
УЗНАЙТЕ ПЕРВЫМИ!

Продаются участки (8 соток).  
15 км от Зеленограда по Пят
ницкому шоссе, недалеко от 
Истринского водохранилища, 
асфальтированная дорога от са
мого участка, круг логодичный 
подъезд, электричество 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!

РАСПРОСТРАНИМ 
ЛИСТОВКИ 

8-499-734-91-42

Редакции газеты «41» требуются на работу  

 КОРРЕКТОР –  
ЛИТЕРАТУРНЫЙ РЕДАКТОР

 ЖУРНАЛИСТ  
Резюме направляйте на электронную почту 

kutyrevatatiana@gmail.com или ludvik1@list.ru

наш сайт  
www.id41.ru
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

ВОДНАЯ ГЛАДЬ
Вода – добрый друг 
и союзник, особен
но в жаркую пору, 

когда на градуснике далеко 
за +30. Купайтесь на обору
дованных пляжах, где есть 
спасатели и средства спасе
ния. Если вы решили совер
шить водную процедуру в не
знакомом месте, разведайте, 
можно ли там плавать, про
верьте дно, там могут быть 

стекла, коряги, металличе
ские пруты. Не ныряйте с 
крутого берега или пирса! 
Не заплывайте слишком 
далеко, не оставляйте де
тей одних в воде. Купаться  
в заболоченных, затянутых 
тиной, водорослями местах 
категорически запрещено. 
Не плавайте в состоянии ал
когольного опьянения и ря
дом с морскими судами – это 
повышает риск несчастных 
случаев.

В САМОЕ ПЕКЛО
Конечно, хочется 

понежиться под луча
ми солнца, загореть, 
но это чревато ожога

ми и солнечным ударом. Пей
те от 1,5 до 2 л воды в день, 
носите одежду из светлых и 
натуральных тканей, при

крывайте голову и пользуй
тесь SPFсредствами. Людям, 
страдающим хроническими 
заболеваниями, лучше оста
ваться дома с 11 до 17 часов.

МАЛЕНЬКИЕ 
ВРЕДИТЕЛИ

Ничто так не ом
рачает лето, как не

сметные полчища комаров, 
мошек, ос и пчел. Мало того, 
что укусы насекомых доста
точно болезненны, они могут 
вызвать серьезную аллерги
ческую реакцию. Надевайте 
закрытую одежду и головные 
уборы, пользуйтесь средства
ми, отпугивающими насеко
мых. Лучше не пользоваться 
духами, одеколоном, лаком 
для волос: их аромат привле
кает насекомых. Снять зуд от 
укуса можно специальными 

мазями, при необходимости 
принять антигистаминные 
препараты.

ДАРЫ ЛЕСА
Настал сезон ягод 

и грибов. По ошибке 
можно перепутать 
сладкую ягоду с ядо

витой, съедобный гриб – с 
поганкой, а прекрасный цве
ток – с опасным растением. 
Не умеете отличать ядовитые 
грибы и ягоды от съедобных 
или сомневаетесь – лучше их 
не трогать. Не собирайте яго
ды и грибы рядом с населен
ными пунктами, в промыш
ленных зонах и вдоль дорог. 
Не употребляйте в пищу под
порченные дары леса.

ТРАНСПОРТ 
В ГОРОДЕ

Сейчас и взрос
лые, и дети катают

ся на велосипедах, самока
тах, роликах, скейтбордах. 
К сожалению, далеко не 
везде есть специально обо
рудованные велосипедные 
дорожки, что ведет к травмо
опасным ситуациям как для 
пешехода, так и для води
теля. Если вас сбили, не па
никуйте, оцените адекватно 
свое состояние и как можно 
быстрее обратитесь к вра
чутравматологу. При более 
серьезных случаях сделайте 
УЗИ и рентген. Любителям 
быстрой езды нужно обезо
пасить себя шлемами, на
коленниками и налокотни
ками.

