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УЗНАЙТЕ УЗНАЙТЕ 
ПЕРВЫМИ!ПЕРВЫМИ!

Продаются участки (8 со-
ток). 15 км от Зеленограда по 
Пятницкому шоссе, недале-
ко от Истринского водохра-
нилища, асфальтированная 
дорога от самого участка, 
круг логодичный подъезд, 
электричество 15 кВт, общее 
ограждение по перимет ру. 
Тихое, спокойное, уютное 
место. Скидки! 

Тел. 8 (919) 770-0557.

ПРОДАЮТСЯ  УЧАСТКИ

В НОМЕРЕ: Экспертное мнение стр. 2

   10 интересных фактов о профессиях стр. 3 

МАГАЗИН 
«УМНЫЕ ТОВАРЫ»

для дома, дачи, 
красоты и здоровья. 

Матрасы 
от производителя

 г. Зеленоград, корп. 219.
Тел. 8 (903) 793-6674. 

наш сайт
 www.id41.ru

ГОТОВЯТСЯ К ВЫХОДУ: 
журнал «Отдых 

и здоровье 
в Зеленограде», 

«Афиша», журнал 
«Детский

Зеленоград»
Ждем рекламодателей:Ждем рекламодателей:

8-499-734-91-42 8-499-734-91-42 
8-499-735-22-718-499-735-22-71



Свои рецепты и фото 

вы можете прислать на почту  

bkkz41@yandex. ru.

Приготовление:
Подготовленную говядину пропустить 

через мясорубку, смешать с мелко 
нарезанным луком, добавить перец, соль, 
хорошо все размешать, разделить на равные 
части, придать каждой форму биточка и 
поджарить.

После этого поджарить отдельно 
лук, смешать в миске с томатом-пюре, 
разбавленным водой или ½ стакана бульона, 
положить туда биточки и тушить 10-15 минут.

БОЛЬШАЯ

КУЛИНАРНАЯ

КНИГА
ЗЕЛЕНОГРАДА

Ингредиенты:
• 500 г мяса
• 2 головки лука 
• 1 ст.л. томата-пюре
• 2 ст.л. масла

Лев СОКОЛОВ, 11-й мкрн, студент

МЯСНЫЕ МЯСНЫЕ 

БИТОЧКИ БИТОЧКИ 

ПО-КРЕСТЬЯНСКИ
ПО-КРЕСТЬЯНСКИ

(ИЗ РУССКОЙ КУХНИ)
(ИЗ РУССКОЙ КУХНИ)

Приготовление:
Сыр натереть, чеснок растолочь в ступке, черный 

хлеб раскрошить. Добавить майонез и все перемешать. 
Помидор разрезать по горизонтали на 3-4 кружочка. 

На каждый кружок выложить приготовленную начинку 
и кружочки сложить друг на друга. 

Верх «мухоморчика» украсить капельками майонеза. 
Выложить на тарелку, оформить полосками 

зеленого перца и сыра.

Ингредиенты:
• помидор – 1 шт.
• чеснок – 1 зубчик
• сыр – 20 г 
• черный хлеб – 1 кусок

Алина СЧАСНОВИЧ, 4 -й мкрн

ЗАБАВНЫЙ 
ЗАБАВНЫЙ 

МУХОМОР
МУХОМОР
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ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41»

• майонез – 1 ст.л.
• зеленый 
    перец –10 г

При покупке ювелирного украшения вни-
мательно осмотрите его, найдите оттиск 
пробирного клейма и именник завода-из-
готовителя (если ювелирная продукция оте-
чественного производителя). Если изделие 
импортного производства, именник может 
отсутствовать, но клеймо Российской госу-
дарственной пробирной палаты установлен-
ного образца должно быть обязательно! Если 
на изделии нет клейма, оно считается контра-
бандным.

ЧТО ВКЛЮЧАЕТ ПРОБИРНОЕ 
КЛЕЙМО?
1. Шифр пробирной инспекции (одна буква).
2. Знак пробирного удостоверения – 

женская голова в кокошнике в профиль, по-
вернутая направо (с 1958 по 1993 год знак 
удостоверения – изображение серпа и молота 
на фоне пятиконечной звезды).

3. Цифровое обозначение пробы драгоцен-
ного металла. В Российской Федерации уста-
новлены следующие пробы:

платиновые – 950, 900, 850;
золотые – 999, 958, 750, 585, 500, 375;
серебряные – 999, 960, 925, 875, 830, 800;
палладиевые – 850, 500.

ФОРМА КЛЕЙМА
Каждый вид драгоцен-

ного сплава имеет свою 
форму клейма: в виде ло-
паточки – для золота, бо-
чонка – для серебра, мно-
гогранника – для платины, 
усеченного конуса с полу-
круглым основанием – для 
палладия. 

