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Ежемесячно, формат А1, полноцвет, 

информация о культурных 

мероприятиях города
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КУПЛЮ

ЖИЛЬЕ

 Дачу, дом, уч-к. *8-499-733- ■
2101

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

ДРУГОЕ

 Магнитофоны. Приемники.  ■
*8-909-645-2522

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

 Приборы. Радиодетали.  ■
Книги. Микроскопы. *8-925-
200-7525

ПРОДАМ
ЖИЛЬЕ

 2-к. кв., к. 251, 52,4/30/10,  ■
17/17м, 5800 т.р. Готова к сдел-
ке. *8-926-103-6998

ДАЧИ, УЧАСТКИ

 Дача.  ■ *8-985-957-8583

 Уч. 6 с., пл. Конак. мох, СНТ  ■
«Строитель», 220 т.р. *8-919-
765-1430

ЖИВОТНЫХ

 Клубные шотлан. вислоухие  ■
и прямоухие котята, разный 
окрас, из питомника. *8-926-
219-2712

ДРУГОЕ

Мед-2017, весенние медо- ■
носы, первая качка, последняя 
банка, 1500. *8-925-340-1246

ГАРАЖ

 Гараж напр. 16 мкрн. *8-915- ■
300-3539

СНИМУ

КВАРТИРУ

 Кв-ру, комн. *8-499-733-3522 ■

 Сниму у хозяина! *8-926- ■
332-4515

 1-2-3-к. кв. для сотруд. фир- ■
мы. *8-495-728-1028

 Быстро у станции. *8-916- ■
531-1183

 Жилье. *8-925-000-8736 ■

 Любую комн. *8-903-728- ■
1028

 Сниму у хозяина, на длит.  ■
срок. *8-926-607-6388, 8-926-
607-6399

 Срочно сниму квартиру.  ■
*8-915-459-6950

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

 Сдам выгодно. *8-926-607- ■
6388, 8-926-607-6399

ДРУГОЕ

 Неж. пом ■ . 20-30 кв. м. 
*8-915-300-3539

 Сдам в аренду парикм. крес- ■
ло и маник. кабинет, в салоне в 
нов. гор. *8-903-684-2614

РЕМОНТ

 Стир. м ■ аш. *8-916-006-8499

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

  ■ Ремонт любых холодиль-

ников у вас дома. *8-925-

263-0190

 25 лет делаю качественный  ■
ремонт в Зеленограде. *8-903-
270-0325, Владимир

 Абс. все виды ремонта  ■
квартир. Ванная ПК. Недорого! 
*8-903-578-8263

 Ванная ПК. *8-495-968-6116 ■

 Ваш мастер. *8-926-264- ■
1250

 Все виды ремонта и отделки  ■
квартир. Недорого! *8-925-134-
3006

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

 Обои, потолки. *8-985-759- ■
4340, Ольга

 Обои. Плитка. Электрика и  ■
т.д. *8-915-436-0608

 Плитка. *8-495-968-6116 ■

 Рем. кв., все ви ■ ды строит. 
раб. под ключ. *8-963-613-6428

 Ремонт квартир, электро-  ■
и сантехработы. Недорого! 
*8-964-771-0600

 Ремонт квартир. *8-917-571- ■
0751

 Сантехник. *8-903-776-4484 ■

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

 Электрик. *8-903-776-4484 ■

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 ГАЗель, деш. Грузч. *8-903- ■
595-0276, 499-717-8664

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

 ГАЗель деш. *8-926-343- ■
7753, 8-499-735-7648

 Г-ль 4мх2,2, гр-ки, пианино.  ■
*8-903-971-2026

 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

УСЛУГИ

 Рем. ст. маш. *8-916-518- ■
6784

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

 Подключаем водителей на  ■
личном а/м к сервису ЯНДЕКС, 
комиссия 3%, возможна работа 
без лицензии, обналичивание 
день в день. *8-926-208-7509, 
8-977-297-0556

КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ПОМОЩЬ

 Ремонт компьютеров. Выезд  ■
в течение 30 мин. *8-906-730-
4861

 Ремонт ноутбуков, теле- ■
фонов, планшетов. Крюково, 
Зеленоградский ТЦ, на 2 этаже. 
*8-903-011-0888

