
УЗНАЙТЕ УЗНАЙТЕ 
ПЕРВЫМИ!ПЕРВЫМИ!

ВНИМАНИЕ! 
Такого еще не было в Зе-

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

Успейте приобрести по 
очень выгодным ценам от 
900 руб. 

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

ТЦ «Панфиловский», 
1-й эт. Салон ЭПЛ «Якут-
ские бриллианты».

ВНИМАНИЕ! СПЕЦВЫПУСК

                                   «НОВОГОДНИЙ ЗЕЛЕНОГРАД»

МАГАЗИН «СКУПКА»
Мы покупаем 

и продаем б/у и новое: 
телефоны, ноутбуки, план-
шеты, электроинструмент, 
бытовая техника, антиква-
риат, иконы, фарфор, знач-
ки, монеты, золото, серебро 
и многое другое. Купим все! 
Звоните! Приезжайте! 

Крюковская пл., д. 1А. 
Тел.: 8(999) 853-0939, 
8(925) 705-3232.

www.id41.ruеженедельное информационно-рекламноe издание
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    До нового года осталось  1919  дней
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БЕЛОРУССКИЙ 
ТРИКОТАЖ,

НАРЯДЫ, ПОЛЬША
Новая коллекция – зима 2019 г.

Зеленоград, Крюковская 
площадь, дом 1а, ТЦ «Крю-
ковская эстакада», павильон 
«Наряды, Белорусский три-
котаж», №№21, 11, 19.

Тел. 8-963-922-1856.

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 пери-
метру. Тихое, спокойное, 
уютное место. Скидки!  
Тел. 8-919-770-0557.

наш сайт www.id41.ru

19 ДЕКАБРЯ
Ждем рекламодателей! Тел.: 8(499) 734-9142, 8(499) 734-9490



КУПЛЮ

ЖИЛЬЕ

 ■ Дачу, дом, уч-к. *8-499-733-
2101

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

ДРУГОЕ

 ■ Магнитофоны. Колонки. 
Фотоаппараты, часы, значки. 
*8-909-645-2522

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

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

ПРОДАМ

ДРУГОЕ

 ■ Эл. печь. *8-499-731-2801

СНИМУ

КВАРТИРУ

 ■ Кв-ру, комн. *8-499-733-
3522

 ■ Сниму у хозяина! *8-926-
400-1440

 ■ Быстро у станции. *8-916-
531-1183

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

РЕМОНТ

 ■ Стир. маш. *8-916-006-
8499

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

 ■Ремонт любых холо-

дильников у вас дома. 

*8-925-263-0190

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

 ■ Антеннщик. *8-903-549-
9350

 ■ Ваш мастер. *8-926-264-
1250

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

 ■ Квартир, плитка, паркет, 
ламинат. *8-968-381-5567, 
Александр

 ■ Плиточник, сантехник. 
*8-977-725-0610

 ■ Ремонт квартир, обои, 
плитка, ламинат. *8-926-577-
4221

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

 ■ 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 + грузчики. 
*8-926-523-9097

 ■ 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 + грузчики. 
*8-903-198-0272

УСЛУГИ

 ■ Рем. стир. маш. *8-903-161-

4395

 ■ Пошив, ремонт и перекрой 

изделий из меха любой слож-

ности. Рем. кожи, дубленок. 

Ателье «Айрис». *8-977-444-

2058

НАСЕКОМЫЕ

 ■ Насекомые. *8-926-092-
1147

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

УРОКИ

 ■ Мат., физ. *8-903-286-1990

 ■ Матем. *8-917-515-0489

 ■ Рус. яз. ОГЭ, ЕГЭ. *8-926-

120-4164

ТРЕБУЮТСЯ

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

 ■ В СПА-центр «Арго» мас-
сажист и косметолог. *8-903-
256-6950

 ■ В сеть кафе-столовых ме-
неджер по развитию, с опытом 
работы, оклад 35 т.р. + %, по-
иск клиентов, продажа услуг, 
ведение клиентов, договоры. 
*8-916-570-3723, зв. строго 
с 11.00 до 15.00 ч., кр. сб, вс