КАК РАСШИФРОВАТЬ ИМЕННИК?
Первая буква – год выпуска изделия;
Вторая буква – территориальная инспек-

ция, к которой относится изготовитель; 
Третья и четвертая буквы – индивидуаль-

ный код производителя.

! Шифр пробирной инспекции на имен-
нике и основном клейме должен совпа-
дать. Если буквы не совпадают – перед 
вами фальшивка.

Между именником и пробирным клеймом 
никаких других оттисков быть не может. На 
изделиях могут встречаться оттиски Р – ре-
ставрация.

После покупки обязательно сохраняйте 
кассовый и товарный чеки и ярлык.

На ярлыке указ ываются наименование из-
делия, его изготовитель, вид драгоценного 
металла, артикул, проба, масса, размер (для 
колец, цепей, браслетов), вид и характери-
стика вставок, в том числе способ обработки, 
изменивший качественно-цветовые и стои-
мостные характеристики драгоценного кам-
ня, а также цена изделия (за грамм изделия 
без вставок), ОСТ 117-3-002-95, отметка ОТК.

НА ЧТО ОБРАЩАТЬ НА ЧТО ОБРАЩАТЬ 
ВНИМАНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ ВНИМАНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ 
ЮВЕЛИРНОГО ИЗДЕЛИЯ? ЮВЕЛИРНОГО ИЗДЕЛИЯ? 
В преддверии наступающих праздников весьма актуален 
вопрос приобретения в качестве подарков ювелирных изделий.
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ДОСУГ

8-499-735-2271, 
8-499-734-9142

Дай Дай ререкламу - кламу - 

получи получи плоды!плоды!

.

наш сайт www.id41.ru

1. В  современном мире на-
считывается более 40 тыс. за-
регистрированных профессий. 
Все го три столетия назад их 
было около 500, но чем сильнее 
развивается цивилизация, тем 
больше их появляется.

2. Новые открытия и тех-
нологии и в будущем сделают 
некоторые профессии устарев-
шими и ненужными. Больше не 
требуются специалисты по из-
готовлению лаптей, зато нуж-
ны физики-ядерщики и косми-
ческие биологи.

3. Самой редкой професси-
ей в современном мире можно 
назвать мастера по ремонту 
башенных часов. На свете есть 

лишь несколько десятков спе-
циалистов, хорошо знакомых с 
этими механизмами.

4. Наиболее опасную про-
фессию выделить сложно, так 
как статистика разнится в 
зависимости от страны, да и 
условия труда в различных го-
сударствах тоже отличаются. 
Чаще всего в этот список по-
падают лесорубы, шахтеры, 
рыбаки и саперы.

5. Самую безопасную спе-
циальность в мире назвать 
тоже непросто. К примеру, в 
Германии ученые заявили, что 
меньше всего риску на рабочем 
месте подвержены ученые-эко-
номисты. 

6. Трудно выделить и 
какую-то одну необыч-
ную профессию. Учитель 
серфинга для собак, смо-
тритель на необитаемом 
острове, дегустатор корма 
для животных, тестиров-
щик кроватей, профессио-
нальный стояльщик в оче-
реди, профессиональный 
обниматель… 

7. Специальность учите-
ля в подавляющем большин-
стве стран считается весьма 
уважаемой и престижной. 
Например, в Австралии пре-
подавать хотят очень многие: 
зарплата отличная, рабочий 
день короткий, есть канику-
лы.

8. В столице Индонезии 
одно время существовала уни-
кальная профессия – платный 
пассажир. Городские власти, 
борясь с дорожными пробками, 
запретили въезд в город авто-
мобилям, в которых нет нико-
го, кроме водителя. Поэтому 
множество людей стало пред-
лагать свои услуги в качестве 
«профессиональных пассажи-
ров». Позднее это ограничение 
в Джакарте сняли, и профессия 
исчезла.

9. Наиболее распростра-
ненная специальность, соглас-
но ряду источников, – работник 
торговли, то есть попросту про-
давец. 

10. В мире больше всего 
людей трудится в сельскохо-
зяйственной сфере. Наиболь-
шее число работников задей-
ствовано в выращивании риса. 
Этим занимаются около мил-
лиарда человек, или порядка 
15% всего населения планеты.

1010 ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ  

О ПРОФЕССИЯХО ПРОФЕССИЯХ

На основе интернет-сайта faktoved.ru
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УСЛУГИ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ
ЖИЛЬЕ

 ■ Кв-ру. *8-916-119-3003

 ■ Срочный выкуп: квартиры, дома, 
участки. *8-926-227-6610

ДРУГОЕ

 ■ Старые книги. *8-916-782-0696

 ■ Возьму частный займ 100-500 
т.р. на 1 год под 25-30% годовых. 
Возврат займа ежемесячно, рав-
ными частями. Проценты в конце 
года. Оформление у нотариуса. 
*8-968-989-5188

 ■ Куплю радиоизмерительные 
приборы СССР, ЭВМ, приборы КИП. 
Платы, радиодетали. Дорого. 
*8-915-033-0001

 ■ Магнитофоны. Колонки. 
Пластинки. Фотоаппараты. Часы. 
Значки. *8-909-645-2522

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

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

 ■ Радиодетали, платы любые. 
Значки, часы в желт. корп., елоч. 

