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«СОРОК«СОРОК  ОДИНОДИН  ПЛЮС»ПЛЮС»
ЭТО ИНТЕРЕСНО

НАШИ ПРОЕКТЫ

Ежемесячно, 
формат А2, 
А1, полноцвет, 
информация 
о культурных 
мероприятиях 
города.
Более 2000 мест 
распространения.

ГОТОВЯТСЯ К ВЫХОДУ:ГОТОВЯТСЯ К ВЫХОДУ:

«Афиша»
Журнал 

«Отдых 
и здоровье в 
Зеленограде»

Ежемесячно, А5, 
полноцвет, глянец. 
Распространяется 
в кафе, рестораны, 
медцентры и 
салоны города. 
Более 3000 экз.

Ждем рекламодателей: Ждем рекламодателей: 8-499-734-91-42, 8-499-735-22-718-499-734-91-42, 8-499-735-22-71

МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖЕ РЕКЛАМЫ

требуется на работу

Тел. 8-916-733-47-29
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«СОРОК«СОРОК  ОДИНОДИН  ПЛЮС»ПЛЮС»
СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41»

ЦВЕТИК-СЕМИЦВЕТИК ЦВЕТИК-СЕМИЦВЕТИК 
Поливайте цветы каждый 

день, а в особо жаркий период 

два раза в день. Врагов-сорняков 

выпалывайте, а также регулярно удо-

бряйте культурные растения. Купите 

специальные витамины, добавки, под-

кормку. Не забывайте вовремя удалять 

увядшие соцветия – это придаст ва-

шему цветнику опрятный вид. Цветы 

со слабыми стеблями (дельфиниумы, 

лилии и т. д.) нуждаются в опорах. Са-

жайте растения в 10-15 сантиметрах 

друг от друга. 

СЕКРЕТ ВКУСНЫХ СЕКРЕТ ВКУСНЫХ 

ОВОЩЕЙ ОВОЩЕЙ 
Регулярный полив, особенно 

в жару, спасет ваш урожай от засухи. 

Поливайте вечером и направляйте 

воду под корень, а не на листья. Ре-

гулярно рыхлите почву, чтобы влага 

дольше сохранялась. Не забывайте 

прятать под пленку или легкую ткань 

овощи от прямых солнечных лучей. 

Органические и минеральные удобре-

ния помогут вашему урожаю вырасти 

сочным и вкусным. 

ДЕРЕВЬЯ ДЕРЕВЬЯ 
И КУСТАРНИКИИ КУСТАРНИКИ

Уход за деревьями начинается 

уже зимой. Когда выпадет первый снег, 

деревья окучивайте у стволов. Это за-

щитит корни от промерзания, а деревья 

от грызунов. Теплолюбивые кустарники 

укрывайте сухостоем, ветками хвойных 

деревьев, соломой, пленкой, мешкови-

ной. Кустарники желательно размещать 

по периметру садового участка, не ближе 

одного метра от границы, а деревья – не 

ближе трех метров. 

СЛАДКАЯ ЯГОДКАСЛАДКАЯ ЯГОДКА
Чтобы не терять большое чис-

ло завязи, необходимой клубни-

ке и землянике для опыления, в 

середине лета нужно сделать жидкую 

минеральную подкормку. Кусты малины 

весной нужно подрезать, удаляя старые 

стебли, а также подвязать ее. Для сморо-

дины и крыжовника важно иметь в по-

чве достаточно влаги и воздуха, поэтому 

регулярно окучивайте их. 

