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еженедельное рекламноe издание

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:

УЗНАЙТЕ ПЕРВЫМИ!
ПРОДАЮТСЯ 

УЧАСТКИ
Продаются участки 8 соток. 

15 км от Зеленограда по Пят-
ницкому шоссе, недалеко от 
Истринского водохранилища, 
асфальтированная дорога от 
самого участка, круглогодич-
ный подъезд, электричество 
15 кВт, общее ограждение по 
периметру. Тихое, спокойное, 
уютное место. Скидки! 8-919-
770-0557.

в соцсетях!в соцсетях!
МЫМЫ vk.com/gazeta41_zelenograd

www.facebook.com/gazeta41 www.id41.ru
Присоединяйтесь!
Присоединяйтесь!

ДТДиМ
Театр-студия «Новая Сказ-

ка» представляет:
24 марта, 17.00, большая 

сцена. Спектакль «Кентервиль-
ское привидение» (6+), 150 руб.

Пл. Колумба, 1, тел. 
8-499-710-5330

СЛАДОСТИ ОТ 
ОАО «КРАСНЫЙ 

ПИЩЕВИК» 
Прекрасный выбор всех, кто 

отдает предпочтение достойной 
и качественной продукции. Каж-
дый может выбрать лакомство 
по вкусу, в красивой упаковке 
или на развес. Большой выбор 
мармелада и зефира на пектине, 
агаре, с использованием нату-
ральных ягодных соков и пюре. 
В марте зефир «Ванильный» – 
143,50 руб./1 кг, мармелад «Трех-
слойный» – 181,60 руб./1 кг. 

Наш фирменный магазин 
открылся по адресу: Зеленоград, 
улица Новокрюковская, дом 10, 
ТЦ «Атлас», первый этаж, еже-
дневно с 9.00 до 22.00, без 
обеда и выходных.

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

от 35 коп.
/1 шт.

РАСПРОСТРАНИМ ЛИСТОВКИ
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наш сайт www.id41.ru 8-499-734-9142, 8-499-735-2271

РАСПРОСТРАНИМ 
ЛИСТОВКИ от 35 коп./

1 шт.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Вы можете прислать рецепты и фото на почту  

8-968-924-5025.

bkkz41@yandex. ru.
На все ваши вопросы отвечу по телефону 

Елена ГАЗАРОВА, 
10 мкрн, копирайтер

САЛАТ ИЗ 
МАСЛИН Наталья КУЗЬМИНА, 14-й мкрн, 

администратор

ЗАПЕКАНКА 

С ГРЕЧНЕВОЙ КАШЕЙ

И ОВОЩАМИ
Приготовление:

Крупу промыть, залить кипятком (так, 
чтобы вода закрывала на 1 см) и оставить 
на полчаса. В это время порезать кубиками 
сочные овощи. 

Когда все ингредиенты готовы, взять 
форму для выпекания и засыпать в нее 
послойно гречку и овощи. 

Последний овощной слой посыпать 
порезанными стеблями сельдерея и тертым 
сыром. 

Блюдо поставить в духовку на 30-40 
минут (в случае, если есть баклажаны, время 
готовки увеличивается).

Ингредиенты:
• гречневая крупа – 0,5 ст.
• кабачок – 200 г 
• лук – 1 шт.
• сладкий перец – 1 шт.
• баклажан – 1 шт.
• сельдерей – 1 стебель
• моцарелла – 150 г
• соль – по вкусу 
• кипяток 

Ингредиенты:
• Маслины мясистые – 20-30 шт.
• Масло подсолнечное – 150 г
• Сок 1 лимона
• Уксус винный – 2 ч.л.
• Лук зеленый – 1 пучок

Приготовление:
Удалить косточки у маслин, 

пропустить мякоть через 
мясорубку. В массу, помешивая, 
добавить подсолнечное масло, 
сок  лимона, винный уксус. Салат 
посыпать мелко измельченным 
зеленым  луком.



КУПЛЮ

ЖИЛЬЕ

 Дачу, дом, уч-к. *8-499- ■
733-2101

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

 Срочный выкуп квартир  ■
за наличные деньги, в том 
числе с долгами, в залоге 
у банка, за 1 день. *8-916-
705-8130

ДРУГОЕ

 Магнитофоны. Прием- ■
ники. Колонки. *8-909-645-
2522

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

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

ПРОДАМ

ЖИЛЬЕ

  ■ 1-к. кв., 611, 9/14. *8-916-
068-2266

3-к. кв., 1412, 75 кв. м,  ■
кух. 10 м, балкон, прива-
тиз., 1 собств., недорого. 
*8-903-684-2614

ГАРАЖ

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

ДРУГОЕ

 П ■ омещ. в Андреевке, 
216 кв. м. *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 кварти- ■
ру. 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

 Аренда парикм. кресла  ■
и маникюрного кабинета 
в салоне красоты. *8-903-
684-2614

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 холо- ■
дильников у вас дома. 

