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С Днем С Днем Великой еликой Победы!обеды!

День Победы — великий праздник для всей страны. В 
этот день хочется сказать «спасибо» за жизнь и мирное 
небо над головой, а еще пожелать мира и процветания, здо-
ровья и счастья, успехов и благополучия.

ИД «41»

наш сайт 
www.id41.ru

УЗНАЙТЕ ПЕРВЫМИ!

ПРОДАЮТСЯ 
УЧАСТКИ

Продаются участки 8 со-
ток. 15 км от Зеленограда по 
Пятницкому шоссе, неда-
леко от Истринского водо-
хранилища, асфальтиро-
ванная дорога от самого 
участка, круглогодичный под-
ъезд, электричество 15 кВт, 
общее ограждение по пери-
метру. Тихое, спокойное, 
уютное место. Скидки! Тел. 
8-919-770-0557.

ВНИМАНИЕ
Такого еще не было 

в Зеленограде. Серебряные 
украшения с настоящими 
якутскими бриллиантами!    

Успейте приобрести по 
очень выгодным ценам от 
600 руб. 

Коллекция в ограничен-
ном количестве, успейте 
стать обладателем счастья! 

ТЦ «Панфиловский», 
1 этаж. Салон ЭПЛ «Якутске 
бриллианты».

ТРОТУАРНАЯ 
ПЛИТКА ОТ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Более 35 видов разной 

цветовой гаммы. Производ-
ство, укладка, доставка!

Работаем без выходных.
Адрес: Московская об-

ласть, Солнечногорский р-н, 
д. Радумля, д. 1а, 48-й км Ле-
нинградского шоссе.

Контакты: www.plitka-
dvor.ru, e-mail: plitka-dvor@
yandex.ru; 8-901-517-4784, 
8-968-422-2040, 8-985-661-
7755

ОТКРЫЛАСЬ 
ПИРОГОВАЯ №1 

По адресу: Привокзальная 
пл., д. 1, стр. 5 (рядом с ТЦ «Зе-
леноградский», под мостом 
последний павильон от доро-
ги). Тел.: 8-926-378-5555.

ТТЕЕЛЛЕЕФФООННННЫЫЙЙ 
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ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧНИК 
ДЕЛОВОГО ЧЕЛОВЕКА
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В книжных магазинах

и киосках города

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

Ждем рекламодателей:Ждем рекламодателей:

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

В номере:

Пелагея. 
3 секрета 
Детского голоса          стр 5

Кто владеет скорочтением, 
тот владеет миром          стр 3

Галотерапия 
или Соляная пещера         стр 6

Готовимся к лету             стр 7 

Клуб эквилибристики          
«Астери»              стр 8

Приложение к газете «41+»Приложение к газете «41+»

РЕКЛАМНОЕ ИЗДАНИЕРЕКЛАМНОЕ ИЗДАНИЕ

апрель
2018

Ждем писем и вопросов:

natali.a.41@mail.ru,
8-499-735-2271

С уважением, 
Наталья Арефьева

â ñïåêòàêëå «Ñ ÷èñòîãî ëèñòà» 
â ÊÖ «Çåëåíîãðàä»

14 àïðåëÿ â 18.00

â ñïåêòàêëå «Ñ ÷èñòîãî ëèñòà»
â ÊÖ «Çåëåíîãðàä»

Ìàðèÿ Àðîíîâà

ГОТОВЯТСЯ К ВЫХОДУ:ГОТОВЯТСЯ К ВЫХОДУ:
«Афиша»

Журнал «Детский
Зеленоград»

Выходит 1 раз в 2 месяца,
Формат А4. Журнал 
выпускается специально для 
родителей и детей от 3 до 
14 лет. Распространяется 
в школах, детских садах, 
поликлиниках, развивающих и 
медцентрах, детских магазинах. 

Спешите! Тема майского номера: 
“Готовимся к лету”!

ddddddddddd41 ru



АФИШАЗВЕЗДА

ВАКАНСИИ22
«СОРОК«СОРОК  ОДИНОДИН  ПЛЮС»ПЛЮС»

№16 №16  3 мая 2018 г. 3 мая 2018 г.

