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УЗНАЙТЕ 
  ПЕРВЫМИ!

ШКОЛА СВЯТИТЕЛЯ 
ФИЛАРЕТА МОСКОВСКОГО 

Принимает заявки на 
2017/2018 учебный год в образо-
вательную группу для дошкольни-
ков 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.

ПРИЕМ ГРАЖДАН
Чалык Людмила Владимиров-

на проводит прием граждан ЗелАО 
по вопросам заключения договора 
ренты, льгот для старшей группы 
населения, и т. д. по вторникам и 
четвергам с 17.00 до 20.00 по адре-
су: Зеленоград, ТЦ «Зеленоград-
ский», привокзальная площадь, 1, 
этаж 3, кабинет 328. 
Прием ведется по предварительной 
записи по телефонам: 8(499)342-
6565, 8(915)165-1259.
Людмила Чалык, «Благовест»,
+7-916-705-8130 

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

оказывает парикмахерские услуги, а 
также маникюр, педикюр. Есть у нас 
и солярий. 

Адрес салона: рп Андреевка, ул. 
Староандреевская, 43,корп. 1. Тел. 
8-926-481-9092.

ОТКРЫЛСЯ МАГАЗИН ЯПОН-
СКОЙ КУХНИ SUSHI RORI 

В АНДРЕЕВКЕ!
Доставка по телефону 8-919-

777-7502. Андреевка, ул. Староан-
дреевская, д. 43, корп. 1.

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

Дай реклаДай рекламу - му - 

получи плоды!получи плоды!
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41»

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

Овощи нарезаем тонкими 
ломтиками. Дно формы для 
запекания смазываем маслом и 
укладываем овощи внахлест, солим. 
Варим соус: для этого обжариваем 
муку с маслом, добавляем молоко, 
за ним шафран, непрерывно 
помешивая, варим до загустения. 
Сняв с огня, добавляем яйцо, 
хорошенько взбиваем, солим соус. 
Заливаем ими овощи.
Посыпаем тертым сыром. Запекаем 
около 30 минут – до румяной 

ЗАПЕКАНКА ЦАРСКАЯ, 

С СЕКРЕТОМ

Лилия ФЕОКТИСТОВА-УДОВИК,
6-й мкрн, тренер 
по фитнесу и танцам

Ингредиенты:
• 1 средний кабачок
• 3 помидора
• 2-3 картофелины
• 3 ст. л.  сливочного масла
• 2 ст. л. муки
• 2 стак. молока
• 1 яйцо
• соль 
• 100 г мелко натертого сыра
• две нити шафрана
Именно шафран придает этому 
блюду особый «царский» вкус

мм. . 

. 

ммм м 

корочки. Получается изысканное и в то же 
время простое в приготовлении блюдо с 
незабываемым ароматом.

Приготовление:



КУПЛЮ

ЖИЛЬЕ

 Дачу, дом, уч-к. *8-499- ■
733-2101

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

ДРУГОЕ

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

ПРОДАМ

ДАЧИ, УЧАСТКИ

 Дом 130 кв. м, 9 сот., есть  ■
все, д. Соколово. *8-916-999-
4282

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 сотруд-
ников, низкая коммиссия. 
*8-985-160-8526

 Русская семья срочно  ■
снимет 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 качествен- ■
ный ремонт в Зеленограде. 
*8-903-270-0325, Владимир

 АБС ремонт квартир. *499- ■
731-1102, 8-962-999-0662

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

 Ваш мастер. *8-926-264- ■
1250

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

 Обои, потолки. *8-905-581- ■
3160

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

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

Ремонт квартир и офисов.  ■
Доставка материалов. *8-925-
771-5809, 8-926-539-8332

