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УЗНАЙТЕ ПЕРВЫМИ!
чество 15 кВт, общее ограждение по периметру. Тихое,
спокойное, уютное место.
C 18 по 22 февраля для
детей от 6 лет 4-часовые Скидки! 8-919-770-0557.
ШКОЛА
группы с 10.00 до 14.00 / с
15.00 до 19.00. В програмСКОРОЧТЕНИЯ
ме: творческие мастерОткрытие новой детклассы, развлекательные
ской школы скорочтения
выезды, веселые квестигры, прогулки. Стои- в Зеленограде! (По методике Шамиля Ахмадуллина.)
мость: 800 рублей.
Корп. 1462 и корп. 401. Сделаем учебу удовольствием!
Подробности на
Справки по телефону
www.zelbiblio.ru и по тел.
+7 (985) 112-8293.
8 (499) 390-4679.

КАНИКУЛЫ
В БИБЛИОТЕКЕ

ПРОДАЮТСЯ
УЧАСТКИ
Продаются
участки
8 соток. 15 км от Зеленограда по Пятницкому шоссе, недалеко от Истринского
водохранилища,
асфальтированная дорога
от самого участка, круглогодичный подъезд, электри-

НИМ
А
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С
О
Р
П
РАС
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ЛИСТпО
./1 шт.
от 35 ко

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

www.id41.ru

Завершается работа над проектом
Спешите разместить
рекламу и информацию
о вашей фирме по
доступным ценам!

Ждем рекламодателей по телефонам:

8-499-734-9142, 8-968-924-5025

Дай рекламу получи плоды!
8-499-735-2271, 8-499-734-9142
ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧНИК
ДЕЛОВОГО ЧЕЛОВЕКА

ЗЕЛЕНОГРАД – 2017
16+

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

«Афиша»
Ежемесячно, формат А2,
А1 полноцвет,
информация
о культурных
мероприятиях города

Журнал «Отдыхай
в Зеленограде»
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САМАЯ ПОДРОБНАЯ
ГОРОДСКАЯ АФИША!

стр. 2, 13
ЦИРК «МАКСИМУС»

стр. 5

ГОРОСКОП

стр. 6

ВЬЕТНАМ –
ОТДЫХ ВАШЕЙ МЕЧТЫ!

стр. 14
САМЫЕ
ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ
НА НОВОГОДНИЙ СТОЛ

стр. 15

Ежемесячно, А5,
полноцвет, глянец,
распространение под
роспись в фирмы города
Ждем рекламодателей:

8-499-734-91-42
8-499-735-22-71
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КУПЛЮ

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

ЖИЛЬЕ
Дачу, дом, уч-к. *8-499733-2101
Квартиру, комнату.
*8-499-733-2101
ДРУГОЕ

Магнитофоны. Приемники. Колонки. *8-909-6452522
Покупаю ноутбуки в
любом состоянии. *8-905545-7897
Приборы. Радиодетали. Книги. Микроскопы.
*8-925-200-7525

СНИМУ
КВАРТИРУ

Кв-ру, комн. *8-499-7333522
Сниму у хозяина!
*8-926-400-1440
Быстро снимем квартиру. Славяне. *8-915-4596950
Быстро у станции.
*8-916-531-1183
Жилье. *8-925-000-8736

СДАМ
КВАРТИРУ

Рем. стир. маш. на дому.
*8-926-941-1384
Ремонт любых холодильников у вас дома.
*8-925-263-0190
25 лет делаю качественный ремонт в Зеленограде. *8-903-270-0325,
Владимир
АБС ремонт квартир.
*8-499-731-1102, 8-962999-0662
Антеннщик. *8-903-5499350
Ваш мастер. *8-926264-1250
Весь ремонт квартир.
Славяне. *8-929-501-0286
Замки, двери: замена,
ремонт, обивка, вскрытие.
*8-906-770-7378

Малярные работы: штукатурка, шпаклевка, обои,
покраска, декоративная
штукатурка. Славяне.
*8-916-526-8347
Мастер на час. *8-916203-8677
Плиточник. *8-499-7330347
Проф. сантехник, электрик. *8-925-184-5074
Ремонт и установка сантехники. *8-985-504-3329

Квартиру, комнату!
*8-926-400-1440

Ремонт квартир и домов: газоэлектросварка.
Рехау трубы, полипропилен. *8-909-658-9817,
Николай, 8-903-502-5632,
Сергей