8-499-734-9142, 8-499-735-2271 от 35 коп./1 шт.
РАСПРОСТРАНИМ ЛИСТОВКИ

в соцсетях!
МЫ

vk.com/gazeta41_zelenograd

www.facebook.com/gazeta41

Присоединяйтесь!

www.id41.ruwww.id41.ru

Николай Расторгуев ро-
дился в Подмосковье в 
семье водителя и швеи. 
Его успеваемость в 

школе была весьма удовлет-
ворительной. Всё изменилось 
после того, как мальчик посмо-
трел в кинотеатре фильм «Ве-
чер трудного дня», в котором 
участвовала группа «Beatles». 
Впечатленный музыкантами 
он освоил гитару.

Окончив школу, Николай 
Расторгуев по настоянию ро-
дителей стал студентом техно-
логического института, однако 
так и не получил диплом.  Ра-
ботал слесарем. Со временем 
он начал играть в музыкаль-
ных коллективах: «Шестеро 
молодых», «Лейся песня», 
«Рондо».

В 1989 году он познако-
мился с продюсером и 
композитором Игорем 
Матвиенко, который и 

собрал группу «Любэ». Кстати, 
название группы придумал Ни-
колай, оно означает «любой», 
«разный».

Вскоре на студии «Звук» 
были записаны две дебютные 
песни нового коллектива: «Бать-
ка Махно» и «Любэ», которые 
почти сразу стали популярны-
ми. А композиции в исполнении 
Николая «Не рубите мужики» 
и «Атас» мгновенно стали на-
родными хитами, а сама группа 
получила огромную армию по-
клонников. 

Дебютный диск «Атас» вы-
шел в 1991 году, а всего группа 
записала и выпустила 19 аль-
бомов. 

В 1997 году певец полу-
чил звание Заслуженного 
артиста Российской Фе-
дерации, а в 2002 г. – зва-

ние Народного артиста. Помимо 
песенного творчества, Растор-
гуев попробовал себя на сцене 
Театра Маяковского, приняв 
участие в постановке «Любовь 
в двух действиях», стал телеве-
дущим цикла документальных 
передач «Вещи войны», снялся 
в нескольких художественных 
фильмах и сериалах 

О личном… Дважды же-
нат. Первой избранницей 
певца стала его соседка, 
родившая сына Павла. 

В этом браке артист прожил 
15 лет. Второй супругой Рас-
торгуева стала костюмер груп-
пы «Зодчие» Наталья, которая 
в 1994 году родила ему сына 
Колю. 

Одной строкой.
- Его деда по отцу зва-

ли Николай Расторгуев.
- Характерным атри-

бутом сценического образа 
Расторгуева является военная 
гимнастерка, носить которую 
ему посоветовала Алла Пуга-
чева на своих «Рождественских 
встречах».

- Любит играть в бильярд, 
смотреть кино, курить аромат-
ные трубки и дорогие сигареты.

- Не служил в армии, так как 
не прошел медкомиссию.

- Поклонник московского 
футбольного клуба «Торпедо».

- Играет на электрогитаре, 
акустической гитаре и бубне.

КОМБАТКОМБАТ
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5 интересных 
фактов

Расторгуев
«Комбат» российской эстрады 
Николай Расторгуев покоряет 
сердца слушателей не только 
своим проникновенным 
исполнением песен, 
но и харизмой образа. 
Бессменный солист группы 
«Любэ» прославился и как 
телеведущий, и как актер, также 
известен как депутат Госдумы и 
благотворитель.