С наступлением долго-
жданного лета сидеть 
дома не хочется. Все ста-
раются проводить как 
можно больше времени на 
свежем воздухе. Но нужно 
быть благоразумными и 
придерживаться несколь-
ких простых правил.
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5СЕКРЕТОВ  
ОТЛИЧНОГО  

ОТДЫХА

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41»

Способ приготовления
Смешать все ингредиенты, в 

последнюю очередь всыпать муку 
и замесить крутое тесто. Раскатать 
полученное тесто, как на лапшу, 
нарезать полосками длиной около  
10 см. Переплести по 2-3 полоски, 
соединив их концы. Можно 
нарезать тесто кружочками, 
надрезав края, сделать «розочки».

Разделанное тесто опускают 
в кипящий жир, а когда хворост  
всплывет и зарумянится, его 
вынимают, кладут в сито или на 
бумагу, чтобы стек излишний жир, 
посыпают сахарной пудрой.

Юлия ГРИГОРЬЕВА, 
риелтор

Способ приготовления
Выложить на сковороду помидоры, лук, чили 
и чеснок в кожуре. 
Полить оливковым маслом и поджарить 
со всех сторон  5-10 минут до легкой 
подгорелости.
Очистить помидоры и чеснок от кожицы, у 
перца удалить плодоножку и семена.
Положить все ингредиенты в блендер и 
тщательно 
измельчить. 
Подавать к 
любимому 
шашлыку или 
чипсам.

Ирина  ОБОЛЕНСКАЯ, 
менеджер

Ингредиенты:
• помидор – 5 шт.
• чеснок – 1 зубчик
• лук – 0,5 шт.
•  перчик чили –  

0,5 шт.

•  оливковое  
масло – 1 ст. л.

• сок лайма – 1 ч.л.
• кинза – 1 пучок
•  тмин, соль – по 

0,5 ч.л.

МЕКСИКАНСКИЙ 

СОУС «CАЛЬСА» Ингредиенты:
• молоко –  0,5 стак.• сметана – 1 ст. л.• яичные  желтки – 3 шт.• сахар – 1 ст. л. • соль – 1/4 ч. л. • мука – 2,5 стак.• сахарная пудра для посыпания• жир или раст. масло для жарки

ПЕЧЕНЬЕ 

«ХВОРОСТ»



КУПЛЮ
ДРУГОЕ

⿎⿎ Золото,⿎серебро,⿎награды,⿎мо-
неты,⿎статуэтки.⿎*8-903-666-3355

⿎⿎ КУПЛЮ:⿎Магнитофоны.⿎Прием-
ники.⿎Колонки.⿎Пластинки.⿎Фото-
аппараты.⿎Бинокли.⿎Микроскопы.⿎
Зажигалки.⿎Часы.⿎Статуэтки.⿎
Значки.⿎Марки.⿎Монеты.⿎⿎⿎
*8-909-645-2522

⿎⿎ Куплю⿎книги,⿎техническую⿎лите-
ратуру,⿎энциклопедии,⿎собрания⿎
сочинений,⿎старинные⿎вещи.⿎⿎
*8-916-782-0696

⿎⿎ Куплю⿎радиодетали⿎любые,⿎
провода,⿎часы⿎наручные⿎в⿎жел-
том⿎корпусе,⿎значки,⿎награды,⿎
статуэтки,⿎портсигары,⿎бюсты,⿎
фарфоровую⿎посуду,⿎все⿎вре-
мен⿎СССР.⿎*8-903-125-4010

⿎⿎ ПРИБОРЫ.⿎РАДИОДЕТАЛИ.⿎
*8-925-200-7525

⿎⿎ Покупаю⿎ноутбуки⿎и⿎ТВ,⿎лю-
бое⿎состояние.⿎*8-905-545-7897

ПРОДАМ
ЖИЛЬЕ

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

МАШИНУ

⿎⿎Машина⿎GL-класса⿎
«Мерседес-Бенц»,⿎2011⿎г.⿎в.⿎Про-
бег⿎30⿎000⿎км,⿎безаварийный.⿎
*8-926-113-7176