ОПАСНЫЕ ВРЕДИТЕЛИОПАСНЫЕ ВРЕДИТЕЛИ
Чтобы отпугнуть грызунов, 

по участку разбросайте деготь, 

мяту, нафталин, потому что они 

обладают резким запахом. Простейшая 

ловушка для колорадских жуков – разре-

занные клубни картофеля, разложенные 

по краям посадки. За 7-10 дней до убор-

ки урожая скосите ботву, чтобы личинки 

погибли, а молодые жуки остались без 

питания. 
Для борьбы с проволочником эф-

фективен раствор: 5 г марганцовки на 

10 л воды. Тлю, которая вредит овощным 

культурам, можно победить раствором 

из 50 таблеток никотиновой кислоты на 

10 л воды. От медведки спасают веточки 

хризантемы, прикопанные в землю, а от 

вредоносных слизней – известь.  

   СОВЕТОВ    СОВЕТОВ 
                      ДАЧНИКАМДАЧНИКАМ

Чтобы превратить свой 

участок в волшебные сады 

Семирамиды плодоносными 

деревьями, кустами и грядками, 

достаточно знать несколько 

секретов. 
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Свои рецепты и фото 

вы можете прислать на почту  

bkkz41@yandex. ru.

БОЛЬШАЯ

КУЛИНАРНАЯ

КНИГА
ЗЕЛЕНОГРАДА

Приготовление:
Сметану смешайте с содой, 

добавьте растопленное масло, 
перемешайте до однородной 
массы. Постепенно добавляйте 
муку небольшими порциями. 
Добавив 1,5 стакана, проверьте: 
если тесто прилипает к рукам, 
насыпьте оставшуюся половину 
стакана. Иначе необязательно. 
Замесите тесто и разделите его 
на 2 равные части.

Лимоны нарежьте на 
небольшие дольки (можно с 
коркой) и взбейте в блендере. 
Смолотый лимон смешайте с 
2/3 стакана сахара.

Духовку нагрейте до 180°. 
Половину теста выложите 
в качестве основы. Тесто 
распределите по всей 
поверхности формы, 
сделав небольшие бортики. 
Выложите начинку и 
равномерно размажьте ее. 
Разомните вторую часть теста 
руками и закройте ею начинку. 
Для золотистой корочки 
смажьте пирог взбитым 
желтком. Проткните пирог 
вилкой. Выпекайте около 
30 минут. Затем остудите, 
выложите из формы и 
посыпьте сахарной пудрой.

Ингредиенты:
• Сметана – 250 г
• Сливочное масло 
– 100 г
• Сода – 1/2 ч. л.
• Мука – 2 ст.

Анна ТЮРИНА, 

1-й мкрн, студентка МИЭТ 

ЛИМОННЫЙ 
ЛИМОННЫЙ 

ПИРОГПИРОГ

УДАЧИ НА ДАЧЕ

• Лимон – 1 шт.
• Сахар – 2/3 ст.
• Желток – 1 шт.
• Сахарная 
пудра



КУПЛЮ

ДРУГОЕ

 ■ПРИБОРЫ. РАДИОДЕ-
ТАЛИ. *8-925-200-7525

 ■Покупаю ноутбуки и 
ТВ, любое состояние. 
*8-905-545-7897

 ■РАДИОДЕТАЛИ новые 
и б/у, провода, ложки, 
вилки мельхиор. (МНЦ), 
статуэтки, значки, часы 
наручн. в желт. корп. и 
проч. *8-903-125-4010

 ■Крупнощитовую опа-
лубку,  б/у. *8-977-194-
9171

СНИМУ

КВАРТИРУ

 ■Сниму квартиру или 
комнату. *8-968-461-
2006

 ■1-2-к. кв. СРОЧНО! 

Русская семья. 

