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УЗНАЙТЕ 
  ПЕРВЫМИ!

ПРИЕМ ГРАЖДАН
Чалык Людмила Владими-

ровна проводит прием граждан 
ЗелАО по вопросам заключения 
договора ренты, льгот для стар-
шей группы населения, и т. д. по 
вторникам и четвергам с 17.00 до 
20.00 по адресу: Зеленоград, ТЦ 
«Зеленоградский», 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. В салоне работает 
мастер-парикмахер, топ-стилист 
Саргис Багдасарян.

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

Тел. 8-926-481-9092.

в соцсетях!МЫ

Присоединяйтесь!

vk.com/gazeta41_zelenograd

www.facebook.com/gazeta41

www.id41.ru

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.



наш сайт www.id41.ru

ВАКАНСИИ, УСЛУГИ, ОБУЧЕНИЕ22
«СОРОК«СОРОК  ОДИНОДИН  ПЛЮС»ПЛЮС»

№32 №32  16 августа 2017 г. 16 августа 2017 г.

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

Бананы измельчить в блендере, залить 
йогуртом и снова перемешать  30 секунд, 
взбивая получившуюся массу до пышного 
состояния. По желанию можно добавить 
мягкий творожок – 1 маленькую баночку. 
Разложить полученную массу в креманки. 
Теперь украсим наш десерт. Выдавить 
небольшую порцию взбитых сливок из 
баллона. Положить любые ягоды и фрукты. 

ДЕСЕРТ 
«БАНАНОВАЯ СКАЗКА» 

Людмила РОЗЕНТАЛЬ, 
2-й мкрн, общественный советник 
управы Матушкино

Ингредиенты:

...

Можно еще добавить какао, кокосовую стружку, тертый 
шоколад или орехи (любые). Время приготовления – 
5-10 минут. «Изюминка» этого десерта – в легкости его 
приготовления и пользе для здоровья. Он готовится без 
сахара и варенья, сладость достигается за счет банана и 
йогурта. 

Приготовление:
• йогурт БиоМакс – 
1 баночка 150 г 
(не питьевой, 
абрикосовый или 
клубничный)
• бананы небольшие – 
2 шт.



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

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

ПРОДАМ

УЧАСТОК

ГАРАЖ

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

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

СНИМУ

КВАРТИРУ

 Кв-ру, комн. *8-499-733- ■
3522

 Сниму у хозяина! *8-926- ■
332-4515

 Быстро у станции. *8-916- ■
531-1183

 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

 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. Недорого! 
*8-903-578-8263

 Ваш мастер. *8-926-264- ■
1250

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

 Квартир, офисов. Мастер  ■
на час. *8-926-860-0903

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

 Плитка, ламинат, обои,  ■
малярка. *8-915-109-4086

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

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

 Рем. загор. домов, дач, все  ■
виды работ. *8-915-109-4086

 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

 Электрика, сантех. *8-915- ■
469-4095

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

 ГАЗель, гр-ки. *8-925-069- ■
1024

 ГАЗель, деш. *8-903-19 ■ 8-
0272

 Эвакуатор 24 ч. *8-903-723- ■
4839

УСЛУГ

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

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

 Сантехник. *8-925-122-8051 ■

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

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

 В кафе ТЦ «Жилино»  ■
помощник (ца) повара, шаур-
мист. *8-926-970-9695

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

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

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

 Вахтер, корп. 1512. *8-903- ■
162-0139

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

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

 Водитель кат. Д. *8-495- ■
789-2013

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

 Горничная. Требуется мед- ■
книжка. *8-929-912-7944

Грузчик ■ -кладовщик в маг. 
«Мастерок», з/п от 25 т.р. 
*8-495-944-6750

 Грузчик в продмаг без в/п.  ■
*8-499-645-5617

 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

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

 Кровельщик, Зеленоград,  ■
ТЦ «Зеленопарк». Обяз.: мел-
кий ремонт мягкой кровли, 
5/2, с 8.00 до17.00 ч., 40 т.р., 
по ТК. Адрес соб.: Москва, ул. 
Скаковая, 36. *8-910-000-1964

 Курьер с ежедневными  ■
выплатами от 3000 руб., 
подработка в Москве, оплата 
проезда. *8-968-431-8651

 Курьер-регистратор от  ■
3500 р. в день. *8-916-964-
0020

  ■ Маг. автозапч. (стол за-

казов) сотрудники 50 т.р., в 

хоз. отдел  35 т.р. Молодые 

люди после службы в ар-

мии на ученические ставки. 

*8-967-120-5225

 Мойщики, опыт раб.  ■
*8-915-300-3539

  ■ Муж./жен. в рыбный цех. 

