22+ (771)
среда
13 июня
2018 года

еженедельное рекламноe издание www.id41.ru

УЗНАЙТЕ ПЕРВЫМИ!
ПРОДАЮТСЯ
УЧАСТКИ
Продаются участки 8 соток. 15 км от Зеленограда
по Пятницкому 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.

ВНИМАНИЕ!
Такого еще не было в Зеленограде. Серебряные украшения с настоящими якутскими бриллиантами!
Успейте приобрести по
очень выгодным ценам
от 600 руб.
Коллекция в ограниченном количестве, успейте
стать обладателем счастья!
ТЦ «Панфиловский», 1-й эт.
Салон ЭПЛ «Якутские бриллианты».

ШКОЛА
СКОРОЧТЕНИЯ
РАБОТАЕТ И ЛЕТОМ
Проводим летний интенсив в Школе скорочтения по
методике Шамиля Ахмадуллина. Запись на собеседование по телефону 8 (499) 39046-79.

ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА ОТ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Более 35 видов разной цветовой гаммы. Производство,
укладка, доставка!
Работаем без выходных.
Адрес: Московская область,
Солнечногорский р-н,
д. Радумля, д. 1а, 48-й км Ленинградского шоссе.
Контакты: www.plitka-dvor.ru,
e-mail: plitka-dvor@yandex.ru;
8-901-517-4784, 8-968-422-2040,
8-985-661-7755.

ПРИГЛАШАЕМ

наш сайт
www.id41.ru
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

КАК СОХРАНИТЬ СИЛЫ ДО СТАРОСТИ
Как защититься от болезни Альцгеймера
Никому не хочется
оказаться в финале
жизни немощным.
Но, увы, нередко
так случается.
Причем часто мы — кузнецы
своей несчастной старости. Например, к болезни Альцгеймера
нередко подталкиваем себя сами.
Разбираемся, какие ошибки не
стоит совершать и как можно побороться с угрозой старческого
слабоумия.
ЗАРЯДКА
1 ДЛЯ
ГОЛОВЫ
При физической нагрузке увеличивается частота сердечных
сокращений, к голове активнее
приливает свежая кровь, а обратно кровоток уносит токсические
вещества. Мозг «промывается».
Кроме того, нервные клетки
(из которых состоит мозг) вопреки расхожему мнению восстанавливаются. Но для этого нужны
стволовые клетки, опутывающие
сетью сосуды. Когда кровоток
хороший (а это бывает, когда мы

активны, много двигаемся, следим за уровнем холестерина),
стволовые клетки могут воспроизводить нервные. Но когда сосуды забиты бляшками, кровь по
ним еле течет, нервные клетки
гибнут, а на смену им не приходят новые…

И третий аспект: когда человек
занимается физкультурой, ему
требуется координация движений, работа непривычных мышц
и т.п. Для этого в мозге образуются тысячи новых синапсов (связей). А это и есть профилактика
слабоумия.

Что делать: 30 минут ежедневной физической нагрузки – быстрая ходьба (2 шага в секунду),
фитнес, танцы – помогут бороться
с гибелью мозга.

2 СЛЕДИТЕ
ЗА ЗУБАМИ
Ранее считалось, что болезнь
Альцгеймера возникает из-за так
называемых амелоидных бляшек, которые
за десятилетия жизни
образуются в мозге и
мешают функционировать его нейронам.
Врачи полагали, что
процесс этот небыстрый и неотвратимый. Но, как выяснилось в ходе последних
исследований, причиной быстрого образования этих бляшек
может стать хроническая инфекция во рту.
Из-за плохой гигиены
и нелеченных зубов
возбудители болезней
могут быстро попасть

в мозг и стать причиной серьезного недуга.
Что делать: не пренебрегайте гигиеной рта! Дважды в день
чистите зубы, пользуйтесь зубной нитью и ополаскивателями
для полости рта!

