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УЗНАЙТЕ 
ПЕРВЫМИ!
ШКОЛА СВЯТИТЕЛЯ 

ФИЛАРЕТА 
МОСКОВСКОГО 

Принимает заявки на 
2017/2018 учебный год в об-
разовательную группу для до-
школьников с 3 до 7 лет. 

Тел. 8-499-717-3232,
psch-zel@yandex.ru.

В Школе святителя Филаре-
та Московского открыт конкурс 
на вакантные должности.

Подробности по 
тел. 8-499-717-3232; 
www.pravoslavnayashkola.ru.

ВСЕ НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
К «РЫЖЕЙ ОВЕЧКЕ»!

Магазину-клубу рукодель-
ного счастья «Рыжая овечка» 
исполняется три года! 10 и 11 
июня приглашаем вас отпразд-
новать это событие. В програм-
ме праздника – скидки, подарки 
и беспроигрышная лотерея для 
любимых покупателей!

Корп. 401, ТЦ «Юность» 
(«Детский мир»), 2-й этаж, ма-
газин «Подружки-рукодель-
ницы».

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

РАСПРОСТРАНИМ 
ЛИСТОВКИ от 35 коп./

1 шт.

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

Ждем рекламодателей:

«Афиша»
Ежемесячно, формат А1, полноцвет, 

информация о культурных 
мероприятиях города

ГОТОВИТСЯ К ВЫХОДУ:ГОТОВИТСЯ К ВЫХОДУ:
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41»

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Яйца отварить вкрутую, охладить, 

порубить. Огурцы порезать 

кубиками, лук мелко нарезать, 

добавить кукурузу, майонез, 

перемешать. Украсить мелко на-

резанным укропом.

Вы можете прислать рецепты и фото на почту  

Руководитель проекта Светлана Сафина
8-968-924-5025

bkkz41@yandex. ru.
На все ваши вопросы отвечу по телефону 

Юлия ДАНИЛИНА, 14-й мкрн

Максим ВЛАДИМИРОВ, режиссер

КУРИНЫЕ 
ОКОРОЧКА, 

ФАРШИРОВАННЫЕ ГРИБАМИИНГРЕДИЕНТЫ: (на 6 порций)

• 6 куриных окорочков с бедром и кожей

• 200 г грибов  

• 100 г тертого твердого сыра

• 2-3 зубчика чеснока

• 1 ст. л. соевого соуса (соленого)

• 2 ст. л. растительного масла

• специи по вкусу

ИНГРЕДИЕНТЫ: (на 2 порций)

• крабовые палочки – 1 упак.

• огурец свежий – 1-2 шт.

• яйцо – 3 шт.

• лук репчатый или зеленый – 

1/2 головки или 1/2 пучка 

• кукуруза консервированная – 

1 банка

• укроп – 1/2 пучка  

• майонез – по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Грибы мелко порубить, обжарить с соевым соу-
сом. Добавить тертый сыр и давленный чеснок.
У окорочков удалить бедренную кость (в голени 
косточку оставляем). Свободную от кости 

бедренную часть слегка отбить. Уложить туда 
начинку, завернуть и зашить или скрепить 

зубочистками. Окорочка натереть 
специями (по вкусу), обжарить на 

сковороде на сильном огне до 
золотистой корочки, затем поста-

вить допекаться в духовку.

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

Дай рекламу - Дай рекламу - 

получи плоды!получи плоды!

ь, 

САЛАТ
КРАБОВЫЙ



КУПЛЮ

ЖИЛЬЕ

 Дачу, дом, уч-к. *8-499- ■
733-2101

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

ДРУГОЕ

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

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

 Чайный сервиз, вазы,  ■
бокалы. *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 Кутузовское, свет по 
гран., с ПМЖ, 1 850 000 р. 
*8-967-205-9121

СНИМУ
КВАРТИРУ

 Кв-ру, комн. *8-499- ■
733-3522

 Сниму у хозяина!  ■
*8-926-332-4515

 Быстро у станции.  ■
*8-916-531-1183

 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

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

РЕМОНТ

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

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

 25 лет делаю каче- ■
ственный ремонт в Зеле-
нограде. *8-903-270-0325, 
Владимир

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

 Ванная ПК. *8-964-702- ■
1570, Владимир

 Ванная, туалет «под  ■
ключ». *8-962-951-8371

 Ваш мастер. *8-926- ■
264-1250

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

 Кв., ст-во бань, отд.  ■
домов, недор. Сантех., 
электр. *8-926-563-8322

 Маляр. работы. *8-958- ■
816-6100

 Обои, плитка, электри- ■
ка и т.д. *8-915-436-0608

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

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

 Ремонт квартир,  ■
электро- и сантехработы. 
Недорого! *8-964-771-
0600

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

 ГАЗель, гр-ки. *8-925- ■
069-1024

 ГАЗель, деш. *8-903- ■
198-0272

 Эвакуатор, 24 ч. *8-903- ■
723-4839

УСЛУГИ

Акция! Кастрация  ■
котов 1200 р., стерилиза-
ция 2500 р. Ветклиника. 
*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,  ■
телефонов, 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

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

 В рекламно- ■
производственную компа-
нию сварщик. *8-495-666-
5676

 Вахтер. *8-916-412- ■
6256

  ■ Водители в такси, 

график своб., много 

заказов, парк новых а/м 

2017 г. 

