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ПРИЕМ ГРАЖДАН
Чалык Людмила Владимировна 

проводит прием граждан ЗелАО по 
вопросам заключения договора рен-
ты, льгот для старшей группы на-
селения, и т. д. по вторникам и чет-
вергам с 17.00 до 20.00 по адресу: 
Зеленоград, ТЦ «Зеленоградский», 
привокзальная площадь, 1, этаж 3, 
кабинет 328. Прием ведется по пред-
варительной записи по телефонам: 
8(499)342-6565, 8(915)165-1259.
Людмила Чалык, «Благовест»,
+7-916-705-8130

ШКОЛА СВЯТИТЕЛЯ 
ФИЛАРЕТА МОСКОВСКОГО 

Принимает заявки на 
2017/2018 учебный год в образова-
тельную группу для дошкольников 
с 3 до 7 лет. 

Тел. 8-499-717-3232,
psch-zel@yandex.ru.

В Школе святителя Филарета 
Московского открыт конкурс на 
вакантные должности.

Подробности по тел. 
8-499-717-3232; 
www.pravoslavnayashkola.ru.

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ САЛОН 
КРАСОТЫ В АНДРЕЕВКЕ!
Новый салон красоты «Мария» 

оказывает парикмахерские услуги, 
а также маникюр, педикюр. Есть у 
нас и солярий. В салоне работает 
мастер-парикмахер, топ-стилист 
Саргис Багдасарян.

Адрес салона: рп Андреевка, 
ул. Староандреевская, 4, корп. 1.

Тел. 8-926-481-9092.

В МАГАЗИНЕ «ТАЛАНТ»
Вас ждут наборы для детского 

творчества, авторские методики 
раннего развития детей, развиваю-
щие игры и логопедия. Также вы 
можете приобрести канцтовары. 
Наши консультанты всегда помогут 
вам с выбором. Пенсионерам скид-
ки 10%.

Адрес: корп. 124, с правой 
стороны, тел. 8-495-944-6363.
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КУПЛЮ

ЖИЛЬЕ

 Дачу, дом, уч-к. *8-499-733- ■
2101

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

ДРУГОЕ

 Монеты, значки, марки, на- ■
грады и др. *8-499-733-3927, 
8-916-615-8225

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

ПРОДАМ
УЧАСТКИ

ГАРАЖ

 2 гаража, п. Андреевка.  ■
*8-917-512-6666

СНИМУ
КВАРТИРУ

 Кв-ру, комн. *8-499-733- ■
3522

 Сниму у хозяина! *8-926- ■
332-4515

 Быстро у станции. *8-916- ■
531-1183

  ■ Бюро аренды «Эллада» 

поможет вам быстро и вы-

годно сдать/снять любую 

квартиру. *8-985-160-8526

 Поможем вам сдать/снять  ■
квартиру. *8-985-160-8526

 Поможем организации  ■
снять квартиру для сотрудни-
ков, низкая комиссия. *8-985-
160-8526

 Русская семья срочно сни- ■
мет квартиру с меб. и быт. тех. 
*8-909-953-7167

 Семья славян снимет квар- ■
тиру. *8-915-459-6950

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

СДАМ
КВАРТИРУ

 Кв-ру, комн. *8-499-733- ■
3522

 Квартиру, комнату! *8-926- ■
400-1440

  ■ Бюро аренды «Эллада» 

поможет вам быстро и вы-

годно сдать/снять любую 

квартиру. *8-985-160-8526

 Поможем вам сдать/снять  ■
квартиру. *8-985-160-8526

 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

РЕМОНТ

 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

 Ваш мастер. *8-926-264- ■
1250

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

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

 Отдел. раб. люб. слож.,  ■
большой опыт, гар. кач-ва. 
*8-925-321-5887

 Плиточник, сантехник.  ■
*8-977-725-0610

 Потолки, обои. *8-925-918- ■
6184, Ольга

 Рем. стир., п/моеч. маш.,  ■
хол-ков. *8-495-971-0244, 495-
722-6207

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

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

 Эвакуатор 24 ч. *8-903-723- ■
4839

УСЛУГИ

 Акция! Кастрация котов  ■
1200 р., стерилизация 2500 р. 
Ветклиника. *8-916-912-2020