НАСЕКОМЫЕ

 Насекомые. *8-926-092-1147 ■

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

УРОКИ

 Мат., физ. *8-903-286-1990 ■

 Математика 7-11 кл. *8-917- ■
515-0489

 Рус. яз. 8-11 кл. ОГЭ, ЕГЭ.  ■
*8-905-569-2213, Жанна Вик-
торовна

 Рус. яз., лит., ЕГЭ. *8-985- ■
800-3262

ТРЕБУЮТСЯ

  ■ ИД «41» менеджер на 

проект, рекламные агенты, 

журналисты. *499-734-9490, 

499-735-2271

 АвтоТехЦентру квалиф.  ■
работники, опыт работы. 
*8-909-980-6800, 499-391-0051, 
smt-avto.ru

 В автопредприятие медра- ■
ботник для проведения предрей-
сового медосмотра водителей, 
сутки/3. *8-903-796-6790

 В ре ■ кламно-
производственную компанию 
слесари-сборщики, сварщики, 
кладовщик. Опыт работы обяза-
телен. *8-495-666-5676

 В столовую п ■ овар, кассир-
раздатчик. Звонить строго с 
10.00 до 16.00, кроме сб, вс. 
*8-985-769-3655

 Вахтер, хороший подъезд,  ■
2/2. *8-916-193-4406

 Вахтер. *8-499-734-3989 ■

 Водители в такси. *8-495- ■
729-3624

 Водители на ГАЗель, з/п 40  ■
000-50 000 р. *8-929-617-3722

 Водитель в такси «Автосфе- ■
ра». *8-909-985-1133, 8-903-664-
3414

  ■ Водитель на самосвал. 

*8-977-648-5174

 Курьер, подработка в Москве,  ■
гибкий график работы, ежеднев-
ные выплаты. *8-968-431-8651

 Мойщики, опыт раб. *8-985- ■
098-099-4

  ■ Муж./жен. в рыбный цех. 

*8-925-717-1764, 8-909-155-

1053

 ООО «СквоСтрой» мастера по  ■
внутренней отделке помещений, 
маляры, плиточники. *8-903-146-
3890, 8-903-538-1652

 Отделочники с опытом и ин- ■
струментом. *8-499-390-8655

Открыт набор официантов ■  и 
аниматоров в отель. *8-929-912-
7944

 Парикм.- ■ универ. *8-499-734-
4854

 Помощни ■ к повара, официант, 
уборщица. *8-925-768-2008

 Продавец сантехники. *8-926- ■
150-2234

 Секретарь с в/о. *8-919-765- ■
1430

Срочно! Горничная на график  ■
2/2. *8-929-912-7944

 Столовой МИЭТ кухонный  ■
рабочий, мойщики посуды, гр. 
РФ, без в/п. *8-903-176-2141

 Столовой МИЭТ пекарь- ■
кондитер, пекарь-повар, гр. РФ, 
без в/п. *8-903-176-2141

 Сотрудница, РФ, 35-50 лет.  ■
*8-916-112-6916

 Такси Т-34 в связи с приобре- ■
тением новых автомобилей про-
изводит срочный, дополнитель-
ный набор водителей. Условия и 
график работы по договоренно-
сти. *8-499-995-2505

 Швеи. *8-916-695-6090 ■

РАЗНОЕ
ДРУГОЕ

 2-мес. белый котенок,  ■
мальчик в добрые руки, приучен. 
*8-985-173-7192

 Миниатюрная Линда, в дар,  ■
2 года, ласковая, добрая, рост 
до колена, вес 16 кг. Приучена к 
проживанию в квартире. *8-925-
104-2245