Откат на 3 года – маши- ■
на в подарок. *8-917-581-
1717

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

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

Водитель на своем  ■
грузовом авто (1,5 т). За-
грузка Зеленоград, работа 
по Москве и МО. Оплата: 
1200 за выход + за каждую 
ТТ. *8-926-093-8324

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

 Водитель такси, граж.  ■
РФ, стаж от 3 л., з/п 50-60 
т.р., подключение к Яндекс.
Такси. *8-926-208-7509

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

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

 Кассир до 31 000 р./ ■
мес. Гибкий и сменный 
график. Работа в Зелено-
граде, Химки (корпора-
тивный транспорт). Можно 
без о/р. *8-495-120-2311, 
8-925-611-8701

 Медсестра. *499-717- ■
8022, 499-710-1202

 Мойщица посуды,  ■
сменный график, 900 р./
смена.  Корпоративный 
транспорт. *8-495-120-
2311, 8-925-611-8701

 Парикм.-универ.  ■
*8-916-553-5202

 Парикмахеры- ■
универсалы. *8-916-948-
5481

 Пекари, помощники  ■
пекаря, кассиры. Можно 
без опыта, з/п до 35 000 
руб./мес. Графики любые, 
от 2 дней в неделю. *495-
134-3366

 Пом. повара, уборщица- ■
посудомойщица. *8-499-
736-8623

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

 Продавец на разлив- ■
ное пиво. *8-967-105-5454

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

 Работник склад/груз- ■
чик, 1210 р./смена. Работа 
с непродовольственными 
товарами. Корпоратив-
ный транспорт. Сменный 
график. *8-495-120-2311, 
8-925-611-8701

 Сборка от 1100 р./сме- ■
на, сменный график, день. 
Опыт не требуется. *8-495-
120-2311, 8-925-611-8701

 Сотрудник торгового  ■
зала оплата до 26 000 р./
мес., полная и частичная 
занятость. Еженедельные 
выплаты, обучение в про-
цессе работы. *8-495-120-
2311, 8-925-611-8701

 Столовой завода  ■
«Квант»  повар гор. цеха, 
мясного цеха, холод. цеха, 
кассиры-раздат., по-
судомойщицы, овощник, 
бармен. *8-926-784-9984, 
зв. строго с 11.00 до 18.00 
ч., кр. сб, вс

 Фасовщица, 945 руб./ ■
смена. Работа с непродо-
вольственными товарами. 
Корпоративный транспорт. 
Опыт не требуется. *8-495-
120-2311, 8-925-611-8701

 Швеи. *8-916-695-6090 ■

РАЗНОЕ
ДРУГОЕ

 Отдам очарователь- ■
ных, пушистых котят, 
серый, голубой, черный, 
1 мес., в хорошие руки. 
*8-916-404-6631
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ТАКСИ, АВТО, УСЛУГИ

в соцсетях!МЫ
vk.com/gazeta41_zelenograd

www.facebook.com/gazeta41
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КТО РАНО ВСТАЕТ – ТОМУ ЖИЗНЬ ПОДАЕТ
Что элементарно делать, чтобы не тащить с собой лишние килограммы

АКЦИИ июня!

Акция -41% на публикацию 

статьи объемом 1/4 полосы 

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

www.id41.ruwww.id41.ru
Присоединяйтесь
Присоединяйтесь!

ВЗВЕШИВАЙТЕСЬ 
КАЖДОЕ УТРО

Зачем это нужно: доказано, что даже те 
счастливчики, которые не собираются худеть, 
внимательно относятся к цифрам на весах. И 
если однажды утром видят привес, корректиру-
ют свое питание и физнагрузку. То есть та-
кие граждане не допускают нарастания 
лишних килограммов. А значит, им не 
придется бороться с ожирением.

Напоминаем: взвешиваться 
нужно сразу после подъема, 
сходив в туалет, в обнаженном 
виде или минимуме белья.

бой лишние килограммы

ЙТЕСЬ 
УТРО
зано, что даже те
собираются худеть,
ифрам на весах. И
привес, корректиру-
зку. То есть та-
нарастания 

чит, им не
ием.
аться
ма, 

ом 

Проснувшись, первым делом отправляйтесь к 
окну и раздерните шторы (а еще лучше – открой-
те окошко).

Зачем это нужно: таким образом, с первых 
своих утренних действий вы будете принимать 
солнечные ванны. А у людей, которые сразу по-
сле пробуждения оказываются на солнце, резко 
падает уровень гормона сна мелатонина и вырас-
тает уровень гормонов счастья и радости, в том 
числе лептина, а этот гормон отвечает за чувство 
сытости. То есть вы съедите меньше.

ПЕРЕД УХОДОМ НА РАБОТУ 
ЗАПРАВЬТЕ ПОСТЕЛЬ

Зачем это нужно: дело в том, что доказано: ло-
жась в аккуратно заправленную постель, люди 
легче засыпают и лучше спят. А хороший сон, 
как уже давно известно, – это привычка строй-
ных людей. Кроме того, приверженность опре-
деленным ритуалам (в том числе уборка посте-
ли) говорит о том, что ваш жизненный уклад 
имеет некую структуру, распорядок. А люди, у 
которых все дела идут согласно расписанию, 
имеют больше шансов сохранить стабильный 
нормальный вес.

Переедают и набирают лишние килограммы 
те, кто живет хаотично.