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

Аренда парикм. кресла
и маникюрного кабинета
в салоне красоты. *8-903684-2614

РЕМОНТ
Стир. маш. *8-916-0068499

Антенны ТV, Спутник.
*8-916-390-7275

Автомойщик. *8-925862-8244

Электрик, гарант. качво. *8-925-321-7955

Ателье. Пошив и ремонт
любой сложности. КОЖА
и ДУБЛЕНКИ. *8-495-7221876

Аренда авто такси,
подключ. к Гетт и Яндекс.
1500 руб./сутки. *8-916076-0142

Электромонтажные
работы, качественно и в
срок. *8-916-526-8347

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Кв-ру, комн. *8-499-7333522

1-2-к. кв. для себя. Славяне. *8-909-167-4952

Строительные работы.
Белорусы. *8-925-122-2492

Ремонт квартир и офисов. Доставка материалов.
*8-925-771-5809
Ремонт устройств мобильной связи. Консульт.,
настройки, выезд. Сотовые, планшеты, ноутбуки и
др. *8-999-996-4631

ГАЗель, деш. Грузч.
*8-903-595-0276, 8-499717-8664

Вывезу хлам. *8-910421-1515
Свежее мясо на заказ
(шейка, свинина, говядина,
куры), недорого. *8-916663-1707

НАСЕКОМЫЕ

Фург. + грузч., оченьочень деш.! *8-916-7242407

Насекомые. *8-926-0921147

ГАЗель, гр-ки. *8-926343-7753

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

ГАЗели 4 м, гр-ки, деш.
*8-909-683-9557

УРОКИ

ГАЗель, гр-ки, деш.
*8-903-184-4020
ГАЗель, гр-ки. *8-925069-1024
ГАЗель, деш. *8-916733-5301
Манипулятор 10 тонн.
*8-926-970-9695
Эвакуатор 24 ч. *8-903723-4839

УСЛУГИ

Живопись, рисунок.
*8-969-034-6211
Мат., физ. *8-903-2861990
Рус. яз. *8-903-226-8838
Школа №2045 (корп.
1611) пригл. детей 3-7 лет.
Изостудия. Развив. занят.
по матем. и разв. речи.
Англ. Плавание. Оригами.
Студия танца. Тестопластика. Логопед. Ритмика.
Фитнес. Вокал. ансамб.
*8-499-717-3355, Ольга
Анатольевна

ТРЕБУЮТСЯ

Бухгалтер на ОСН с автомобилем, стаж более
5 лет, полный рабочий
день, образование высшее. *8-985-488-2899,
agro@rusagroimport.ru
В парикм. мастерунивер. *8-926-800-7026
В ресторан помощник
повара, уборщица, официант. *8-925-768-2008
В сеть столовых повар
холод., горяч. цеха, пекарь,
мясник, раздатчик, кассир,
уборщица, посудомойщик,
бармен. Возмож. проживание. *8-916-570-3723,
звонить с 10 до 14 ч.
Вахтер корп. 316,
п. 6, 2/4. *8-499-736-7652,
8-903-735-6983, звонить
вечером

Продавец-кассир в
продмаг с опытом работы,
РП Менделеево. *8-925617-7768
Продавец. *8-925-8628244
Продавец. *8-926-8156164
Секретарь с в/о. *8-919765-1430
Срочно вахтер, 15 мкрн.
*8-968-666-1352, Елена
Столовой МИЭТ поварпекарь, гр. РФ, без в/п.
*8-903-176-2141
Швеи, возможно обучение. *8-916-170-2443
Швеи. *8-903-114-3655

РАЗНОЕ
СОБИРАЕМ ПАМПЕРСЫ И ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ. КОРП. 205А, ЦСО
«ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ».
ВТ, СР – С 9 ДО 18 Ч.; ПТ,
СБ – С 9 ДО 16 Ч. ТЕЛ.
8-499-736-8541
ДРУГОЕ

Водители в такси
«Глобус». Аренда
1600 руб. Подключим к
Яндекс. *8-903-249-5213
Водители на Газель, з/п
40 000-50 000 р. *8-929617-3722

Добряк Кузя в дар,
1,5 года, рост 55 см, окрас
кофейный, приучен к
проживанию в квартире.
*8-996-197-3985
Приму стулья в дар.
*8-916-243-0333

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

ИД «41» менеджер
на проект, рекламные
агенты, журналисты.
*8-499-734-9490, 8-499735-2271

Сантехника: отопление,
водоснабжение, канализация. *8-925-866-9924,
Сергей

Водитель в такси «АвКотенок 3 мес., спотосфера». *8-909-985-1133, койный, ласковый, знает
8-903-664-3414
лоток, здоровый. *8-916701-4168, 8-495-459-3656
Прод. до 40 л., в маг.

