
www.id41.ru

23+23+  (772) (772) 
средасреда
20 июня20 июня
2018 года2018 года

еженедельное рекламноe издание

ПРОДАЮТСЯ 
УЧАСТКИ

Продаются участки 8 со-
ток. 15 км от Зеленограда 
по Пятницкому шоссе, не-
далеко от Истринского водо-
хранилища, асфальтирован-
ная дорога от самого участ-
ка, круглогодичный подъ-
езд, электричество 15 кВт, 
общее ограждение по пе-
риметру. Тихое, спокойное, 
уютное место. Скидки! 
Тел. 8-919-770-0557.

ВНИМАНИЕ! 
Такого еще не было в Зе-

ленограде. Серебряные укра-
шения с настоящими якут-
скими  бриллиантами! 

Успейте приобрести по 
очень выгодным ценам 
от 600 руб. 

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

ТЦ  «Панфиловский», 1-й эт. 
Салон ЭПЛ «Якутские брил-
лианты».

УЗНАЙТЕ 
ПЕРВЫМИ!

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

Ежемесячно, А5, 
полноцвет, глянец, 
распространение под 
роспись в фирмы города

Ждем рекламодателей:Ждем рекламодателей:

Ждем Ждем 
рекламодателей:рекламодателей:

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

www.id41.ru
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НИКОЛАЙ НИКОЛАЙ 

РАСТОРГУЕВРАСТОРГУЕВ

ПРОЙДИ 
АНАЛИЗ НА ВИЧ 

БЕСПЛАТНО 

18-20 МАЯ!!! 8 (495) 767-1-338
8 (499) 736-9036       

êîíöåðò ãðóïïû «ËÞÁÝ» 
â ÊÖ «Çåëåíîãðàä»

16 ìàÿ â 20.00

êîíöåðò ãðóïïû «ËÞÁÝ»
â ÊÖ «Çåëåíîãðàä»

ÍÈÊÎËÀÉ ÐÀÑÒÎÐÃÓÅÂ

«Афиша»

Журнал «Отдыхай 
в Зеленограде»

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. 

Журнал «Детский
Зеленоград»

ГОТОВЯТСЯ К ВЫХОДУ:ГОТОВЯТСЯ К ВЫХОДУ:

vk.com/gazeta41_zelenograd
www.facebook.com/gazeta41в соцсетях!в соцсетях!

МЫМЫ

наш сайт 
www.id41.ru
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

ЛИШНИЕ КИЛОГРАММЫ РАССКАЖУТ, КАКОЙ ОРГАН БОЛИТЛИШНИЕ КИЛОГРАММЫ РАССКАЖУТ, КАКОЙ ОРГАН БОЛИТ
Проверьте себя. 
Для этого  несложного теста 
удобнее смотреть на тело 
сзади. Оденьтесь в 
облегающую одежду и 
попросите кого-то 
сфотографировать 
вас со спины. 
Изучите изображение.

Лишние килограммы в 

первую очередь откла-

дываются на плечах, 

шее, нависают сверху 

над бюстгальтером.

Это может свидетельствовать 

о том, что эта область тела плохо 

кровоснабжается. И заставляет 

предположить проблемы с щито-

видной железой, в первую оче-

редь с тиреотропным гормоном 

(ТТГ). Это очень важно, потому 

что именно щитовидная железа 

регулирует обмен веществ.

Что делать: сдать анализ 

крови на ТТГ. Если его уровень 

ниже нормы, врач-эндокринолог 

назначит лечение.

Жирок откладывается 

на уровне талии, обра-

зуя мощные складки.

Такой тип ожирения может 

говорить о том, что у человека 

слишком высокий уровень инсу-

лина. Причем здесь возникает по-
рочный круг. Избыток инсулина в 
клетках заставляет тело отклады-
вать жир. А ожирение провоциру-
ет повышение уровня инсулина.

Что делать: сдать анализ 
крови на сахар, инсулин и глики-
рованный гемоглобин. Если пока-
затели будут выше нормы, врач-
эндокринолог назначит препарат 
метформин, который снижает 
инсулинорезистентность. Это по-

зволит вам начать худеть.

Выпрямите руки в пле-

чах — не свисает ли жи-

рок в виде «крыльев»?

