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СКОРО! 

УЗНАЙТЕ ПЕРВЫМИ!
АДВОКАТЫ 
И ЮРИСТЫ

Квалифицированная юриди-
ческая помощь населению и 
юридическим лицам.

Стаж более 20 лет.
Жилищные, семейные, на-

следственные, земельные, тру-
довые, пенсионные, арбитраж-
ные дела и споры.

Сопровождение сделок с не-
движимостью. Приватизация.

Помощь автомобилистам. 
Защита по уголовным делам.

Тел.: 8 (499) 732-7459, 
8-917-557-5055, 8-919-505-
6316, 8-906-062-7588. Еже-
дневно с 10.00 до 19.00.

ПРОДАЮТСЯ 
УЧАСТКИ

Продаются участки 8 соток. 
15 км от Зеленограда по Пят-
ницкому шоссе, недалеко от 
Истринского водохранилища, 
асфальтированная дорога от 
самого участка, круглогодичный 
подъезд, электричество 15 кВт, 
общее ограждение по периметру. 
Тихое, спокойное, уютное место. 
Скидки! Тел. 8-919-770-0557.

СТРАХОВАЯ 
КОМПАНИЯ 

«СОГЛАСИЕ» 
У зеленоградского офиса  

страховой компании «Согласие» – 
новый адрес!  Позаботьтесь о 
сохранности вашего имуще-
ства в период летних отпусков. 
Предъявителю газеты – скидка 
10% на полисы «Мой дом», «Моя 
квартира».

Адрес: г. Зеленоград, пло-
щадь Юности, д. 2, стр. 1, п. 2, 
оф. 12А. Пн-чт – с 10.00 до 
19.00, пт – с 10.00 до 18.00, сб – 
с 11.00 до 16.00.
Тел. +7 (495) 739-0101, доб. 
3938, 74938, 2941.

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.

ЕЕЕЕжжжееммеессяяччнноо,
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. 
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

ВЫБЕРИ СВОЕ БУДУЩЕЕ!ВЫБЕРИ СВОЕ БУДУЩЕЕ!
4 ������ ��	
������

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ – ЕСТЬ ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ – ЕСТЬ 
РЕЗУЛЬТАТ ЛЮБВИ К САМО-РЕЗУЛЬТАТ ЛЮБВИ К САМО-
МУ СЕБЕМУ СЕБЕ

  Основа жизни – это здоровье. Впро-
чем, мы не всегда можем справиться с 
проблемами самостоятельно. В связи с 
этим возрастает популярность не толь-
ко врачей общих специальностей, но и 
диетологов, стоматологов, а также тре-
неров и массажистов. Они помогают 
поддерживать здоровье и заботиться о 
нем правильно. 

МОДА – ЭТО УПРАВЛЯЕМАЯ МОДА – ЭТО УПРАВЛЯЕМАЯ 
ЭПИДЕМИЯ ЭПИДЕМИЯ 

  В современном мире люди при-
стально следят за развитием модной 
индустрии и популярными тенденция-
ми. А это значит, что востребованность 
работников сферы услуг возрастает с 

каждым днем. Парикмахеры, визажи-
сты, стилисты, дизайнеры и многие дру-
гие специалисты имеют нескончаемые 
ряды клиентов, и списки их функцио-
нальных назначений постоянно растут. 

КАЖДОМУ – СВОЕ
Что же делать креативным людям, 
не нашедшим применения своим 

навыкам, в современном обществе? Вы 
можете рассмотреть такие редкие, но 
интересные профессии, как стеклодув, 
стригаль коров, смотритель райского 
острова, дегустатор чая, сапер, пожар-
ный или сурдопереводчик. Неординар-
ность подобных направлений заинтригу-
ет и увлечет вас. 

НА ЗАЩИТЕ ПЛАНЕТЫ
Потребность в экологически чи-

стом мире меняет рынок труда и требо-

вания, предъявляемые к специалистам. 
Для поддержания хрупкой природы 
планеты существуют: экологи, эко-
проповедники, городские фермеры, 
зеленые инженеры, специалисты по 
преодолению системных экологических 
катастроф.