1-к. кв. , п. Андреевка, 30/15/8, 12/17, лодж. заст , треб. рем, своб. ,  2 399 000 р.
1-к. кв. , 1132, 41/21/9, 3/14, лодж. заст. , норм. сост. , своб.  3 999 000 р.
1-к. кв. , м. «Войковская», 31/19/7, 9/9к, балк. , треб. рем. , своб. ,  4 800 000 р. 
2-к. кв. , «Митино Дальнее», 42/28/8, 3/4, балк. , собств. , своб. ,  2 799 000 р.
2-к. кв. , 360, 60/29/12, 2/9, лодж. заст. , отл. сост. , своб.  6 400 000 р.
3-к. кв. , 2043, 70/43/9,5, 3/15, лодж, отл. сост, торг. ,  8 999 000 р.
3-к. кв. , 526, 63/36/11, 10/12, лодж. зас. , МЖК, отл. сост. ,  10 999 000 р.
Участок 6 сот. , СНТ «Заовражье», фундамент, эл-во, вода, сарай   850 000 р.
Участок 6 сот. , д. Никольское, 5 км от Зел.-да, газ и эл-во по границе  1 500 000 р.
Участок 10 сот. , бытовка, 7 мин. пешком от ж/д. ст. Березки, 15 кВт,  1 500 000 р.
Дача, д. Льялово, 6 сот. , эл-во, вода, домик, 15 мин. автоб. ост,  1 520 000 р.
Дача, д. Радищево, 50 кв. м, 8 сот. , 15 мин. от ж/д ст. Крюково  2 250 000 р.
Дом д. Васюкова, 20 км от Зел.-да, 300 кв. м, 9 сот. , СНТ   5 150 000 р.
Коттедж в «Истра Лэнд», 214 кв. м, 15 сот. , отл. отделка   29 999 000 р.
ОБМЕН: 3-к. кв. , 526, 63/36/11, 10/12к + допл. = кв-ра МЖК от 80 кв.м
3-к. кв. , 2043, 70/43/9,5, отл. сост. = 1-к. кв Зел-д + доплата
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Годом рождения 
газированной воды 

считается 1767-й – ан-
глийский ученый Джозеф 

Пристли обнаружил, что 
углекислый газ, который вы-

деляется в процессе брожения 
пива, можно использовать для 

получения шипучей воды.
Вначале это был просто физиче-

ский феномен, фокус. Но затем 
бизнес сориентировался, и газиро-
ванную воду стали продавать нам 
дороже, чем обычную.
Теперь в магазинах газировка про-
дается наравне с природной мине-
ральной водой – той, что поступает 
из подземных источников. Нако-

нец, на прилавках представле-
на обычная, не минеральная, 

вода – с газом и без.
Разберемся, какая по-

лезнее.

В минеральной воде содержится 
соль натрия – разное количество 
в зависимости от степени мине-
рализации. Поэтому она приво-
дит к повышению артериального 
давления. У больных с сердечной 
недостаточностью начинаются или 
усиливаются отеки. Появляется 
одышка.
Эти симптомы очень часто врачи 
отмечают у пациентов, возвра-
щающихся с отдыха и лечения 
на водах. Поэтому минеральную 
воду, особенно сильной и средней 
минерализации, нельзя назвать 
полезной для здоровья. С точки 
зрения врачей надпись «лечебно-
столовая» и тем более «лечебная» 
на бутылках – абсурд.
Современная медицина не на-
ходит ни одного показания для 
применения минеральной воды!

Единственное исключение – если 
вы марафонец. Во время длитель-
ного забега эти спортсмены теряют 
с потом очень много солей, и для 
восстановления солевого баланса 
минералка подойдет.
Питьевая вода (как и минеральная 
в этом смысле) с газом тоже не 
полезна, так как углекислота вы-
мывает кальций из костей. Точнее, 
СО

2
 не дает кальцию усваиваться. 

Его концентрация в крови пада-
ет. Чтобы компенсировать этот 
дефицит, организм отправ-
ляет в кровь костный 
кальций. Скелет ста-
новятся хрупкими.
Полезнее всего 
пить чистую нега-
зированную воду. 
Каждый час бодр-
ствования – по ста-
кану.

Полезно ли пить газированную воду?
чение – если 
емя длитель-

смены теряют 
солей, и для 

вого баланса 

минеральная 
зом тоже не 
екислота вы-
стей. Точнее, 
усваиваться.
ккророр ви пада-
оовав ть этотот т 
тпррававав-
й

ю воду??
О ЧЕМ ШИПИТ МИНЕРАЛКАО ЧЕМ ШИПИТ МИНЕРАЛКА


