
УЗНАЙТЕ ПЕРВЫМИ!УЗНАЙТЕ ПЕРВЫМИ!

Продаются участки (8 соток). 
15 км от Зеленограда по Пятницко-
му шоссе, недалеко от Истринско-
го водохранилища, асфальтиро-
ванная дорога от самого участка, 

круг логодичный подъезд, электри-
чество 15 кВт, общее ограждение 
по перимет ру. Тихое, спокойное, 
уютное место. Скидки! 

Тел. 8 (919) 770-0557.

ПРОДАЮТСЯ  УЧАСТКИ
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МАГАЗИН «СКУПКА» 
Покупаем. Продаем.
Антиквариат, предметы ста-

рины, фарфоровые статуэтки,  
иконы, монеты.  Золото. Серебро.

Телефоны, ноутбуки, план-
шеты, аудио-, видеотехнику и т.д.

Зеленоград, Новокрюковская 
ул., д. 9 (новый город, цоколь-
ный этаж).

Тел. 8 (925) 705-3232,
8 (994) 666-5636. 

МАГАЗИН «СКУПКА»
Покупаем. Продаем.
Телефоны, ноутбуки, план-

шеты, аудио-, видеотехнику и т.д.
Антиквариат, предметы ста-

рины, фарфоровые статуэтки,  
иконы, монеты.  Золото. Сере-
бро.

Зеленоград, Новокрюковская 
ул., д. 9 (новый город, цоколь-
ный этаж).

Тел. 8 (925) 585-8085.
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23 ФЕВРАЛЯ – ПРАЗДНИК СИЛЬНЫХ МУЖЧИН!

Редакции газеты «41» требуются на работу 

 КОРРЕКТОР – 
ЛИТЕРАТУРНЫЙ РЕДАКТОР

 ЖУРНАЛИСТ
 

 ОПЫТНЫЙ ВЕРСТАЛЬЩИК

Резюме направляйте на электронную почту 

kutyrevatatiana@gmail.com или ludvik1@list.ru

РАСПРОСТРАНИМ ЛИСТОВКИ 
8-499-734-91-42
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Свои рецепты и фото 

вы можете прислать на почту  

bkkz41@yandex. ru.

БОЛЬШАЯ

КУЛИНАРНАЯ

КНИГА
ЗЕЛЕНОГРАДА

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41»

Приготовление:
Смазать противень сливочным маслом, 

выложить на него тонко нарезанный 
картофель. 

Тонко нарезать шампиньоны и выложить 
сверху картофеля, а затем лук, нарезанный 
кольцами. 

Все залить сливками, посолить, поперчить 
и запекать при 180 градусах. За 5-10 минут 
до готовности посыпать тертым сыром и 
укропом.

Приготовление:
Готовим блины: 6 яиц, 1/4 стакана 

молока, мука добавляется до 
консистенции сметаны. 

Все тщательно перемешать, взбить и 
выпекать тонкими блинчиками. 

Отварить мясо. Пожарить лук на 
подсолнечном масле. 

Блины нарезать тонкой полоской, мясо 
– кубиками. Все перемешать, смазать 
майонезом и подать к столу.

Нина Васильевна 

ПИСКАЙКИНА, 

14-й мкрн, крановщица

со 

КАК У РАПУНЦЕЛЬ КАК У РАПУНЦЕЛЬ 
Если хотите волосы, как у дис-

неевской принцессы, то ухажи-

вайте за ними правильно. Из-за 

активной работы сальных желез в жару 

мойте голову бессульфатным шампунем. 

На море из-за соленой воды волосы мо-

гут стать сухими. Поэтому необходимо 

делать маску для волос 2-3 раза в неде-

лю. Уходовые средства для волос с за-

щитой от ультрафиолета помогают от 

ломкости и выцветания. Не увлекайтесь 

горячими стайлерами для укладки. 

ПАЛЬЧИКИ КОРОЛЕВЫ ПАЛЬЧИКИ КОРОЛЕВЫ 
Не только салонные манипуля-

ции, но и домашние процедуры 

помогут сохранить красоту ваших 

рук и ног. Мыть руки лучше прохладной 

водой, чтобы уберечь их от сухости. До-

брым другом ваших рук и ног может 

стать крем-мыло. Полезно пользоваться 

кремом с гиалуроновой кислотой, гли-

церином или экстрактом алоэ, которые 

увлажнят кожу. От шелушения пяточек 

отлично спасает питательный крем, ко-

торый эффективнее работает вкупе с 

массажем. Охлаждающие спреи и гели 

легких текстур сделают ноги более здо-

ровыми. А масло для кутикул убережет 

ноготки от соленой воды во время отды-

ха на море. 