 Беспроводная сигнализа- ■
ции в кв., домах. *8-926-176-
0455

 Мойка окон, все виды убор- ■
ки квартир. *8-926-949-8172

КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ПОМОЩЬ

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

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

НАСЕКОМЫЕ

 Насекомые. *8-926-092- ■
1147

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

УРОКИ

 Рус. яз. *8-903-226-8838 ■

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

 Ателье «Красный мак»  ■
мастер по ремонту и пошиву. 
*8-499-210-0123

 В ООО ЧОП «Форт-Пост- ■
Север» лиц. охранники. 
*8-499-720-6968, 8-903-285-
3475

 В аптеку фармацевт.  ■
Работа, подработка. *8-906-
044-6662

  ■ В новое такси «Лидер» 
водитель на условия 50 на 
50%. *8-926-397-2597

 В ресторан посудомойщи- ■
ца, пом. повара (с опытом), 
корп. 123. *8-499-736-8623, зв. 
с 15 ч.

 В салон парикм.-универ.  ■
*8-985-814-6342

 В шв. цех закройщик.  ■
*8-903-114-3655

 Вахтер, к. 436, сутки/3,  ■
5500 р. *8-903-173-0647

 Вахтер-женщина, корп.  ■
458, п. 1, 1 сут./3 сут., без вред. 
привычек. *8-915-274-1121

 Водители в Зеленогр. такси  ■
с оп. раб., без в/п. Звонить с 
9.00 до 21.00 ч. *8-985-980-
3322, 8-916-621-3248

  ■ Водители в такси, гра-

фик своб., много заказов, 

парк новых а/м 2017 г. Откат 

на 3 года - машина в пода-

рок. *8-917-581-1717

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

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

 Водитель кат. Е, от 30 лет.  ■
Мультилифт, опыт работы. 
*8-926-574-9020

 Горничная. Официальное  ■
оформление. *8-929-912-7944

 Грузчики. Сходня. *(495)  ■
730-7071, Евгений Юрьевич

 Кассир до 27 000 р./мес.  ■
Гибкий и сменный график. 
Работа в Зеленограде, Химки 
(корпоративный транспорт). 
Можно без о/р. *8-495-120-
2311, 8-925-611-8701

 Кладовщица на склад,  ■
Зеленоград. *8-965-240-1219, 
зв. с 13.00 до 16.00 ч.

 Комплектовщица 110 р./ ■
час. Работа с непродоволь-
ственными товарами - одеж-
дой, компенсация проезда. 
Полная и частичная занятость, 
можно без опыта. *8-495-120-
2311, 8-925-611-8701

Ко ■ нсьерж, сутки-трое, корп. 
439. *8-906-773-3079, Людми-
ла Ивановна

  ■ Маг. автозапч. (стол-

заказов) сотрудники 50 

т.р., в хоз. отдел  35 т.р. 

Молодые люди после служ-

бы в армии на ученические 

ставки. *8-967-120-5225

 Официант (мужчина) в ре- ■
сторан «Охотники на привале». 
*8-966-157-8888

 Официант, бармен. *8-929- ■
912-7944

 Охранник, рост от 175 см.  ■
*8-929-912-7936, Виктор

 Работник склад/грузчик,  ■
1210 р./смена. Работа с непро-
довольственными товарами. 
Корпоративный транспорт. 
Сменный график. *8-495-120-
2311, 8-925-611-8701

 Салону «Красный мак»  ■
косметолог, парикмахер. 
*8-499-210-0123

 Салону-парикм. «Лебедь»  ■
мастер ногтевого сервиса. 
*8-499-717-1920

 Сотрудник торгового зала  ■
оплата до 26 000 р./мес., 
полная и частичная занятость. 
Еженедельные выплаты, 
обучение в процессе работы. 
*8-495-120-2311, 8-925-611-
8701

 Срочно выхтер, корп. 1557,  ■
2/2. *8-968-666-1352

 Срочно! Мастер маникюра- ■
педикюра в салон красоты 
«Мария». Адрес: рп Андреевка, 
ул. Староандрееская, дом 43, 
корп. 1. *8-926-481-9092

