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 ВЬЕТНАМ –
ОТДЫХ ВАШЕЙ МЕЧТЫ!
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      АГУТИН      АГУТИН
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ГОТОВЯТСЯ К ВЫХОДУ:ГОТОВЯТСЯ К ВЫХОДУ:

Журнал 
«Отдыхай 
в Зеленограде»

УЗНАЙТЕ ПЕРВЫМИ!
ПРОДАЮТСЯ УЧАСТКИ

Продаются участки 8 соток. 15 км от Зеленограда по Пятниц-
кому шоссе, недалеко от Истринского водохранилища, асфаль-
тированная дорога от самого участка, круглогодичный подъезд, 
электричество 15 квт, общее ограждение по периметру. Тихое, 
спокойное, уютное место. 

Скидки! 8-919-770-0557



ВАКАНСИИ22
«СОРОК«СОРОК  ОДИНОДИН  ПЛЮС»ПЛЮС»

№01 №01  17 января 2018 г. 17 января 2018 г.

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41»

На все ваши вопросы отвечу по телефону 
8-968-924-5025.

Руководитель проекта  Светлана Сафина

САЛАТ «КОРОЛЕВСКИЙ»

Татьяна ШАТАЛОВА, 11-й мкрн, 
замдиректора магазина 

ууу

нааа

Ингредиенты:
• Куриная грудка отварная – 1 шт.
• Грибы консерв. – 1 банка
• Консерв. кукуруза – 1 банка
• Соевый соус – 2-3 ст. л.
• Майонез – по вкусу
• Зелень петрушки – 1 пучок
• Лук репчатый, орехи 
грецкие – добавить по желанию

Приготовление:
Куриную грудку несоленую (ее можно 

заменить отварным окорочком) и грибы 
нарезать соломкой, добавить соевый 
соус, майонез и мелко нарезанную зелень 
петрушки. По желанию можно добавить 
мелко нарезанный репчатый лук и 
измельченные грецкие орехи. Перемешать 
и выложить в салатник.

Вы можете прислать 
рецепты и фото на почту 

bkkz41@yandex.ru.

в соцсетях!МЫ
vk.com/gazeta41_zelenograd

www.facebook.com/gazeta41

Присоединяйтесь!

www.id41.ruwww.id41.ru

наш сайт: www.id41.ru

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

Ждем рекламодателей:

«Афиша»
Ежемесячно, 
формат А1, 
полноцвет, 

информация 
о культурных 
мероприятиях 

города

ГОТОВИТСЯ ГОТОВИТСЯ 
К ВЫХОДУ:К ВЫХОДУ:

www.id41.ruwww.id41.ru
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НАШИ ПРОЕКТЫСвежие городские  новости
Авторские аналитические 

статьи и интервью. 
Публикация всех 

печатных проектов
Работа: вакансии  и резюме

Объявления посетителей сайта 
и из газеты «41+»

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

news@id41.ru     reklama@id41.ru

• «Большая Кулинарная Книга 
Зеленограда: любимые рецепты 
горожан»
 • Советы экспертов
• Блоги
• Афиша
• Справочник
• Недвижимость

www.id41.ru



КУПЛЮ

ЖИЛЬЕ

 Дачу, дом, уч-к.  ■
*8-499-733-2101

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

ДРУГОЕ

 Куплю б/у велоси- ■
педы в любом сост. 
*8-985-718-3012

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

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

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

 Приставку Билайн.  ■
*8-926-790-8877

ПРОДАМ

ГАРАЖ

 2 гаража, п. Андреев- ■
ка. *8-917-512-6666

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, Анже-
ла

 Сдам выгодно!  ■
*8-916-330-2953

ДРУГОЕ

 Производственно- ■
складское помещение, 
130 кв. м, Андреевка. 
*8-917-512-6666

 Теплый гараж, 15  ■
мкрн. *8-925-424-0861

РЕМОНТ

 Стир. маш. *8-916- ■
006-8499

 Рем. стир. и п/моеч.  ■
маш. *8-985-251-0573

 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 ремонт квартир.  ■
*499-731-1102, 8-962-
999-0662

 Антенщик. *8-903- ■
549-9350

 Ваш мастер. *8-926- ■
264-1250

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

 Мастер на час.  ■
*8-916-203-8677

 Обои, потолки.  ■
*8-905-581-3160

 Ремонт квартир «под  ■
ключ». Славяне. *8-929-
501-0286

 Ремонт квартир и  ■
домов: газоэлекто-
росварка. Рехаотрубы, 
полипропилен. *8-909-
658-9817, Николай, 
8-903-502-5632, Сергей