игрушки, подстаканники, статуэтки. 
Все времен СССР. Монеты. Рога. 
*8-903-125-4010

 ■ Фотоаппарат, микроскоп, 
бинокль, пластинки, марки, значки, 
теодолит, лампы куплю. *8-968-
878-9047

СДАМ
КВАРТИРУ

 ■ 1-ком. кв-ру, 5 мин. от ст. Крюко-
во. *8-906-735-7972

 ■ Ком. без посред. *8-989-809-
3614

ДРУГОЕ

 ■ Гараж. 8-916-331-1803

РЕМОНТ

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

 ■ Ремонт любых холодильников 

у вас дома. *8-925-263-0190

 ■ Мастер на час. Профессионал. 
*8-916-934-3333

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

 ■ Замки: вскрытие, замена (обив-
ка дверей). Зел. *8-906-762-2111 

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

 ■ Отделка балконов, сан. узлы 
пластиком, ламинат, откосы. 
*8-929-989-1210

 ■ ПЛИТОЧНИК. *8-926-531-4526

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

 ■ Газель, грузчики. *8-965-370-
0730

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

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

 ■ Г-ль, Портер. *8-903-757-0034

 ■ Газель, грузчики. *8-925-069-
1024

 ■ Газель, деш. *8-916-733-5301

УСЛУГИ

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

НАСЕКОМЫЕ

 ■ Унич. насек. *8-499-720-8033

УРОКИ

 ■ Англ. яз. индивид. *8-499-736-
0251

 ■ Мат., физ. *8-903-286-1990

 ■ Нем. яз. индивид. *8-499-736-
0251

ТРЕБУЮТСЯ

 ■ Ассистент стоматолога в 
клинику «Нео Дент», Зеленоград, 
з/п 50 т.р. *8-499-290-8585, 8-901-
517-4941

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

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

 ■ Консьерж, корп. 906, 2 п. Алла 
Николаевна. *8-916-255-0984 

 ■ Медицинская сестра в Оптику. 
Высокая з/п. *8-926-545-0266

 ■ Парикм. универ. *8-499-734-
4854

 ■ Продавец в Оптику. Высокая з/п. 
*8-926-545-0266

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

 ■ Работа на удаленке онлайн. 
*8-916-245-3837

 ■ Работники склада. Гр. РФ и РБ. 
Место работы: д. Брехово, 5 км от 
Зеленограда. *8-926-011-3889

 ■ Требуется повар-универсал, 

повар холодного цеха, повар 

горячего цеха. *8-926-207-1100

 ■ Фрезеровщик-универсал, 
фрезеровщик (станок с ЧПУ), з/п 
от 50 т.р. *8-903-661-2349, 8-901-
509-0908

 ■ Швеи. *8-916-569-7377

РАЗНОЕ

 ■ Котят сибирской кошки отдам 
в хорошие руки. *8-906-079-8477

 ■ Отдам в добрые руки котят черн. 
и полос. 1,5-2 мес. *8-916-262-2079

 ■ Отдам в добрые руки кошек от 
1,5 до 5 лет, стер., знают лоток, от 
хозяйки. *8-495-459-3656, 8-985-
959-6134

РАСПРОСТРАНИМ 
ЛИСТОВКИ 

8-499-734-91-42

Готовится к выходу

Ждем рекламодателей!

ТТТТТТТТЕЕЕЕЕЕЕЕЛЛЛЛЛЛЛЛЕЕЕЕЕЕЕЕФФФФФФФФОООООООООННННННННННННННННЫЫЫЫЫЫЫЫЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙ 
СССССССССППППППППРРРРРРРРААААААААВВВВВВВВОООООООООЧЧЧЧЧЧЧЧННННННННИИИИИИИИКККККККК 2021

Тел. 8 (499) 735-2271, 

                       8 (499) 735-4207

ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧНИК 
ДЕЛОВОГО ЧЕЛОВЕКА
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Присоединяйтесь!
Присоединяйтесь!

в соцсетях!
в соцсетях!

МЫМЫ
facebook.com/izdatdom41         

facebook.com/izdatdom41         

vk.com/gazeta41_zelenograd         

vk.com/gazeta41_zelenograd         

ok.ru/profile/585361549106
ok.ru/profile/585361549106

Приглашаем 
на работу 

ОПЫТНОГО 
ВЕРСТАЛЬЩИКА 

Полная занятость . 
Не удаленка.

Резюме присылайте 

на почту: 

kutyrevatatiana

@gmail.com