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

«Живое пиво», мед. кн.,
РФ, с 11 до 2. *8-903-6220400

Рем. ст. маш. *8-916518-6784

Отдам в хор. руки
котика-крысолова. *8-906079-8477
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РАСПРОСТРАНИМ
ЛИСТОВКИ
8-499-734-9142, 8-499-735-2271

от 35 коп./
1 шт.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41»

ТРИ ПРОДУКТА
ДЛЯ ХОРОШЕГО СНА
КИВИ

ВИШНЕВЫЙ СОК
В этом соке содержатся суперполезные вещества антоцианы (они и дают продукту такой
насыщенный глубокий цвет), которые помогают нашему организму бороться с инфекцией. Причем
антоцианов в вишневом соке на
порядок, а иногда в десятки раз
больше, чем в чернике, голубике
и т. п.
Кроме того, вишневый сок богат витаминами группы B, РР. Но
самое главное, в нем содержится
растительный аналог гормона сна
мелатонина. Именно благодаря
этому гормону, вырабатываемому организмом в полной темноте
с 21 до 7 часов, мы переходим в
ночной режим и засыпаем.
Если в спальне недостаточно
темно, если режим дня далек от
идеала, полноценно отдохнуть не
получится, так как мелатонина
выработается недостаточно. Но
его запас можно пополнить, выпив перед сном стакан вишневого
сока.
Доказано, что у группы пациентов, получавших стакан сока
перед сном на протяжении нескольких недель, на 30 процентов
сократилось время засыпания.
Рекомендованная суточная
доза: 200 мл.

Китайские ученые в течение
длительного времени исследовали группу студентов, которым
перед сном давали пару киви и
изучали продолжительность сна,
время засыпания, самочувствие
после пробуждения.
Выяснилось, что группа, употреблявшая киви, показала результаты, на 30 процентов лучшие, чем контрольная.

Оказалось, в киви содержится серотонин – гормон радости.
Именно этот гормон работает в
паре с мелатонином и обеспечивает нам глубокий и качественный сон. Ведь серотонин умиротворяет, успокаивает, отключает
тревожные мысли. Таким образом
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он готовит основу для хорошего
засыпания.
Рекомендованная суточная
доза: 2 штуки.

РОМАШКОВЫЙ ЧАЙ

Ингредиенты:

• баклажан – 1 шт.
• кабачок или цукини – 1-2 шт.
• помидоры средние – 4 шт.
• лук репчатый – 1 крупная луковица
или 2 средних

• чеснок – 5-6 долек
• зелень (петрушка, базилик, свежий
тимьян) – по вкусу

• оливковое масло – 4 ст. л.
• соль, перец, специи
Ромашка содержит вещество под названием апигенин,
которое обладает способностью
воздействовать на рецепторы
мозга, чувствительные к снотворным препаратам. Апигенин
к ним присоединяется и воздействует на эти рецепторы так же,
как снотворное. Но более мягко
и без эффекта привыкания. Под
действием ромашкового чая мы
успокаиваемся и засыпаем.
Рекомендованная суточная
доза: 375 мл.

БЫСТРЫЙ
РАТАТУЙ
Приготовление:
Чеснок очистить. С 2 помидоров снять кожицу и крупно
порезать. Измельчить помидоры
с чесноком в блендере, добавив
3 ст. ложки оливкового масла, соль
и перец. В большую сковороду
вылить половину этого соуса и
распределить по дну.

Дарья ПРИВАЛОВА,
психолог, 16-й мкрн

Оставшиеся овощи порезать
кружочками. Выложить овощи на
сковороду, чередуя друг с другом,
и промазать оставшимся соусом.
Накрыть крышкой и тушить до
готовности около 20 минут.

Вы можете присылать
рецепты и фото на почту

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

8-968-924-5025
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

«Сорок один
плюс»
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