*8-925-263-0190

25 лет делаю качествен- ■
ный ремонт в Зеленограде. 

*8-903-270-0325, Влади-
мир

 Антеннщик. *8-903-549- ■
9350

 Ваш мастер. *8-926-264- ■
1250

 Весь ремонт квартир.  ■
Славяне. *8-929-501-0286

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

 Малярные работы:  ■
штукатурка, шпаклевка, 
обои, покраска, декоратив-
ная штукатурка. Славяне. 
*8-916-526-8347

 Ма ■ стер на час. *8-916-
203-8677

 Обои, потолки. *8-905- ■
581-3160

 Проф. монтаж отопле- ■
ния. Договор. Гарантия. 
*8-915-477-8435

 Ремонт устройств мо- ■
бильной связи. Консульт., 
настройки, выезд. Сото-
вые, планшеты, ноутбуки и 
др. *8-999-996-4631

 Ремонт частично и «под  ■
ключ». Помощь в выборе 
и доставке материалов. 
*8-925-866-9924, Сергей

 Сантехника: отопление,  ■
водоснабжение, канали-
зация. *8-925-866-9924, 
Сергей

 Электр., сантех. проф.  ■
*8-916-335-1012

 Электрик. *8-985-140- ■
3734

 Электромонтажные ра- ■
боты, качественно и в срок. 
*8-916-526-8347

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

 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

 Р ■ ем. ст. маш. *8-916-518-
6784

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

 Вывезу хлам. *8-910-421- ■
1515

НАСЕКОМЫЕ

 Насекомые. *8-926-092- ■
1147

 Унич. насек. *8-499-720- ■
8051, 8-499-720-8033

УРОКИ

 Английский. Экспресс- ■
подготовка к ЕГ. *8-905-
704-1101

 Мат., физ. *8-903-286- ■
1990

 Р ■ ус. яз. *8-903-226-
8838

 Школа №2045 (к. 1611)  ■
пригл. детей 3-7 л. Изо-
студия. Развив. занят. по 
матем. и разв. речи. Англ. 
Плавание. Оригами. Студия 
танца. Тестопластика. 
Логопед. Ритмика. Фитнес. 
Вокал. ансамб. *8-499-717-
3355, Ольга Анатольевна

ЗДОРОВЬЕ

 Массаж. *8-915-069- ■
3448, 8-499-731-3007

ТРЕБУЮТСЯ

 И ■ Д «41» менеджер на 
проект, рекламные агенты, 
журналисты. *8-499-734-
9490, 8-499-734-9142

Банщик. Срочно. В под- ■
московный отель *8-929-
912-7944

Специалист по жест- ■
кой верстке газеты. 

*8-916-007-2813

 Автомойщик, админи- ■
стратор. *8-925-862-8244

 Вахтер в корп. 316,  ■
п. 6, 2/4. *8-903-735-6983, 
звонить вечером

 Водители в такси «Гло- ■
бус». Аренда 1600 руб. Под-
ключим к Яндекс. *8-903-
249-5213

 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

 Компания по обслужива- ■
нию передвижных комплек-
сов фото-видеофиксации 
набирает сотрудников, з/п 
70 000 руб., премии. *8-917-
112-6771

Отделоч ■ ники с опытом 

и инструментом. *8-499-

390-8655

 Про ■ давец-кассир в 
прод. маг., Андреевка. 
*8-903-770-0047

 Продавец. *8-926-815- ■
6164

 Секретарь с в/о. *8-919- ■
765-1430

 Швеи, возможно обуче- ■
ние. *8-916-170-2443

 Швеи. *8-903-114-3655 ■

 Швеи. ■  *8-916-569-7377

РАЗНОЕ

СО ■ БИРАЕМ ПАМПЕРСЫ 

И ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПРИ-

НАДЛЕЖНОСТИ. КОРП. 

205А, ЦСО «ЗЕЛЕНО-

ГРАДСКИЙ», ВТ, СР – 

С 9 ДО 18 Ч.; ПТ, СБ – 

С 9 ДО 16 Ч. ТЕЛ. 8-499-

736-8541

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

ПОТЕРИ

  ■ Утерян аттестат на 
имя Даначева Христоса 
Ивановича 24.07.1976 г.р.,
школы №229, г. Зелено-
град, ул. 2-й Пятилетки, 
дом 18а, дата выдачи 
аттестата – 1991 г. 

