
УЗНАЙТЕ УЗНАЙТЕ 
ПЕРВЫМИ!ПЕРВЫМИ!

БЕЛОРУССКИЙ 

ТРИКОТАЖ,

НАРЯДЫ, ПОЛЬША
Новая коллекция – 
зима-весна 2019 г.

Зеленоград, Крюковская 
площадь, дом 1а, ТЦ «Крюков-
ская эстакада», павильон «На-
ряды, Белорусский трикотаж», 
№№21, 11, 19.

Тел. 8(963) 922-1856.

ПРОДАЮТСЯ  
УЧАСТКИ

Продаются участки 8 соток. 
15 км от Зеленограда по Пят-
ницкому шоссе, недалеко от Ис-
тринского водохранилища, ас-
фальтированная дорога от самого 
участка, круглогодичный подъ-
езд, электричество 15 кВт, общее 
ограждение по периметру. Тихое, 
спокойное, уютное место.Скидки! 

Тел. 8-919-770-0557.
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Ждем рекламодателей! Тел.: 8(499) 734-9142, 8(499) 734-9490

8-499-734-9142, 8-499-735-2271 от 35 коп./1 шт.
РАСПРОСТРАНИМ ЛИСТОВКИ

НОВАЯ 

ПАРИКМАХЕРСКАЯ, 

САЛОН  КРАСОТЫ, 

СОЛЯРИЙ, 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Уютная обстановка, высоко-

квалифицированные мастера. 
Крюковская площадь, дом 

1А, Торговый центр «Крюков-
ская эстакада», пав. 11. 

Тел. 8-999-672-2325, 8-925-
880-4406, Марина

 ВНИМАНИЕ! 
Такого еще не было в Зелено-

граде. Серебряные украшения с 
настоящими якутскими  брилли-
антами! 

Успейте приобрести по очень 
выгодным ценам, от 900 руб. 

Коллекция в ограниченном 
количестве, успейте стать облада-
телем счастья!  В продажу посту-
пили «якутские изумруды» – изде-
лия из серебра с хромдиопсидом.

ТЦ «Панфиловский», 1-й эт. 
Салон ЭПЛ «Якутские брилли-
анты».

«ЦЕНТР 
БОГДАНОВА» 

Предлагаем косметический ап-
паратный массаж: антицеллюлит-
ная программа коррекции фигуры, 
косметические и оздоровительно-
омолаживающие услуги, массаж 
LPG, прессотерапия. Новые услуги: 
RF-лифтинг лица и тела, кавитация. 

Зеленоград, Яблоневая ал-
лея, корп. 317, стр. 1. 

Тел. 8-906-707-7826, 8-499-
735-8402.

Учеба и работа стр.2 
          С днем св. Валентина! стр.4
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

8-499-734-91-428-499-734-91-42

Ежемесячно, А5, 
полноцвет, глянец, 
распространение под 
роспись в фирмы города.

Ждем рекламодателей:Ждем рекламодателей:

8-499-734-94-908-499-734-94-90
Приглашаем рекламодателей:Приглашаем рекламодателей:

Ежемесячно, формат А2, А1, 
полноцвет, информация 
о культурных мероприятиях 
города.

«Афиша»

Журнал «Отдыхай 
в Зеленограде»

Выходит 1 раз в 2 месяца. Формат А4.
Журнал для детей и их родителей. 
Распространяется в школах, детских 
садах, поликлиниках, развивающих 
и медцентрах, детских магазинах. 

Журнал «Детский
Зеленоград»

ГОТОВЯТСЯ К ВЫХОДУ:ГОТОВЯТСЯ К ВЫХОДУ:

8-499-735-22-718-499-735-22-71
Ждем рекламодателей:Ждем рекламодателей:

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ:

Редакция — 8-499-734-9490

Реклама — 8-499-735-2271

Доставка — 8-499-735-2793

ПРИЕМ ЗВОНКОВ
с 9.00 до 18.00, кроме выходных
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КУПЛЮ

ЖИЛЬЕ

 ■Дачу, дом, уч-к. *8-499-733-
2101

 ■Квартиру, комнату. *8-499-
733-2101

ДРУГОЕ

 ■Магнитофоны. Колонки. 
Фотоаппараты, часы, значки. 
*8-909-645-2522

 ■Покупаю ноутбуки в любом 
состоянии. *8-905-545-7897

 ■Приборы. Радиодетали. 
Книги. Микроскопы. *8-925-
200-7525

ПРОДАМ

МАШИНУ

 ■ГАЗель 2006 г. *8-916-109-
8222

ДАЧИ, УЧАСТКИ

 ■Уч. 12 сот., СНТ «Звездочка», 
от д. Ожогино 4 км, от г. Сол-
нечног. 7 км, от Ленингр. ш. 
10 км, 900 т. р., разумный торг. 
*8-916-915-1403

