
РАСПРОСТРАНИМ ЛИСТОВКИ 
8-499-734-91-42

28 апреля  – «УДАЧИ НА ДАЧЕ!»
Ждем рекламодателей! Тел.: 8(499) 734-9142, 8(499) 734-9490

77  (866)  (866)  
15 апреля15 апреля
2021 года2021 года

16+

еженедельное информационно-рекламноe издание
facebook.com/izdatdom41         vk.com/gazeta41_zelenograd         ok.ru/profile/585361549106

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 ме-
сто. Скидки! 

Тел. 8 (919) 770-0557.

ПРОДАЮТСЯ  УЧАСТКИ

УЗНАЙТЕ УЗНАЙТЕ 
ПЕРВЫМИ!ПЕРВЫМИ!

УЗНАЙТЕ УЗНАЙТЕ 
ПЕРВЫМИ!ПЕРВЫМИ!

В НОМЕРЕ: УЮТНЫЙ ДОМ стр. 3
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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, Новокрюков-
ская ул., д. 9 (новый город. цо-
кольный 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, Новокрюков-
ская ул., д. 9 (новый город. цо-
кольный этаж).

Тел. 8 (925) 585-8085.



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

instagram.com/izdatelskiidom41/

instagram.com/izdatelskiidom41/
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23 ФЕВРАЛЯ – ПРАЗДНИК СИЛЬНЫХ МУЖЧИН!

Редакции газеты «41» требуются на работу 

 КОРРЕКТОР – 
ЛИТЕРАТУРНЫЙ РЕДАКТОР

 ЖУРНАЛИСТ 

Резюме направляйте на электронную почту 
kutyrevatatiana@gmail.com или ludvik1@list.ru

ТРЕБУЕТСЯ 

ВОДИТЕЛЬ НА ГАЗЕЛЬ
 на неполную рабочую неделю

8-916-109-8222

Приглашаются 
на работу 

 СИСТЕМНЫЙ
АДМИНИСТРАТОР

 ДИЗАЙНЕР-
ВЕРСТАЛЬЩИК 

Полная занятость . 
Не удаленка.

Резюме присылайте 
на почту: 

kutyrevatatiana
@gmail.com

или
ludvik1@list.ru
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41» 

Ежемесячно, формат 
А2, А1, полноцвет, 
информация о культурных 
мероприятиях города.

ГОТОВЯТСЯ К ВЫХОДУ:ГОТОВЯТСЯ К ВЫХОДУ:

«Афиша»

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

Ждем рекламодателей:Ждем рекламодателей:

Журнал 
«Отдых и 
здоровье в 
Зеленограде»
Ежемесячно, А5, 
полноцвет, глянец, 
распространение под 
подпись в фирмы города.

Ежегодное издание.
Формат А5. 
Полезная информация, 
адреса и телефоны 
организаций и фирм 
Зеленограда.

ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧНИК 
ДЕЛОВОГО ЧЕЛОВЕКА

16+

ЗЕЛЕНОГРАД – 2018
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Телефонный 
справочник 
2021

Березовый сок можно по праву 
назвать самым весенним напитком, 
полезные свойства которого 
заключаются в нормализации 
работы почек и печени, 
улучшении кровообращения. Период 
сбора напитка довольно короткий — 
с первой декады апреля по первые 
числа мая. Нужно успеть собрать его 
до набухания почек.

1. КАК НАЙТИ НУЖНУЮ БЕРЕЗУ?1. КАК НАЙТИ НУЖНУЮ БЕРЕЗУ?
В первую очередь сок нужно собирать в эко-

логически чистой зоне на опушке или в бору. 
Дерево, подходящее для сбора слезок березки, 
должно быть с обширной кроной, без видимых 
повреждений и сухих веток. Диаметр дерева – 
20-30 см, чтобы с него можно было получить от 
1.5 до 3 литров. 

