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УЗНАЙТЕ УЗНАЙТЕ 
ПЕРВЫМИ!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

В НОМЕРЕ: 3 СЕКРЕТА РЕМОНТА стр. 4

ЦВЕТОЧНЫЙ 
ЦВЕТОЧНЫЙ 

ПАТРУЛЬПАТРУЛЬ

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/

наш сайт 
www.id41.ru

Традиционно накануне 8 Марта сотрудники Традиционно накануне 8 Марта сотрудники 
Госавтоинспекции Зеленоградского округа Москвы Госавтоинспекции Зеленоградского округа Москвы 
останавливали женщин-водителей, чтобы подаритьостанавливали женщин-водителей, чтобы подарить
им цветы. им цветы. 
       Инспектор дорожно-патрульной службы ГИБДД       Инспектор дорожно-патрульной службы ГИБДД
лейтенант полиции Владислав Завершинскийлейтенант полиции Владислав Завершинский
вручил букет тюльпанов зеленоградкевручил букет тюльпанов зеленоградке
Вере Сташевской.Вере Сташевской.
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23 ФЕВРАЛЯ – ПРАЗДНИК СИЛЬНЫХ МУЖЧИН!

наш сайт 
www.id41.ru

Приглашается 
на работу 

ОПЫТНЫЙ 
ВЕРСТАЛЬЩИК 

Полная занятость . 

Не удаленка.

Резюме присылайте на 

почту: kutyrevatatiana@

gmail.com

Редакция газеты «41» 

приглашает на работу 

специалиста с филологическим 

образованием на должность

КОРРЕКТОР – 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ 

РЕДАКТОР 

Резюме направляйте 
на электронную почту: 

kutyrevatatiana@gmail.com
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41» 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Выходит один раз в два месяца,
формат А4. 
Журнал выпускается специально 
для родителей и детей от 3 до 14 лет. 
Распространяется в школах, детских 
садах, поликлиниках, развивающих 
и медицинских центрах, детских 
магазинах. 

Ждем рекламодателей:Ждем рекламодателей:

Ежемесячно, 
формат А2, 
А1, полноцвет, 
информация 
о культурных 
мероприятиях 
города.
1500 мест 
распространения

В

ГОТОВЯТСЯ К ВЫХОДУ:ГОТОВЯТСЯ К ВЫХОДУ:
«Афиша»

Журнал «Детский
Зеленоград»

Журнал «Отдых 
и здоровье 
в Зеленограде»

Ежемесячно, А5, 
полноцвет, глянец, 
распространение 
под подпись 
в фирмы города

Культурный центр «Зеленоград»

ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2021

13 ФЕВРАЛЯ, 
12.00

19 ФЕВРАЛЯ, 
19.00

20 ФЕВРАЛЯ, 
12.00

30 ЯНВАРЯ, 
12.00

Мюзикл для всей семьи «Все мыши 
любят сыр» Московского нового 
драматического театра.
По мотивам сказки известного 
венгерского писателя Дюлы Урбана 6+

31 ЯНВАРЯ, 
17.00

6 ФЕВРАЛЯ,
12.00

Концерт арт-группы «Soprano 
Турецкого». Михаил Турецкий 
представляет!

Интерактивное неоновое шоу 
«Маленький неоновый принц»

6+

6+

Премьера нового лицензионного 
«Буба-шоу»

Шоу «Однажды в России»

Театрально-цирковая программа 
«Ребятам о зверятах»

6+

16+

6+

СЕРГЕЙ СЕРГЕЙ 

     БУРУНОВ
     БУРУНОВ

 ГОРОДСКАЯ АФИША

                   стр. 2
 ГОРОСКОП

                   стр. 6

Читайте на стр. 4 
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Ждем писем и вопросов:

natali.a.41@mail.ru,
тел. 499-735-2271

С уважением, Наталья Арефьева

В номере:

Школа скорочтения IQ007 объявляет 
набор на новый учебный год ...........стр. 3
Саша, Алекс, Гном Гномыч! ...............стр. 5
Важно, чтобы сердце 
улыбалось .................................................стр. 7
BE LIKE PRO ..............................................стр. 7

РЕКЛАМНОЕ ИЗДАНИЕРЕКЛАМНОЕ ИЗДАНИЕ

сентябрь-
октябрь

2019

6+
сеентнтнтнтнтнтнтнтяябябя рь-

6+

Золотая осень – время чудес!Золотая осень – время чудес!
Приложение к газете «41+»

НАШИ ПРОЕКТЫ

Приготовление:
Филе курицы протушить в воде с добавлением 

оливкового масла и порезать брусочками.
Салат порвать руками, пармезан натереть пластинами, 

перец порезать брусочками, помидор – дольками, яйца – 
кубиками.