СНИМУ

КВАРТИРУ

 ■Кв-ру, комн. *8-499-733-
3522

 ■Сниму у хозяина! *8-926-
400-1440

 ■Быстро у станции. *8-916-
531-1183

СДАМ

КВАРТИРУ

 ■Кв-ру, комн. *8-499-733-
3522

 ■Квартиру, комнату! *8-926-
400-1440

 ■Квартиру. *8-916-108-3776

 ■Сдам в течение дня. *8-915-
126-3644, Анжела

 ■Сдам выгодно! *8-916-330-
2953

ДРУГОЕ

 ■Сдам в длительную аренду 
в салоне красоты парикм. 
кресло, маникюрный кабинет. 
*8-926-952-4879

РЕМОНТ

 ■Электросвароч. раб. Ото-
пление ЦО и водоснаб. ГВС-
ХВС. Сантех. раб. Договор, 
гарантия, СРО. *8-495-502-
5027

 ■Стир. маш. *8-916-006-8499

 ■Рем. стир. и п/моеч. маш. 
*8-985-251-0573

 ■Рем. стир. маш. на дому. 
*8-926-941-1384

 ■Ремонт любых холодиль-
ников у вас дома. *8-925-
263-0190

 ■25 лет делаю качественный 
ремонт в Зеленограде. 
*8-903-270-0325, Владимир

 ■Антеннщик. *8-903-549-
9350

 ■Ваш мастер. *8-926-264-
1250

 ■Замки, двери: замена, ре-
монт, обивка, вскрытие. 
*8-906-770-7378

 ■Квартир, все виды работ. 
*8-915-123-1955

 ■Рем. кв. любой объем. 
*8-964-570-2165

 ■Ремонт. Договор. Белорусы. 
*8-925-122-2492

 ■Сантехник проф. Рем., 
установка, засоры. *8-925-
184-5074

 ■Электр., сантех. проф. 
*8-916-335-1012

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 ■ГАЗель, деш. Грузч. *8-903-
595-0276, 8-499-717-8664

 ■Фург. + грузч., очень-очень 
деш.! *8-916-724-2407

 ■ГАЗель, гр-ки. *8-926-343-
7753

 ■0-20 т. Авто в центр. *8-926-
523-9097

 ■Все авто + центр + грузчики. 
*8-926-523-9097

 ■Г-ли груз. деш. *8-965-370-
0730

 ■ГАЗель, гр-ки. *8-925-069-
1024

 ■ГАЗель, деш. *8-916-733-
5301

 ■Переезды + грузчики. 
*8-903-198-0272

 ■Эвакуатор 24 ч. *8-903-723-
4839

УСЛУГИ

 ■Рем. стир. маш. *8-903-161-
4395

 ■Стригу собак, кош. *8-929-
565-9919

НАСЕКОМЫЕ

 ■Насекомые. *8-926-092-1147

 ■Унич. насек. *8-499-720-
8051, 8-499-720-8033

УРОКИ

 ■Мат., физ. *8-903-286-1990

 ■Репетитор 1-4 кл., индивид. 
подход к каждому ученику, в 
обуч. включены дистанцион. 
занятия. *8-965-146-8733, 
8-916-622-1546

ТРЕБУЮТСЯ

 ■«Издательскому дому «41» 
фотограф-видеооператор, 
журналист, редактор соцсетей 
(видеоблогер). *8-499-735-
2271, 8-499-735-4207, резюме 
на почту: kutyrevatatiana@
gmail.com

 ■ИД «41» менеджер на про-
ект, рекламные агенты. 
*8-499-734-9490, 8-499-734-9142

 ■Вахтер в корп. 439, сутки/
трое, жен. без в/п. Срочно! Об-
ращаться в корпус.

 ■В прачечную оператор гла-
дильных машин. Опыт работы 
приветствуется, наличие 
медкнижки обязательно. 
Обязанности: глаженье белья 
(каток, каландр), сортировка и 
упаковка белья. З/п от 30000 
р., график сменный, г. Химки. 
*8-985-401-9721

 ■В салон красоты мастер 
ногтевого сервиса (опыт раб. 