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

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

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

 Строительные работы.  ■
Белорусы. *8-916-863-9616

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

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

 ГАЗель, гр-ки. *8-925-069- ■
1024

 ГАЗель, деш. *8-903-198- ■
0272

 Эвакуатор 24 ч. *8-903- ■
723-4839

УСЛУГИ

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

 Ан ■ тенны ТV, Спутник. 
*8-916-390-7275

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

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

 Помывка окон и остекле- ■
ний любых размеров и до-
ступности. Проф. инвентарь и 
средства. *8-926-311-4856

 Пошив, ремонт и перекрой  ■
изделий из меха любой слож-
ности. Рем. кожи, дубленок. 
Ателье «Айрис». *8-977-444-
2058

КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ПОМОЩЬ

 Ремонт компьютеров. Вы- ■
езд 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

 Рус. яз. *8-903-226-8838 ■

ЗДОРОВЬЕ

 Массаж. *8-915-069-3448 ■

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

 Автомойщики. *8-925-862- ■
8244

 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%. *8-909-994-6395

 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. так- ■
си 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 
подарок. *8-917-581-1717

 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

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

 Горничная. *8-929-912- ■
7944

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

Дежурная в подъезд.  ■
Срочно! График: сутки/трое. 
Обращаться в корп. 439

 Кассир до 31 000 р./мес.  ■
Гибкий и сменный графики. 
Работа в Зеленограде, Химках 
(корпоративный транспорт). 
Можно без о/р. *8-495-120-
2311, 8-925-611-8701

 Кладовщица на склад,  ■
Зеленоград. *8-965-240-1219, 
зв. с 13-16 ч.

 Комплектовщик на новый  ■
склад автозапчастей. График 
2/2, з/п от 38 000 р., по ТК. 
*8-495-123-8095, Юлия

 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

 Конвейсер-консультант.  ■
*8-499-214-0464

 Менеджер по продажам.  ■
Цветы. *8-926-253-2025

 Мойщица посуды, сменный  ■
график, 900 р./смена.  Корпо-
ративный транспорт. *8-495-
120-2311, 8-925-611-8701

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

 Повар горячего цеха.  ■
Дневные и ночные смены. 
*8-929-912-7944

 Продавец в м-н продукты.  ■
*8-916-265-2332, 8-915-048-
8377

 Продавец в магазин,  ■
отдел. мат-ов, з/п от 27 т.р. 
*8-495-944-6750

 Продавец-кассир в прод- ■
маг., без в/п. *8-499-645-5617

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

 Срочно! Мастер маникюра- ■
педикюра в салон красоты 
«Мария». Адрес: р.п. Андреев-
ка, ул. Староандреевская, дом 
43, корп. 1. *8-926-481-9092

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

 Сборка от 1100 р./смена,  ■
сменный график, день. Опыт 
не требуется. *8-495-120-
2311, 8-925-611-8701

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

 Столовой МИЭТ кондитер  ■
кремовых изд., конд. хле-
бобул. 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

 Столяр-плотник. *8-929- ■
912-7944

 Фасовщица, 945 руб./ ■
смена. Работа с непродо-
вольственными товарами. 
Корпоративный транспорт. 
Опыт не требуется. *8-495-
120-2311, 8-925-611-8701

РАЗНОЕ

ПОТЕРИ

 Утерян сберегательный  ■
сертификат на предъявителя 
ПАО Сбербанк СШ №1599108 
2016 г. выпуска, нашедшего 
просьба обращаться по тел. 
*8-499-734-2616, 8-903-283-
8429 или в ПАО Сбербанк

ДРУГОЕ

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

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

ИНФОРМАЦИЯ О ПОТЕРЕ

Утерян сберегательный сертификат на предъявителя 
ПАО Сбербанк СШ №1599108 2016 г. выпуска. Нашедшего – 
просьба обращаться по тел.: 8-499-734-2616, 8-903-283-8429 
или в ПАО Сбербанк.
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СЛАЩЕ СЛАДКОГО
ЧТО ПОЛЕЗНЕЕ – САХАР ИЛИ ЕГО 

ЗАМЕНИТЕЛЬ СТЕВИЯ
Стевия – природный 

сахарозаменитель. 
Это трава, расту-
щая в Северной 
Америке. Она 
обладает ярко 
в ы р а ж е н н ы м 
сладким вкусом – 
даже если просто 
пожевать листок. 
Со времен Второй 
мировой войны ее 
стали использовать как 
заменитель сахара  в Ве-
ликобритании. Они спра-
вились с задачей, сахар 
удалось заменить экзо-
тической травой.