 Срочно! Ночной повар.  ■
Официальное оформление. 
*8-929-912-7944

 Столовой МИЭТ конди- ■
тер кремовых изд., конд. 
хлебобул. изд. Гр. РФ, без в/п. 
*8-903-176-2141

 Столовой завода «Квант»   ■
повар гор. цеха, холод. цеха, 
мясник, раздатчики, посудо-
мойщицы, овощник. *8-926-
784-9984, зв. строго с 11.00 до 
18.00 ч., кр. сб, вс

 Требуются кассиры, про- ■
давцы, грузчики, комплектов-
щики, официанты, повара, 
посудомойщики, операторы 
ПК, разнорабочие. *8-495-134-
3366

 Фасовщица, 945 руб./ ■
смена. Работа с непродоволь-
ственными товарами. Корпо-
ративный транспорт. Опыт не 
требуется. *8-495-120-2311, 
8-925-611-8701

РАЗНОЕ
ДРУГОЕ

 Маленькая Ляля в дар! 1 г.,  ■
рост 35 см, вес 10 кг. Приучена 
к проживанию в квартире. 
*8-985-921-6431

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

 Отдам. Кошка 3-цветная, 2  ■
года, стерил. *8-916-905-0925

ИЩУ ОЧЕВИДЦЕВ

Ищу очевидцев ДТП, имевшего место 15 марта 2017 г. по 
адресу: ул. Заводская напротив д. 12-б в 19.20. Был сбит пе-
шеход автомобилем Subaru. 8-929-649-2805.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

25 июля на 92-м  году жизни 
скончалась Наталья Митро-
фановна Фадеева, заслужен-
ный работник коммунального 
хозяйства, ветеран труда и 
ВОВ, человек, которого знал 
весь Зеленоград. 
Молодым специалистом она 
приехала выстраивать систему 
ЖКХ в строящемся Зеленограде. 
Много лет проработала масте-
ром РСУ. Ее участок стабильно 
занимал первые места по каче-
ству услуг. Как опытного заслу-
женного работника уже на пенсии 
ее пригласили в супрефектуру 
(управа района Матушкино-
Савелки). Ее любили и уважали 
и работники, и руководители за 
требовательность в работе и спра-
ведливое отношение к людям. На-

талья Митрофановна похоронена 
на старом Зеленоградском клад-
бище 28 июля. Скорбим и любим. 
Вечная память тебе, наша дорогая 
мама, жена, бабушка и прабабуш-
ка Наташа!

НЕКРОЛОГ
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СПЕЦИЙ ЦАРИЦА
Чем она полезна и кому ее стоит использовать

Корица – это кора корич-
ного дерева. Впервые упоми-
нается в китайских летописях 
3 тысячи лет назад. До коло-
низации Цейлона, Суматры 
стоила в Европе баснослов-
ных денег.

Есть два вида корицы: 
привычная нам светло-
коричневая в виде палочек 
или порошка из них. И дру-
гая, темная индонезийская, 
называемая кассия, которая 
обладает несколько иными 
свойствами.

Так чем полезна кори-
ца?

Регулярное употребление 
корицы согласно исследо-
ваниям диетологов снижа-
ет уровень сахара в крови 
и уровень липопротеинов 
низкой плотности (так назы-
ваемый плохой холестерин), 
благотворно влияет на инсу-
линорезистентность, т.е. вос-
приимчивость организма к 
инсулину. Таким образом, эта 
специя незаменима и крайне 
полезна для больных сахар-
ным диабетом.

Нужно всего лишь 1 л воды, 
3 палочки корицы, 50 г 
имбиря, 1 лимон.
Воду вскипятить, залить 
ею корицу, дать остыть. 
Имбирь натереть на 
терке и добавить к корице. 
Мякоть лимона отделить 
от косточек и цедры, 
измельчить и добавить 
в напиток. Оставить 
два часа настаиваться. 
При необходимости 
подсластить стевией.

Марганец – это важней-
щий микроэлемент, без ко-
торого кальций у нас в орга-
низме не может встраиваться 
в кости. Столовая ложка ко-
рицы содержит 70 процентов 
суточной дозы марганца! Так 
что если хотите иметь крепкие 
и здоровые кости мало есть 
продукты, богатые кальцием. 
Приправляйте свои блюда ко-
рицей, чтобы марганец из нее 
помогал усвоению кальция.