2. КАК СОБРАТЬ БЕРЕЗОВЫЙ СОК?2. КАК СОБРАТЬ БЕРЕЗОВЫЙ СОК?
Чтобы получить отверстие для извлечения 

сока, на расстоянии 30 см от земли нужно сделать 
две v-образные насечки топориком или ножиком, 
или вкрутить штопор в дерево. Глубина отверстия 
не должна превышать 1 см. Дальше необходимо 
вставить небольшую трубочку или капельницу 
или v-образный желоб для того, чтобы сок капал в 
банку. Тара либо плотно устанавливается на зем-
ле, либо фиксируется ниткой к березе. Трехлитро-
вую банку можно наполнить за 6-8 часов. 

3. КАК ОБРАБОТАТЬ ДЕРЕВО?3. КАК ОБРАБОТАТЬ ДЕРЕВО?
После того, как банка наполнится, отверстие 

в дереве нужно замазать глиной или землей. 
Через пару дней рана зарубцуется, а еще через 
пару недель из дерева можно будет опять добы-
вать сладкий напиток. 

4. КАК ОБРАБОТАТЬ СОК?4. КАК ОБРАБОТАТЬ СОК?
Собрав жидкость, ее нужно будет пропустить 

через марлю, чтобы очистить от мелких трави-
нок, букашек, кусочков коры и т. д. Свежий на-
питок может храниться не дольше 2-3 дней в 
прохладном месте. Настоящий сок имеет мутно-
ватый цвет, так как не проходит этап осветления 
в отличие от покупного. Но увлекаться таким 
подарком природы не стоит – можно пить не 
больше двух стаканов в день. Также можно за-
консервировать напиток при помощи шоковой 
заморозки, выпаривания или стерилизации. 
Для лучшей консервации добавляют лимонную 
кислоту или сахар. 

5. КАКИЕ ПОКАЗАНИЯ 5. КАКИЕ ПОКАЗАНИЯ 
И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
К УПОТРЕБЛЕНИЮ?К УПОТРЕБЛЕНИЮ?

Напиток природы очищает кровь и имеет 
мочегонное действие, стабилизирует обмен ве-
ществ  и гормональный фон. Нормализует рабо-
ту почек и печени, нормализует пищеварение. 
Благодаря березовому соку уходят шлаки и ток-
сины, повышаются общий иммунитет и устой-
чивость к стрессу. Но сок не рекомендуется 
пить, если есть аллергия на пыльцу, сахарный 
диабет и камни в почках. 

А. ИВАНОВА

55 СЕКРЕТОВ СЕКРЕТОВ
БЕРЕЗОВОГО БЕРЕЗОВОГО 

СОКАСОКА
РАСПРОСТРАНИМ ЛИСТОВКИ 

8-499-734-91-42

НАШИ ПРОЕКТЫ

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

СЕРГЕЙ СЕРГЕЙ 

     БУРУНОВ
     БУРУНОВ

 ГОРОДСКАЯ АФИША

                   стр. 2
 ГОРОСКОП

                   стр. 6

Читайте на стр. 4 

ФЕВРАЛЬМАРТ 2021        РЕКЛАМНОЕ ИЗДАНИЕ

ФЕВРАЛЬМАРТ 2021        РЕКЛАМНОЕ ИЗДАНИЕ111111111111111111166666666666666666666++++++++++++++++++++111111111111166666666666++++++++++++

Культурный центр «Зеленоград»

ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2021

13 ФЕВРАЛЯ, 
12.00

19 ФЕВРАЛЯ, 
19.00

20 ФЕВРАЛЯ, 
12.00

30 ЯНВАРЯ, 
12.00

Мюзикл для всей семьи «Все мыши 
любят сыр» Московского нового 
драматического театра.
По мотивам сказки известного 
венгерского писателя Дюлы Урбана 6+

31 ЯНВАРЯ, 
17.00

6 ФЕВРАЛЯ,
12.00

Концерт арт-группы «Soprano 
Турецкого». Михаил Турецкий 
представляет!

