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УЗНАЙТЕ ПЕРВЫМИ!

  Фотограф-журналист
  Корректор-редактор с опытом работы

  Редактор соцсетей (блогер)
Тел. 8 (499) 735-2271, 8 (499) 735-4207.

Резюме на почту  kutyrevatatiana@gmail.com

ТРЕБУЮТСЯ по конкурсу: 

ВНИМАНИЕ! 
Такого еще не было в 

Зеленограде. Серебряные 
украшения с настоящими 
якутскими  бриллианта-
ми! 

Успейте приобрести по 
очень выгодным ценам от 
900 руб. 

Коллекция в огра-
ниченном количестве, 
успейте стать обладате-
лем счастья! 

ТЦ «Панфилов-
ский», 1-й эт. Салон ЭПЛ 
«Якутские бриллианты».

МАГАЗИН «СКУПКА»
Мы покупаем и про-

даем б/у и новое: 
телефоны, ноутбуки, 
планшеты, электроин-
струмент, бытовая техни-
ка, антиквариат, иконы, 
фарфор, значки, монеты, 
золото, серебро и многое 
другое. Купим все! Звони-
те! Приезжайте! 

Крюковская пл., д. 1А. 
Тел.: 8 (985) 182-6999, 
8 (925) 705-3232.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ОРТОПЕДИЧЕСКИХ 

СТЕЛЕК
Г.п. Андреевка, 

ул. Жилинская, д. 3а. 
Тел. 8-903-559-1890

ШКОЛА СВЯТИТЕЛЯ 
ФИЛАРЕТА 

МОСКОВСКОГО
продолжает набор уча-

щихся 1-11 классов.
Тел. 8-499-717-3232, 

psch-zel@yandex.ru.

ПРОДАЮТСЯ 
УЧАСТКИ

Продаются участки 
8 соток. 15 км от Зеле-
нограда по Пятниц-
кому шоссе, недалеко

 от Истринского водо-
хранилища, асфальти-
рованная дорога от са-
мого участка, кругло-
годичный подъезд, элек-
тричество 15 кВт, общее 
ограждение по периме-
тру. Тихое, спокойное, 
уютное место. 

Скидки!  
Тел. 8-919-770-0557.

УЧИТЕСЬ ТАНЦЕВАТЬ 
В СТУДИИ RANGERS!

Приглашаем детей на 
занятия танцами «Street 
dance», «Hip-Hop», «Urban».   
В группу для начинающих 
–  детей в возрасте  5-16 
лет, в группу для продви-
нутых танцоров –  ребят в 
возрасте 9-16 лет.
 Зеленоград, к.1650, цо-
кольный этаж, рядом с ма-
газином «Обои».
Тел.: 8-916-155-6671,
8-499-729-203

Колоноскопия и гастроскопия – это две методики, по-
хожие по своей сути. Одна изучает кишечник, а другая – 
желудок и пищевод.

Гастроскопия вызывает те же страхи у людей, что и 
колоноскопия. Отзывы часто сравнивают эти методы 
диагностики, и многие желают при возникновении необхо-
димости проведения исследований и ту и другую процедуру 
провести во сне.

Всем известно, что колоноскопия (как и гастроскопия) 
может быть довольно неприятной и даже болезненной про-
цедурой.

Боли и дискомфортные ощущения вызывает непосред-
ственно движение эндоскопа в полости органа. Проведе-
ние колоноскопии во сне – один из самых комфортных ва-
риантов этой процедуры для психологического состояния 
человека.

Если же говорить о медицинских показаниях гастроско-
пии под наркозом или седацией, необходимо упомянуть та-
кие как сильный рвотный рефлекс у пациентов, который 
усложняет задачу врача при проведении обследования, 
а также некоторые воспалительные процессы органов 
желудочно-кишечного тракта, на фоне которых возни-
кают проблемы с глотанием.

      
  

Существует ряд правил, кото-
рые помогут избежать осложне-
ний после проведения процедуры 
во время медикаментозного сна. 

Такой вид гастроскопии и ко-
лоноскопии проводится только 
в присутствии анестезиолога. Его 
задача заключается в том, чтобы 
подобрать подходящий препарат, 
ввести и вывести человека из ме-
дикаментозного сна. Сколько 
длится медикаментозный сон? 
Сон во время эндоскопии длится 
примерно 30 минут. Как правило, 
за это время можно успеть прове-
сти не только стандартное обсле-
дование, но и взять биопсию. 

По завершении процедуры 
у человека не возникает неприят-
ных ощущений или слабости, что 
является существенным преиму-
ществом эндоскопии с седацией 
в сравнении с гастроскопией под 
наркозом у детей и взрослых. 
Обычно через 5 минут после про-
буждения у человека появляется 
возможность говорить, а спустя 
40–60 минут он может покинуть 
нашу клинику и продолжить по-
вседневные дела.

В нашей клинике эти 
процедуры проводит врач 
высшей категории с опытом 
работы более 25 лет 
ГАРЕГИНЯН 
Ара Сираканович.

