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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!

МИР ФИТНЕСА
Кафе-студия «Барабум» 

предлагает вам окунуться 
в мир фитнеса: здоровая 
спина, пилатес, стрейчинг, 
фитнес-аэробика, восточ-
ные танцы.

Опытные инструкторы, 
индивидуальный подход, 
демократичные цены, и 
все это в одном месте!
Ждем вас по адресу: пос. 
Голубое, Тверецкий проезд, 
д. 16, корп. 1, т. 8-499-653-
6462.
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КУПЛЮ

ЖИЛЬЕ

 Дачу, дом, уч-к. *8-499-733-2101 ■

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

ДРУГОЕ

 Куплю б/у велосипеды в любом  ■
сост. *8-985-718-3012

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

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

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

ПРОДАМ

ДАЧИ, УЧАСТКИ

 Дача. *8-985- ■ 957-8583

 Уч. 6 с., пл. Конак. мох, СНТ  ■
«Строитель», 150 т.р. *8-919-765-
1430

 Оригинальные колпаки на Киа  ■
Рио, по 500 р. *8-926-282-3681

ЖИВОТНЫХ

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

ГАРАЖ

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

 Снегокат «Аргамак», недорого.  ■
*8-926-282-3681, 8-925-340-1246

СНИМУ

КВАРТИРУ

 Кв-ру, комн. *8-499-733-3522 ■

 Быстро у станции. *8-916-531- ■
1183

 Жилье. *8-925-000-8736 ■

 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 ■

 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

 Гараж. *8-903-535-1933 ■

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

РЕМОНТ

 Стир. маш. *8-916-006-8499 ■

 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. *499-731- ■
1102, 8-962-999-0662

 Абс. весь ремонт квартир и  ■
офисов. Электро- и сантехработы. 
Недорого! *8-964-771-0600

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

 Антенщик. *8-903-549-9350 ■

 Ванная ПК. *8-495-968-6116 ■

 Ваш мастер. *8-926-264-1250 ■

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

 Мастер на час. *8-916-934-3333 ■

 Отделка и ремонт квартир и офи- ■
сов. Недорого! *8-925-134-3006

 Плитка. *8-495-968-6116 ■

 Проф. сантехн ■ ик и электрик. 
*8-925-184-5074

 Рем. квартир. *8-916-335-1012 ■

 Ремонт и установка сантехники.  ■
*8-985-504-3329

 Ремонт квартир «под ключ».  ■
*8-963-678-1331

 Ремонт квартир и офисов. До- ■
ставка материалов. *8-925-771-5809

 Ремонт квартир, домов, договор,  ■
гарантия. *8-903-509-5392, сайт 
Витслав

 Сан-к. Замена труб. *8-917-506- ■
4235

 Сантехник. *8-903-129-9724 ■

 Сантехник. *8-903-776-4484 ■

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

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

 Электрик. *8-903-129-9724 ■

 Электрик. *8-903-776-4484 ■

 Электромонтаж. Все виды работ.  ■
*8-963-678-1331

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

 Грузим, возим, все деш. *8-903- ■
727-2262

 Г-ль Портер, по Зел. от 700 р.  ■
*8-903-757-0034

 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

 Вяжу на заказ. *8-925-632-1491 ■

 Пошив, ремонт и перекрой изде- ■
лий из меха любой сложности. Рем. 
кожи, дубленок. Ателье «Айрис». 
*8-977-444-2058
 
    КОМПЬЮТЕРНАЯ  ПОМОЩЬ

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

 Ремонт ноутбуков, телефонов,  ■
планшетов. Крюково, Зеленоград-
ский ТЦ на 2 этаже. *8-903-011-0888

НАСЕКОМЫЕ

 Насекомые. *8-926-092-1147 ■

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

УРОКИ

 Квалифиц. подг. к шк. детей 5-6  ■
лет. *8-909-697-2221

 Мат., физ. *8-903-286-1990 ■

Обучение на гитаре детям и  ■
взрослым. *8-916-595-2549

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

 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. работни- ■
ки, опыт работы. *8-909-980-6800, 
499-391-0051, smt-avto.ru