Интерактивное неоновое шоу 
«Маленький неоновый принц»

6+

6+

Премьера нового лицензионного 
«Буба-шоу»

Шоу «Однажды в России»

Театрально-цирковая программа 
«Ребятам о зверятах»

6+

16+

6+
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КУПЛЮ
ДРУГОЕ

 ■ Аудиотехнику и радиоизме-
рительные приборы. Дмитрий. 
*8-916-774-0005

 ■ Магнитофоны. Приемники. 
Колонки. Пластинки. Фотоаппара-
ты. Бинокли. Микроскопы. Зажи-
галки. Часы. Статуэтки. Значки. 
Марки. Монеты. *8-909-645-2522

 ■ Купим, вывезем радиодетали 
любые, приборы, металл любой, 
провода, проволоку, трансфор-
маторы, часы наручные механи-
ческие в желтом корпусе СССР, 
значки.*8-903-125-4010

 ■ ПРИБОРЫ. РАДИОДЕТАЛИ. 
*8-925-200-7525

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

ПРОДАМ
ДАЧИ, УЧАСТКИ

 ■ Участок 10 соток, 5 км от 
Зеленограда, Кранкино. *8-963-
998-1456

 ■ Участок 165 соток – сель-
хозпроизводство, д. Лыткино. 
*8-903-151-4222

ГАРАЖ

 ■ Гараж-ракушка, 14 мкрн. 
*8-985-981-7705

МЕБЕЛЬ

 ■ Всю б/у мебель и б/технику. 
Срочно! *8-925-513-5514, после 
20.00

ДРУГОЕ

 ■ Продам: гжель, хрусталь, 
собрание сочинений классиков, 
пиа нино, посуда советских вре-
мен и др. *8-909-914-9299

СНИМУ
КВАРТИРУ

 ■ 1-2-3-к. кв., комн. для сотр. 
фирмы. *8-903-728-1028

 ■ Любую кв., комн. *8-909-903-
9007

СДАМ
КВАРТИРУ

 ■ Ком. без посред. *8-989-809-
3614

РЕМОНТ
 ■ Рем. стир. маш. на дому. 

*8-926-941-1384

 ■ Ремонт любых холодиль-
ников у вас дома. *8-925-263-
0190

 ■ Александр. Ремонт квартир от 
мелкого до косметического. 
*8-964-525-9182, 8-985-039-7007

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

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

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

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 ■ Возим, грузим, все деш. 

*8-903-727-2262

 ■ ГАЗель, грузчики. *8-965-370-
0730

 ■ 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

 ■ Г-ль Портер. *8-903-757-0034

УСЛУГИ
РЕМОНТ

 ■ Ремонт стиральных машин, хо-
лодильников, бойлеров, с гаран-
тией, на дому. *8-969-777-2630

 ■ Ремонт стиральных/посудомо-
ечных машин. *8-964-593-0743

НАСЕКОМЫЕ

 ■ Унич. насек. *8-499-720-8033

ТРЕБУЮТСЯ
 ■ Вахтер в подъезд, 15-й мкрн, 

сутки – 700 р. *8-968-666-1352, 
8-915-054-9534

 ■ Автомойщики на крупную мой-
ку. Высокая з/п. * 8-925-862-8244

 ■ В магазин «Пингвин» (20-й 
мкрн) в отдел «Продукты» тре-
буется продавец. Часы работы: 
8.00-23.00, график работы - по-
сменно. З/п от 35 000 р. *8-903-
106-9730

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

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

 ■ Высокий доход в российском 
проекте, для сетевиков с опытом. 
*8-916-724-7877

 ■ Заработок для молодых 
пенсио неров. *8-958-806-2944

 ■ Консьерж до 60 лет, прожив. 
в 14 мкрн, корп. 1437, п. 2. *8-968-
893-9926, Наталья

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

 ■ Консьержка без в/п, кор. 458, 
п. 1, 900 р./сутки. *8-915-274-1121

 ■ Парикм.-универ. *8-499-734-
4854

 ■ Повар-универсал в столовую, 
график 5/2, з/п от 45 000 р. 
*8-926-156-6651

 ■ Приглашаю мужчину после 
60 л. помощником на дачу. *8-985-
827-2467, Лариса

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

 ■ Работа руководителям, работ-
никам торговли. *8-916-245-3837

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

 ■ Уборщики помещений в спорт. 
школу, 6-й мкрн. *8-925-836-7292

 ■ Уборщица в дет. центр, 4 м/р. 
Пн-сб – 7.30-9.30, 12 000 р. 
*8-926-034-4454

 ■ Фрезеровщик-универсал, 
фрезеровщик на станок с ЧПУ, з/п 
от 60 т. р. *8-903-661-2349, 8-901-
509-0908

 ■ Швеи. З/п от 40 т. р. *8-916-
569-7377

РАЗНОЕ

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

ПОМНИМ

Аркадий Самуилович 
Бондаревский родился 
03.02.1934 года в городе 
Электросталь.