*8-903-790-4548

СДАМ

 ■Комнату 21 кв. м в 
офисном помещении. 
*8-916-109-8222

 ■Офис, от 1 кв. м. 
*8-906-769-9607

 ■Сдадим вашу кв., ком. 
*8-926-648-5130

РЕМОНТ

 ■Ваш мастер-электрик. 
*8-905-778-1181

 ■Замки: вскрытие, за-
мена (обивка дверей). 
*8-906-032-8966, Зел

 ■Изготовим и смонти-
руем ступени из мрамо-
ра, гранита под ключ. 
*8-916-959-7988

 ■Отделочник. *8-916-
444-9825

 ■Плиточник. *8-499-
347-0470

 ■Поклейка обоев. 
*8-926-648-5130

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

 ■Ремонт кв. *8-906-769-
9607

 ■Сантехник. *8-495-
669-1766

 ■Электрик. *8-495-669-
1766

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 ■Возим, грузим, раз-
бираем, собираем, все 
деш. *8-903-727-2262

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

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

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

 ■ГАЗель, грузчики. 
*8-925-069-1024

 ■ГАЗель, деш. *8-916-
733-5301

УСЛУГИ

РЕМОНТ

 ■Ремонт любых холо-

дильников у вас дома. 

*8-925-263-0190

 ■Быстрый ремонт хол-
ков, стир. и п/м маш. 
*8-903-796-0189

 ■Рем. стир. и посудо-
моечных маш. *8-985-
251-0573

 ■Ремонт стиральных и 
посудомоечных машин, 
холодильников, электро-
плит на дому. *8-969-
777-2630

 ■Электрик. *8-915-336-
0052

ДРУГОЕ

 ■Пошив, ремонт и пере-
крой изделий из меха 
любой сложности. Рем. 
кожи, дубленок. Ателье 
«Айрис». *8-977-444-
2058, 8-499-717-2243

НАСЕКОМЫЕ

 ■Унич. насек. *8-499-
720-8033

ТРЕБУЮТСЯ

 ■Продавец в продукто-
вый магазин, 20-й мкрн. 
*8-910-437-3206

 ■Бармен, повар. 
*8-906-769-9607

 ■Вахтер в корп 439, 
сутки/трое. Без в/п. 
Срочно! *8-906-773-3079

 ■Водители в такси, 
аренда от 1500 р.
*8-926-909-5854

 ■Водители в такси, без 
аренды. *8-926-909-
5854

 ■Дежурная в подъезд. 
*8-968-920-7977

 ■Дом. мастер. *8-906-
769-9607

 ■Консьерж в подъезд, 
15-й мкрн. *8-968-666-
1352

 ■Консьержка в МЖК, 
1/3. *8-903-114-3252

 ■Консьержка, корп. 
1539, п. 8, з/п 560 руб. в 
день, с 8 до 20 ч. *8-916-
541-7758

 ■Менеджер по рекламе. 
*8-906-769-9607

 ■Охранники со знанием 
ПК в Научно-технический 
центр Зеленограда. Вах-
та 15/15.Ставка суточная 
– 1800 р. Выплаты сразу 
после вахты. Обращать-
ся *8-965-156-0576

 ■Приглашаю помощни-
цу/ка по дому и участку, 

Фирсановка. 2 р. в нед., 
оклад 20 т. р. *8-965-
270-0242

 ■Сварщик, разнора-
бочие, монолитчики. 
*8-977-194-9171

 ■Требуются уборщицы! 
На полный раб. день или 
подработку! *8-965-111-
8132

 ■Швеи. З/п от 50 т. р. 
*8-916-569-7377

РАЗНОЕ

 ■Котята 1,5 мес. на 
выбор в добр. р. *8-915-
288-1023
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ЧАСТНЫЕ
«СОРОК«СОРОК  ОДИНОДИН  ПЛЮС»ПЛЮС»

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ:

Реклама — 

8-499-735-2271

ПРИЕМ ЗВОНКОВ
с 9.00 до 18.00, кроме выходных
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ГОТОВЯТСЯ К ВЫПУСКУ

ФИШКА ЭТОГО ГОДА ИНТЕРАКТИВ - 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ QR-КОДОВ С ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТЬЮ

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ!
8-499-735-2271, 8-496-262-3755

КАЛЕНДАРИ НА 2023 ГОД
«Мы любим Зеленоград!»   «Мы любим Солнечногорск!»