*8-925-48-00540

ДРУГОЕ

 Ко ■ тенок 4 мес., спокой-
ный, ласковый, знает лоток, 
здоровый. *8-916-701-4168, 
8-495-459-3656

 Котята пушистые, 2 мес.,  ■
в хор. руки. *8-906-079-
8477

 Отдам в хор. руки котика- ■
крысолова. *8-906-079-
8477
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мероприятиях 
города
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ЗЕЛЕНОГРАД – 2017

â ñïåêòàêëå «Ñèíäðîì ñ÷àñòüÿ, èëè ëîæü 
ïî êîíòðàêòó» â ÊÖ «Çåëåíîãðàä»

24 ìàðòà â 18:00

â ñïåêòàêëå «Ñèíäðîì ñ÷àñòüÿ, èëè ëîæü 
ïî êîíòðàêòó» â ÊÖ «Çåëåíîãðàä»

ð
Ëþäìèëà Àðòåìüåâà

ГОТОВЯТСЯ К ВЫХОДУ:ГОТОВЯТСЯ К ВЫХОДУ:
«Телефонный 
справочник 
делового 
человека – 
2018»

«Афиша»

Журнал «Детский
Зеленоград»

Комнатные растения, опасные для детей и животных
МОНСТЕРА

Растение с крупными изре-
занными листьями – выглядит 
эффектно и часто использует-
ся как элемент декора в зате-
ненных уголках жилья.

Отломав красивый лист, 
ребенок может получить силь-
ный химический ожог кожи или 
слизистых оболочек.

АНТУРИУМ
Некрупное одомашнен-

ное субтропическое растение. 
Есть много разновидностей 
этого комнатного цветка. 
У некоторых листовая пластина 

выглядит эффектно из-
за контрастных про-
жилок. Другие выпу-
скают небольшой 
цветок-початок, 
украшенный ярко-
красным листом-
покрывалом. Вы-
деляет ядовитый 
сок. Если он попа-
дает на слизистую ды-
хательных путей, возни-
кает отек. Если в глаза –
 сильное воспаление.

МОЛОЧАЙ
Под своим названием объ-

единяет от 800 до 2000 различ-
ных растений – однолетников 
и многолетников, цветущих и 
вечнозеленых, кустарников и 
даже деревьев. В домашних 
условиях также выращива-
ется множество разновид-
ностей. Но всех их объеди-
няет одно: на сломе 

стебля моло-
чай выделяет 
млечный сок, 
содержащий 
эвфорбий. 
Попадая на 
слизистую, 
он вызы-
вает ожо-
ги и от-
равление.

ЧЕМ ПОЛЕЗНО 

ИГЛОУКАЛЫВАНИЕ

Иглоукалывание, или 
иглорефлексотерапия, – это 
древняя китайская прак-
тика. Считается, что на кожу 
проецируются все внутренние 
органы. Прокалывая специаль-
ными иглами эти проекции – 
акупунктурные точки, можно 
воздействовать на работу за-
барахлившего органа и таким 
образом добиться исцеления.

ЧТО ДУМАЕТ ПО ЭТОМУ 

ПОВОДУ СОВРЕМЕННАЯ 

МЕДИЦИНА?

Неврология изучает точки, 
триггерные для боли, и даже 
была составлена карта рас-
положения этих триггерных то-
чек (зон) на теле человека. Как 
правило, они находятся в том 
месте, где мышцы переходят 
в сухожилия и прикрепляют-
ся к костям. Эти места всегда 
плохо кровоснабжаются и в 
то же время 

находятся под постоянными 
нагрузками. Неудивительно, 
что именно здесь чаще все-
го возникают зоны воспа-
ления и боли.

Сделав в триггерную 
зону укол с лидокаином, 
например, можно снять 
боль (и возникающие из-за 
нее проблемы) буквально за 
один сеанс.

В этом неврология и игло-
укалывание схожи. На болезнь 
можно воздействовать укола-
ми, если колоть в определен-
ную точку.

Важно: по российским 
законам делать процедуры 
иглоукалывания может толь-
ко врач, то есть специалист с 
высшим медицинским образо-
ванием!

триггерные для боли, и даже 
была составлена карта рас-
положения этих триггерных то-
чек (зон) на теле человека. Как 
правило, они находятся в том 
месте, где мышцы переходят 
в сухожилия и прикрепляют-
ся к костям. Эти места всегда 
плохо кровоснабжаются и в 
то же время 

иглоукалывания может тоолллллллллллль-ььььььььььььььььььььь
ко врач, то есть специалисст с 
высшим медициннннннскскскссскс имимимм ооо о брбрбррррррррбррррррррррррррраааааааазазаззазоо-о-оо
ванием!

ИГОЛКА К ИГОЛКЕИГОЛКА К ИГОЛКЕ