3

ВЫСЫПАЙТЕСЬ
Во-первых, когда мы спим,
иммунные клетки активничают
и не дают развиться очагам воспаления в мозге.
Во-вторых, спим мы в горизонтальном положении. А именно
в такой позиции к мозгу приливает не только кровь, но и ликвор –
спинномозговая жидкость. Она
омывает мозг, унося с собой результаты борьбы иммунных клеток с врагами организма, токсины и прочую нечисть.
Что делать: хорошо, если вам
удается проводить в постели
время с 23 до 7 часов утра. Минимум, меньше которого нельзя, –
шесть часов сна в сутки!
Про важный недуг важно помнить уже сейчас, когда вы молоды и полны сил.
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КУПЛЮ
ЖИЛЬЕ
Дачу, дом, уч-к. *8-499733-2101
Квартиру, комнату.
*8-499-733-2101

ДРУГОЕ
Магнитофоны. Приемники. Колонки. *8-909-645-2522
Приборы. Радиодетали.
Книги. Микроскопы. *8-925200-7525
Покупаю ноутбуки
в любом состоянии. *8-905545-7897

ПРОДАМ
ДРУГОЕ
Самовар дровяной.
*8-903-157-1324

ГАРАЖ
Гараж ГСК «Элита-авто»,
11 мкрн. *8-919-779-5236
Участки в лесном поселке
«Жилино-Малинки». Акции
и скидки!!! *8-903-129-1189,
poselok-malinki.ru

РЕМОНТ
Бригада зелен. выполн.
рем. люб. слож. *8-985-7684422, 8-966-321-4405
Рем. стир. маш. на дому.
*8-926-941-1384
Ремонт любых холодильников у вас дома.
*8-925-263-0190
АБС ремонт квартир.
*8-499-731-1102, 8-962-9990662
Антеннщик. *8-903-5499350
Ванная «под ключ».
*8-916-615-4398
Ваш мастер. *8-926-2641250
Замки, двери: замена,
ремонт, обивка, вскрытие.
*8-906-770-7378
Мастер на час, профессионал. *8-916-934-3333

Обои, элек. *8-916-6154398
Отмостки и реставрация.
*8-926-722-7876
Проф. сантехник, электрик. *8-925-184-5074
Ремонт и установка сантехники. *8-985-504-3329
Ремонт крыш, демонтаж.
*8-903-501-5959
Ремонт квартир! Окна!
Кровля! Фасады! *8-910-4217766

СНИМУ
КВАРТИРУ
Быстро снимем квартиру.
Славяне. *8-915-459-6950
Кв-ру, комн. *8-499-7333522
Сниму у хозяина! *8-926400-1440
Быстро у станции. *8-916531-1183
Жилье. *8-925-0008736

СДАМ
КВАРТИРУ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗель, деш. Грузч.
*8-903-595-0276, 499-7178664
Фург. + грузч., оченьочень деш.! *8-916-724-2407
ГАЗель, гр-ки. *8-926-3437753
0-20 т. Авто в центр.
*8-926-523-9097
Все авто + центр + грузчики. *8-926-523-9097

Кв-ру, комн. *8-499-7333522

ГАЗель, гр-ки. *8-925-0691024

Квартиру, комнату!
*8-926-400-1440

ГАЗель, деш. *8-916-7335301

Жилье. *8-926-080-8844
Сдам в течение дня.
*8-915-126-3644, Анжела
Сдам выгодно! *8-916330-2953

Эвакуатор, 24 ч. *8-903723-4839

УСЛУГИ
Антенны ТV, Спутник.
*8-916-390-7275

Кафе, Жилино, приглашает на трансляцию футбольных матчей, проведение
банкетов, детских праздников. *8-926-096-4848
Асфальтирование за день,
крошка, заезды, благоустройство. *8-963-778-1331
Забор под ключ. *8-968949-0555
Разбор старых строений,
погрузка-разгрузка мусора.
*8-915-440-9797
Рубка деревьев любой
сложности, подъем техникой.
*8-968-595-7676
Сайдинг под ключ. *8-903299-6363
Тротуарная плитка: производство, укладка. Доставка:
Зеленоград, Солнечногорск,
Клин. *8-967-020-7575
Фото, переплет,
канцтовары.*8-915-131-0201,
PROKOPY.ru