Болтающиеся «уши спание-

ля», или «крылышки», вместо 

подтянутых мыщц указывают на 

слишком низкий уровень тесто-

стерона. Этот мужской половой 

гормон в норме должен присут-

ствовать и у женщин. Он способ-

ствует быстрому обмену веществ 

и активному похудению. И если 

его слишком мало, вес может 

стоять.

Что делать: сдать анализ 

крови на уровень свободного и 

связанного тестостерона. При 

недостатке эндокринолог может 

назначить этот гормон в виде 

уколов.

Важно! Иногда мы приклады-

ваем массу усилий, а победить 

лишний вес не удается, даже 

руки опускаются. Возможно, дело 

в заболеваниях, которые меша-

ют похудеть. Обратитесь к врачу 

— и после лекарственной помо-

щи дело непременно сдвинется 

с мертвой точки. Ведь аргумен-

ты «наследственная полнота», 

«кость широкая» и пр. современ-

ная медицина не признает.

1 2 3

vk.com/gazeta41_zelenograd
www.facebook.com/gazeta41

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

Дай Дай ререкламу - кламу - 

получи получи плоды!плоды!



КУПЛЮ

ЖИЛЬЕ

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

ПРОДАМ

ДАЧИ, УЧАСТКИ

Участки в лесном посел- ■
ке «Малино-Малинки». Ак-
ции и скидки!!! *8-903-129-
1189, hp: poselok-malinki.ru

ЖИВОТНЫХ

Щенки курцхаара от  ■
рабочих собак в хорошие 
руки: кобель и сука, кофей-
ные с крапом, 4950 руб. 
*8-906-713-3278

ГАРАЖ

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

СНИМУ

КВАРТИРУ

Кв-ру, комн. *8-499-733- ■
3522

Сниму у хозяина! *8-926- ■
400-1440

Быстро снимем квартиру.  ■
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

РЕМОНТ

Мастер на час профес- ■
сионал. *8-916-934-3333

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

Ремонт любых холо- ■
дильников у вас дома. 

*8-925-263-0190

Антенщик. *8-903-549- ■
9350

Ванная «под ключ».  ■
*8-916-615-4398

Ва ■ ш мастер. *8-926-264-
1250

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

Обои, элек. *8-916-615- ■
4398

Отмостки и реставрация.  ■
*8-926-722-7876

Проф. сантехник, элек- ■
трик. *8-925-184-5074

Ремонт и установка сан- ■
техники. *8-985-504-3329

Ремонт крыш, демонтаж.  ■
*8-903-501-5959

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГАЗе ■ ль, 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

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

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

ГАЗель, гр-ки. *8-925- ■
069-1024

ГАЗель, деш. *8-916-733- ■
5301

Эвакуатор 24ч. *8-903- ■
723-4839

УСЛУГИ

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

Асфальтирование за  ■
день, крошка, заезды, 
благоустройство. *8-963-
778-1331

Забор под ключ. *8-968- ■
949-0555

Кафе «Жилино» при- ■
глашает на трансляцию 
футбольных матчей, про-
ведение банкетов, детских 
праздников. *8-926-096-
4848

Разбор старых строений,  ■
погрузка-разгрузка мусора. 
*8-915-440-9797

Ру ■ бка деревьев любой 
сложности, подъем техни-
кой. *8-968-595-7676

Сайдинг под ключ.  ■
*8-903-299-6363

Тротуарная плитка:  ■
производство, укладка. 
Доставка Зеленоград, Сол-
нечногорск., Клин. *8-967-
020-7575

НАСЕКОМЫЕ

Насекомые. *8-926-092- ■
1147

Унич. насек. *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

Автомойщик. *8-925-862- ■
8244

В винный магазин про- ■
давец с опытом работы. 
*8-499-717-0871

В парикм. сотрудники с  ■
опытом работы. *8-926-
873-4188

В ресторан срочно пом.  ■
повара, официант, уборщи-
ца. *8-977-678-0343

Вахтер 15 мкрн, срочно!  ■
*8-968-666-1352

Водители в такси «Гло- ■
бус». Аренда 1600 руб. Под-

ключим к Яндекс. *8-903-
249-5213

Водители в такси, аренда  ■
от 1700 р., своя диспетчер-
ская, подключаем к Яндекс, 
Гетт. *8-926-909-5854