ГАРАЖ

⿎⿎ Гараж⿎в⿎11⿎мкр,⿎ГК⿎«Комета».⿎
*8-968-855-0497

МЕБЕЛЬ

⿎⿎Односп.⿎кровать⿎«Икеа»⿎⿎
с⿎ортопед.⿎матр.⿎90x200⿎⿎
в⿎отлич.⿎сост.,⿎цена⿎договор.⿎⿎
*8-926-497-8945

⿎⿎Ориг.⿎старин.⿎кресло,⿎оч.⿎
деш.⿎*8-916-341-4299

СДАМ
КВАРТИРУ

⿎⿎ Ком.⿎без⿎посред.⿎*8-989-809-3614

РЕМОНТ

⿎⿎ Ремонт⿎любых⿎холодильни-
ков⿎у⿎вас⿎дома.⿎*8-925-263-0190

⿎⿎ Замки⿎-⿎вскрытие,⿎замена⿎
(обивка⿎дверей).⿎*8-906-032-
8966,⿎Зел.

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

⿎⿎ ПЛИТОЧНИК.⿎*8-926-531-4526

⿎⿎ Рем.⿎стир.⿎и⿎посудомоечных⿎
маш.⿎*8-985-251-0573

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

⿎⿎Рем.⿎кв.⿎Вася,⿎Маша.⿎⿎
*8-926-561-6198

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

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

⿎⿎ ГАЗель,⿎грузчики.⿎*8-925-
069-1024

⿎⿎ ГАЗель,⿎грузчики,⿎деш.⿎⿎
*8-903-595-0276

⿎⿎ ГАЗель,⿎деш.⿎*8-916-733-5301

УСЛУГИ
РЕМОНТ

⿎⿎ Ремонт⿎стиральных⿎и⿎посудомоеч-
ных⿎машин,⿎холодильников,⿎электро-
плит⿎на⿎дому.⿎*8-969-777-2630

ДРУГОЕ

⿎⿎Уборка⿎кварт.⿎Маша.⿎⿎
*8-926-579-8608

НАСЕКОМЫЕ

⿎⿎ Унич.⿎насек.⿎*8-499-720-8033

ТРЕБУЮТСЯ

⿎⿎ Автомойщики⿎на⿎крупную⿎
мойку.⿎Высокая⿎з/п.⿎*8-925-862-
8244

⿎⿎ Администр.⿎на⿎КПП,⿎сутки/
двое,⿎26⿎т.р.,⿎до⿎65⿎лет.⿎*8-499-
645-5641,⿎8-985-924-6271

⿎⿎ Вахтер⿎-⿎женщина⿎без⿎в/п,⿎корп.⿎
457,⿎п.⿎№1.⿎*8-916-412-6256

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

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

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

⿎⿎ Дежурная⿎в⿎подъезд,⿎корп.⿎
905,⿎под.⿎2.⿎*8-968-920-7977

⿎⿎ Консьерж,⿎женщина,⿎прожив.⿎⿎
в⿎14⿎мкрн,⿎корп.⿎1437,⿎2⿎п.⿎⿎
*8-968-893-9926,⿎Наталья

⿎⿎ Консьержка,⿎корп.⿎418.⿎⿎
*8-916-478-2827

⿎⿎ Коренщица⿎в⿎кафе.⿎⿎
*8-926-207-1100

⿎⿎Парикм.-универ.⿎⿎
*8-499-734-4854

⿎⿎Посудомойщица⿎в⿎кафе.⿎⿎
*8-926-207-1100⿎

⿎⿎Продавец⿎в⿎ОПТИКУ.⿎Высо-
кая⿎ЗП.⿎*8-926-154-0266

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

⿎⿎Работа⿎для⿎учителей.⿎
Высокая⿎оплата.⿎*8-916-245-
3837,⿎Валентина⿎Алексан-
дровна

