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Традиция поздравлять мам 
уходит корнями в далекое 
прошлое. 

В России День матери впервые прове-
ли 1 декабря 1915 года в Первом Петро-
градском отряде скаутов, но общефе-
деральным праздник стал в 1998 году. 
Главная традиция праздника – поздрав-
лять мам и беременных женщин.

В России символ Дня матери – неза-
будка: маленький цветок олицетворяет 
постоянство, преданность, нежность 
и бескорыстную любовь. Изображения 
плюшевых мишек с незабудкой в лап-
ках тоже являются атрибутом праздни-
ка.

ЧЕМ ЖЕ ПОРАДОВАТЬ САМОГО 
    ДОРОГОГО ЧЕЛОВЕКА?

ПОДАРКАМИ!!!
1. ДЛЯ ДОМА
Если вы решили выбрать бытовой 

подарок, попробуйте найти что-то не-
обычное и современное, например, паро-
очиститель или капучинатор, сковороды-
гриль, мультиварки, комплекты столовых 
приборов.

2. ИЗ ОБЛАСТИ ТЕХНОЛОГИЙ
 Это может быть электронная книга для 

мам, которые много читают, или портатив-
ное зарядное устройство, планшет, фен 
для укладки.

3. ДЛЯ КРАСОТЫ
 Стильный аксессуар, косметика или 

духи, которые ей нравятся, сопроводив 
вручение искренним комплиментом.

4. ДЛЯ НАСТРОЕНИЯ
Порадуйте маму красивой цветочной 

композицией,  подойдя к выбору с теплом 
и заботой. Запишите ее на сеанс массажа, 
подарите  сертификат на день красоты в 
салон или пригласите в любимый ресто-
ран. 

5. ДЛЯ ДУШИ 
Это могут быть и вполне конкретные 

покупки, но только пусть это будут вещи, 

которые подарят тепло и уют вашему 
любимому человеку. Купите красивый 
плед – подберите такой, чтобы подхо-
дил под интерьер ее спальни и гостиной. 
Представьте, как ей будет приятно за-
кутаться в него с чашкой вкусного чая в 
руках.

Праздничный торт – если уверены в 
своих силах, испеките и украшайте сами. 
В кондитерских же это получится наряд-
нее и сложнее по декору: мастерам можно 
поручить вкусные букеты или семейные 
сюжеты из сладкой мастики. Закажите 
торт с поздравительной надписью и от-
правляйтесь в гости к самому  дорогому 
человеку.

ПОЗДРАВЛЯЕМ МАМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ МАМ!  

 Слово «мама» во многих языках зву-
чит похоже. Считается, что оно проис-
ходит от звуков, которые издает ребе-
нок.

Сколько детей может родить одна 
женщина? Пока что рекорд — 69. Его 
в XVIII веке установила жена русского 
крестьянина Федора Васильева — ее 
имя история не сохранила. Она рожа-
ла 27 раз: несколько раз были двойни, 
тройни и даже четыре ребенка одно-
временно. 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Свои рецепты и фото 

вы можете прислать на почту  

bkkz41@yandex. ru.

БОЛЬШАЯ

КУЛИНАРНАЯ

КНИГА
ЗЕЛЕНОГРАДА

Юлия ДАНИЛИНА

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41»
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1. Чтобы заварить ароматный чай, нужно 
знать некоторые секреты его приготовления. 
Тогда вкусные рецепты помогут сотворить 
поистине целебный напиток. 
Именно поэтому чайная 
церемония в Китае является 
настоящим искусством.

2. В сухих листьях содержатся эфирные 
масла, которые со временем распадаются. 
Просроченное сырье портит вкусовые качества. 
Чай может храниться до двух лет, но лучше его 
использовать в течение полугода. Учитывайте, что 
при заваривании сухие листья увеличиваются 
в объёме. Позаботьтесь о посуде — она не 
должна быть металлической. Заварной чайник 
предварительно ополосните кипятком, чтобы его 
прогреть.

3. На вкус чая влияет качество воды. Она 
не должна быть хлорированной, прямо из-под 
крана. Также не рекомендуется подогревать 
кипяченую воду и добавлять в нее сырую. По 
рецептам не используется бурлящий кипяток, 

пусть он немного остынет. Температура воды чуть 
меньше 90 градусов — оптимальная для 

заваривания черного чая.

4. Чтобы получить 
стакан напитка, 
достаточно 5 г заварки, 

настаивайте 3-4 минуты. Если 
передержать, в результате выделения 

дубильных веществ он приобретает 
горьковатый вкус. Поэтому, чтобы получить более 
крепкий чай, увеличьте количество заварки, а не 
время его настаивания.