Нынешние технологии вносят свои 
коррективы в список востребованных 
профессий, поэтому школьники и аби-
туриенты должны «заглядывать в бу-
дущее» и предугадывать актуальность 
выбранных ими направлений.  Стоит 
помнить, что если профессия становится 
образом жизни, то ремесло превраща-
ется в искусство. Занимайтесь тем, что 
вам нравится, и вы не будете работать 
ни дня в своей жизни!

И.ЧЕРКАСОВА

Многие жители планеты задумываются над сложным вопросом выбора профессии. Ведь 
большую часть жизни мы проводим на работе, она автоматически становится неотъемлемой 
частью нашей жизни, вторым домом, поэтому к ее выбору следует относиться со всей серьез-
ностью. К сожалению, в современном мире нанотехнологий мы все чаще сталкиваемся с про-
блемой вымирания профессий. Системы роботизируются, автоматизируются, и многим спе-
циалистам приходится переквалифицироваться. В ближайшее время секретари, синоптики, 
охранники, почтальоны, кондукторы и многие другие специальности окажутся в зоне риска.

РАССМОТРИМ ПОПУЛЯРНЫЕ ВИДЫ ПРОФЕССИЙ 
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ

ЖИЛЬЕ

 Дачу, дом, уч-к.  ■
*8-499-733-2101

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

ДРУГОЕ

 Магнитофоны.  ■
Приемники. Колонки. 
*8-909-645-2522

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

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

ПРОДАМ

МАШИНУ

 Авто. *8-964-772- ■
5545

ДАЧИ, УЧАСТКИ

 Дом 230 кв.м, все  ■
коммуник. центральные, 
без отделки, коттедж. 
пос. «Истринский род-
ник», охрана, 5 млн., 
торг. *8-903-759-8818

ГАРАЖ

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

 Гараж теплый, с  ■
окном, 11 мкрн. *8-917-
559-2972

СНИМУ

 Кв-ру, комн. *8-499- ■
733-3522

 Сниму у хозяина!  ■
*8-926-400-1440

 Быстро снимем квар- ■
тиру. Славяне. *8-915-
459-6950

 Быстро у станции.  ■
*8-916-531-1183

 Жилье. *8-925-000- ■
8736

СДАМ

КВАРТИРУ

 Кв-ру, комн. *8-499- ■
733-3522

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

 Жилье. *8-926-080- ■
8844

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

 Сдам выгодно!  ■
*8-916-330-2953

ДРУГОЕ

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

РЕМОНТ

 Ст ■ ир. маш. *8-916-
006-8499

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

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

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

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

 Абс. весь ремонт  ■
квартир и офисов. 
Электро и сантех. рабо-
ты. Недорого! *8-964-
771-0600

 Абс. все виды ремон- ■
та квартир. Ванная ПК. 
Недорого! *8-903-578-
8263

 Антеннщик. *8-903- ■
549-9350

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

 Ваш мастер. *8-926- ■
264-1250

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

 Малярка, штукатурка,  ■
краска Krastone. *8-905-
524-1845

 Мастер на час.  ■
*8-916-934-3333

 Мастер-универсал.  ■
Кап., косм. ремонт квар-
тир, комнат, ванная «под 
ключ». Электромонтаж-
ные, сантех., плиточные 
работы. Гарантия 2 года. 
*8-985-341-3189, Игорь

 Обо ■ и, элек. *8-916-
615-4398

 Плитка, сантехника.  ■
*8-915-436-0608

 Плиточник. *8-499- ■
733-0347

 Строительные рабо- ■
ты. Белорусы. *8-925-
122-2492

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

 ГАЗель, гр-ки. *8-926- ■
343-7753

 Г-ли, груз., деш.  ■
*8-965-370-0730

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

 ГАЗели 4 м, гр-ки,  ■
деш. *8-909-683-9557

 ГАЗель, гр-ки, деш.  ■
*8-903-184-4020

 ГАЗель, гр-ки. *8-925- ■
069-1024

 ГАЗель, деш. *8-916- ■
733-5301

 Эвакуатор 24 ч.  ■
*8-903-723-4839

УСЛУГИ

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

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

НАСЕКОМЫЕ

 Насекомые. *8-926- ■
092-1147

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

УРОКИ

 Мат., физ. *8-903-286- ■
1990

ТРЕБУЮТСЯ

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

 Автомеханики, ав- ■
тоэлектрик, сход/раз-
вальщик в автосервис 
«Автосфера». *8-965-
300-2233