⿎⿎Системный⿎администратор⿎⿎
в⿎Издательский⿎дом⿎«41».⿎⿎
*8-916-109-8222,⿎ludvikl@list.ru

⿎⿎Требуется⿎дежурная⿎в⿎подъ-
езд.⿎*8-968-920-7977

⿎⿎Требуется⿎женщина⿎от⿎40⿎
лет,⿎помощница⿎по⿎хозяйству⿎
в⿎питомник⿎собак⿎крупных⿎по-
род,⿎Поварово.⿎График⿎-⿎5/2.⿎
Подробности⿎по⿎тел.⿎*8-903-
627-2026,⿎звонить⿎с⿎21⿎до⿎23⿎ч.

⿎⿎Требуются⿎рабочие⿎в⿎сте-
кольную⿎мастерскую,⿎⿎
г.⿎Сходня.⿎*8-916-644-1044

⿎⿎Требуются⿎комплектов-
щики,⿎грузчики,⿎уборщицы.⿎
Оплата⿎–⿎2000⿎р.⿎за⿎смену.⿎
Опыт⿎работы⿎необязате-
лен.⿎*8-965-111-8132

⿎⿎Уборщица-посудомойщица⿎⿎
в⿎столовую,⿎график⿎-⿎5/2.⿎⿎
*8-926-156-6651

РАЗНОЕ

⿎⿎ В⿎добрые⿎руки⿎котенок⿎⿎
7⿎месяцев,⿎дымчато-белый,⿎⿎
с⿎белым⿎носиком,⿎маниш-
кой⿎и⿎носочках,⿎остался⿎без⿎
хозяйки.⿎*8-985-959-6134,⿎
8-495-459-3656

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

⿎⿎Отдам⿎котят-британцев⿎⿎
в⿎хорошие⿎руки.⿎⿎
*8-926-593-3501
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ 

Акция проводится для сбора 
средств в помощь мальчику с ред
ким генетическим заболеванием. 
Болезнь разрушает организм Арте
ма Симонова на клеточном уровне.

Артем Симонов проживает в По
варово. Ему ежедневно нужна под
держка и забота.

Несколько лет назад у Тем Те
мыча (так зовут мальчика родные) 
обнаружили неизлечимое генети
ческое заболевание – Хсцепленная 
адренолейкодистрофия. Лечение 
очень дорого обходится родным. 
Для поддержания жизни ему требу
ется 50 тысяч рублей ежемесячно.

Артем продолжает бороться с бо
лезнью, он изо всех сил старается 
не сдавать своих позиций. Мальчик 
прикован к постели, не видит, не мо
жет говорить.

Артем всегда мечтал о небе и про
фессии летчика. Вряд ли этим пла
нам суждено сбыться, но это вовсе 
не означает, что Тем Темыч должен 
остаться без мечты. Поэтому не
равнодушные люди со всей страны 
собирают для мальчика добрые по
желания от летчиков и любителей 
авиации. Все это мама Артема хра
нит в специальном альбоме и пере
читывает любимому сыну.

Семья Тем Темыча очень ждет 
помощи. Любой – и материальной, 
и духовной. Давайте все вместе под
держим Артема Симонова.

Каждый имеет право на свою меч
ту, если даже она несбыточная.

Каждый может протянуть руку 
помощи.

Помочь семье можно переводом 
средств на карту мамы Артема, 
Ольги Симоновой: 2202 2006 0373 
6685, вы также можете передать сло
ва поддержки Тем Темычу.

Послания для Артема Симонова 
попрежнему можно передавать в АУ 
«Поваровский культурный центр» по 
почтовому адресу: 141540, Москов
ская область, Солнечногорский рай
он, д.п. Поварово, ул. Клубная, д.1А, 
Дом культуры Поварово. Электрон
ная почта: aupovarovo@yandex.ru.

Номер мамы Артема – 8-926-543-
3354, Ольга Симонова.

Группа в ВК – https://vk.com/
club203376935.

«КАЖДЫЙ ИМЕЕТ ПРАВО НА МЕЧТУ!»
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