КУПЛЮ

ЖИЛЬЕ

 1-к. кв., 10-11 мкрн, с  ■
лодж., до 10 этажа. *8-906-
741-24-05

 3-4-к. кв., 8-12 мкрн.  ■
*8-903-120-42-62

Дачу, дом, уч-к. *8-499- ■
733-2101

 Квартиру, комнату.  ■
*8-499-733-2101

ДРУГОЕ

 Магнитофоны. Прием- ■
ники. Колонки. *8-909-645-
2522

 Покупаю ноутбуки в  ■
любом состоянии. *8-905-
545-7897

 Приборы. Радиодета- ■
ли. Книги. Микроскопы. 
*8-925-200-7525

ПРОДАМ

ЖИЛЬЕ

1-к. кв., п. Андреевка, ЖК  ■
«Андреевская ривьера-2», 
39\16\12, 15\17, лодж. заст., 
отл. сост., собств., своб., 3 
599 000 р. *8-903-120-42-62

1-к. кв., ЖК «Митино  ■
дальнее», 27\13\8, собств., 
своб., 2 050 000 р. *8-926-
437-62-90

2-к. кв. ЖК «Митино даль- ■
нее», 42\24\8, 2\4, мнл-
кирп., балк. заст., собств., 
своб., 2 999 000 р. *8-903-
187-16-79

2-к. кв. м. Речной вокзал,  ■
4 мин. пешком, ул. Фести-
вальная, д.15к1, 9/9к, своб., 
5 400 000 р., торг. *8-903-
120-42-62 

ДАЧИ, УЧАСТКИ

 Дом 230 кв. м, все ком- ■
муник. центральные, без 
отделки, коттедж. пос. «Ис-
тринский родник», охрана, 
5 млн., торг. *8-903-759-
8818

Коттедж д. Лопотово,  ■
113 кв. м., 5 мин. пешк. авт. 
ост., рядом Истр. вдхр, газ, 
эл-во, ИЖС, 3 350 000 р. 
*8-962-927-70-71

ГАРАЖ

 Гараж ГСК «Элита-авто»,  ■
11 мкрн. *8-919-779-5236

ДРУГОЕ

 Самовары. *8-903-157- ■
1324

СНИМУ

КВАРТИРУ

 Кв-ру, комн. *8-499-733- ■
3522

Квартиру. *8-903-120- ■
42-62

 Сниму у хозяина! *8-926- ■
400-1440

 Быстро у станции.  ■
*8-916-531-1183

 Жилье. *8-925-000-8736 ■

 Семья из 2-х человек  ■
снимет 1-к. кв., на длит. 
срок, 3 или 4 мкрн. *8-916-
582-5671

 Сниму комнату на длит.  ■
срок, без подселения, 3 
или 4 мкрн. *8-916-582-
5671

СДАМ

КВАРТИРУ

 Кв-ру, комн. *8-499-733- ■
3522

2-к. кв., 53 ■ 1 (МЖК), 
75/41/17, 3/7к, хор. сост., 
мебель и техн., 49 000 р., 
торг. *8-962-927-70-71

Нежилое помещение, 180  ■
кв. м., 1-я линия Панф. пр-
та, хор. сост., 95 000 р./мес. 
*8-962-927-70-71 

 Квартиру, комнату!  ■
*8-926-400-1440

 Жилье. *8-926-080-8844 ■

 Сдам в течение дня.  ■
*8-915-126-3644, Анжела

 С ■ дам выгодно! *8-916-
330-2953

ДРУГОЕ

 Пом. до 1000 кв. м,  ■
Панфил. пр-т 1-я линия. 
*8-926-134-7829

 Склады, офисы. Удобно,  ■
все есть. *8-985-924-6271

РЕМОНТ

 Бригада зелен. выполн.  ■
рем. люб. слож. *8-985-
768-4422, 8-966-321-4405

 Рем. стир. и п/моеч.  ■
маш. *8-985-251-0573

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

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

 25 л ■ ет делаю качествен-
ный ремонт в Зеленограде. 
*8-903-270-0325, Влади-
мир