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

1053

 Официанты, бармены.  ■
*8-929-912-7944

 Охранник без в/п в прод- ■
маг, п. Андреевка. *8-965-136-
3488

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

 Повара, кухонные работ- ■
ники. *8-929-912-7944

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

 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

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

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

Срочно! Продавец в маг.  ■
«Мастерок», з/п от 27 т.р. 
*8-495-944-6750

 Стро ■ ители, подсобные ра-
бочие, с навыками ремонтных 
работ. *8-909-917-8280

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

 Уборщица-посудомой- ■
щица, к. 317а, стр. 1. *8-965-
192-3747

 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
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УЖ ЗА ГОРОД 
НЕВТЕРПЕЖ

Как организм сигналит нам, 
что пора отправляться на природу

ПОВЫШЕННОЕ ДАВЛЕНИЕ
Исследования, проведен-

ные в странах Евросоюза 
при участии 41 тысячи чело-
век, показали: риск гиперто-
нической болезни у людей, 
живущих в мегаполисах, в 
два раза выше. 

Дело в том, что вредные 
вещества, содержащиеся в 
атмосфере больших горо-
дов, вызывают увеличение 
тонуса сосудов. А раз тонус 
повышен, цифры артери-
ального давления тоже стре-
мятся вверх. И это ведет к 
гипертонической болезни.

Что делать. Не дышать 
или ходить в противогазе, 
конечно, не вариант. Но вре-
мя от времени выезжать за 
город, на природу – отлич-
ный способ скорректировать 
свое АД. 

К тому же на даче, в эко-
отеле, на ферме или даже 
просто на рыбалке и в поис-
ках грибов мы, как правило, 
не лежим расслабленно на 
диване, а двигаемся, нагру-

жаем себя физи-
чески. 

Посильные физические на-
грузки – дополнительное 
средство борьбы с гиперто-
нией.

СКВЕРНОЕ НАСТРОЕНИЕ
Вялость, подавленность 

или плаксивость – то, что в 
обиходе называют депрес-
сивным настроением, – при-
знак, что пора отправляться 
за город. Дело в том, что 
даже в летнюю хорошую по-
году жители мегаполисов ви-
дят мало солнца. Ведь смог 
закрывает его 
от нас, да и у 
большинства 
горожан рабо-
та офисная.

Было про-
ведено боль-
шое исследо-
вание, которое 
показало, что 
содержание 
гормона ра-
дости серотонина в крови 
отличается у людей в раз-
ное время года. Зимой его 
в 4 раза меньше, чем летом! 
Так было подтверждено, что 
количество этого гормона 

зависит от количе-
ства солнца.

Что делать. Заметили 
у себя упадок сил, плохое 
настроение – поезжайте от-
дохнуть на лоно природы. 
Вдали от задымленного го-
рода быстрее напитаетесь 
жизненной энергией.

ЗАБЫВЧИВОСТЬ, 
РАССЕЯННОСТЬ

По пять раз спрашиваете 
одно и то же и тут же забы-
ваете ответ? При этом даты 
Великой Отечественной вой-
ны и номер телефона мужа 

(ребенка, жены, матери) 
вбиты в мозг накрепко. Зна-
чит, ухудшилась кратковре-
менная память.

Ученые из Мичиганского 
университета (США) прове-
ли опыт с пациентами, жа-
ловавшимися на проблему 
с памятью. Их разделили на 

две группы. 

Одну отправили 
на экскурсию в 
центр крупно-
го города, 
другую – 
на прогул-
ку в парк. 

После 
этого по-
допытные 
п р о ш л и 
тесты на бы-
струю память. 
Выяснилось, что у 
тех, кто гулял по камен-

ным джун-
глям, спо-
собность 
к запо-
минанию 
на 20 
процентов 
ниже, чем у 
тех, кто бро-
дил по ден-
драрию.

Дело вот в 
чем. В горо-

де вы по-
с тоянно 

находи-
тесь в 
агрес-
сивной 
среде . 

Нужно уворачиваться от 
других пешеходов на тро-
туарах, от машин на пе-
шеходных переходах. Мы 
замечаем яркие витрины 
магазинов, нарядную под-
светку улиц, сигналы све-
тофора и информационные 
надписи. Мозг постоянно 

вынужден анализиро-
вать массу посту-

пающей инфор-
мации.

К о г д а 
выезжаем 
на приро-
ду, там 
с о в е р -
ш е н н о 
д р у г о й 
темп жиз-

ни и спо-
койная, не-

агрессивная 
среда. Вместо 

мерцающих выве-
сок – зеленые кроны 

деревьев, вместо слепя-
щих фар – немного бли-

кующая гладь 
озера и т. п. 

Мозг успо-
каивается, 

п р и хо д и т 
в комфорт-

ное состоя-
ние, и проблемы 

с памятью уходят.
Что делать. Брать 

удочку – и на лесное 
озеро или в лес по гри-

бы – словом, на переза-
грузку…

-

в 
у
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ное 
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