 ■ Водители в такси «Глобус». 
Подключим к Яндекс. *8-903-
249-5213, 8-903-500-2262

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

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

 ■ Водители на Газель. З/п 
40 000–50 000 р. *8-929-617-
3722

 ■ Водители-профессионалы 
в «Зеленоградское такси», без 
в/п. *8-925-302-0107

 ■ Водитель погрузчика, груз-
чик на склад комплектующих 
для производства мебели в 
Зеленограде, график работы – 
5/2. *8-915-275-9220, 8-916-
598-7401

 ■ Грузчики на склад, гр. РФ 
и РБ, место работы – д. Бре-
хово, 5 км от Зеленограда. 
*8-926-011-3889

 ■ Диспетчер в службу такси. 
*8-925-382-4644

 ■ Кассир-администратор, 
повар (сборщик бургеров), 
в новое кафе-бургерную. 
*8-906-094-6888

 ■ Мастер маникюра, педикю-
ра (аппаратный), стаж от 
1 года, гр. РФ. *8-903-128-8638

 ■Мужчина в рыбный цех. 

*8-925-717-1764, 8-909-155-

1053

 ■ На пр-во рабочие. *8-925-
247-5898

 ■ Парикмахер-универсал, 
стаж от 1 года, гр. РФ. *8-903-
128-8638

 ■ Продавец косметики. Зеле-
ноград. З/п после собеседо-
вания. *8-905-717-8264

 ■ Продавец-кассир в павиль-
он «Продукты». *8-916-431-
9491

 ■ Сервисный инженер систем 
вентиляции и кондициониро-
вания. Оформление по ТК РФ. 
*8-925-097-0114

 ■ Срочно оператор на почту, 
4 мкрн. *8-495-276-5555, доб. 
34320

 ■ Ученик токаря (от 3 разря-
да), токарь 4-6 разрядов. 
*8-901-509-0908, 8-903-661-2349

РАЗНОЕ

 ■ Кто нуждается в бесплат-
ном проезде! *8-909-166-3941

ДРУГОЕ

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

 ■ Кошка-«черепашка», 1 г. 
3 мес., стерил., ласковая, пу-
шистая, привита. *8-916-701-
4168, 8-495-459-3656

 ■ Отдам котят в добрые руки. 
*8-910-478-9029

 ■ Щенки в дар! 3 мес., игри-
вые, ладят с детьми. Отдаются 
в квартиру, дом. Не на цепь! 
*8-985-921-6431
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Дай Дай ререкламу - кламу - 

получи получи плоды!плоды!

ПРОЕКТЫ ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА «41»

8-499-734-91-428-499-734-91-42 8-499-734-94-908-499-734-94-90

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

Ждем рекламодателей:Ждем рекламодателей: Приглашаем рекламодателей:Приглашаем рекламодателей:

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

«Афиша»

Журнал «Отдыхай 
в Зеленограде»

Выходит 1 раз в 2 месяца. Формат А4.
Журнал для детей и их родителей. 
Распространяется в школах, детских 
садах, поликлиниках, развивающих 
и медцентрах, детских магазинах. 

Журнал «Детский
Зеленоград»

ГОТОВЯТСЯ К ВЫХОДУ:ГОТОВЯТСЯ К ВЫХОДУ:
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

8-499-735-22-718-499-735-22-71
Ждем рекламодателей:Ждем рекламодателей:
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ВАКАНСИИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

наш сайт www.id41.ru

Эзофагогастродуоденоско-
пия (ФЭГДС) и колоноскопия – 
это одни из самых эффективных 
и безопасных методов иссле-
дования в гастроэнтерологии. 
Очень часто они необходимы 
для постановки правильного 
диагноза, а, следовательно, и 
назначения максимально эф-
фективного лечения. Инфор-
мация, получаемая с помощью 
ФЭГДС и колоноскопии, может быть легко уточнена с 
помощью микроскопии отпечатков (биопсии) внутрен-
ней оболочки пищеварительной трубки. Манипуляция 
забора материала не сопряжена с опасностью.