 Абс. все виды ремонта  ■
квартир. Ванная ПК. Недо-
рого! *8-903-578-8263

 Антеннщик. *8-903-549- ■
9350

 Ванная «под ключ».  ■
*8-916-615-4398

 Ваш мастер. *8-926-264- ■
1250

 Замки, двери: замена,  ■
ремонт, обивка, вскрытие. 
*8-906-770-7378

 Мастер на час. *8-916- ■
203-8677

 Обои, элек. *8-916-615- ■
4398

 Ремонт. Договор. Бело- ■
русы. *8-925-122-2492

 Строительные работы.  ■
Белорусы. *8-925-122-2492

 Электр., сантех. проф.  ■
*8-916-335-1012

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 ГАЗель, деш. Грузч.  ■
*8-903-595-0276, 499-717-
8664

 Фу ■ рг. + грузч., очень-
очень деш.! *8-916-724-
2407

 ГАЗель, гр-ки. *8-926- ■
343-7753

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

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

 Г-ли, груз., деш. *8-965- ■
370-0730

 Г-ль Портер, по Зел. от  ■
800 р. *8-903-757-0034

 ГАЗель, гр-ки. *8-925- ■
069-1024

 ГАЗель, деш. *8-916-733- ■
5301

 Переезды. Эвакуатор 24  ■
ч. *8-901-365-3350

УСЛУГИ

 Р-т водонагревателей,  ■
стиральных м-н. *8-916-
775-0275

НАСЕКОМЫЕ

 Насекомые. *8-926-092- ■
1147

 Унич. насек. *8-499-720- ■
8051, 499-720-8033

ТРЕБУЮТСЯ

 ИД «41» менеджер на  ■
проект, рекламные агенты, 
журналисты. *8-499-734-
9490, 8-499-734-9142

  ■ Продавец-консультант 
в ОПТИКУ. Высокая з/п. 
*8-965-155-1131

 Автомеханики, автоэ- ■
лектрик, сход/развальщик 
в автосервис «Автосфера». 
*8-965-300-2233

 В салон с высокой про- ■
ходимостью парикмахер. 
*8-926-529-7266

 В се ■ ть столовых: по-
вара для VIP зала, повара 
гор./холод. цеха, мясник, 
пекарь, кассир, раздатчик, 
бармен, коренщик, посудо-
мойщица, уборщица. Зво-
нить строго с 10-14, кроме 
сб, вс. *8-916-570-3723

 Вахтер МЖК корп. 534,  ■
2/через/2 с 8 до 20 ч. 
*8-916-615-9882

 Вахтер без в/п. *8-985- ■
199-3342, звонить вечером

 Вахтер корп. 250.  ■
*8-905-521-9939

 Вахтер корп. 438, 650  ■
руб. сутки/2, без в/п. 
*8-916-306-5181, с 19 до 
21 ч.

 Водители в такси «Гло- ■
бус». Аренда 1600 руб. Под-
ключим к Яндекс. *8-903-
249-5213

 Водители в такси, арен- ■
да от 1700 р., своя дис-
петчерская, подключаем к 
Яндекс, Гетт. *8-926-909-
5854

 Водители в такси, без  ■
аренды, своя диспетчер-
ская, подключаем к Яндекс, 
Гетт. *8-905-780-2540

 Водитель-установщик со  ■
своим а/м Газель, з/п 70 т. 
р. *8-929-939-6806

 Косметолог, массажист,  ■
мастер ногтевого сервиса. 
*8-903-256-6950, Елена 
Сергеевна

 Курьер документов – до  ■
100000 руб.! Подработка от 
2000 руб./час, св. график, 
гр. РФ, паспорт, СНИЛС, 
ИНН. *8-925-029-4204

 Мастер по ремонту окон  ■
ПВХ, з/п от 65000 р. *8-916-
432-0016

  ■ Медицинская сестра. 
Помощник оптометри-
ста. *8-965-155-1131

  ■ Муж./жен. в рыбный 
цех. *8-925-717-1764, 
8-909-155-1053

 На пр-во рабочий.  ■
*8-499-940-3381, 8-925-
247-5898

 По ■ дработка. Оплата по 
факту. *8-968-775-2536, 
8-968-775-2530

 Продавец-кассир в  ■
продмаг с опытом работы, 
п. Менделеево. *8-925-617-
7768

 Рабочие в цех, с паспор- ■
том РФ, полный рабочий 
день, з/п по договорен-
ности. *8-985-762-3751, 
Андрей Евгеньевич

 Секретарь с в/о. *8-919- ■
765-1430

 Столовой МИЭТ мойщи- ■
ки посуды, мойщики кух. 
утвари, гр. РФ, без в/п. 
*8-903-176-2141

 Токарь 4-6 разряд.  ■
*8-901-509-0908

 Уборщик помещений.  ■
Требуется уборщица. Гра-
фик 2 раза в день по 2 часа, 
6/1, з/п 9000 руб. Зелено-
град, Панфиловский пр-т, к. 
1104. *8-977-890-6957

 Швеи. *8-903-114-3655 ■

 Швеи. *8-916-569-7377 ■

РАЗНОЕ

  ■ ПРИНИМАЕМ В ДАР 
ПАМПЕРСЫ И ГИГИЕНИ-
ЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНО-
СТИ. КОРП. 205-А, ЦСО 
«ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ», 
ВТ, СР – С 9 ДО 18 Ч.; ПТ, 
СБ – С 9 ДО 16 Ч. ТЕЛ. 
8-499-736-8541

ДРУГОЕ

 Котенок (метис от кошки  ■
мейн-куна) спокойный, 
ласковый, знает лоток, 
здоровый. *8-916-701-4168, 
495-459-3656

 Собаки (щенки, подрост- ■
ки, взрослые) из приюта 
ищут дом! Красивые, 
умные, ласковые друзья 
хотят обрести семью. 
Звоните и приезжайте зна-
комиться. *8-916-774-4986, 
Юлия

1-к. кв. , п. Андреевка, 33/17/8, 2/17, лодж. заст. , отл. сост. , мебель,  3 450 000 р.
1-к. кв. , 1131, 39/21/9, 2/14, б/б, хор. сост. , торг,  4 099 000 р.
2-к. кв. , 352, 39/23/7, 4/12, балк. заст. , хор. сост. , торг,  4 899 000 р.
2-к. кв. , 930, 53/30/9, 5/12, лодж. заст. , хор. сост. , торг,  6 250 000 р.
2-к. кв. , м. «Тушинская», 52/30/9, 2/12, б/б, 10 мин. пеш. метро,  8 600 000 р.
4-к. кв. , 801, 64/46/6, 7/9, лодж. заст. , хор. сост. , мебель,  6 650 000 р.
Участок 6 сот. , СНТ «Заовражье», фундамент, эл-во, вода, сарай,  699 000 р.
Участок 6 сот. , д. Никольское, 5 км от Зел-да, газ и эл-во по гр-це,  1 150 000 р.
Участок 6 сот. , СНТ «Горетовка», огорожен, вода, эл-во, фундамент,  3 700 000 р.
Дача, д. Льялово, 6 сот. , эл-во, вода, домик, 15 мин. автоб. ост. ,  1 470 000 р.
Дом, д. Васюково, 20 км от Зеленограда, 300 кв. м, 9 сот. , СНТ,  3 999 000 р.
Коттедж, д. Никольское, 202 кв. м, 24 сот. , с отдел. и коммуник. ,  14 999 000 р.
Коттедж в «Истра Лэнд», 214 кв. м, 15 сот. , с отл. отделкой,  29 999 000 р.
ОБМЕН:  
4-к. кв. , 801, 65/46/6 + допл. = 4-к. кв. от 80 кв. м, Зеленоград
1-к. кв. , 1131, 39/21/9 + допл. = 3-4-к. кв. 8-12 мкрн.
2-к. кв. , 352, 39/23/6 + допл. = 3-4-к. кв. 8-12 мкрн.
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Вера АБРОСИМОВА, 1 мкрн, пенсионерка

СУП-
СОЛЯНКА

Всеволод Баронин, 20 мкрн,
музыкальный эксперт и журналист 

Приготовление:
Рульку разобрать, кожу не выбрасывать. 

Так же разобрать куриные ноги, но мясо нарезать 
вместе с кожей. 

Из говядины, кости и кожи от рульки и костей 
от куриных ног сварить в течение 45 минут 
бульон без соли. Его должно получиться около 
двух литров. Мясо вытащить и нарезать мелко, 
кости выбросить, бульон отцедить через ситечко 
в малую кастрюлю.

Заранее сварить почки, предварительно 
замочив их на ночь. Слить воду, заново залить 
холодной водой (повторить процесс несколько 
раз) и сварить в течение 20 минут без соли. Почки 
также нарезать мелко.

Соленые огурцы нарезать кубиками, сложить 
в кастрюлю и залить 1 стаканом воды или бульона 
и держать на маленьком огне 40 минут, пока не 
станут мягкими.

Весь лук изрезать мелко и изжарить на 
сливочном масле, когда почти изжарится – 
добавить томатную пасту и держать на 
огне еще 5 минут.

АЗУ ИЗ 
ГОВЯДИНЫ

Приготовление:
Мясо очистить от сухожилий и пленок, 

нарезать небольшими брусками, примерно с 
мизинец толщиной (лучше поперек волокон – 
тогда говядина получится особенно нежной). 
Мясо пересыпаем солью и перцем и ненадолго 
отставляем. Лук режем полукольцами, обжариваем 
в растительном масле до золотистого цвета, 
добавляем к нему мясо, чтобы и оно покрылось 
легкой аппетитной корочкой. Для соуса томаты 
без кожицы натираем на терке, добавляем 
измельченный чеснок, томатную пасту (можно 
обойтись и без пасты). Получившуюся массу 
выливаем в сковороду с обжаренным мясом, 
добавляем при необходимости воду, чтобы мясо 
было полностью покрыто жидкостью, тщательно 
перемешиваем и тушим на небольшом огне до 
полуготовности. Очищаем от кожицы огурцы и 
картофель, нарезаем брусочками – картофель чуть 
крупнее. Картофель тоже для начала обжаривается 
отдельно – так все ингредиенты сохранят свой 
вкус, не превратившись в общую кашу.  Чтобы 
азу получилось более густым, сделаем простую 
подливку: заварим муку в небольшом количестве 
бульона, который образовался при тушении мяса. 
Добавляем огурцы и подливку к мясу, оставляем 
на медленном огне еще минут на 10, последним 

добавляем в общую сковороду картофель. Для 
остроты можно добавить лавровый лист 

и вторую порцию черного перца. Ждем 
еще минут 20, и азу из говядины с 

подливкой готово.

В большую кастрюлю сложить нарезанное 
мясо и почки, подготовленные огурцы и 
лук с томатом. Туда же сложить отцеженные 
маслины, оливки и каперсы, нарезанную 
кружочками украинскую колбасу, а также 
сушеную зелень и приправы. Залить всем 
процеженным бульоном, перемешать и 
поставить на сильный огонь. Варить 10 минут, 
считая от момента закипания

Снять с огня, всыпать зелень и настаивать 
еще 10–15 минут. К солянке подается сметана, 
свежая зелень и нарезанный ломтиками 
лимон (1 ломтик в тарелку).

Ингредиенты:
• говядина (мякоть) – 0,7-0,8 кг
• лук репчатый – 2-3 средних 
луковицы
• помидоры – 4-5 средних плодов
• картофель – 4-5 шт. (или 700 г)
• соленые огурцы – 3-4 шт. 
(или 300 г; можно малосольные)
• чеснок – 2-3 зубчика
• томатная паста – 110 г
• пшеничная мука – 2 ст. л.
соль, черный перец, лавровый 
лист – по вкусу
• свежая зелень для украшения

Ингредиенты:
• нежирная говядина 
без костей – 600 г
• рулька – 1 кг
• куриные копченые ноги – 2 шт. 
•  говяжьи почки – 2 шт.
• украинская жареная колбаса – 350 г
• соленые огурцы – 400 г
•  крупные луковицы – 3 шт.
• томатная паста – 140 г
• маслины и оливки без косточек –
по 300 г
• каперсы – 100-140 г

Руководитель проекта Светлана Сафина