 Электрик, гарант. кач- ■
во. *8-925-321-7955

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-ль Портер, по Зел.  ■
от 700 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

 Манипулятор 10 тонн.  ■
*8-926-970-9695

 Эвакуатор 24 ч.  ■
*8-903-723-4839

УСЛУГИ

 Рем. ст. маш. *8-916- ■
518-6784

 Антен ■ ны ТV, Спутник. 
*8-916-390-7275

 Ателье. Пошив и  ■
ремонт любой сложно-
сти. КОЖА и ДУБЛЕНКИ. 
*8-495-722-1876

 Открылся магазин  ■
электротоваров, видео-
наблюдения «Контакт», 
п. Андреевка, ул. Старо-
андреевская, дом 42, 
стр. 1 *8-495-532-3034

НАСЕКОМЫЕ

 Насекомые.  ■ *8-926-
092-1147

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

УРОКИ

 Живопись, рисунок.  ■
*8-969-034-6211

 Мат., физ. *8-903- ■
286-1990

 Рус. яз. *8-903-226- ■
8838

ТРЕБУЮТСЯ

  ■ ИД «41» менеджер 
на проект, рекламные 
агенты, журналисты. 
*499-734-9490, 499-
735-2271

 Специалист по  ■
жесткой верстке газеты. 
*8-916-007-2813

 Автомойщик. *8-925- ■
862-8244

 Автослесарь по груз.  ■
авто. *8-985-830-3027

 Аренда автотакси,  ■
подлюч. к «Гетт» и «Ян-
декс». 1500 руб./сутки. 
*8-916-076-0142

 Бухгалтер на ОСН  ■
с автомобилем, стаж 
более 5 лет, полный 
рабочий день, об-
разование высшее. 
*8-985-488-2899, agro@
rusagroimport.ru

 Вахте ■ р, женщина, 
сутки/трое 800 руб., 
без вредных привычек, 
местная, корп. 458, п. 1. 
*8-915-274-1121

 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 грузовой  ■
эвакуатор. *8-985-830-
3027

 Кассир, грузчик, з/п  ■
от 30 000, ЖК «Новый 
Зеленоград». *8-916-
603-0184

 На пр-во рабочий.  ■
*8-499-940-3381, 8-925-
247-5898

 Педагог дополни- ■
тельного образования. 
Преподавание курса 
«Скорочтение и разви-
тие интеллекта». Обуче-
ние. *8-495-928-1417

 Посудомойщица в  ■
Москву, в кафе, з/п 1300 
руб. смена (на руки). 
График работы 2/2; 3/1. 
Предоставляется обще-
житие, бесплатное пи-
тание. *8-909-330-5420

 Продавец- ■
консультант в салон 
ОПТИКИ. *8-965-155-
1131

 Продавец. *8-925- ■
862-8244

 Секретарь с в/о.  ■
*8-919-765-1430

 Токарь, 5-6 разряд.  ■
*8-901-509-0908

 Уборщица на 3 ч.  ■
утром, з/п 12 000 р. 
*8-903-542-4075

 Уборщица офисных  ■
и производственных 
помещений, 5/2, 8.00-
17.00 ч., бесплатный 
рабочий транспорт до 
места работы, от 23 000 
р., Зеленоград, д. Елино 
ул. Зеленоградская, стр. 
1. *8-926-011-4409

 Швеи. *8-925-381- ■
0180

РАЗНОЕ

  ■ СОБИРАЕМ ПАМ-
ПЕРСЫ И ГИГИЕНИЧЕ-
СКИЕ ПРИНАДЛЕЖ-
НОСТИ. КОРП. 205а, 
ЦСО «ЗЕЛЕНОГРАД-
СКИЙ», ВТ, СР С 9.00 
ДО 18.00 Ч.; ПТ, СБ С 
9.00 ДО 16.00 Ч. ТЕЛ. 
8-499-736-8541

ДРУГОЕ

 Котенок, 2 мес., спо- ■
койный, ласковый, знает 
лоток, здоровый. *8-916-
701-4168, 495-459-3656

 Отдам в умелые руки  ■
лоскуты тканей (раз-
ного цвета и размера). 
*8-916-220-0836

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

 Отдам котят. *8-905- ■
517-3236

 Щенки и собаки раз- ■
личного окраса. Мети-
сы: лабрадора, овчарки, 
колли и др. Питомцы 
нашего приюта ждут 
хозяев! *8-916-774-4986, 
Юлия

3
«СОРОК«СОРОК  ОДИНОДИН  ПЛЮС»ПЛЮС»

№01 №01  17 января 2018 г. 17 января 2018 г.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ



44
«СОРОК«СОРОК  ОДИНОДИН  ПЛЮС»ПЛЮС»

УСЛУГИ

ЭТО ИНТЕРСНО

наш сайт: www.id41.ru

№01 №01  17 января 2018 г. 17 января 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»

1+
(750)

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

Дмитровское шоссе, 100
Заказ №59

Подписано в печать 15.01.2018 г.