В 1957 году с отличи-
ем окончил Московский 
энергетический инсти-
тут (МЭИ) и был распре-
делен в Воронеж. С 1961 
года после защиты кан-
дидатской диссертации 
трудился в Политехни-
ческом институте (Воронеж). Рабо-
тал в НИИ точного машиностроения, 
НИИ «Научный центр» (Зеленоград). 
Доктор технических наук, профессор.

Вся его жизнь была посвящена 
науке: он много лет занимался мето-
дами динамического тестирования, 
проблемами теории информации, 
системным анализом, в последнее 
время – теорией управления ERP-
системами, теорией свойств, и во 
всех этих областях добился выдаю-
щихся результатов.

Метод Бондаревского по рас-
пределенно-постовой организации 
контрольно-измерительных вычис-
лительных комплексов для изделий 
микроэлектроники внедрен и ис-
пользуется не только в отечествен-
ном серийном оборудовании, но и 
за рубежом. Невосполнимо тяжелая 
потеря легла на плечи всех, кто знал 

этого человека. 
Со времени пере-

стройки Аркадий Са-
муилович отдавал все 
силы и знания развитию 
творческого потенциала 
пытливых талантливых 
учеников – он подгото-
вил к защите и выпустил 
15 кандидатов наук, 7 
докторов наук. 

Аркадий Самуилович 
Бондаревский пользовался заслу-
женным авторитетом среди друзей 
и коллег: на протяжении жизни он 
был неиссякаемым источником оп-
тимизма, заражал молодежь своим 
примером на ежедневный подвиг 
вдохновенной передачи знаний. 

До конца жизни Аркадий Саму-
илович продолжал творить и до-
биваться новых вершин: он автор 
свыше 190 печатных работ в отече-
ственных и зарубежных изданиях, в 
его активе более 50 объектов интел-
лектуальной собственности.

Аркадий Самуилович Бондарев-
ский был образцом настоящего рус-
ского Ученого, беззаветно отдавшего 
свою энергию, знания и опыт науке 
и образованию подрастающего по-
коления. 

Таким он навсегда останется в на-
шей памяти!

5 апреля 2021 года на 88-м году жизни скоропостижно скончался 
Бондаревский Аркадий Самуилович

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41»

БОЛЬШАЯ

КУЛИНАРНАЯ

КНИГА
ЗЕЛЕНОГРАДА

Свои рецепты и фото 

вы можете прислать на почту  

reklama@id41.ru.

id41.ru

Способ приготовления
Овощи порезать кружками, кольцами 
и выкладывать на слегка смазанное 
растительным маслом дно казана 
слоями:
1-й слой: картофель, порезанный 
половинками.
2-й слой: помидоры, порезанные 
кольцами 1,5 см. 
3-й слой: лук, порезанный кольцами 
(1/2 от 1 кг).
4-й слой: мясо кусочками, специи.
5-й слой: лук (1/2).
6-й слой: морковь кружками.
7-й слой: баклажаны, чеснок.
Все закрываем капустными листами как 
крышкой, не солим.
Ставим на медленный огонь томиться. 
Через полтора часа пробуем на вкус, 
добавляя соль и нужные специи, после 
чего готовим еще полчаса.

Ингредиенты:
• Помидоры – 1 кг
• Перец болгарский – 
1 кг
• Лук – 1 кг
• Морковь – 1 кг
• Картофель молодой – 
1 кг
• Баклажаны – 1 кг
• Капуста – 1 кг
• Баранина на косточке, 
ребра – 1 кг
• Чеснок – 2 головки
• Специи

cookbook_41

Ермек МУКУРОВ, 
4-й мкрн

ТУШЕНЫЕ ТУШЕНЫЕ 

ОВОЩИ С МЯСОМ 
ОВОЩИ С МЯСОМ 

«ДЫМЛЯМА»
«ДЫМЛЯМА»