NIKOR-MED.RU                                    +7(495) 255-5533 
Андреевка, ЖК «Уютный», улица Жилинская, дом 27, корпус 6
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ПАРАД  ВАКАНСИЙ

наш сайт 
www.id41.ru

в соцсетях!МЫ
vk.com/gazeta41_zelenograd

www.facebook.com/gazeta41

ММ

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. Приемни- ■
ки. Колонки. Фотоаппараты. 
*8-909-645-2522

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

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

ПРОДАМ

МАШИНУ

 ГАЗель 2006 г. *8-916-109- ■
8222

ДАЧИ, УЧАСТКИ

 Зем. уч. 12 сот., д. Василько- ■
во, Клинский р-н. *8-916-996-
1454

ЖИВОТНЫХ

 Щенки чихуа-хуа. Мини шпиц.  ■
*8-925-064-5046

ДРУГОЕ

 Самовар дровяной, таз латун.  ■
*8-903-157-1324

СНИМУ

КВАРТИРУ

 Кв-ру ■ , комн. *8-499-733-3522

 Сниму у хозяина! *8-926-400- ■
1440

 1-2-3-к. кв., комн. для сотр.  ■
фирмы. *8-495-728-1028

 Быстро снимем квартиру.  ■
Славяне. *8-915-459-6950

 Быстро у станции. *8-916- ■
531-1183

 Жилье. *8-925-000-8736 ■

 Любую комн. *8-903-728-1028 ■

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

 Гараж 11 мкрн. *8-909-663- ■
7996

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 ■

 Кладу плитку. Сантехника.  ■
*8-966-083-5308

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

 Рем. стир. маш., уст. унитаз.  ■
*8-977-707-8958

 Рем.стир. и п/моеч. маш.  ■
*8-985-251-05-73

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

 Ремонт. Договор. Белорусы.  ■
*8-925-122-2492

 Стир. маш. *8-916-006-8499 ■

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

 0-20 т. Авто в центр. *8-905- ■
780-2540

 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

 Эвакуатор 24ч. *8-903-723- ■
4839

 Эвакуатор. *8-926-537-4206 ■

УСЛУГИ

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

 Забор под ключ. *8-968-949- ■
0555

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

 Рем. стир. маш. *8-903-161- ■
4395

 Рубка деревьев любой слож- ■
ности, подъем техникой. *8-968-
595-7676

 Сайдинг под ключ. *8-903- ■
299-6363

 Тротуарная плитка: произ- ■
водство, укладка. Доставка 
Зеленоград, Солнечногорск., 
Клин. *8-967-020-7575

НАСЕКОМЫЕ

 Насекомые. *8-926-092-1147 ■

УРОКИ

 Англ. яз. *8-916-920-6330 ■

 Англ. яз. у вас дома. *8-985- ■
930-0626

 Рус. яз. 8-11 кл., ОГЭ, ЕГЭ.  ■
*8-905-569-2213, Жанна Вик-
торовна

 Рус. яз. ОГЭ, ЕГЭ. *8-926-120- ■
4164

 Мат., физ. *8-903-286-1990 ■

ТРЕБУЮТСЯ

ИД «41» менеджер на  ■ проект, 
рекламные агенты, корректор-
редактор с опытом работы, 
журналист-рерайтер, журна-
лист по работе с соцсетями. 
*8-499-734-9490, 8-499-734-
9142 

 Автослесарь на разборку.  ■
Опыт работы с маркой КАМАЗ. 
З/п от 40 000 руб. Иногородним 
предоставляется бесплатное 
жилье. *8-495-508-7191

 В бистро продавец пенсио- ■
нерка. *8-916-916-6224

 В парикм. сотрудники с опыт.  ■
раб., на выгодн. усл. *8-926-
873-4188

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

 Вахтер, срочно, корп. 1557  ■
под. 6, без в/п. *8-499-717-9373

 Водители в такси без арен- ■
ды, своя диспетчерская, под-
ключаем к Яндекс, Гетт *8-926-
909-5854

 Водители в такси, аренда  ■
1700 р., своя диспетчерская, 
подключаем к Яндекс, Гетт. 
*8-926-303-5854

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

 Водитель погрузчика на  ■
склад комплектующих для 

производства мебели в г. Зе-
ленограде. График работы 5/2, 
гражданство РФ. *8-985-298-
0516, *8-916-598-7401

 Грузчик-кладовщик, график  ■
5/2, от 25 т.р. *8-495-944-6750

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

 Консультант в ОПТИКУ, высо- ■
кая з/п. *8-926-154-0266

 Курьер-регистратор. Под- ■
работка 1-2 выезда в неделю, 
сдельная оплата по факту 
каждого выхода 3-5 т.р., ком-
пенсация проезда, подача/
забор документов, опрятный 
вид, ответственность. *8-915-
255-9420

 Меб. пр-ву рабочие с опытом  ■
обязат. *8-495-544-3136, 8-985-
226-6650

 Продавец в отдел электрики.  ■
*8-495-944-6750

 Продавец в прод. магазин.  ■
*8-926-815-6164

 Продавец в продмаг. г. З ■ еле-
ноград, 2 000 руб./смена. *8-916-
431-9491, 8-499-645-5617

 Продавец в продмаг, п. Мен- ■
делеево, от 2 500 руб./смена. 
*8-916-431-9491

 Столовой МИЭТ повар в  ■
мясной цех, мойщик посуды-
уборщик, гр. РФ, без в/п. 
*8-903-176-2141

 Тракторист на экскаватор- ■
погрузчик JCB. Гражданство РФ. 
Солнечногорский район, дерев-
ня Брехово. *8-968-832-7202

 Швеи по пошиву тапочек.  ■
Опыт приветствуется, тру-
доустр. по ТК, обязательно 
гражданство, ТС, график работы 
5/2 с 8 до 17, оплата сдельная 
(средняя з/п от 30 тыс. руб. в 
месяц). *8-910-480-1350, Ан-
дрей Николаевич.