Современные доктора рекомендуют все исследо-
вание проводить в состоянии медикаментозного сна.

Наиболее часто возникающие у пациента вопро-
сы при назначении данных видов обследования свя-
заны с подготовкой ЖКТ к манипуляции, а также с 
опасением наличия противопоказаний. 

К противопоказаниям относят:
 острые формы некоторых сопутствующих забо-

леваний,
 нарушения свертывающей системы крови,
 психические заболевания.

Современный уровень информированности боль-
ного не исключает, а скорее подразумевает визит к 
специалисту-гастроэнтерологу для выявления пока-
заний и противопоказаний.

 ФЭГДС и колоноскопия с седацией незаменимы 
в детской гастроэнтерологии.

 Преимуществами такого исследования являются 
возможность достаточного по тщательности и наибо-
лее внимательного визуального осмотра специали-
стом проблемных участков пищеварительной трубки, 
более прицельного забора на микроскопию. 

Когда необходимо обра-
титься к врачу-гастроэнтеро-
логу для решения вопроса о 
назначении данных процедур:

 при болях в животе раз-
личной локализации;

 при часто повторяющих-
ся приступах тошноты и рвоты;

 при изменении стула (за-
поры, жидкий стул, наличие 
крови, слизи в кале);

 резкое снижение веса без причины и др.
Эти процедуры проводятся строго натощак, оп-

тимальным перерывом между принятием пищи явля-
ется промежуток, равный 6 часам. Тщательная под-
готовка кишечника – залог успешного проведения 
колоноскопии. За три дня перед проведением проце-
дуры необходимо исключить продукты, вызывающие 
повышенное газообразование, такие как молоко и 
молочнокислые продукты, бобовые культуры, черный 
хлеб, груши, бананы, виноград, газированные напит-
ки. Современные медицинские препараты, использу-
емые для очистки кишечника, хорошо переносятся и 
имеют минимум побочных эффектов. Заключение, в 
том числе результат о наличии хеликобактерной ин-
фекции, можно получить через 15-20 минут. Резуль-
тат о биопсии готовится как правило 5-7 дней.

В медицинском центре «Никор-мед Андреевка» 
прием ведет детский врач-гастроэнтеролог 
Петушкина А.В. Гастро- и колоноскопию во 
сне проводит врач высшей категории, врач-
гастроэнтеролог, эндоскопист Гарегинян А.С.

 Подробную информацию о процедуре 
и специалисте можно посмотреть на сайте 

https://andreevka.nikormed.ru, 
запись на прием по телефону 

+7(495) 255-5533.

ГАСТРО-, КОЛОНОСКОПИЯ 
ВО СНЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 7 ЛЕТ

ЖК «Уютный», 
ул. Жилинская, 

д. 27, корп. 6

1. Каждый свой новый день 
начинайте с улыбки, заряжаясь по-
зитивом и хорошим настроением.

2. После пробуждения выпи-
вайте стакан чистой воды. 

3. Принимайте контрастный 
душ. Он помогает взбодриться.

4. Перед сном обязательно 
проветривайте свою комнату. 

5. Как можно больше времени 
проводите на свежем воздухе.

ПРОСТЫХ 
СОВЕТОВ 

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 
И ХОРОШЕГО 
САМОЧУВСТВИЯ
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6. Начните бегать по утрам 
или выполнять легкие физические 
упражнения.

7. Спите не более 7-8 часов, 
этого времени вполне хватает, 
чтобы восстановить силы.



УСЛУГИ СКОРО НОВЫЙ ГОД!44
«СОРОК«СОРОК  ОДИНОДИН  ПЛЮС»ПЛЮС»

№48 №48 12 декабря 2018 г.12 декабря 2018 г.