 Автомаляр. *8-985-618-6886 ■

 Автослесарь. *8-977-530-4644 ■

 Администратор на автомойку.  ■
*8-925-862-8244

 В автопредприятие медработник  ■
для проведения предрейсового 
медосмотра водителей, сутки/3. 
*8-963-617-4373

 В подмосковный отель гор- ■
ничные, график 2/2, з/п от 20 т.р. 
*8-929-912-7944

 В подмосковный отель электрик,  ■
график 1/3, з/п от 25 т.р. *8-929-
912-7944

 В рекламно-производственную  ■
компанию слесари-сборщики, 
сварщики. Опыт работы обязателен. 
*8-495-666-5676

 Водители в Зеленоградское такси  ■
с оп. работы от 3 лет водит. стажа. 
*8-985-980-3322

 Водители в такси «Глобус». Арен- ■
да 1600 руб. Подключим к Яндекс. 
*8-903-249-5213

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

  ■ Водители такси на наше и свое 
авто. *8-495-729-3624

 Водитель а/м «Форд» 16 мест, по- ■
стоянная раб. *8-985-555-8699

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

  ■ Водитель на КамАЗ-6520. 
*8-903-116-6471

 Грузчик, гр. 5/2, з/п от 25 т.р. Маг.  ■
«Мастерок». *8-495-944-6750

 Дежурный в подъезд корп. 313.  ■
*8-916-158-3871

 Закройщик. Швеи. *8-916-569- ■
7377

 Курьер подработка в Москве,  ■
гибкий график работы, ежедневные 
выплаты, оплата проезда. *8-925-
885-4296

 Курьер юрфирмы, з/п до 60 000  ■
р./м. Доставка документов, гр. РФ, 
отсутствие судимостей. Выезд 4000 
р. Свободный график. *8-925-029-
4204

 Мастер маникюра. *8-499-734- ■
4854

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

  ■ Муж./жен. в рыбный цех. 
*8-925-717-1764, 8-909-155-1053

 Оператор на вышивальную маши- ■
ну. Обучение. *8-966-030-5050

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

 Продавец автотоваров. *8-925- ■
862-8244

 Секретарь с в/о. *8-919-765-1430 ■

  ■ Специалист по жесткой вер-
стке газеты. *8-916-007-2813

 Требуются продавцы, з/п 30 т.р.  ■
*8-499-112-4994

 Уборщица на 3 ч. утром, з/п 12  ■
000 р. *8-903-542-4075

 Швеи, оператор на оборудование  ■
(муж./жен.), обучение. *8-916-170-
2443

РАЗНОЕ

  ■ СОБИРАЕМ БЫВШУЮ В 
УПОРТЕБЛЕНИИ ОДЕЖДУ, ОБ-
УВЬ (ЧИСТУЮ, ЦЕЛУЮ, МОЖ-
НО ОТРЕМОНТИРОВАННУЮ, 
ЖЕЛАТЕЛЬНО МУЖСКУЮ) ДЛЯ 
НУЖДАЮЩИХСЯ. КОРП. 205А, 
ЦСО «ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ», ВТ, СР 
С 9.00 ДО 18.00; ПТ, СБ С 9.00 ДО 
16.00. ТЕЛ. 8-499-736-8541

НАХОДКИ

 Отдам в добрые руки кошку 2-х  ■
лет, помесь шотл. с брит., здорова, 
приучена. *8-903-765-9896

ДРУГОЕ

 В добые руки котята 1,5 мес.,  ■
окрас разный. *8-903-799-7650

 Котята в добры ■ е руки. *8-903-
709-3208

 Миниатюрная Линда в дар, 2  ■
года, ласковая, добрая, рост до ко-
лена, вес 16 кг. Приучена к прожива-
нию в квартире. *8-925-104-2245
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯСОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41»

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

Ждем рекламодателей:

Ежемесячно, формат А1, полноцвет, 

информация о культурных 

мероприятиях города

«Афиша»
ГОТОВИТСЯ К ВЫХОДУ:ГОТОВИТСЯ К ВЫХОДУ:

Вы можете прислать рецепты и 
фото на почту  

8-968-924-5025

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

Елена БУРКОВСКАЯ, 
16-й мкрн, консьерж

САЛАТ «САМЫЙ 
ВКУСНЫЙ»

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
ННННННааННННаНаааНаННаННаааа в вв   вввв 

Приготовление:
Куриное мясо нарезать соломкой. 