 Швеи. *8-916-695-6090 ■

ПОТЕРИ

 На Школьном озере пропа- ■
ла собака кличка Боня, метис 

шарпея, рыжая, девочка, рост в 
холке 40 см. *8-977-460-3718

ОТДАМ

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

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

 Отдам котиков, крысоловов,  ■
в хор. руки. *8-906-079-8477
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

КАЛЕНДАРЬ-2019

Позаботьтесь о календарях заранее! 

КАЛЕНДАРИ НАСТЕННЫЕ, 

КАРМАННЫЕ,

НАСТОЛЬНЫЕ, 

КВАРТАЛЬНЫЕ

ЛУЧШИЕ МЕСТА И ЦЕНЫ!

                 При заказе 

в августе – скидка 10%, 

в сентябре-октябре – 5%, 

в ноябре – без скидок.

ААССТТЕЕ

ЕЕ

НА 2019 
ГОД

, 

КРАТКО
ВПЕРВЫЕ В НАШЕМ ГОРОДЕ ОТКРЫЛСЯ 

САЛОН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЕТИ 
САЛОНОВ КРАСОТЫ «ЦИРЮЛЬНИКЪ»

Салон доступных цен!!!
«Цирюльникъ» – это более 200 салонов по России и СНГ 
Победители «Битвы салонов» на телеканале «Пятница»!
«Цирюльникъ» – это доступные цены на все виды 

услуг: парикмахерских, маникюрных, массажных и даже 
косметологических. Высокое качество! 

Мастера с опытом и любовью к работе! 
ЛЮБАЯ СТРИЖКА И ЖЕНСКАЯ, И МУЖСКАЯ – 149 рублей.
МАНИКЮР – 149 рублей.
Солярий – 10 рублей минута!!!

Акция: первый массаж шейно-воротниковой зоны 
БЕСПЛАТНО!!!

с 9 до 21 ежедневно       
Центральный проспект, корп. 241.      8 (499) 391-2970

сайт: cirulnik.com          @cirulnik.zelenograd
Ц



ЗДОРОВЬЕ, УСЛУГИ44
«СОРОК«СОРОК  ОДИНОДИН  ПЛЮС»ПЛЮС»

№36 №36  19 сентября 2018 г. 19 сентября 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.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, вход с торца

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

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

«Сорок один 
плюс»

36+
(785)

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

Дмитровское шоссе, 100
Заказ №2353

Подписано в печать 17.09.2018 г.

тираж 81  000 экз.

Вы можете прислать рецепты и фото на почту  

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

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

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41»

Кристина ДЕМКИНА, 
товаровед

Ингредиенты:
• рис (пропаренный 
длиннозерный) – 400 г
• ребра свиные — 300 г
• лук репчатый — 2 шт.
• ветчина — 200 г
• колбаса (докторская) — 200 г
• перец болгарский — 1 шт.
• масло сливочное 250-граммовая 
пачка) — 1/3 пач.
• масло растительное (для риса + 
для обжарки ) — 4 ст. л.
• сыр твердый
• соль (по вкусу)
• бульон — 0,8 л
• яйцо куриное (2 сырых и 2 
сваренных вкрутую) — 4 шт.

vk.com/gazeta41_zelenograd
www.facebook.com/gazeta41 наш сайт www.id41.ru

Приготовление:
1 Растопить сливочное 
масло. 
2 Приготовить бульон (у 
меня бульонный кубик).
3 Смешать с бульоном 
растопленное сливочное 
масло, 4 столовые ложки 
растительного масла.
4 Рис промыть, 
переложить в казанок (или 
другую любимую посуду).

5 В рис ввести бульон и 
поставить в разогретую до 
200 градусов духовку. 
6 Мелко нарубленный лук 
отправить на сковороду, 
обжарить. Туда же добавить 
ветчину и колбасу.
7 Со свиных ребрышек 
срезать жир, добавить в 
сковороду. Все как следует 
обжарить.

8 В готовый горячий 
рис добавить 2 сырых 
яйца. Перемешать. К рису 
добавить обжаренную 
колбасу с ребрышками, 
добавить мелко рубленные 
вареные яйца. 
9 Все посолить и 
перемешать. Выложить 
перец. И посыпать сыром. 
Отправляем в духовку 
минут на 15-20. 

«КАРАПУЛКА»«КАРАПУЛКА»

Перец стал мягким – 
готово!