 Автослесарь АТЦ,  ■
работа сменная, з/п  по 
рез. собес. *8-495-997-
4050, Кирилл

  ■ Агентство недвижи-
мости объявляет до-
полнительный набор 
сотрудников. Гаранти-
рован высокий доход. 
*8-915-165-1259

 В крупную пекарню  ■
ПЕКАРИ, ПРОДАВЦЫ, 
КУХОННЫЕ РАБОТНИКИ. 
Оформление по ТК, соц. 
пакет. *8-903-100-1797

 Вахтер корп. 1136.  ■
*8-916-858-1570

 Вахтер корп. 457, 1  ■
подъезд. *8-915-340-
7145, звонить с 10 до 
11 ч.

 Водители в такси  ■
«Глобус». Аренда 1600 
руб. Подключим к Ян-
декс. *8-903-249-5213

 Водители на Газель,  ■
з/п 40000-50000 р. 
*8-929-617-3722

 Водители на Соболь,  ■
Газель, по Москве и МО, 
без в/п, з/п по рез. со-
бес. *8-495-997-4050

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

  ■ Водитель на 
КАМАЗ-6520. *8-903-
116-6471

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

Высококвалифи- ■
цированные повара-
раздатчики. Звонить с 
12.00 до 15.00. *8-495-
983-0195

 Дежурная в подъ- ■
езд, без в/п, дежур. без 
ночей, корп. 917. *8-985-
280-8926

 Меха ■ ник-моторист 
АТЦ, работа сменная, з/п  
по рез. собес. *8-495-
997-4050, Кирилл

 Мойщики авто в АТЦ,  ■
работа сменная, з/п  по 
рез. собес. *8-495-997-
4050, Кирилл

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

  ■ Отделочники с опы-
том и инструментом. 
*8-499-390-8655

 Помощник логиста  ■
девушка (докум. обо-
рот., координация вод. 
по тел., состав. марш-
рут. листов), з/п по до-
говор. *8-495-997-4050

 Провизор, фар- ■
мацевт, з/п высокая. 
*8-915-269-7447

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

 Се ■ кретарь с в/о. 
*8-919-765-1430

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

 Уборщица офисных  ■
и производственных 
помещений, гр. раб. 6/1 
с 8-20 ч., бесплатный 
рабочий транспорт до 
места работы, з/п 30 тыс. р., 
г. Зеленоград, д. Елино 
ул. Зеленоградская, 
стр. 1. *8-926-011-4409

 Ш ■ веи, возможно обу-
чение. *8-916-170-2443

 Швеи. *8-903-114- ■
3655

 Швеи. *8-916-569- ■
7377

РАЗНОЕ

  ■ СОБИРАЕМ ПАМ-
ПЕРСЫ И ГИГИЕНИЧЕ-
СКИЕ ПРИНАДЛЕЖ-
НОСТИ. КОРП. 205-А, 
ЦСО «ЗЕЛЕНОГРАД-
СКИЙ», ВТ, СР С 9 ДО 
18 Ч.; ПТ, СБ С 9 ДО 
16 Ч. ТЕЛ. 8-499-736-
8541

ДРУГОЕ

 Котенок спокойный,  ■
ласковый, знает лоток, 
здоровый. *8-916-701-
4168, 495-459-3656

 Отдам в хоро- ■
шие руки котиков-
крысоловов. *8-906-
079-8477

 Собака Софи в дар!  ■
2 г., окрас черный, 
терьеристого типа, 
воспитанная и адекват-
ная, прошла курс ОКД. 
*8-925-104-2245

в соцсетях!МЫ
vk.com/gazeta41_zelenograd

www.facebook.com/gazeta41

Присоединяйтесь!

www.id41.ruwww.id41.ru
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НУЖНА ПОМОЩЬ

В 2016 г. мы рассказывали вам про малень-
кую жительницу Зеленограда – Алену Стулову. 
Девочку ждали в Китае на пятый курс реабили-
тации в Корейской национальной больнице 
г. Харбин. Ребенок болен с рождения. Ее 
диагноз врачи поставили еще в роддоме: ор-
ганическое поражение головного мозга, ДЦП, 
микроцефалия, спастический тетрапарез, 
двойная гемиплегия, ЗПМР, синдром Рейно. 
Органическое поражение центральной нервной системы – тяжелый 
неврологический диагноз, который означает, что головной мозг 
человека в определенной степени является неполноценным. Тяже-
лая степень этого заболевания является серьезным нарушением 
деятельности нервной системы. Но добиться улучшения функций 
организма можно.