Для соуса взбить все ингредиенты миксером, 
постепенно добавляя масло.

Выложить все ингредиенты, смешать с заправкой, 
добавить гренки.

Василий АФОНИН

15-й мкрн, экономист

Ингредиенты:
• яйцо – 4 шт. 
• салат – 1 пучок
• пармезан – 200 г
• куриное филе – 300 г
• помидор – 1 шт.

• сладкий перец – 1/2 шт.
• гренки – 3 шт.
Для соуса:
• яйцо – 1 шт. 
• горчица – 1 ч. л.
• лимонный сок – 2 ст. л.
• оливковое масло – 150 г
• чеснок – 1 зубчик

ДОМАШНИЙ 
ДОМАШНИЙ 

«ЦЕЗАРЬ»«ЦЕЗАРЬ»

Свои рецепты и фото 

вы можете прислать на почту  

bkkz41@yandex. ru.

БОЛЬШАЯ

КУЛИНАРНАЯ

КНИГА
ЗЕЛЕНОГРАДА

id41.ru

cookbook_41

КУПЛЮ
ДРУГОЕ

 ■ Золото, серебро, награды, мо-
неты, статуэтки. *8-903-666-3355

 ■ Старые книги. *8-916-782-
0696

 ■ Аудиотехнику и радиоизме-
рительные приборы. Дмитрий. 
*8-916-774-0005

 ■ Купим, вывезем: радиодетали 
любые, приборы, металл любой, 
провода, проволоку, трансфор-
маторы, часы наручные механи-
ческие в желтом корпусе СССР, 
значки. *8-903-125-4010

 ■ Куплю книги, альбомы, ар-
хивы, техническую литературу, 
библиотеку. Оценка. Выезд. 
*8-916-782-0696

 ■ Магнитофоны. Колонки. 
Пластинки. Фотоаппараты. Часы. 
Значки. *8-909-645-2522

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

 ■ Приборы. Радиодетали. Пла-
ты. Микроскопы. *8-925-200-7525

 ■ Фотоаппарат, микроскоп, 
бинокль, пластинки, марки, 
значки, теодолит, лампы куплю. 
*8-968-878-9047

СДАМ
КВАРТИРУ

 ■ Ком. без посред. *8-989-809-
3614

РЕМОНТ

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

 ■ Ремонт любых холодиль-

ников у вас дома. *8-925-263-

0190

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

 ■ Александр. Ремонт квартир: 
от мелкого до косметического. 
*8-964-525-9182, 8-985-039-7007

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

 ■ Ваш мастер. *8-926-264-1250

 ■ Замки – вскрытие, замена 
(обивка дверей). *8-906-762-2111, 
Зел.

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

 ■ Мастер на час. Профессионал. 
*8-916-934-3333

 ■ Отделка балконов, сан. узлы, 
пластик, ламинат, откосы. 
*8-929-989-1210

 ■ ПЛИТОЧНИК. *8-926-531-4526

 ■ Рем. кв. Вася, Маша. *8-926-
561-6198

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

 ■ Газель, грузчики. *8-965-370-
0730

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

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

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

 ■ Г-ль Портер. *8-903-757-0034

 ■ ГАЗель, грузчики. *8-925-069-
1024

 ■ ГАЗель, деш. *8-916-733-5301

УСЛУГИ
РЕМОНТ

 ■ Ремонт стиральных/ посудо-
моечных машин. *8-964-593-0743

ДРУГОЕ

 ■ Обрезка плодовых деревьев 
весной. *8-495-642-3890

НАСЕКОМЫЕ

 ■ Унич. насек. *8-499-720-8033

ТРЕБУЮТСЯ

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

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

 ■ В столовую МИЭТ шеф-повар – 
з/п по итогам собеседования, по-
вар-универсал – з/п 35 т., уборщи-
ца – з/п 23 т., график 5/2, по ТК РФ. 
*8-916-511-8095, с 9.00 до 17.00

 ■ Водители в такси, аренда от 
1500 р. *8-926-909-5854

 ■ Водители в такси, без аренды. 
*8-926-909-5854

 ■ Консьерж, корп. 1103, сутки/
двое, 650 р./сутки. *8-916-937-
6109, Людмила Николаевна

 ■ Консьержка, РФ, в МЖК, сут-
ки/трое. *8-903-114-3252

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

ДРУГОЕ

 ■ Возьму частный займ 100-
500 т.р. на 1 год под 25-30% 
годовых. Возврат займа еже-
месячно равными частями. 
Возможно оформление у нота-
риуса. *8-968-989-5188

