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УЗНАЙТЕ ПЕРВЫМИ!УЗНАЙТЕ ПЕРВЫМИ!

Продаются участки (8 соток). 
15 км от Зеленограда по Пят-
ницкому шоссе, недалеко от 
Истринского водохранилища, 
асфальтированная дорога от са-
мого участка, круг логодичный 
подъезд, электричество 15 кВт, 
общее ограждение по перимет-
ру. Тихое, спокойное, уютное ме-
сто. Скидки! 

Тел. 8 (919) 770-0557.

ПРОДАЮТСЯ  УЧАСТКИ

ГОТОВЯТСЯ К ВЫХОДУ: 
журнал «Отдых 

и здоровье 
в Зеленограде», 

«Афиша», журнал 
«Детский

Зеленоград»
Ждем рекламодателей:Ждем рекламодателей:

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

В НОМЕРЕ: УДАЧИ НА ДАЧЕ! стр. 3

12 мая: «РАБОТА И УЧЕБА»

МАГАЗИН «СКУПКА» 
Покупаем. Продаем.
Антиквариат, предметы ста-

рины, фарфоровые статуэтки,  
иконы, монеты.  Золото. Серебро.

Телефоны, ноутбуки, план-
шеты, аудио-, видеотехнику и т.д.

Зеленоград, Новокрюковская 
ул., д. 9 (новый город, цоколь-
ный этаж).

Тел. 8 (925) 705-3232,
8 (994) 666-5636. 

МАГАЗИН «СКУПКА»
Покупаем. Продаем.
Телефоны, ноутбуки, план-

шеты, аудио-, видеотехнику и т.д.
Антиквариат, предметы ста-

рины, фарфоровые статуэтки,  
иконы, монеты.  Золото. Сере-
бро.

Зеленоград, Новокрюковская 
ул., д. 9 (новый город, цоколь-
ный этаж).

Тел. 8 (925) 585-8085.
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23 ФЕВРАЛЯ – ПРАЗДНИК СИЛЬНЫХ МУЖЧИН!

Редакции газеты «41» требуются на работу 

 КОРРЕКТОР – 
ЛИТЕРАТУРНЫЙ РЕДАКТОР

 ЖУРНАЛИСТ 

Резюме направляйте на электронную почту 
kutyrevatatiana@gmail.com или ludvik1@list.ru

Приглашаются на работу 
ОПЫТНЫЙ ВЕРСТАЛЬЩИК 

Полная занятость . Не удаленка.

СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР
Резюме присылайте на почту: kutyrevatatiana@gmail.com 

ГОТОВИТСЯ К ВЫХОДУ ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧНИК-2021

Ждем 

рекламодателей! 

Телефон: 

8 (499) 735-2271, 

8 (499) 735-4207

ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧНИК 
ДЕЛОВОГО ЧЕЛОВЕКА

16+

ЗЕЛЕНОГРАД – 2018
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УДАЧИ НА ДАЧЕ!

1. ВОЛШЕБНАЯ ГРУППА А
Витамины данной группы снижают риск 

развития онкологических заболеваний, по-
могают контролировать уровень сахара в 
крови при диабете, улучшают состояние 
кожи и волос. Недостаток витаминов груп-
пы А может сулить проблемы с кишечни-
ком и нарушением усвоения веществ. 

Они находятся в мясе, субпродуктах, 
жирных сортах рыбы, молочных продук-
тах, куриных яйцах, а еще почти во всех 
овощах и фруктах. 

2. СУПЕРГЕРОИ ГРУППЫ В
Нормализуют работу нервной и сердеч-

но-сосудистой системы, улучшают работу 
кишечника и состояние кожи, справляются 
с депрессиями и стрессом. 

Если организму будет не хватать витами-
нов группы В, то вы ощутите повышенную 
утомляемость, ухудшение памяти и внима-
ния,  выпадение волос, ломкость ногтей, на-
рушение сердечной деятельности и резкую 
потерю веса.

Вы найдете их в крупах, зернах, злаках, 
орехах, абрикосах, сухофруктах, а также в 
овощах всех цветов радуги.

3. ВИТАМИНЫ ГРУППЫ С — 
ВИТАМИНЫ КРАСОТЫ

Укрепляют иммунитет, ускоряют процесс 
заживления ран, очищают организм от ток-
синов, замедляют процесс старения орга-
низма. Если не достает витаминов красоты, 
то может быть сердечная недостаточность, 
утомляемость, слабость, одышка.

Притаились в сладком перце, петрушке, 
киви, помело и лимоне. 

4. ВИТАМИНЫ ГРУППЫ D – 
ДРУЗЬЯ КОСТЕЙ

Поддерживают нормальное состояние костей, 
замедляют процессы старения, нормализуют ми-
неральный обмен костной ткани, улучшают спо-
собность к репродукции и свертываемость крови, 
ускоряют обмен веществ. При недостатке вита-
минов группы D может быть нарушение опорно-
двигательной системы, снижение иммунитета.

Молочные продукты, яйца, печень, лисич-
ки, морепродукты содержат в себе витамины 
группы D. 

5. ВИТАМИНЫ ГРУППЫ Е  - 
ДЛЯ ЖЕНЩИН

Сохраняют здоровье, борются с преждевре-
менным старением и повышают общий уровень 
иммунитета, защищают кровеносные сосуды от 
атеросклероза. Орехи, ростки пшеницы, расти-
тельное масло, облепиха, желток, морепродук-
ты могут восполнить недостаток витаминов Е.

ВИТАМИНИЗИРУЕМСЯ!ВИТАМИНИЗИРУЕМСЯ!

При передозировке витаминов 
могут быть: изменение состояния кожи, 

нарушение пищеварения, головные боли, 
тошнота, диарея, рвота, боли в животе, на-

рушение работы почек и печени, повыше-
ние артериального давления, эмоциональ-
ная неустойчивость. 

Прежде чем начать принимать витамины, 
надо проконсультироваться с врачом или 
специалистом, который подскажет, чего не 
хватает вашему организму. Но лучше всего 
добирать необходимые вам витамины не 
из симпатичных баночек и коробочек, а из 
того, что нам дает матушка-природа. 

После затяжной зимы 
у многих из нас пониженный 
иммунитет, повышенная 
сонливость и усталость. 
Из-за недостатка 
солнечного света организм 
становится уязвимым, 
и, чтобы помочь ему 
восполнить силы, надо знать, 
какие витамины 
за что отвечают 
и в каких продуктах они 
находятся. 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41»

БОЛЬШАЯ

КУЛИНАРНАЯ

КНИГА
ЗЕЛЕНОГРАДА

Свои рецепты и фото 

вы можете прислать на почту  

reklama@id41.ru.

id41.ru

Способ 
приготовления
Выложить на сковороду 
помидоры, лук, чили и чеснок 
в кожуре. 
Полить оливковым маслом 
и поджарить со всех сторон  
5-10 минут до легкой 
подгорелости.
Очистить помидоры и чеснок 
от кожицы, у перца удалить 
плодоножку и семена.
Положить все ингредиенты 
в блендер и тщательно 
измельчить. Подавать к 
любимому шашлыку или 
чипсам.

cookbook_41

Ирина  ОБОЛЕНСКАЯ, 
менеджер

Ингредиенты:
• помидор – 5 шт.
• чеснок – 1 зубчик
• лук – 0,5 шт.
• перчик чили – 
0,5 шт.

• оливковое 
масло – 1 ст. л.
• сок лайма – 1 ч.л.
• кинза – 1 пучок
• тмин, соль – по 
0,5 ч.л.

МЕКСИКАНСКИЙ 
МЕКСИКАНСКИЙ 

СОУС «CАЛЬСА»
СОУС «CАЛЬСА»



КУПЛЮ
ДРУГОЕ

 ■Золото, серебро, на-
грады, монеты, статуэтки. 
*8-903-666-3355

 ■Аудиотехнику и радио-
измерительные приборы. 
Дмитрий. *8-916-774-0005

 ■КУПЛЮ: Магнитофо-
ны. Приемники. Колонки. 
Пластинки. Фотоаппараты. 
Бинокли. Микроскопы. За-
жигалки. Часы. Статуэтки. 
Значки. Марки. Монеты.  
*8-909-645-2522

 ■Купим, вывезем: Радио-
детали любые, приборы, 
металл любой, провода, 
проволоку, трансформато-
ры, часы наручные механи-
ческие в желтом корпусе 
СССР, значки. *8-903-125-
4010

 ■ПРИБОРЫ. РАДИОДЕТА-
ЛИ. *8-925-200-7525

 ■Покупаю ноутбуки и ТВ, 
любое состояние. *8-905-
545-7897

ПРОДАМ
КВАРТИРУ 

 ■  1-к. кв., корп. 1620. 
*8-968-855-0497

ДАЧИ, УЧАСТКИ

 ■Участок 6 сот. с домом. 
Клинский р-н, дер. Дорше-
во, СНТ «Удача», 950 тыс. 
руб. *8-903-543-0645

ДРУГОЕ

 ■Гараж в 11 мкрн, ГК «Ко-
мета». *8-968-855-0497

СНИМУ
КВАРТИРУ

 ■1- 2- 3-к. кв., комн. для 
сотр. фирмы. *8-903-728-
1028

 ■Любую кв., комн. *8-909-
903-9007

СДАМ
КВАРТИРУ

 ■Ком. без посред. *8-989-
809-3614

РЕМОНТ

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

 ■Ремонт любых холо-
дильников у вас дома. 

*8-925-263-0190

 ■Александр. Ремонт квар-
тир от мелкого до космети-
ческого. *8-964-525-9182, 
8-985-039-7007

 ■Бригада зелен. выполн. 
рем. люб. слож. *8-985-768-
4422, 8-910-475-2508

 ■Мастер на час, электрик. 
*8-905-778-1181

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

 ■ПЛИТОЧНИК. *8-926-531-
4526

 ■Рем. стир. и посудомоеч-
ных маш. *8-985-251-0573

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 ■Возим, грузим,  все деш. 
*8-903-727-2262

 ■Газель, грузчики. *8-965-
370-0730

 ■Фург. + грузч., очень-
очень деш.! *8-916-724-2407

 ■Г-ль Портер. *8-903-757-
0034

 ■ГАЗель, грузчики. *8-925-
069-1024

 ■ГАЗель, деш. *8-916-733-
5301

УСЛУГИ
РЕМОНТ

 ■Ремонт стиральных 
машин, холодильников, 
бойлеров с гарантией, 
на дому. *8-969-777-2630

НАСЕКОМЫЕ

 ■Унич. насек. *8-499-720-
8033

УРОКИ

 ■Мини-группы: русский, 
английский, китайский, 
риторика, подготовка к 
школе, ИЗО, каллиграфия, 
шахматы, летний лагерь. 
*8-903-518-8694

ИЩУ РАБОТУ

 ■Опытная сиделка ищет 
работу с проживанием. 
*8-930-936-9507

ТРЕБУЮТСЯ

 ■ Вахтер в подъезд, 
15 мкрн., сутки /700 р. *8-968-
666-1352, 8-915-054-9534

 ■ Консьержка в корп. 402, 
сутки/двое, 800 руб./сутки. 
*8-962-934-2806

 ■ Автомойщики на крупную 
мойку. Высокая з/п. * 8-925-
862-8244

 ■Вахтер в корп. 1445, п. 8, 
г/р 2/2. *8-966-047-7064, 
Тамара Дмитриевна

 ■ Грузчик-комплектовщик на 
производство, г/р 5/2, 
з/п 35-40 т. р. *8-967-062-5131

 ■ Консьерж до 60 лет, про-
жив. – 14 мкрн, корп. 1437, 2 п. 
*8-968-893-9926, Наталья

 ■ Консьерж, корп. 906, 2 п. 
*8-916-255-0984, Алла Нико-
лаевна

 ■ Консьержка, корп. 830, п. 2. 
*8-906-744-3949, 8-985-734-
5156

 ■Парикм.-универ. *8-499-
734-4854

 ■Повар-универсал в столо-
вую, график – 5/2, з/п от 
45 000 р. *8-926-156-6651

 ■Подработка. Упаковщик, 
грузчик, кассир до 2 000 руб./
смена. Оплата сразу. *8-905-
700-3366

 ■ Работники склада. Гр. РФ 
и РБ. Место работы – д. Бре-
хово, 5 км от Зеленограда. 
*8-926-011-3889

 ■Системный администра-
тор в Издательский дом «41». 
*8-916-109-8222, ludvikl@
list.ru

 ■ Требуется консьержка, 
к. 533, МЖК. *8-905-786-5834

 ■Фрезеровщик-универсал, 
фрезеровщик на станок с 
ЧПУ, з/п от 60 т.р. *8-903-661-
2349, 8-901-509-0908

 ■Швеи. З/п от 40 т.р. *8-916-
569-7377

РАЗНОЕ

 ■Ищет дом молодая и ак-
тивная кошечка черепахо-
вого окраса, 1 год, привита, 
стерилизована. *8-926-719-
9325, Елена

 ■Отдам котят, британцы, 
в хорошие руки. *8-926-
593-3501

 ■Породистый котик, 1 год, 
знает порядок и лоток. От-
дам в добрые руки. *8-916-
741-3823, Ольга Ивановна
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ 

Акция проводится для сбора 
средств в помощь мальчику с ред-
ким генетическим заболеванием. 
Болезнь разрушает организм Арте-
ма Симонова на клеточном уровне.

Артем Симонов проживает в По-
варово. Ему ежедневно нужна наша 
с вами поддержка и забота.

Несколько лет назад у Тем Те-
мыча (так зовут мальчика родные) 
обнаружили неизлечимое генети-
ческое заболевание – Х-сцепленная 
адренолейкодистрофия. Лечение 
очень дорого обходится родным. 
Для поддержания жизни ему требу-
ется 50 тысяч рублей ежемесячно.

Артем продолжает бороться с бо-
лезнью, он изо всех сил старается 
не сдавать своих позиций. Мальчик 
прикован к постели, не видит, не мо-
жет говорить.

Артем всегда мечтал о небе и про-
фессии летчика. Вряд ли этим пла-
нам суждено сбыться, но это вовсе 
не означает, что Тем Темыч должен 
остаться без мечты. Поэтому не-
равнодушные люди со всей страны 
собирают для мальчика добрые по-
желания от летчиков и любителей 
авиации. Все это мама Артема хра-
нит в специальном альбоме и пере-
читывает любимому сыну.

Семья Тем Темыча очень ждет 
помощи. Любой – и материальной, 
и духовной. Давайте все вместе под-
держим Артема Симонова.

Каждый имеет право на свою 
мечту, если даже она несбыточная.

Каждый может протянуть руку 
помощи.

Помочь семье можно переводом 
средств на карту мамы Артема, 
Ольги Симоновой: 2202 2006 0373 
6685, вы также можете передать 
слова поддержки Тем Темычу.

Послания для Артема Симоно-
ва по-прежнему можно переда-
вать в АУ «Поваровский культур-
ный центр» по почтовому адресу: 
141540, Московская область, Сол-
нечногорский район, д.п. Поваро-
во, ул. Клубная, д.1А, Дом культу-
ры Поварово. Электронная почта: 
aupovarovo@yandex.ru.

Номер мамы Артема – 8-926-543-
3354, Ольга Симонова.

Группа в ВК – https://vk.com/
club203376935.
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Присоединяйтесь!
Присоединяйтесь!

в соцсетях!
в соцсетях!

МЫМЫ
facebook.com/izdatdom41         

facebook.com/izdatdom41         

vk.com/gazeta41_zelenograd         

vk.com/gazeta41_zelenograd         

ok.ru/profile/585361549106
ok.ru/profile/585361549106

instagram.com/izdatelskiidom41/

instagram.com/izdatelskiidom41/