от 2-х лет), высокая з/п, усло-
вия работы при собеседова-
нии. *8-966-002-0144, Анна

 ■Водители в такси «Глобус». 
Подключим к Яндекс. *8-903-
249-5213, 8-903-500-2262

 ■Водители в такси без арен-
ды. *8-905-780-2540

 ■Водители в такси, аренда 
от 1700 р. *8-926-909-5854

 ■Водители на Газель. 
З/п 40000-50000 р. *8-929-
617-3722

 ■Водитель погрузчика на 
склад ЛДСП, МДФ в Зелено-
граде, график работы 5/2. 
*8-985-298-0516, 8-965-232-9560

 ■Мастер маникюра, педи-
кюра (аппаратный), стаж от 1 
года, гр. РФ. *8-903-128-8638

 ■Мужчина в рыбный цех. 

*8-925-717-1764, 8-909-155-

1053

 ■Парикм.-универ. *8-499-
734-4854

 ■Парикм.-универ. в салон 
«Точка красоты» ТРЦ «Зеле-
нопарк». *8-999-973-9399, 
8-964-506-6648

 ■Парикмахер-универсал, 
стаж от 1 года, гр. РФ. *8-903-
128-8638

 ■Продавец в маг. «Обои». 
*8-925-003-5755

 ■Продавец в отдел быт. хи-
мии и канц. тов., з/п от 27 т. р. 
*8-495-944-6750

 ■Продавец-кассир ночной 
смены в продмаг. п. Андреев-
ка. *8-965-136-3488

 ■Р-ну зав. произв-м, повар-
пекарь, посуд-ца, офиц-ка на 
день. *8-977-946-3700

 ■Работник на б/о с прожи-
ванием (отд. жилье), без в/п. 
*8-926-870-7026

 ■Салону цветов помощник 
флориста в днев. смену. *8-
967-105-2471, 8-967-030-6530

 ■Швеи, гражданство РФ. 
*8-903-114-3655

 ■Швеи. *8-916-569-7377

РАЗНОЕ

ПОТЕРИ

 ■Утерян аттестат об основ-
ном образовании 2008 г. и о 
среднем 2010 г. на имя СПО-

РОВА А.Л.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗДОРОВЬЕ

НАРОДНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Продолжаем рубрику «Народные рецепты зеленоградцев». 
Ждем ваших писем с рецептами лечения 
народными средствами.

Ы

Оксана ЛЕБЕДЕВА, 

жительница 11-го мкрн 

Если вдруг вы почувствовали при-

ближение депрессии или хандры, то 

я советую скорее сменить обстанов-

ку. Например, совершить вылазку 

на природу или в другой город на 

выходные. Очень полезно и инте-

ресно отправиться в паломническое 

путешествие. Можно даже пожить 

несколько дней в монастыре. Такие 

прогулки успокаивают душу, настра-

ивают на лучшее. Если есть воз-

можность улететь в теплые страны – 

это будет замечательно. Ведь море и 

солнце – лучшие антидепрессанты!

Свои рецепты и фото 

вы можете прислать на почту  

bkkz41@yandex. ru.

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41»

Приготовление:
Белки отделить от желтков, взбить с сахаром, 

затем постепенно ввести желтки. Аккуратно 
добавить просеянную муку, перемешивая 
лопаткой сверху вниз. В форму для выпекания 
положить пекарскую бумагу, смазанную 
маслом, и влить тесто. Выпекать  бисквит при 
температуре 190-200°С 20-25 минут. 

Для крема желтки взбить вместе с сахаром, 
влить вино. Смесь поставить на водяную баню 
и энергично взбивать. Когда желтковая смесь 
станет тягучей, быстро переставить сотейник 
на лед, продолжая взбивать массу. Добавить 

маскарпоне и продолжать взбивать. 
Сливки взбить отдельно и ввести в 
полученную массу. Крем готов. 

Готовим сироп для пропитки бисквита: 
сахар, воду и цедру прогреть на небольшом 
огне до растворения сахара, добавить коньяк.

Остывший бисквит разрезать ниткой или 
ножом на 3 коржа и пропитать сиропом, 
причем бисквит должен быть остывшим. 
Промазать коржи кремом и выложить сверху 
клубнику, зажелировать согласно инструкции 
на пакете желе.  