КОЖА КАК БАРХАТ КОЖА КАК БАРХАТ 
Полтора литра воды в день со-

хранят молодость, красоту и под-

тянутость вашей кожи. В жару нужно ре-

гулярно очищать кожу, ведь летом наши 

поры особенно подвержены загрязне-

нию. Постарайтесь меньше трогать лицо 

руками. Не пользуйтесь махровыми по-

лотенцами, чаще меняйте наволочки. 

Ежедневно применяйте SPF-средства, 

они уберегут кожу от старения, морщин, 

пигментации.

А НУЖЕН ЛИ МАКИЯЖ?А НУЖЕН ЛИ МАКИЯЖ?
Устройте коже лица отпуск и 

скажите плотному слою космети-

ки «нет». В жару декоративные космети-

ческие средства закупоривают поры и не 

позволяют коже дышать. Из-за этого мо-

жет появиться раздражения, акне. Для 

«легкого» макияжа используйте BB-крем, 

который оказывает и увлажняющее дей-

ствие. Пудру, спасающую от жирного 

блеска в жару, замените салфетками. 

Термальная вода – лучший друг в душ-

ном офисе.

ВКУСНЫЙ СЕКРЕТВКУСНЫЙ СЕКРЕТ
Рекомендуется сбалансиро-

ванное питание. Как ни пара-

доксально, охлаждать организм 

нужно горячими напитками. Травяной 

настой или горячий чай окажут нужное 

действие. Кофе же в жару не взбодрит, 

а отнимет силы. Пейте не менее полу-

тора литров чистой воды в день. Также 

полезны минеральная вода, айран или 

некислый компот. Откажитесь от мяса. 

Каша на завтрак или обед летом отлично 

утолит голод, придаст энергии и сил. Пи-

тайтесь маленькими порциями. 

Анастасия ИВАНОВА 

СЕКРЕТОВ КРАСОТЫ СЕКРЕТОВ КРАСОТЫ 

                                  В ЖАРУВ ЖАРУ
Сейчас пора коротких 

сарафанов, юбок, шорт, 

босоножек. Как уберечь 

свои волосы, кожу, 

ногти от палящего 

солнца?  
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Готовится к выходу

Ждем рекламодателей!

Тел. 8 (499) 735-2271, 

                       8 (499) 735-4207

ТЕЛЕФОННЫЙ 
СПРАВОЧНИК-2021

Ингредиенты:
• картофель – 6 шт.
• шампиньоны – 300 г
• сливки жирные – 150 мл
• сыр – 150 г
• лук – 1 шт.
• соль, перец, укроп по вкусу
• масло сливочное для 
смазывания противня

Полина ТОРОЩИНА, 

16-й мкрн

Ингредиенты:
• Блины – 6-8 шт.
• Мясо отварное (курица или 
свинина)
• Майонез
• Лук жареный (2 крупные 
луковицы)

КАРТОФЕЛЬ, 
КАРТОФЕЛЬ, 

ЗАПЕЧЕННЫЙ 
ЗАПЕЧЕННЫЙ 

С ШАМПИНЬОНАМИ
С ШАМПИНЬОНАМИСАЛАТ САЛАТ 

БЛИННЫЙБЛИННЫЙ



КУПЛЮ
МАШИНУ

 ■Купим ваш автомобиль. 
Zelcars.ru *8-903-724-2594

ДРУГОЕ

 ■КУПЛЮ магнитофо-
ны, приемники, колонки, 
пластинки, фотоаппараты, 
бинокли, микроскопы, за-
жигалки, часы, статуэтки, 
значки, марки, монеты. 
*8-909-645-2522

 ■Куплю книги, техническую 
литературу, энциклопе-
дии, собрания сочинений, 
старинные вещи. *8-916-
782--0696

 ■Куплю радиодетали 
любые, провода, часы на-
ручные в желт. корп., значки, 
награды, статуэтки, порт-
сигары, бюсты, фарфор. 
посуду – все времен СССР.
*8-903-125-4010

