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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.

ВНИМАНИЕ! 
Такого еще не было в Зеле-

нограде. Серебряные украше-
ния с настоящими якутскими  
бриллиантами! Успейте приоб-
рести по очень выгодным це-
нам от 600 руб. 

Коллекция в ограниченном 
количестве, успейте стать об-
ладателем счастья! 

ТЦ «Панфиловский» 1-й 
этаж. Салон ЭПЛ «Якутске 
бриллианты».

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

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. 

Ждем рекламодателей:Ждем рекламодателей:

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

ВВВыыыххооддииттт 1111 ррраааззз ввв 222 ммеессяяццаа,

ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧНИК 
ДЕЛОВОГО ЧЕЛОВЕКА
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ЗЕЛЕНОГРАД – 2017

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:
«Телефонный 
справочник 
делового 
человека – 
2018»

«Афиша»

Журнал «Детский
Зеленоград»

Завершается работа над 
проектом

Спешите разместить 
рекламу и 

информацию о вашей 
фирме по доступным 

ценам!

8-499-734-9142  
8-968-924-5025

Ждем рекламодателей
по телефонам:

 www.id41.ru
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41»

КАРТОФЕЛЬНЫЕ 

ОЛАДЬИ С РЫБОЙ

Ольга БАЧУРИХИНА,  
воспитатель, 20-й мкрн

Мария АЛИМИНА, 
бухгалтер,15-й мкрн 

Приготовление:
Картофель натрите на мелкой 

терке, добавьте немного муки, сы-
рое яйцо, посолите и поперчите по 
вкусу, все тщательно перемешайте 
до образования однородной мас-
сы.

Возьмите свежие шампиньоны, 
очистите и мелко нарежьте, отва-
рите.

Приготовьте фарш: филе рыбы 
пропустите через мясорубку, затем 
обжарьте с заранее очищенным и 
мелко нашинкованным репчатым 

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• 10 картофелин
• 1 яйцо
• 5 ст. л. масла
• свежая зелень
• соль и перец по вкусу
• немного пшеничной 
муки
• топленое масло
Для фарша:
• 250 г филе рыбы
• 100 г шампиньонов
• 1 яйцо
• 2 луковицы
• 2 ст. л. топленого 
масла

луком и отварными грибами, по-
солите, поперчите, добавьте мелко 
нарезанное вареное яйцо.

Выложите большой ложкой на 
раскаленную сковороду с топле-
ным маслом картофельную массу 

в форме лепешек, сверху 
на них – рыбный фарш, на 
фарш снова картофельную 
массу. Обжарьте до румяной 
корочки с двух сторон.

Уложите оладьи в форму, 
при желании можете доба-
вить немного растительного 
масла, поставьте в духовку 
на 10 минут. Готовые оладьи 
посыпьте зеленью.

Совет: для приготовления 
картофельных оладий лучше 
всего использовать жирные 
сорта рыбы, например палтус.

ТОРТ 
«МЕДОВИК»

Ингредиенты:
Для теста:
• 10 ст. л. овсяных хлопьев
• 2 ст. л. какао
• 1/2 ч.л. разрыхлителя
• 1 яйцо
• 2 ст. л. меда
• 1/3 стак. молока.

Приготовление:
1. Все смешать. Раскатать не-

сколько коржей высотой 1 см и 
испечь  либо в духовке, либо на 
сковороде. Далее  из получен-
ных коржей вырезать стаканом 
кружочки, по 4 штуки сложить 
один на другой, промазав кре-
мом.

2. Для крема: взбить  жидкий 
творог с медом до консистенции 
густой сметаны. Верхний корж 
также смазывается кремом и пи-
рожные ставят на 2 часа в холо-
дильник.

3. Перед подачей на стол 
украсить фруктами или посыпать 
крошкой, полученной при из-
мельчении обрезков коржей. 