НАСЕКОМЫЕ

Автомойщик. *8-925-8628244
А дминистраторы филиалов, курьеры со своим авто,
повара для приготовления
суши, повара горячегохолодного цеха, повара
для приготовления пиццы.
*8-996-964-5729, 8-977624-8673

Водители в такси,
аренда от 1700 р., своя
диспетчерская, подключаем к Яндекс, Гетт. *8-926909-5854
Водители в такси, без
аренды, своя диспетчерская, подключаем к Яндекс, Гетт. *8-905-780-2540

В крупную пекарню
продавец-кассир. *8-903100-1797

ИД «41» менеджер на
проект, рекламные агенты,
журналисты, корректор,
фотограф. *8-499-734-9490,
8-499-734-9142

Швеи. *8-916-569-7377
Швеи. Обучение, работа.
*8-916-170-2443

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

Унич. насек. *8-499-7208051, 8-499-720-8033

ТРЕБУЮТСЯ

Мастер маникюра. *8-499734-4854

Срочно швея, з/п выс.
*8-916-170-2443

В винный магазин продавец с опытом работы.
*8-499-717-0871

Водитель. *8-909-1551053

Проф. сиделка с проживанием + работа по дому (уборка, стирка, пригот. пищи),
при необход. закупка
продуктов и т.д. Стрессоустойчивая, доброжелат., порядочная. *8-965-441-3750,
Людмила

Курьер. Подработка. От
2000 руб./час. Св. график. Гр.
РФ. Паспорт, СНИЛС, ИНН.
*8-929-539-8602

Сотрудница, з/п от 20 т.р.,
без опыта. *8-916-112-6916

Вахтер в 15 мкрн. Срочно! *8-968-666-1352

Насекомые. *8-926-0921147

ИЩУ РАБОТУ

В ресторан срочно: помощник повара, официант,
уборщица. *8-977-678-0343

Водители на Газель. З/п
40 000-50 000 р. *8-929617-3722
Вахтер в корп. 439,
сутки/трое, без в/п.
Срочно! Обращаться в
корпус.
В юридическую компанию требуется курьер, регистрация фирм без опыта
работы. Оплата 30005000 р. + дорога. Презентабельность, аккуратность, пунктуальность.
Гр. РФ, ИНН, неполная занятость. *8-985-632-1220

Медицинская сестра.
Помощник оптометриста.
*8-965-155-1131
Муж./жен. в рыбный
цех. *8-925-717-1764,
8-909-155-1053
Продавец. *8-925-8628244
Продавец-кассир в продмаг с опытом работы, 2500 р./
смена. *8-916-431-9491
Продавец-консультант
в ОПТИКУ. Высокая ЗП.
*8-965-155-1131
Подработка. Оплата по
факту. *8-968-775-2536,
8-968-775-2530
Посудомойщица. График
работы: 5/2, с 10.00 до
20.00, бесплатный рабочий
транспорт до места работы.
З/п 25 000 руб. Зеленоград,
д. Елино, ул. Зеленоградская, стр. 1. *8-926-011-4409
Подработка 5 т.р. Выезд,
з/п 40 т.р. *8-916-203-5638
Секретарь с в/о. *8-919765-1430

Швея с опытом работы.
*8-925-845-8027

РАЗНОЕ
ПРИНИМАЕМ В ДАР
ПАМПЕРСЫ И ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ. КОРП. 205А, ЦСО
«ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ», ВТ,
СР − С 9 ДО 18 Ч.; ПТ, СБ −
С 9 ДО 16 Ч. ТЕЛ. 8-499736-8541
Приму стулья в дар. *8-916243-0333