Сейчас порошок 
из нее или сироп 
продается почти  в 
каждом супер-
м а р к е т е . 
П о л ь з о -
ваться сте-
вией вместо 
сахара модно в среде тех, 
кто исповедует здоровый 
образ жизни или пытается 
контролировать свой вес. Но  
полезна ли стевия, как они 
думают?

По своему химическому 
составу стевия не углевод, а 
гликозид, т.е. в его химиче-
ской формуле есть углевод-
ная составляющая, но это 
лишь часть.

КАЛОРИЙНОСТЬ
Калории – это количество 

энергии, которое человек по-
лучает из того или иного про-
дукта. Чем более калорийные 
продукты мы потребляем, 
тем больше энергии должны 
израсходовать различными 
нагрузками. Но еще в ХХ 
веке медицина заговорила 
об эпидемии гиподинамии – 
мы катастрофически мало 
двигаемся, а потребляем все 
больше и больше калорий. 
Неизрасходованные, они от-
кладываются в виде жира и 
со временем приводят к ожи-

рению. Поэтому в современ-
ных условия низкая калорий-
ность – это плюс.

Калорийность стевии – 0 
ккал, сахара – 387 ккал.

КОЛИЧЕСТВО 
УГЛЕВОДОВ

Все углеводы распадают-
ся до глюкозы, которую мы 
называем сахаром крови. По-
стоянный высокий уровень 
сахара в крови разрушает 
стенки сосудов. В места по-
вреждения сосудов устрем-
ляется жир, чтобы заполнить 
прорехи. Но вместе с этим 
благим делом в этом месте 
образуются атеросклеротиче-
ские бляшки, способные при-
вести к сердечным катастро-
фам – инфаркту и инсульту. 

У стевии – 0 углеводов, у 
сахара – 100.

ГЛИКЕМИЧЕСКИЙ 
ИНДЕКС (ГИ)

Это способность повы-
шать уровень сахара в крови 
и опосредованно, через цепь 
биохимических реакций по-
вышать аппетит. Чем выше 

гликемический ин-
декс продукта, тем 

больший аппе-
тит он разжига-
ет вскоре после 
употребления. 
А сильный го-
лод способству-
ет перееданию. 

ГИ у стевии – 
0, у сахара – 65.

СЛАДОСТЬ
Сладость – это 

физиологическое 
понятие. На нашем 
языке есть рецеп-
торы, которые 
ощущают сладкий 
вкус. За единицу, 
как условились 
люди, приня-

та сладость 
с а х а р а .  

Г л ю к о -
за, сахар 

– един-
ственная пища для мозга. По-
этому когда мы употребляем 
сладкое блюдо и наши ре-
цепторы улавливают эту сла-
дость, мозг благодарит нас 
радостными ощущениями.

Листья стевии в 30 раз 
слаще сахара. Экстракт сте-
вии, стевиозид, в 300 раз 
слаще сахара.

ИТАК, ВЫВОД
По всем показателям 

стевия выиграла у сахара с 
разгромным счетом. На се-
годняшний день это лучший 
сахарозаменитель по всем 
показателям. Минус у нее, 
как и у других подсластите-
лей, только один: мозг пита-
ется исключительно сахаром. 
Поэтому полностью отказы-
ваться от углеводов и перехо-
дить на стевию нельзя. Этой 
травкой или ее экстрактом 
замените часть привычного 
употребления сахара: напри-
мер, чай-кофе пейте только с 
ней. Но остальные углеводы 
оставьте в рационе.