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
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Мальцева Е.А., Мальцев С.В. настоящим реализуют 
право выбора, предусмотренное договором беспроцент-
ного займа № 97/1- 09-ид/560 от 05.03.2009 г., заклю-
ченного с НП МЖК «Зеленоград» и информируют НП 
МЖК  «Зеленоград» и всех инвесторов строительства 
жилого комплекса МЖК «Зеленоград» корп. 534 (строи-
тельный корп. 560) о своем выборе машиномест № 539 
/ № 538, расположенных на 2 этаже подземного паркин-
га в многоквартирном жилом доме по адресу:  Москва, 
г. Зеленоград, корп. 534, имеющих типовые проектные 
характеристики, для целей последующего оформления в 
равнодолевую собственность данных лиц.

ИНФОРМАЦИЯ

КУПЛЮ

ЖИЛЬЕ

 Д ■ ачу, 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

ГАРАЖ

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

СНИМУ

КВАРТИРУ

 Кв-ру, комн. *8-499- ■
733-3522

 Сниму у хозяина!  ■
*8-926-400-1440

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

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

 Быстро у станции.  ■
*8-916-531-1183

 Жилье. *8-925-000- ■
8736

 Любую комнату.  ■
*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

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

РЕМОНТ

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

 25 лет делаю каче- ■
ственный ремонт в Зе-
ленограде. *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

 Ваш мастер. *8-926- ■
264-1250

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

 Мастер на час.  ■
*8-916-934-3333

 Плиточник. *8-499- ■
733-0347

 Ремонт квартир «под  ■
ключ». *8-985-234-1631, 
Татьяна

 Ремонт квартир,  ■
шпаклевка, штукатурка, 
плитка, ламинат, элек-
трика, обои. *8-926-857-
6291, Татьяна

 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

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

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

 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

 Р-т водонагревателей,  ■
стиральных м-н. *8-916-
775-0275

 Юридические услуги.  ■
Консульт., суды, состав. 
докум., сопровожд. сде-
лок. *8-926-319-6655

НАСЕКОМЫЕ

 Насекомые. *8-926- ■
092-1147

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

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

 В подмосковный от- ■
ель срочно повар г/ц. 
*8-929-912-7944

 В сеть столовых:  ■
повара для VIP-зала, 
повара гор./холод. цеха, 
мясник, пекарь, кассир, 
раздатчик, бармен, ко-
ренщик, посудомойщи-
ца, уборщица. Звонить 
строго с 10 до 14 ч., 
кроме сб, вс. *8-916-
570-3723

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

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

 Водители в такси,  ■
подключаем к Яндекс, 
Гетт. *8-925-382-4644

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

 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

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

 На базу отдыха  ■
«Электрон»: разнорабо-
чий без в/п, уборщица, 
с проживанием на базе. 
*8-926-870-7026

 ООО «СквоСтрой»  ■
мастера по внутренней 
отделке помещения, 
маляры, плиточни-
ки. *8-903-146-3890, 
8-903-538-1652

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

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

 Продавец мясного  ■
отдела с опытом работы, 
в продмаг. *8-916-431-
9491

 Секретарь с в/о.  ■
*8-919-765-1430

 Срочно вахтер 15  ■
мкрн. *8-968-666-1352, 
Елена

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

 Швеи. *8-903-114- ■
3655

 Швеи. *8-916-569- ■
7377

РАЗНОЕ

ПРИНИМАЕМ В ДАР  ■
ПАМПЕРСЫ И ГИГИЕ-
НИЧЕСКИЕ ПРИНАД-
ЛЕЖНОСТИ. КОРП. 
205А, ЦСО «ЗЕЛЕНО-
ГРАДСКИЙ», ВТ, СР  С 9 
ДО 18 Ч.; ПТ, СБ С 9 ДО 
16 Ч. ТЕЛ. 8-499-736-
8541

ПОТЕРИ

 Утерян аттестат  ■
№430410 школа № 1 
(ныне № 1912) 1979 года, 
на имя ЮРЧЕНКОВА В.Ф. 
*8-903-628-1631

ДРУГОЕ

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

 Отдам в хорошие  ■
руки котиков крысоло-
вов. *8-906-079-8477

 Отдам полиров.  ■
тумбочку, б/у. *8-985-
205-1810

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

Приму стулья в дар  ■
*8-916-243-0333
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

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: 
органическое поражение головного мозга, 
ДЦП, микроцефалия, спастический тетрапа-
рез, двойная гемиплегия, ЗПМР, синдром Рейно. Органическое 
поражение центральной нервной системы – тяжелый невроло-
гический диагноз, который означает, что головной мозг челове-
ка в определенной степени является неполноценным. Тяжелая 
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 
помощи мамы, подтягивается и рывком садится в специальном 
кресле, делает шаговые движения ногами, но и это огромный про-
гресс. Доктор из клиники в Китае был приятно удивлен изменения-
ми в состоянии девочки и дал родителям надежду на восстановле-
ние, пусть не полное.