Котенок (метис от кошки
мейнкуна), спокойный,
ласковый, знает лоток,
здоровый. *8-916-701-4168,
8-495-459-3656
Молодая кошечка
любит согревать свою
семью, встречать и провожать своего хозяина!
Любит чистоту, 3-цветная,
к лотку приучена. *8-926150-2926, Виктория
Вас ждет котенок!
Маленькая ласковая прелесть ищет хозяев. К лотку
приучен. *8-977-342-6502
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41»
Ингредиенты:

• Сметана – 150 г
• Маргарин
сливочный – 200 г
• Мука – 3 ст.
• Сахар – 3/4 ст.
• Сода – 1/4 ч. л., погасить уксусом

Приготовление:

Нина Михайловна МАХОВИЧЕНКОВА,
14 мкрн, пенсионер

ПЕЧЕНЬЕ
«СЛАДОСТИ
ДЛЯ
ЛЮБИМЫХ»
Ингредиенты:

• Шампиньоны
маринованные – 250 г
• Укроп – 50 г
• Картофель – 3 шт.
• Зеленый горошек – 1/2 банки
• Лук репчатый – 1 шт.
• Курица отварная – 250 г
• Свежий огурец – 1 шт.
• Яйца – 2 шт.
• Морковь вареная – 1 шт.

1. Маргарин натереть на крупной
терке. К нему добавить сметану и соль. Все
перемешать. Всыпать сахар. Еще раз все
перемешать, постепенно добавляя муку.
2. Дать постоять тесту 20 минут.
3. Затем раскатать и вырезать из него
фигурки. Испечь в духовке. Украсить по
уу
вкусу.

Ингредиенты:

• Кролик – 1 шт. (1,2 кг)
• Сельдерей (корень) – 130 г
• Морковь – 120 г
• Лук репчатый – 120 г
• Лук-порей (белая
часть) – 70 г
• Сливки 18% – 800 мл
• Вино белое сухое – 150 мл
• Масло оливковое – 80 мл
• Тимьян свежий – 4 веточки
• Лавровый лист – 4 шт.
• Соль, перец – по вкусу

Дмитрий ПАНФУТОВ,
руководитель ЦКП «ЛОГОПЕД-ПРОФ»

3. На сковороде разогреть оливковое
масло, выложить куски кролика и обжарить до
золотистой корочки.
4. Переложить кролика в кастрюлю
с толстыми стенками.
5. В сковороду с маслом, где жарился кролик,
выложить сельдерей и морковь. Обжарить до
мягкости. Добавить лук и жарить еще несколько
минут.
6. Обжаренные овощи добавить к кролику.
Добавить вино, лавровый лист. Влить сливки
и перемешать. Накрыть крышкой и поставить
в разогретую духовку на 1,5-2 часа при
температуре 160°.

КРОЛИК,
ЗАПЕЧЕННЫЙ
СЛИВКАХ,
В
САЛАТ «ГРИБНАЯ
С ОВОЩАМИ

ПОЛЯНА»

слоями в следующем порядке: картофель,
зеленый горошек, репчатый лук, курица,
огурец, яйца и морковь. Промазать каждый
слой майонезом.
Готовый салат выдержать в холодильнике
1 час, затем аккуратно перевернуть его на
другую тарелку. Получается красивая
и очень вкусная «Грибная поляна».

Приготовление:
1. Кролика разрезать на части.
Сложить в миску, приправить солью,
перцем, тимьяном и оливковым маслом.
Тщательно перемешать.
2. Корень сельдерея, морковь,
репчатый лук нарезать крупными
кубиками. Лук-порей нарезать такими
же кусочками.

Приготовление:
На дно круглой емкости (глубокая
тарелка, миска) выложить слой
маринованных шампиньонов шляпками
вниз. Посыпать мелко нарезанным укропом
и смазать майонезом. Затем остальные
продукты мелко нарезать и выложить

Вы можете прислать рецепты и фото на почту

bkkz41@yandex. ru.

На все ваши вопросы отвечу по телефону

8-968-924-5025.

Руководитель проекта Светлана Сафина
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