Обратите внимание! В ин-
донезийском сорте корицы 
содержится в 100 раз боль-
ше вещества кумарина, спо-
собного повреждать печень! 
Если у вас есть проблема с 
этим органом, держитесь по-
дальше от специй с пометкой 
«кассия».

льзовать

И НАПОСЛЕДОК. 

ЗАПИШИТЕ ОЧЕНЬ 

ПОЛЕЗНЫЙ РЕЦЕПТ

Согревающий коричный 
напиток

Приятного аппетита!

Лекарства, которые обязательно нужно захватить в отпуск

Конечно, взяли с собой 
чемодан, отправляясь в путе-
шествие, но при этом чтобы не 
оказаться безоружным перед  
возможными проблемами со 
здоровьем, в вашей походной 
аптечке обязательно  должно 
быть три следующих препарата.

ЛОПЕРАМИД
Это лекарство предотвра-

щает понос.
Диарея (так называется по-

нос на медицинском языке) воз-
никает следующим образом: в 
норме вода из пищи всасывает-
ся в толстом кишечнике. Но про-
блема может возникнуть, когда 
после попадания инфекции ки-
шечник воспаляется, жидкость 
не всасывается и вместе с непе-
реваренными остатками пищи 
выбрасывается наружу. Это и 
есть диарея.

Диарея – очень частый спут-
ник путешественников. Мы в 
поездах встречаемся с милли-
ардами неизвестных нам ранее 
микроорганизмов. Не всегда 
имеем возможность основа-
тельно вымыть руки. А на пля-
же, например, это вообще сде-
лать непросто. Да и наглотаться 
воды из бассейна и моря вполне 
возможно. Все это способно 
привести к диарее.

Это мало того что неприят-
но, но и опасно. Ведь во время 
поноса происходит обезвожива-
ние организма, а большая по-

теря жидкости,в свою очередь, 
может привести к потере со-
знания и даже смерти (особенно  
если речь идет о младенцах или 
стариках). Поэтому диарею нуж-
но быстрее остановить.

Лоперамид умень-
шает перистательку 
кишечника, пища 
не проходит че-
рез него так 
стремительно, 
как при поно-
се, и ее жидкая 
составляющая  
успевает всасы-
ваться.

Важно! Детям до 
двух лет лоперамид проти-
вопоказан. А с двух до пяти не-
обходима особая (возрастная) 
дозировка.

АНТИГИСТАМИННЫЕ 
(ПРОТИВОАЛЛЕРГИЧЕСКИЕ) 

ПРЕПАРАТЫ
В отпуске мы часто пробуем 

не привычную пищу, а экзоти-
ческие фрукты, овощи, море-
продукты. Как отреагирует на 
них наш организм, особенно 
если человек и так склонен к 
аллергиям?

Часто после трапезы или 
прогулки по цветущим лужай-
кам путешественники обнару-
живают на всем теле сыпь или 
возникает бронхоспазм, или на-
чинают слезиться глаза, или из 

ниоткуда появляется насморк. 
Все это проявления аллергии. 
При первых признаках примите 
антигистаминный препарат.

Важно! Покупая в аптеке 
средства от аллергии, не ищи-

те проверенный годами 
препарат. Лучше при-

обретайте лекар-
ства последнего 
поколения.

Кстати, анти-
гистаминные пре-
параты, помимо 
своего основного  

действия, помо-
гают от укачивания, 

также имеют слабый 
снотворный эффект (правда, 

антигистаминные первого поко-
ления).

АСПИРИН ИЛИ ИБУПРОФЕН
В путешествиях  мы часто и 

много двигаемся (а не всем из 
нас такой режим привычен). В 
результате могут заболеть по-
звоночник, суставы. Помогут  
обезболивающие средства, 
которые имеют и противовос-
палительный эффект, и жаро-
понижающий. 

Ибупрофен, аспирин в раз-
ных видах окажут вам необходи-
мую помощь – это универсаль-
ные средства, помогающие при 
разных проблемах. Что важно 
для отпускной аптечки, в которой 
необходимо экономить место.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ


