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еженедельное рекламноe издание

Людмила Владимировна Чалык 
проводит прием 
граждан ЗелАО 

по правовым вопросам и вопросам 
налогообложения 

по вторникам с 17.00 до 20.00 по адресу: 
Зеленоград, ТЦ «Зеленоградский», 

Привокзальная площадь, 1, этаж 3, 
кабинет 328.

Прием ведется по предварительной записи 
по телефонам: 

8-499-342-6565, 8-915-165-1259.

ПРИЕМ ГРАЖДАН

Майские АКЦИИ!

Акция «41%» на публикацию 

статьи объемом 1/4 

в газете «41+»

Акция «Оптом-дешевле». При разме-

щении рекламы в проектах «Афиша» 

и «Отдыхай» дополнительная скидка 

10% и 2 б/пл частных объявления

Обращаться по телефонам: 8-499-734-9142, 8-499-735-2271

8-499-734-91-42 
8-499-734-91-42 

8-499-735-22-71
8-499-735-22-71

РАСПРОСТРАНИМ
РАСПРОСТРАНИМ

ЛИСТОВКИЛИСТОВКИ
от от 3535 коп. коп.

за 1 шт.за 1 шт.

УЗНАЙТЕ 
ПЕРВЫМИ!

ШКОЛА СВЯТИТЕЛЯ 

ФИЛАРЕТА 

МОСКОВСКОГО 

Принимает заявки на 
2017/2018 учебный год в 
образовательную группу 
для дошкольников с 3 до 
7 лет. 
Тел. 8-499-717-3232,
psch-zel@yandex.ru.

В Школе святителя 
Филарета Московского 
открыт конкурс на ва-
кантные должности.
Подробности по 
тел. 8-499-717-3232; 
www.
pravoslavnayashkola.ru.

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

Дай рекламу - Дай рекламу - 

получи плоды!получи плоды!
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В производстве Гагаринского районного суда Москвы находится 
гражданское дело №2-2783/2017 по заявлению Анатолия Аркадье-
вича Жданова, проживающего по адресу: Зеленоград, ул. Советская, 
д. 4, кв. 2 о признании недействительным утраченной ценной бумаги 
на предъявителя серии СЧ номер 4077626 на сумму 1 200 005,25 руб. 
от 17 февраля 2016 г., восстановлении прав по нему. 
Предложить держателю документа, об утрате которого заявлено, 
в трехмесячный срок со дня публикации подать заявление о своих 
правах на этот документ в Гагаринский районный суд Москвы по 
адресу: Москва, ул. Донская, д. 11, стр. 1.

ОБ УТЕРЕ ЦЕННОЙ БУМАГИ

наш сайт www.id41.ru

Вы можете прислать рецепты и фото на по-

чту  bkkz41@yandex.ru.

На все ваши вопросы отвечу 

по телефону  8-968-924-5025.

Руководитель проекта  Светлана Сафина

   Социальный проект «41» навстречу 60-летию Зеленограда

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Кабачок вымыть, обсушить, очистить от кожуры, нарезать бру-

сочками.

Яйцо взбить с солью и молотым перцем. Сыр натереть на мел-

кой терке, добавить смесь сухих трав и тщательно перемешать.

Каждый брусочек кабачка обмакнуть в яичную смесь, запани-

ровать в сыре и выложить на противень, выстланный бумагой 

для выпекания.

Запекать кабачки в разогретой до 180 градусов духовке до 

золотистой румяной корочки.

Приятного аппетита! 
Наталья АРЕФЬЕВА, 

жительница 1-го мкрн

ЗОЛОТОЙ КАБАЧОК

ИНГРЕДИЕНТЫ: 

- молодой кабачок – 1 шт.

- яйцо – 1 шт.

- сыр (твердый) – 100 г

- соль, перец, смесь сухих трав –  по вкусу



КУПЛЮ
ЖИЛЬЕ

 Дачу, дом, уч-к. *8-499-733- ■
2101

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

ДРУГОЕ

 Куплю разные б/у велосипе- ■
ды, в любом сост. *8-985-718-
3012

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

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

 Чайный сервиз, вазы, бока- ■
лы. *8-909-645-2522

ПРОДАМ
ДАЧИ, УЧАСТКИ

 Дом 130 кв. м, 9 сот., есть  ■
все, д. Соколово. *8-916-999-
4282

 Уч. 12 с., Солн. р-н сп Куту- ■
зовское, свет по гран., с ПМЖ, 1 
850 000 р. *8-967-205-9121

ГАРАЖ

 Гараж, п. Менд. *8-905-795- ■
9444

СНИМУ
КВАРТИРУ

 Кв-ру, комн. *8-499-733-3522 ■

 Сниму у хозяина! *8-926- ■
332-4515

 Быстро у станции. *8-916- ■
531-1183

 Семья славян снимет кварти- ■
ру. *8-925-038-1963

 Сниму у хозяина, на длит.  ■
срок. *8-926-607-6388, 8-926-
607-6399

СДАМ
КВАРТИРУ

 Кв-ру, комн. *8-499-733-3522 ■

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

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

 Сдам выгодно! *8-916-330- ■
2953

 Сдам выгодно. *8-926-607- ■
6388, 8-926-607-6399

ДРУГОЕ

 Пом. 120 м, 5ТЦ. *8-903-559- ■
9969

 Сдам в аренду парикм. крес- ■
ло и маник. кабинет, в салоне в 
нов. гор. *8-903-684-2614

РЕМОНТ
 Рем. стир. маш. на дому.  ■

*8-926-941-1384

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

 25 лет делаю качественный  ■
ремонт в Зеленограде. *8-903-
270-0325, Владимир

 Ваш мастер. *8-926-264-1250 ■

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

 Квартир. *8-905-762-8699 ■

 Маляр. работы. *8-958-816- ■
6100

 Мастер на час. *8-916-203- ■
8677

 Отопление. *8-916-203-8677 ■

 Рем. TV, выезд. *8-985-907- ■
9993

 Рем. стир. и п/моеч. маш.  ■
*8-903-013-0715

 Рем. стир., п/моеч. маш., хол- ■
ков. *8-495-971-0244, 722-6207

 Ремонт и ТО велосипедов.  ■
*8-916-545-1198

 Ремонт квартир и офисов.  ■
Доставка материалов. *8-925-
771-5809, 8-926-539-8332

 Сантехник. *8-903-129-9724 ■

 Сантехник. *8-903-776-4484 ■

 Электрик. *8-903-129-9724 ■

 Электрик. *8-903-776-4484 ■

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 ГАЗель, деш. Грузч. *8-903- ■

595-0276, 499-717-8664

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

 ГАЗель деш. *8-926-343- ■
7753, 8-499-735-7648

 Г-ль Портер, по Зел. от 700 р.  ■
*8-903-757-0034

 Г-ль. *8-925-358-5895, Иван ■

 ГАЗель от 650 р. *8-925-709- ■
3046

 ГАЗель, гр-ки. *8-925-069- ■
1024

 ГАЗель, деш. *8-903-198- ■
0272

 Эвакуатор. *8-926-537-4206 ■

УСЛУГИ
 Акция! Кастрация котов 1200  ■

р., стерилизация 2500 р. Веткли-
ника. *8-916-912-2020

 Антенны ТV, Спутник. *8-916- ■
390-7275

КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ПОМОЩЬ

 Ремонт компьютеров. Выезд  ■
в течение 30 мин. *8-906-730-
4861

 Ремонт ноутбуков, теле- ■
фонов, планшетов. Крюково, 
Зеленоградский ТЦ на 2 этаже. 
*8-903-011-0888

НАСЕКОМЫЕ
 Насекомые. *8-926-092-1147 ■

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

УРОКИ
 Обучение детей с СДВГ, ЗРР  ■

и др. *8-903-518-8694

 Школа №1194 объявляет  ■
набор в объединение юных 
журналистов «Проба пера» на 
2017/18 учебный год, школьники 
8-11 кл. Запись на портале mos.
ru в разделе дополнительное об-
разование. *8-909-649-0461

ЗДОРОВЬЕ
 Все виды массажа. *8-495- ■

740-3672, 8-916-866-2606

 Лечение в Китае. *8-926- ■
573-3347

ОТДЫХ
 Летний лагерь в Китае.  ■

*8-926-573-3347

ТРЕБУЮТСЯ
ИД «41» менеджер на  ■

проект, рекламные агенты, 
журналисты. *499-734-9490, 
499-735-2271

 Автомеханик, мастер- ■
приемщик в автосервис. *8-903-
664-3414

 Автомойщики. *8-925-862- ■
8244

 Автослесарь. *8-925-850- ■
0080, 8-999-850-0081

 Ассистент стоматолога.  ■
*8-499-735-9750

 В институт ДПО менеджеры  ■
по продажи, ассистент менед., 
методисты, работа в Зел-де, 
гр. 5/2, з/п высокая + премии + 
бонусы. Запись на собесед. по 
тел. *8-499-734-3030

В новое такси «Лидер»  ■
водитель на условия 50% на 
50%. *8-909-994-6395

 Вахтер, корп. 458, п. 1, жен.  ■
с моск. проп., сут./трое, без в/п. 
*8-915-274-1121

 Вахтер, срочно, к. 1557, п. 6.  ■
*8-499-717-9373

 Ветврач и ассистент ветвра- ■
ча, з/п высокая. *8-916-912-2020

 Водители в Зеленогр. такси  ■
с оп. раб., без в/п. Звонить с 
9.00 до 21.00 ч. *8-985-980-3322, 
8-916-621-3248

Водители в такси «Фор- ■
саж» на новые авто, всвязи с 
расширением парка а/м 2017 
г. Море заказов! *8-926-397-
2597

Водители в такси, график  ■
своб., много заказов, парк 
новых а/м 2017 г. Откат на 
3 года - машина в подарок. 
*8-917-581-1717

 Водители до 50 т.р. Грузчики.  ■
Сходня. *(495) 730-7071, Евгений 
Юрьевич

 Водители на ГАЗель, з/п 40  ■
000-50 000 р. *8-929-617-3722

 Водитель в такси «Автос- ■
фера». *8-909-985-1133, 8-903-
664-3414

 Воспитатель в игровую ком- ■
нату отеля. *8-929-912-7944

 Заведующая продмагом со  ■
знанием п/к. *8-906-724-1891

 Инженер-строитель (работа  ■
с деревом) в отель 4*. Оформле-
ние по ТК РФ. *8-929-912-7944

 Инструктор-методист в  ■
центр кинезит-и, образ. медиц. 
или спортивное (высшее). 
*8-499-736-6691

 Оператор на телефон.  ■
*8-925-652-8805

 Парикм.-универ. *8-499-734- ■
4854

 Повар в столовую при отеле.  ■
*8-929-912-7944

 Повар мясного отдела, з/п  ■
от 35 000 р., Зеленоград, Савел-
кинский проезд, 8. Стабильная 
торговая компания «Седьмой 
континент». Удобный график 
работы, оформ. по ТК, соцпакет, 
бесплатное питание, доп. 
бонусы. *8-495-745-7436, 8-963-
644-5640

 Продавец в мясной отдел в  ■
продмаг. *8-499-645-5617

 Продавец в цветочный мага- ■
зин. *8-925-351-5595

 Продавец на разливное  ■
пиво. *8-967-105-5454

 Продавцы в продукты, з/п от  ■
35-60 т.р. *8-977-983-5767

 Промоутер-консультант.  ■
*8-925-227-5427

 Сварщик 5 разряда в ООО  ■
«СП-СЕРВИС». Сварочные рабо-
ты при ремонте, обслуживании 
административных зданий и 
сооружений, по ТК РФ, звонить 
по раб. дням строго с 9.00 до 
18.00 ч. *8-968-092-6951

 Секретарь. *8-916-112-6916 ■

 Флорист с опытом работы.  ■
*8-967-081-9966

 Швеи. *8-916-695-6090 ■

РАЗНОЕ
НАХОДКИ

 В р-не Фирсановки найден  ■
метис овч., девочка, с ошейни-
ком, 2-3 года. Просьба отклик-
нуться хозяев. *8-916-830-7656

 Найден кошелек. *8-909- ■
166-3941

ДРУГОЕ

 Котята с доставкой от  ■
ангорского кота, белые, рыжие, 
3-цвет., очень красивые, 9 мес., 
приучены. *8-916-701-4168, 495-
459-3656

 Отдам котят мыше- ■
кросоловов в хорошие руки, от 
сибирской кошки. *8-906-079-
8477

 Отдам очаровательных,  ■
пушистых котят, серый, голубой, 
черный, 1 мес., в хорошие руки. 
*8-916-404-6631

 Собака Плюша в дар, 11  ■
мес., добрая, любит детей, лает 
приличным басом, подойдет на 
охрану во двор. *8-903-266-7866

 Черно-белый котенок, 5 мес.  ■
*8-916-701-4168, 495-459-3656

 Щенки в дар! Добрые, 7 мес.,  ■
привиты, имеют ветпаспорт, от-
даются бесплатно ответствен-
ным людям. *8-916-251-4553, 
8-999-980-7724
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

18 мая на 77-м году жизни 
после тяжелой болезни 
перестало биться сердце 
блестящего талантливого 
радиофизика, одного из глав-
ных конструкторов НИИМЭ 
Юрия Ивановича Щетинина.

Всю жизнь Юрий Иванович по-
святил радиофизике и микро-
электронике. Невероятное упор-
ство, талант и уверенность в 
себе принесли свои плоды. Ему 
принадлежат 136 изобретений, 
благодаря его работе и его кол-
лег отечественные микросхемы 
стали соответствовать уровням 
зарубежных аналогов.
Детство и юность Ю.Щетинина 
прошли в Воронеже. Он окончил 
Воронежский университет по 
специальности «Радиофизика». 
Пять лет работал на Раменском 
приборостроительном заводе, 
последние три года из которых, 
начальником КБ. В НИИМЭ 

Щетинин пришел в мае 1968 г., 
где работал 36 лет до апреля 
2004 г. 
Ю.Щетинин был лауреатом 
Госпремии СССР, главным 
конструктором большинства 
схем, созданных в НИИМЭ в 
период 1971-2004 гг. Многие 
из них внедрены в ЕС ЭВМ, 
СМ ЭВМ, бортовых компью-
терах истребителей МиГ-29 и 
Су-27, в ракетно-космическом 
комплексе «Энергия-Буран», 
крылатых ракетах, ПЗРК С-300. 
Он являлся родоначальниками 
отечественных ПЗУ и ПЛМ с 
электрическим программиро-
ванием. Дважды выдвигался на 
Доску почета Зеленограда. На-
гражден тремя золотыми меда-
лями ВДНХ, орденом Трудового 
Красного Знамени, имел звание 
«Почетный радист России». 
Юрий Иванович был высочай-
шим профессионалом, готовым 
справляться с самыми сложными 

задачами, беззаветно преданный 
своему делу. Ушел из жизни пре-
красный, добрый человек, широ-
кой души, любящий, надежный 
муж, отец и друг. Таким он и 
останется в наших сердцах. 
Коллектив НИИМЭ и завода 
«Микрон» выражает глубокое 
соболезнование родным и близ-
ким Юрия Щетинина. Скорбим 
вместе с вами.
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ТАКСИ, АВТО ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЗДОРОВЬЕ

РЕМОНТ, УСЛУГИ

наш сайт 
www.id41.ru

Недавно были опубликованы результаты 
больших исследований, которые проходили 
в Корнельском университете (США) 
на группах добровольцев в Нью-Йорке и 
Гонконге, о воздействии музыки на ряд по-
казателей качества жизни человека: аппе-
тит и обмен веществ, на боль и на уровень 
артериального давления. 

Группы были разновозрастными, но людей в них 
объединяло одно: все они находились под жесто-
чайшим прессом обстоятельств – в их крови был 
высокий уровень гормонов стресса. Ежедневно 
в течение четырех недель они слушали различ-
ную музыку. И вот что было зафиксировано.

МУЗЫКА И ДАВЛЕНИЕ
Сосуды испытуемых во время прослушивания 
гармоничной спокойной классической музыки 
расширялись. Повышенное из-за стресса давле-
ние снижалось. Верхний показатель – систоли-
ческое – на 30 единиц. Нижний – диастоличе-
ское – на 24 единицы.
Более того, этот же эффект – снижение артери-
ального давления – отмечался и у пациентов, 
которым делали операции под местным обезбо-
ливанием. 
Обычно волнение, страх перед хирургическим 
вмешательством приводят к высоким показате-
лям на тонометре. Но при прослушивании спо-
койной классической музыки больные и сами 
успокаивались, расслаблялись.
Отсюда вывод и совет: страдающим гипертони-
ей, а также тем, кто испытывает большие стрес-

совые нагрузки, обязательно нужно слушать 
классическую спокойную музыку при каждом 
удобном случае, ввести это в регулярную при-
вычку.

МУЗЫКА И БОЛЬ
Изучали ощущения трех групп пациентов в воз-
расте за 50 лет, страдающих хроническими бо-
лями. Одной группе ежедневно по часу давали 
слушать их любимую музыку. Второй – по часу 
в день – расслабляющую релакс-музыку. Третья 
группа была контрольной, ей не делали «музы-
кальных пауз», а просто замеряли уровень боли.
У тех, кто слушал музыку, боли снижались на 
20-25 процентов. Дело в том, что под воздей-
ствием гармоничных звуков мозг вырабатывает 
гормоны счастья – эндорфины, которые приту-
пляют чувство боли.
Отсюда вывод и совет: если с вами живут пожи-
лые родственники, предлагайте им слушать их 
любимую музыку. Почему-то с годами эта при-
вычка у людей теряется, а ведь у стариков, как 
правило, есть какая-нибудь хроническая боль…

МУЗЫКА И КАЛОРИИ
В ходе эксперимента замеряли объем съеден-
ного (аппетит) при прослушивании музыки 
разных жанров и темпоритмов. Выяснилось, 
что под спокойную композицию люди съедают 
на 11 процентов меньше (примерно 133 ккал за 
прием пищи), чем под громкую экспрессивную 
музыку. Мозг как бы «успокаивается» не только 
объемом пищи, но и гармоничными звуками. 
Когда же едим под «энергичный танец», мы так 

активно включаемся в ритм, что не замечаем, 
как накидали себе в рот ложкой огромное коли-
чество еды.
Кстати, это качество музыки успешно ис-
пользуют в общепите. В дорогих ресторанах, 
куда приходят за особой обстановкой и тонкой 

кухней, звучит спокойная классика – и гости 
наедаются даже крошечными порциями. 
А вот в фастфуде, где еда недорогая, нужно за-
ставить посетителя купить и съесть как можно 
больше позиций из меню. Причем не засижи-
ваясь. Поэтому там всегда играет бодрый рок, 
поп или даже фолк, но обязательно в мажорной 
тональности и быстром темпе.
Отсюда вывод и совет: если хотите похудеть, 
ужинайте под «Лунную сонату».

ЛЕГКО БЕЗ БОЛИ
ОТ ПЕСНИ ВЕСЕЛОЙ

Как музыка влияет на наше самочувствие

Испокон веков на крайних 
рубежах нашей великой 
Родины несли службу воины-
пограничники, оберегавшие 
страну от нападок много-
численных соседей. В истории 
России навсегда останутся 
примеры стойкости и геро-
изма личного состава погра-
ничных органов, проявленные 
в ходе защиты и охраны 
государственной границы 
Российской Федерации. 

На современном этапе Погранич-
ная служба ФСБ России, являясь 
приемником тех самых воинов-
пограничников, осуществляет 
круглосуточное боевое дежурство 
в целях недопущения проник-
новения на территорию Россий-

ской Федерации лиц, вына-
шивающих намерения по 
дестабилизации обстанов-
ки в стране, обеспечивает 
неприкосновенность границ 
России.
Развитие международного со-
общения привело к необходимо-
сти открытия пограничных пун-
ктов пропуска в городах России. 
Одним из таких пунктов является 
аэропорт Шереметьево, где осу-
ществляет свою деятельность От-
ряд пограничного контроля ФСБ 
России. Ежегодно сотрудниками 
Отряда осуществляется пропуск 
через государственную границу 
более 16 млн человек. При этом 
ряд пассажиров для пересечения 
границы использует поддельные и 
чужие документы, однако данным 

гражданам не 
уйти от опытных 
пограничников 
Отряда, которые 
только в 2016 г. 
выявили более 40 
недействитель-
ных паспортов. 

Одним из главных праздников 
для сотрудников Отряда являет-
ся День пограничника, который 
ежегодно отмечается 28 мая. Этот 
профессиональный праздник ве-
дет свой отсчет с 28 мая 1918 г., 
когда была создана Пограничная 
охрана РСФСР. В этот торже-
ственный день мы вспоминаем 
все поколения защитников Отече-
ства, воздаем им должное за все, 
что они совершили во имя защиты 
родной земли. 

С праздником! 
С Днем пограничника! 

Отряд пограничного контроля 
ФСБ России в международном 

аэропорту Шереметьево

о-
димо-