тираж 81  000 экз.

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

Дай Дай ререкламу - кламу - 

получи получи плоды!плоды!

Народ мы северный, хлебосольный, так что за новогодние праздники успели не раз 
посидеть за обильно накрытым столом. Неудивительно, что к бокам многих приросла 

парочка-другая нежданных килограмм. 

Что делать? Как всегда, в январе на-
чинаем новую жизнь. И боремся с лишним 
весом. После каникул устройте себе разгру-
зочные дни. Вот несколько вариантов, кото-
рые позволят вам терять набранное, но не 
чувствовать себя адски голодными.

Сварите себе большую кастрюлю супа 
из любимых овощей – кабачков, сельдерея, 
лука, морковки, капусты, брокколи, томатов 
и т. д. Картошкой лучше не увлекаться, в 
этот день она будет лишняя. О мясном бу-
льоне, разумеется, тоже не надо заикаться. 
Овощи вкусны и сами по себе.

Если боитесь, что будете испытывать 
зверский аппетит, увеличьте порцию супа – 
пусть это будет не 2, а 3 литра. Овощи низ-
кокалорийные, похудательный эффект от 
такой добавки не ухудшится. Зато вы не со-
рветесь с разгрузки, испугавшись голода.

Маленькая хитрость: после каждого 
приема пищи не забывайте подкрашивать 

губы. Во-первых, вы подаете сознанию сиг-
нал – «я закончила обед!». Этим вы ставите 
точку в приеме пищи. Во-вторых, когда губы 
накрашены, пять раз подумаешь, стоит ли 
портить макияж перекусом. В-третьих, с на-
крашенными губами ешь медленнее, ста-
раясь не размазать краску по лицу. Все это 
психологически работает на то, чтобы съе-
дать меньше.

Этот разгрузочный день подходит, по-
жалуй, только волевым натурам. Правда, 
его, как и суп, выпить можно и больше двух 
литров – было бы желание (разумеется, са-
хар исключен). Зато этот разгрузочный день 
дает очень хороший эффект. 

Дело в том, что зеленый чай содержит 
эпигалокахетины – вещества, влияющие на 
наш энергетический обмен. И, выпивая два 
литра зеленого чая (калорийностью 2 ккал в 
100 мл), человек способен потерять в сутки 
от 70 до 200 ккал за счет действия эпига-
локахетинов, поскольку они стимулируют 
обменные процессы в организме.

Не забывайте уравновешивать каждый 
стакан зеленого чая стаканом выпитой 
воды! Иначе вам грозит обезвоживание.

Маленькая хитрость: после каждой чаш-
ки чая жуйте жевательную резинку без саха-
ра. Это сигнал для мозга – «я ем». В полости 
рта появляется вкус. В общем, ощущение, 
как будто поел. А калорий нет!

Для этого разгрузочно-
го дня нужно сварить себе 
2 литра куриного бульона 
(524 ккал). И добавить для 
застывания желатин (обя-
зательно!).

Студень богат коллаге-
ном – белком, для переработки 
которого организму нужно много 
энергии. То есть он отвлечется на это 
дело и не будет требовать еще еды. 
Кроме того, в желатине содержит-
ся много глицина, обладающего 
успокоительным эффектом. В ре-
зультате такой разгрузки человек 
и сыт, и спокоен. А что еще надо 
для начала новой жизни?
Маленькая хитрость: после 
каждого приема пищи нужно 
почистить зубы. Вкус во рту 
поменяется, вкусовые 
рецепторы перестро-
ятся от вкуса пищи. 
Да и как подни-
мется рука с 
бутербродом 
к только 
что вычи-
щенному 
рту?!

1-Й СПОСОБ
Дневной рацион – 
2 л овощного супа

2-Й СПОСОБ
Дневной рацион – 

2 л зеленого чая

3-Й СПОСОБ
Дневной рацион – 2 кг студня 

на курином бульоне

НОВЫЙ ГОД? НОВЫЙ ГОД? 
ТЕПЕРЬ РАЗГРУЗКА!ТЕПЕРЬ РАЗГРУЗКА!

ВСТРЕТИЛИ ВСТРЕТИЛИ 
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