 ■ПРИБОРЫ. РАДИОДЕТА-
ЛИ. *8-925-200-7525

 ■ Старинные иконы и кар-
тины от 60 тыс. руб., книги 
до 1920 г., статуэтки, знач-
ки, самовары, колокольчи-
ки. *8-920-075-4040

ПРОДАМ
ЖИЛЬЕ

 ■1-к. кв., корп. 1620. 
*8-968-855-0497

МАШИНУ

 ■Машина GL-класса 
«Мерседес-Бенц», 2011 г. в. 
Пробег 30 000 км, безава-
рийный. *8-926-113-7176

ГАРАЖ

 ■Гараж в 11-м мкр, ГК «Ко-
мета». *8-968-855-0497

РЕМОНТ

 ■Ремонт любых холо-
дильников у вас дома. 
*8-925-263-0190

 ■Александр. Ремонт квар-
тир: от мелкого до космети-
ческого. *8-964-525-9182, 
8-985-039-7007

 ■Бригада зелен. выполн. 
рем. люб. слож. *8-985-768-
4422, 8-910-475-2508

 ■Мастер на час, электрик. 
*8-905-778-1181

 ■Мастер на час. Профес-
сионал. *8-916-934-3333

 ■ПЛИТОЧНИК. *8-926-531-
4526

 ■Рем. стир. и посудомоеч-
ных маш. *8-985-251-0573

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

 ■ГАЗель, грузчики. *8-925-
069-1024

 ■ГАЗель, деш. *8-916-733-
5301

УСЛУГИ
РЕМОНТ

 ■Ремонт стиральных и 
посудомоечных машин, хо-
лодильников, электроплит 
на дому. *8-969-777-2630

НАСЕКОМЫЕ

 ■Унич. насек. *8-499-720-
8033

ТРЕБУЮТСЯ

 ■Автомеханики в авто-
сервис RemZona. *8-919-
969-6641

 ■Администр. на КПП, сут-
ки/двое, 26 т. р., до 65 лет. 
*8-499-645-5641, 8-985-
924-6271

 ■Верстальщик-дизайнер 
с опытом работы. Зна-
ние InDesign, Photoshop, 
CorelDRAW. Работа в офисе 
(Зеленоград). З/п по итогам 

собеседования. Резю-
ме и портфолио на почту 
kutyrevatatiana@gmail.com. 
*8-499-736-2271

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

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

 ■Водители кат. В, мкр Сход-
ня. Зарплата стабильная. 
*8-906-092-2292

 ■ Грузчик-комплектовщик и 
оператор на производство, 
Зеленоград, г/р 5/2, день/
ночь, з/п 40-50 т. р. *8-967-
062-5131

 ■Консьерж, пл. Юности, 
д. 3. Срочно! *8-916-658-9669

 ■На проходную предпри-
ятия требуется замерщик 
температуры *8-916-012-
3082

 ■Парикм.-универ. *8-499-
734-4854

 ■Продавец в ОПТИКУ. Вы-
сокая з/п. *8-926-154-0266

 ■Продавец, ТЦ Крюково, 
чай, кофе, 7/7, з/п 12 т. р./
нед. *8-926-000-5777

 ■Работа в такси на своем 
авто (любого цвета). *8-926-
909-5854

 ■Системный админи-
стратор в «Издательский 
Дом «41». *8-916-109-8222, 
ludvik1@list.ru

 ■Срочно в корп. 531 требу-
ется консьерж, день через 
два, без в/п. *8-916-177-2027, 
Ирина

 ■Срочно консьержка без 
в/п, корп. 458, п. 1, 900 р./
сутки. *8-915-274-1121

 ■ Требуется дежурная 
в подъезд. *8-968-920-7977

 ■ Требуется охранник. 
Платим вовремя. *8-910-001-
6939

 ■В стекольную мастерскую 
г. Сходня – рабочие. *8-916-
644-1044

 ■ Уборщица, посудомойщи-
ца в кафе. *8-926-207-1100

РАЗНОЕ
ПОТЕРИ

 ■Потерян аттестат о 
ср. образовании на имя 
Новикова Александра Евге-
ньевича. *8-999-809-5984

ДРУГОЕ

 ■Котенок 7 месяцев, дым-
чато-белый с белым носи-
ком, манишкой и в носочках 
– в добрые руки. *8-985-
959-6134, 8-495-459-3656

 ■Отдам котят от сибирской 
кошки в хорошие руки. 
*8-906-079-8477
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