В этом году Алене исполнится 8 лет. После пяти курсов реаби-
литации она почти уверенно держит голову, пытается сидеть при по-
мощи мамы, подтягивается и рывком садится в специальном крес-
ле, делает шаговые движения ногами, но и это огромный прогресс. 
Доктор из клиники в Китае был приятно удивлен изменениями в со-
стоянии девочки и дал родителям надежду на восстановление, пусть 
не полное.

В конце апреля Алену ждут на шестой курс реабилитации. На 
сегодняшний день собрана большая часть суммы на лечение. Оста-
лось собрать 163 000 руб. и купить билеты. Но их цена велика: от 
100 до 150 тыс. руб. в зависимости от даты вылета. Оказать по-
мощь может каждый. Перечислив даже 10 рублей, вы можете при-
близить девочку к ее заветной мечте – выздоровлению. Еще со-
всем немного, и Алена полетит на лечение!

КАРТА
Viza Classic № 4276 3800 9602 5502 Сбербанк 
ФИО получателя: Стулова Галина Сергеевна
8 (915) 262-3326 Галина
Также можно воспользоваться услугой «Мобильный банк». Для 

этого нужно отправить сообщение на номер 900 с текстом:
ПЕРЕВОД XXX (XXX – сумма перевода) номер телефона 

+79152623326

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41»

Игорь МОРОЗОВ, МИЭТ, студент

ОРАНЖЕВОЕ 
НАСТРОЕНИЕ

Приготовление:
Тыкву нарезать на кубики со 

стороной 2,5 - 3 см. Перец крупно 
порезать. Положить овощи и курицу 
в миску, добавить соль, перец, травы, 
масло и натертые 2 зубчика чеснока, 
перемешать и замариновать. 

Переложить на противень, добавить 
разрезанную поперек головку 
чеснока.

Поставить в разогретую 
до 200 градусов духовку и 
запекать до готовности 
курицы и овощей, около 
40 - 50 минут.

КОТЛЕТЫ ИЗ 
КАРТОФЕЛЯ 

И МЯСА
Приготовление:

Говядину припустить в небольшом количестве 
воды или бульона с добавлением лука, кореньев 
и лаврового листа. Картофель сварить в кожуре и 
очистить. 

Припущенное мясо и вареный картофель, 
сырой репчатый лук пропустить через мясорубку, 
посолить, добавить перец, сырые яйца, все 
перемешать и еще раз пропустить через 
мясорубку. Из полученной массы сформировать 
котлеты или битки (по 2 шт. на порцию), 
запанировать в молотых сухарях, обжарить 
на сковороде с жиром и поставить на 5 минут 
 в духовку. 

Бульон, в котором припускалось мясо, 
процедить и приготовить на нем соус с 
добавлением сметаны и томата-пюре. Подать 
без гарнира политыми соусом, посыпать зеленью 

петрушки. 

Вы можете прислать рецепты и фото на почту  

8-968-924-5025

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

Руководитель проекта  Светлана Сафина

Ингредиенты:
• Говядина • 3 - 4 картофелины 
• Лук репчатый • Яйца 
• Сухари панировочные
• Масло топленое 
• Томат-пюре • Сметана
• Мука пшеничная 
• Перец, лавровый лист, зелень 
по вкусу

Ингредиенты:
• курица – 1 шт.
• тыква – 1 кг
• сладкий перец – 2 - 3 шт.
• чеснок – 1 головка и 2 зубчика
• оливковое масло – 2 ст. л.
• смесь прованских 
трав – 1 ч. л.
• соль и перец по вкусу

Анна ЧЕРЕПОВА, менеджер по связям 
с общественностью