 ■ Кот-британец, 2 года, 
остался без хозяйки, стер., 
знает лоток. *8-495-459-3656, 
8-985-959-6134

 ■ Котят сибирской кошки 
отдам в хорошие руки. *8-906-
079-8477

 ■ Парикм.-универ. *8-499-734-
4854

 ■ Работа в такси на своем авто 
(любого цвета). *8-926-909-5854

РАЗНОЕ
ПОТЕРИ

 ■  Аттестат о сред. обр. школы 
№229, выданный  в 2012 г. на имя 
Степанова Дмитрия Михайло-
вича



УЮТНЫЙ ДОМ

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»

№5
(864)

Отпечатано в типографии 
ООО «ВМГ-Принт» 127247, 

Москва  Дмитровское шоссе, 100
Заказ №711

Подписано в печать 17.03.2021 г.

тираж 70  000 экз.

1.1. Любой ремонт 

должен начинаться с 

проекта.

2.2. Составьте предва-

рительный бюджет, куда 

будут включены:

 основные расходы – 

на материалы для работ, 

без которых невозможно 

въехать в квартиру;

 второстепенные рас-

ходы – то, что теоретиче-

ски можно купить и через 

некоторое время после 

окончания ремонта;

 стоимость работы 

бригады.
Также нужно составить 

«баланс», где будет учиты-

ваться, сколько денег вы 

потратили, сколько еще 

должны отдать.

3.3. Внимательно отнеситесь к выбору бригады.

С осторожностью обращайтесь к частникам, даже если это обойдется 

дешевле. Если что-то пойдет не так, вам сложно будет вернуть деньги 

даже через суд, т.к. частники редко заключают письменный договор. 

Если бригаду рекомендуют знакомые, не ленитесь лично посмотреть 

результаты их работы, сходите на объект.

Мастера на все руки – на вес золота. Крайне редко один и тот же чело-

век может одинаково хорошо положить плитку и провести электриче-

ство. Каждый должен заниматься своим делом.

33 СЕКРЕТА  СЕКРЕТА 
УСПЕШНОГО РЕМОНТА
УСПЕШНОГО РЕМОНТА

 1. ТКАНЬ 1. ТКАНЬ
Лучший способ до-

биться того, чтобы 
обивка мебели годами 
оставалась как новая, – 
использовать пылесос. 
Также важно вовремя 
удалять пятна. В этом 
помогут растворители, 

очистители и пятно-
выводители. Выбирая 
средство, ориентируй-
тесь и на рекомендации 
фирмы-производителя 
ткани.
2. КОЖА2. КОЖА

Для профилактики 
раз в полгода обрабаты-

вайте кожаную мебель 
стеариновой смазкой. 
Чтобы удалить пыль и 
грязь с кожи, используй-
те чистый кусок мягкой 
фланели, смоченной в 
воде или в растворе ней-
трального мыла. После 
него протрите кожаную 
мебель стеариновой губ-
кой.

СОВЕТЫ ПО УХОДУ СОВЕТЫ ПО УХОДУ 
ЗА МЕБЕЛЬЮЗА МЕБЕЛЬЮ

3. ГЛЯНЦЕВЫЕ 3. ГЛЯНЦЕВЫЕ 
ПОВЕРХНОСТИПОВЕРХНОСТИ

Используйте специ-
альные антистатики, ко-
торые образуют тонкую 
защитную пленку на глян-
цевой поверхности. Чаще 
проводите влажную убор-
ку. Берегите мебель от 
интенсивных солнечных 
лучей: под их воздействи-
ем лак может потускнеть. 
Специальный воск помо-
гает сохранить блеск.
4. ДЕРЕВО4. ДЕРЕВО

Два раза в год проти-
райте дерево губкой или 
тканью, смоченной в 
мыльном растворе, по-
сле этого насухо выти-

райте вдоль волокон дре-
весины. Если на мебели 
нет водоотталкивающе-
го покрытия, нанесите 
средство на основе пче-
линого воска. Для того 
чтобы трещин на дереве 
было меньше, следите 
за влажностью воздуха в 
доме (оптимальная – 25-
30%) и ставьте мебель по-
дальше от батарей и на-
гревательных приборов.
5. ЗЕРКАЛО5. ЗЕРКАЛО

Зеркальным поверх-
ностям нужен особый 
уход. Лучше всего про-
тирать их специальным 
очистителем или, на-
пример, нашатырным 
спиртом.

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

Дай Дай ререкламу - кламу - 

получи получи плоды!плоды!

Даже самые светлые интерьеры будут 
годами выглядеть как новые, если правильно 
ухаживать за мебелью. Ткань, кожа, 
глянцевые поверхности – у каждого из этих 
материалов свои секреты долголетия.