В конце апреля Алену ждут на шестой курс реабилитации. 
На сегодняшний день собрана большая часть суммы на лече-
ние. Осталось собрать 163 000 руб. и купить билеты. Но их цена 
велика: от 100 до 150 тыс. руб. в зависимости от даты вылета. 
Оказать помощь может каждый. Перечислив даже 10 рублей, вы 
можете приблизить девочку к ее заветной мечте – выздоровле-
нию. Еще совсем 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

НУЖНА ПОМОЩЬ

наш сайт 
www.id41.ru

Еле слышен аромат 
распускающихся цветов, 
воздух становится теплым 
и свежим, из под снега 
появляется первая трава, 
а настроение становится 
беспричинно хорошим 
и приподнятым – значит 
наконец-то наступила весна 
и не за горами 
долгожданное лето!

 Существует множество спосо-
бов избавиться от зимней хандры. 
Кто-то решает уехать отдыхать на 
северный полюс, прыгнуть с пара-
шютом, отважиться на дайвинг или 
полазить по горам. Но что делать 
людям, которые предпочитают жи-
тейский образ жизни? Как бы то 
ни было, каждому – экстремалу и 
спокойному домоседу, следует не 
забывать о поддержании здоровья, 
ведь именно весной происходит 
обострение хронических заболе-
ваний. Так как же помочь организ-
му перейти с зимнего периода на 
весенне-летний, оставаясь в от-
личной физической форме и с вну-
тренней гармонией?

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ – 
ЗДОРОВЫЙ ДУХ!

Начните заниматься спортом, 
закаливанием, совершайте пешие 
прогулки, делайте гимнастику по 
утрам. Несколько базовых упраж-
нений помогут вам справиться с 
сонливостью и получить мощный 
заряд энергии на целый день. 

СЕКРЕТНАЯ ФОРМУЛА 
БОДРОСТИ

Победить быструю утомляе-
мость и восстановить душевное 
равновесие поможет пара кусоч-
ков горького шоколада, в дневное 
время. Пусть вас не удивляет такое 
предложение: вкусное лакомство 
не прибавит сантиметров в период 
межсезонья.

ВИТАМИНЫ – 
ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ!

Употребляйте больше фруктов, 
овощей, зелени и орехов. Диетоло-
ги утверждают, что эти продукты 
не только обогащены витаминным 
комплексом, но также способству-
ют улучшению памяти и  поднятию 
настроения. Это так просто: горсть 
кураги и орехов – и вы обеспечены 
приливом сил до вечера!

СБРАСЫВАЕМ ЛИШНЕЕ
 После зимнего периода орга-

низм засорен – переедание, лекар-
ства, алкоголь и другие излише-
ства сделали свое «черное» дело. 
Для выведения шлаков и токсинов 
из организма включите в свой ра-
цион кисломолочные продукты с 
бифидофлорой. Она улучшит рабо-
ту кишечника и внешний вид кожи.

НАВОДИМ КРАСОТУ
Обратите внимание на состоя-

ние своих волос и ногтей. После 
зимы они тоже страдают от нехватки

полезных веществ. В 
оздоровлении помогут 
продукты с содержанием 
серы и кремния: море-
продукты, томатный 
сок, морская капуста 
необходимы для нор-
мального роста волос 
и ногтей. Также для 
ощущения легкости 
в теле и омоложения 

кожи принимайте лечебные ван-
ны с морской солью.

   Правильное питание, занятия 
спортом, свежий воздух, солнечные 

ванны и уход за собой обеспечат 
вас прекрасным самочувствием и 
отличным настроением!

 Ирина ЧЕРКАСОВА 
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