Все украсим веточкой мяты – тортик готов, 
приятного аппетита!

БОЛЬШАЯ

КУЛИНАР
НАЯ

КНИГА
ЗЕЛЕНОГР

АДА

Ингредиенты:
Для бисквита:
• сахар – 1 ст.
• мука – 1 ст. 
• яйцо – 4 шт.
• разрыхлитель – 20 г
• ванилин – на кончике ножа 
• соли – щепотка 

В 1797 году в Англии было издано «Руко-
водство для молодого человека по написа-
нию валентинок», призванное помочь влю-

бленным красивее выразить свои чувства.

Шоколад является излюбленным подар-
ком на 14 февраля. Так вот, первая коробка 
шоколадных конфет была придумана Ри-
чардом Калбури именно ко Дню всех влюбленных.

Самая дорогая валентинка была сдела-
на из золота и драгоценных камней для Ма-
рии Каллас по заказу Аристотеля Онассиса. 

Стоимость ее составляла примерно 300 тыс. долл. 
по ценам 1960-х г. А самая всеохватывающая ва-
лентинка была нарисована на пешеходном пере-
ходе в Чэнду (Китай) и адресована властями всем 
жителям города. А это 14 млн человек, не считая 
туристов.

У японцев День святого Валентина яв-
ляется мужским праздником. В этот день 
сильную половину заваливают подарками и 
поздравлениями. А через месяц японцы праздну-
ют Белый день, во время которого объектами вни-
мания и обожания становятся женщины.

В этот день во Франции принято дарить 
ювелирные украшения и драгоценности, 
в Дании – засушенные белые цветы. В 
Финляндии 14 февраля считается Днем друзей, и 
финны в этот день поздравляют не только своих 
половинок, но и лучших друзей.

Рекорды 14 февраля. В этот день в 2001 
году 34 пары из 22 стран в Таиланде обме-
нялись свадебными клятвами под водой на 

глубине десяти метров, событие занесено в Книгу 
рекордов Гиннесса как самая большая подводная 
женитьба. А в 2010 году в Мехико зарегистрирован 
мировой рекорд по самому массовому поцелую, в 
котором приняли участие почти 40 тыс. человек.

В Италии День святого Валентина на-
зывается сладким днем. Итальянцы дарят 
друг другу торты, украшенные голубями и 
сердечками.

Наталья ОРЛОВА

ать взбивать.
о и ввести в 

в
bkkz41@yannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnndex. ru. КЛУБНИЧНЫЙ ТОРТКЛУБНИЧНЫЙ ТОРТ

Для крема:
• яичные желтки – 6 шт. 
• сахар – 150 г
• белое вино – 120 мл
• сыр маскарпоне – 250 г
• сливки 35% – 200 г
• клубника 
• желе – 1 пакетик

Сироп:
• сахар – 200 г
• вода – 200 г
• цедра одного 
апельсина 
• коньяк – 3 ст. л.

Внимание!Внимание!
6 марта - спецвыпуск 
6 марта - спецвыпуск 

«Для милых дам».
«Для милых дам».

Ждем рекламодателей!
Ждем рекламодателей!

Тел.: 8(499) 734-9142, 
Тел.: 8(499) 734-9142, 

8(499) 734-9490
8(499) 734-9490
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нглии было издано «Руко-
ого человека по написа-
призванное помочь влю-
зить свои чувства.

День Святого ВалентинаДень Святого Валентина
 77 интересных фактов  интересных фактов 
о самом романтическом о самом романтическом 

праздникепразднике

ПОЗДРАВЬТЕ  ЛЮБИМЫХ!

Не забудьте проконсультироваться с врачом!

Наталья Петрова, 

жительница 4-го мкрн 

В конце зимы на нас часто находит печаль: 

уже поскорее хочется весны и солнца. Очень по-

лезно позволять себе маленькие радости, а еще 

лучше разнообразить повседневную жизнь. Я 

советую составить список ежедневных приятно-

стей и дел для повышения настроения. 

Например: в понедельник сходить вечером в 

кино на комедию, во вторник полакомиться пи-

рожным, в среду устроить романтик с любимым 

человеком, в четверг – шоппинг, в пятницу обно-

вить свой образ в салоне красоты. В выходные 

дни мы можем посетить выставки, музеи, кве-

сты, просто встретиться с друзьями и посмеять-

ся. Жизнь многогранна, нужно просто включить 

фантазию и не забывать любить себя!