В  растительном масле обжарить грибы 
с луком. Яйца  порубить. Орехи и чеснок 
порезать мелко ножом.

Салат выкладываем в блюдо слоями  в 
следующей последовательности: 
куриное мясо, нарезанное соломкой, 
затем орехи (немного оставить 
для украшения блюда) и чеснок, 
жареные грибы, яйца, сверху 

посыпаем тертым сыром, заливаем 
майонезом, посыпаем оставшимися 

орехами, измельченной зеленью.

в соцсетях!МЫ

Присоединяйтесь!

vk.com/gazeta41_zelenograd
www.facebook.com/gazeta41

www.id41.ruwww.id41.ru

Ингредиенты:
• 1 вареный куриный окорочок или 
куриная грудка
• 1 стакан ядер грецкого ореха
• 3 зубчика чеснока
• 300 г свежих шампиньонов
• 1 луковица
• 3 вареных яйца
• 150 г твердого сыра
• майонез, зелень

НЕ ЧАЯННЫЙ ВРЕД
Какие лекарства нельзя запивать зеленым чаем

Давно известно – таблетки нужно запивать чистой водой. Но многие ли из нас 
следуют этому правилу неотступно? Увы, нет. Обычно прихлебываем то, что есть 
под рукой: вода – так вода, сок – так сок, чай – так чай. Тем более зеленый чай счи-
тается полезным напитком. Разве он может навредить?

Оказывается, может.
Зеленый чай содержит 

много кофеина и за счет это-
го оказывает тонизирующее 
воздействие на организм. А, 
кроме того, содержит эпига-
локатехины – вещества, ко-
торые защищают структуру 
мозга, отвечающую за тон-
кую координацию движений. 
Таким образом, они противо-
стоят развитию болезни Пар-
кинсона.

К тому же употребление 
зеленого чая за счет кофеи-
на приводит к выбросу до-
фамина. А именно дефицит 
этого гормона, служащего 
медиатором нервной систе-
мы, вызывает болезнь Пар-
кинсона.
К тому же зеленый чай обла-
дает мочегонным эффектом 
и за счет этого может сни-
жать артериальное давле-
ние.

Но с некоторыми лекар-
ствами этот полезный напи-
ток лучше не сочетать.

Гормональные контра-
цептивы – они, помимо 
основного своего действия, 
блокируют в печени фер-
мент, который метаболизи-
рует (разлагает) кофеин и 
выводит его из организма. 
Кофеин не выводится и на-
капливается в организме. И 
это приводит к негативным 
последствиям – головным 
болям, нарушениям ритма 
сердца и т. д.

Бета-блокаторы (ле-
карства, оканчивающиеся 
на -лол) – препараты, уре-
жающие частоту 
сердечных со-
кращений. 
П р и н и -
маются 

при заболеваниях сердечно-
сосудистой системы, гипер-
тонии. Относятся к жизненно 
необходимым средствам, 
которые нужно принимать 
постоянно. Зеленый чай бло-
кирует действие фермента, 
с помощью которого бета-
блокаторы проникают через 
стенки тонкого кишечника в 
кровь. Эффективность бета-
блокаторов снижается почти 
на 50 процентов!

Препараты железа (в том 
числе и те, что назначаются 
детям для профилактики 
малокровия) не сочетаются 
с зеленым чаем, потому что 
содержащиеся в нем тани-

ны мешают железу из 
лекарства усваи-

ваться организ-
мом.