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

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

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

Водитель. *8-909-155- ■
1053

Курьер. Подработка. От  ■
2000 руб./час, св. график, 
гр. РФ, паспорт, СНИЛС, 
ИНН. *8-929-539-8602

Мастер маникюра.  ■
*8-499-734-4854

Медицинская сестра.  ■
Помощник оптометри-

ста. *8-965-155-1131

Менеджер на автомойку.  ■
*8-926-257-9299

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

8-909-155-1053

Парикмахеры и мастера  ■
ногтевого сервиса, с опы-
том работы. *8-968-977-
8770

Подработка, частичная  ■
занятость 1-2 раза в не-
делю, оплата сдельная по 
факту выхода 3000-5000 р. 
в день. *8-903-590-1261

Помощ ■ ница. *8-499-735-
3914

Продавец-кассир в прод- ■
маг с опытом работы, 2500 
смена. *8-916-431-9491

Продавец. *8-925-862- ■
8244

Секретарь с в/о. *8-919- ■
765-1430

Срочно швея, з/п выс.  ■
*8-916-170-2443

Швеи. *8-916-569-7377 ■

Швеи. Обучение, работа.  ■
*8-916-170-2443

Швея с опытом работы.  ■
*8-925-845-8027

РАЗНОЕ

ПР ■ ИНИМАЕМ 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

Приму стулья в дар.  ■
*8-916-243-0333

ДРУГОЕ

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

Моло ■ дая кошечка любит 
согревать семью, встре-
чать и провожать своего 
хозяина. Любит чистоту, 
приучена. *8-926-150-2926, 
Виктория
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41»

Ингредиенты:
• грудка индейки – 600 г
• сладкий перец – 3 шт.
• лук-порей – 3 стебля
• бульон или вода – 100 мл
• соль и перец по вкусу

Приготовление:
1. Грудку и перец порезать 

небольшими кусочками, а лук-порей 
колечками. 

2. Все сложить в миску с 
бульоном или водой, накрыть ее и 
поставить в микроволновку на 14-15 
минут при максимальной мощности.  
       3. Гуляш готов.

Максим и Наталья, муж и жена Надежда СЕМЕНОВА,
14 мкрн, повар

Приготовление:
1.  Взять курицу весом в 1 кг, 

½ литра сметаны и ½ литра воды. 
Варить целиком до мягкости. 

2. После закипания отделить 
стакан жидкости, дать немного 
остыть и развести в ней 2 столовые 
ложки муки с 1 чайной ложкой 
соли. 

3. Отдельно пожарить на 
курином жире или на сливочном 
масле большую луковицу. В 
конце варки влить жидкую муку, 
потом добавить жареный лук. За 
несколько минут до снятия с огня – 
целую головку толченого чеснока.

Ингредиенты:
• курица – 1000 г
• сметана – 1/2 л
• вода – 1/2 л
• чеснок – 1 шт.
• мука – 1 ст. л
• лук – 1-2 шт.
• соль – 1 ч. л.

КУРИЦА 
В ЧЕСНОЧНОМ 

СОУСЕ Тот, кто не любит жареного лука 
и мучных заправок, могут просто 
отварить курицу  в сметанном бульоне, 
а за несколько минут до снятия с огня 
посолить и добавить головку толченого 
чеснока. Этим вкуснейшим соусом 
можно поливать любую кашу,  пюре или 
макароны.

Ингредиенты:

• шейка свиная
• перец красный 
сладкий
• фасоль стручковая
• сыр с плесенью или брынза
• копченая колбаса
• чеснок
• маринованый огурец
• соль, специи по вкусу

«НАРЯДНЫЙ 

ПОРОСЕНОК»

ГУЛЯШ ЗА 15 МИНУТ

Вы можете прислать рецепты и фото на почту  

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

8-968-924-5025.
Руководитель проекта  Светлана Сафина

Приготовление:
1. Перец красный сладкий, огурец 

маринованый, фасоль стручковая, сыр, чеснок 
нарезать соломкой, и фаршировать свинину с 
помощью проколов ножом. 

2. Посолить, натереть специями и уложить в 
рукав для выпекания. 

3. В разогретую до 250° духовку укладываем 
нежиться мясо на 90 минут.

Евгений ГОЛОВЕЙ, 
IT-специалист