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ:

Редакция — 8-499-734-9490

Реклама — 8-499-735-2271

Доставка — 8-499-735-2793

ПРИЕМ ЗВОНКОВ
с 9.00 до 18.00, кроме выходных

Распространяется бесплатно

Учредитель – ООО «Издательский дом «41»
Главный редактор Т.О. СИДОРОВА

Рукописи не возвращаются и не рецензируются. Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов публикаций.
За содержание рекламных сообщений ответственность несут рекламодатели. Редакция не принимает объявления религиозного 

характера, кроме православной тематики. Редакция не освещает имущественные споры собственников.

Зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства 
в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 

по Центральному федеральному округу (№ФС1-02129 от 15.06.2006 г.)

Издатель — ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «41»
© «41» ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ ССЫЛКА ОБЯЗАТЕЛЬНА

Перепечатка возможна только 
с письменного разрешения редакции

Адрес издателя и редакции: 
124482, г. Москва, Зеленоград, корп. 339а, офис 1-7

E-mail: reсlamanews41@gmail.com 
Наш сайт: www.id41.ru, www.zelenograd41news.ru

* - материалы, помеченные таким знаком, 
публикуются на правах рекламы

«Сорок один 
плюс»

№48
(797)

Отпечатано в типографии 
ООО «ВМГ-Принт» 127247, Москва 

Дмитровское шоссе, 100
Заказ №3168

Подписано в печать 10.12.2018 г.

тираж 81  000 экз.

в соцсетях!МЫ

Присоединяйтесь!

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

www.id41.ru

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41»

Вы можете прислать рецепты и фото на почту  

bkkz41@yandex. ru.

Приготовление:
Перцы разрезать пополам вдоль 
и уложить внутрь каждого по кусочку 
сливочного масла. 
Курицу нарезать крупными кусками, 
уложить в половинки из перца, 
посолить и поперчить. Положить 
курицу в глубокую форму, подлить 
воды или бульона, посыпать зеленью, 
полить майонезом и поставить 
в духовку запекать (25-35 минут при 
180°C). 
За 5 минут до готовности посыпать 
сыром.

Елена ГАЗАРОВА, 

10 мкрн, копирайтер

Ингредиенты:
• картофель – 6 шт.
• шампиньоны – 300 г
• сливки жирные – 150 мл
• сыр – 150 г
• лук – 1 шт.
• соль, перец, укроп по вкусу
• масло сливочное для 
смазывания противня

Полина ТОРОЩИНА, 16 мкрн

Приготовление:
Смазать противень сливочным маслом, 
выложить на него тонко нарезанный картофель. 
Тонко нарезать шампиньоны и выложить на 
картофель, а затем лук, нарезанный кольцами. 
Все залить сливками, посолить, поперчить и 
запекать при 180оC. За 5-10 минут до готовности 
посыпать тертым сыром и укропом.

КАРТОФЕЛЬ, КАРТОФЕЛЬ, 

ЗАПЕЧЕННЫЙ 
ЗАПЕЧЕННЫЙ 

С ШАМПИНЬОНАМИ, 
С ШАМПИНЬОНАМИ, 

ПОД СЛИВКАМИ
ПОД СЛИВКАМИ

Ингредиенты:
• болгарский перец 
разного цвета – 3 шт.
• филе курицы – 400 г
• сливочное масло – 50 г
• майонез – 3 ст. л.
• тертый пармезан  – 50 г
• зелень, соль по вкусу

Наталия НИКУЛИНА, 

20 мкрн КУРИЦА КУРИЦА 
В ПЕРЦЕВ ПЕРЦЕ

ЧТО ПРИГОТОВИТЬ 
НА НОВОГОДНИЙ СТОЛ?
Разнообразие вкусовых предпочтений Свиньи развязывает 

руки. Составление новогоднего меню не вызовет сложностей ни у 
вегетарианцев, ни у и мясоедов. В ход идут все продукты в самых 
оригинальных сочетаниях. Есть шанс создать уникальный рецепт 
и прославиться.