5. В некоторые простые рецепты чая 
включено молоко. Оно придает более мягкие 
вкусовые качества, но снижает полезные 

свойства напитка. Добавление цитрусовых, 
фруктов повышает антиоксидантные 
качества чая и убирает горечь.

СЕКРЕТЫ СЕКРЕТЫ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
ВКУСНОГО ЧАЯВКУСНОГО ЧАЯ
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5 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

УЮТНЫЙ ДОМТРЕБУЮТСЯ
 ЖУРНАЛИСТЫ 

8-499-735-2271,
8-496-262-3755
резюме на почту:

news@id41.ru



КУПЛЮ

ЖИЛЬЕ

 ■Квартиру/дом, ком-ту. 
*8-926-648-5130

 ■Квартиру/дом. *8-903-
795-6934

МАШИНУ

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

 ■Авто любое, с дефектом. 
*8-926-484-7131

ДРУГОЕ

 ■Радиодетали, провода, 
подстаканники, статуэтки, 
часы наручные в желтом 
корпусе, значки и прочее. 
*8-903-125-4010

 ■Старые книги, библиоте-
ку. Выезд. *8-916-782-
0696

ПРОДАМ
ЖИЛЬЕ

 ■3-к. кв. от собственника. 
*8-916-531-0715, 8-996-
406-0690

ГАРАЖ

 ■Гаражный бокс в «Элита-
Авто», 11-й мкрн. *8-929-
648-7448

 ■Гараж. *8-926-648-5130

СНИМУ
КВАРТИРУ

 ■Квартиру или комн. 
*8-968-461-2006

 ■Квартиру, комнату. 
*8-903-795-6934

 ■Сниму 1-2-3-к. кв. 
*8- 926-648-5130

РЕМОНТ

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

 ■Двери. *8-916-538-8745

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

 ■Рем. кв. Все виды работ. 
Вася, Маша. *8-926-561-
6198

 ■Электрика. *8-916-538-
8745

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 ■ГАЗель груз. деш. 
*8-965-370-0730

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

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

 ■Г-ль Портер. *8-903-757-
0034

 ■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 посудомоеч-
ных маш. *8-985-251-0573

 ■Ремонт санузлов, плит-
ка, сантехника. *8-906-
052-6110, Игорь

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

 ■Убираю кв-ры, коттеджи. 
*8-964-577-1952, Лариса

 ■Электрик. *8-915-336-
0052

ДРУГОЕ

 ■Юридическая помощь. 

Составление исков, 

представительство в 

суде, консультирование. 

*8-985-314-1144

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

НАСЕКОМЫЕ

 ■Унич. насек. *8-499-720-
8033

УРОКИ

 ■Подгот. к школе, нач. 
классы. *8-916-658-8850

ТРЕБУЮТСЯ

 ■Бухгалтер-экономист, 
с 9.00 до 16.00, пн-пт, з/п 
25 000 р. *8-903-264-3090

 ■Вахтер. *8-916-622 -3885

 ■Вахтер в корп. 449, 2/2. 
*8-916-925-1532

 ■Вахтер в корп. 906, подъ-
езд 2. *8-916-255-0984, 
Алла Николаевна

 ■Вахтер, корп. 457, п. 1. 
*8-916-412-6256

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

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

 ■Дежурный, корп. 1522, 
п. 4. *8-916-202-1193

 ■Комплектовщики, ком-
плектовщицы, грузчики 
на склад, 2200-2400 р. за 
смену. *8-965-111-8132

 ■Охранники 4 раз. для 
раб. в Зеленограде. 
*8-910-452-8856

 ■Ресторану – повар, 
рабочая по кухне. *8-977-
946-3700

 ■Сотрудница 30 000 руб. 
*8-916-112-6916

 ■Флорист с опытом рабо-
ты. Центральный проспект, 
салон «Цветы», корп. 406. 
*8-499-736-2040

 ■Требуются уборщицы! 
На полный рабочий день 

или подработку! *8-965-
111-8132

РАЗНОЕ
ДРУГОЕ

 ■Отдам кошку с доку-
ментами в добрые руки. 
*8-909-157-1683

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ:

Реклама — 

8-499-735-2271

ПРИЕМ ЗВОНКОВ
с 9.00 до 18.00, кроме выходных
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Принимаются короткие рассказы и заметки, 
посвященные нашему округу. Объем текста 
не должен превышать 1 тыс. знаков. 

Обязательно укажите свой номер телефона.

Приложенные фотографии приветствуются!

АВТОРЫ САМЫХ ИНТЕРЕСНЫХ 

ИСТОРИЙ ПОЛУЧАТ СЕРТИФИКАТ 

НА ОБЕД В КАФЕ И ДРУГИЕ ПРИЗЫ.