Желтому земляному Кабанчику придутся по вкусу разные са-
латы. Часть из них можно оформить в виде симпатичной хрюшки 
или того, что ей нравится. Если салат включает в качестве ин-
гредиента кукурузу, декорируйте его, придавая форму большо-
го початка, посыпав консервированными зернами поверхность 
овальной горки. Понравятся Свинье и блюда, включающие оре-
хи и бобовые (горошек, фасоль). Любимая еда уважающей себя 
свинки – картофель и корнеплоды.

При подготовке к новогодним праздникам не стоит забывать 
о винегрете. Этот красивый яркий салат не только окажется хо-
рошей заменой традиционному оливье, но и обязательно привле-
чет благосклонное внимание Свиньи. Картофель можно подать в 
виде гарнира, подрумянив ломтики в духовке, приготовив пюре 
или крокеты. Необычная для России подача – картофельный са-
лат из крупно нарезанных отварных клубней, лука и майонеза или 
сметаны. Картофельный салат популярен в Европе и использует-
ся как самостоятельное блюдо и в качестве гарнира к горячему. 

ПРАЗДНИЧНЫЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ 
НОВОГОДНИЙ СТОЛ: 
ЛЮБИМЫЕ БЛЮДА ЖЕЛТОЙ СВИНЬИ

Земляная Свинья – олицетворение заботы о близких, 
символ домашнего очага. Правильнее всего встречать 
праздник в кругу семьи, пригласив в гости и других 
родственников. Большая и дружная семья, которая 
соберется в новогодний вечер за столом, поможет 
хозяйке праздника привлечь в свой быт ощутить поддержку 
близких людей. Особенно желательно пригласить к себе тех, 
кто живет одиноко.

Горячее блюдо должно быть внушительным – мясо крупным ку-
ском, птица или рыба тушкой. Пожалуй, единственный запрет – 
молочный поросенок, запеченный целиком. Даже свинина в 
блюдах вполне допустима. 

На десерт предложите ликер, кофе с коньяком, черный и 
зеленый чай. К ним – домашний торт, печенье, суфле, мороже-
ное, украсив эту красоту фруктами и ягодами. Свинья не боит-
ся испортить фигуру и умеет получать удовольствие от жизни. 
Последуйте ее примеру хотя бы на одну ночь. 

СЕРВИРОВКА СТОЛА 
И ОФОРМЛЕНИЕ БЛЮД
Итак, праздничное меню составлено, подготовка идет пол-

ным ходом, осталось только продумать сервировку новогодне-
го стола. Эстет - Свинья не потерпит небрежности, излишнего 
аскетизма или помпезности, так что постарайтесь найти золотую 
середину. Рассмотрим варианты, как должен быть накрыт стол. 

В деревенском стиле: вышитая скатерть; льняные салфет-
ки; деревянная или керамическая посуда; плетеные вазочки под 
хлеб, фрукты, конфеты; для украшения – букеты из натуральных 
колосков, сухоцветов; можно испечь печенье в форме свиньи. 

В красно-белой гамме: белоснежная скатерть, красные сал-
фетки и приборы; бордовое или алое покрытие стола, светлая 
посуда; можно использовать тарелки и фужеры с позолотой; ком-
позиция не пострадает, если разбавить ее зеленым или синим 
цветом. 

Еда на новогоднем столе должна выглядеть ярко и привле-
кательно. Аристократическая бледность или скромная серость 
даже самым вкусным блюдам в эту ночь не к лицу. Для украше-
ния подойдут: болгарский перец; морковь; томаты черри; зерна 
кукурузы или граната; ломтики лосося; дольки цитрусовых. Зе-
лени в год свиньи много не бывает.

  Фотограф-журналист
  Корректор-редактор 

с опытом работы
  Редактор соцсетей (блогер)

ТРЕБУЮТСЯ
 по конкурсу: 

Тел. 8 (499) 735-2271, 
8 (499) 735-4207.

Резюме на почту  
kutyrevatatiana@gmail.com


