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УЗНАЙТЕ 
ПЕРВЫМИ!

ПРОДАЮТСЯ 
УЧАСТКИ

Продаются участки 8 соток. 
15 км от Зеленограда по Пят-
ницкому шоссе, недалеко от 
Истринского водохранилища, 
асфальтированная дорога от 
самого участка, круглогодичный 
подъезд, электричество 15 кВт, 
общее ограждение по периметру. 
Тихое, спокойное, уютное место. 
Скидки! Тел. 8-919-770-0557.

ДТДиМ
Театр-студия «Новая Сказ-

ка» представляет:
24 марта, 17.00, большая 

сцена. Спектакль «Кентервиль-
ское привидение» (6+), 150 руб.

Пл. Колумба, 1, тел. 8-499-
710-5330.

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

РАСПРОСТРАНИМ 
ЛИСТОВКИ от 35 коп./

1 шт.

8-499-734-9142 8-499-735-228-499-734-9142 8-499-735-227171

Выходит 1 раз в 2 месяца,

Формат А4. Журнал 

выпускается специально 

для родителей и детей 

от 3 до 14 лет. 

Распространяется 

в школах, детских 

садах, поликлиниках, 

развивающих и медцентрах, 

детских магазинах. 

Ждем рекламодателей:Ждем рекламодателей:

ГОТОВИТСЯ К ВЫХОДУ:ГОТОВИТСЯ К ВЫХОДУ:
Журнал «Детский Зеленоград»

СЛАДОСТИ ОТ 
ОАО «КРАСНЫЙ 

ПИЩЕВИК» 
Прекрасный выбор всех, кто 

отдает предпочтение достой-
ной и качественной продукции. 
Каждый может выбрать лаком-
ство по вкусу, в красивой упа-
ковке или на развес. Большой 
выбор мармелада и зефира на 
пектине, агаре, с использовани-
ем натуральных ягодных соков 
и пюре. В марте зефир «Ваниль-
ный» – 143,50 руб./1 кг, мар-
мелад «Трехслойный» – 181,60 
руб./1 кг. 

Наш фирменный магазин от-
крылся по адресу: Зеленоград, 
улица Новокрюковская, дом 
10, ТЦ «Атлас», первый этаж, 
ежедневно с 9.00 до 22.00, без 
обеда и выходных.

КОННО-
СПОРТИВНЫЙ 

КЛУБ «АМАДЕУС» 
Открывает набор в группы 

по следующим направлениям:
- обучение верховой езде с 

нуля,
- обучение верховой езде, 

специализация (конкур и вы-
ездка).

Тел. 8-926-653-4079.
Адрес: ПГТ Ржавки, д. 16а.
Пробное занятие бесплатно!



КУПЛЮ

ЖИЛЬЕ

 Дачу, дом, уч-к. *8-499-733- ■
2101

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

 Срочный выкуп квартир за  ■
наличные деньги, в том числе с 
долгами, в залоге у банка, за 
1 день. *8-916-705-8130

ДРУГОЕ

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

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

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

ПРОДАМ

ЖИЛЬЕ

 1-к. кв., ■  16 мкрн. *8-499-717-
2445

 1-к. кв., к. 346, лодж., своб.,  ■
3800. *8-916-705-8130

 3-к. кв., 1412, 75 кв. м, кух.  ■
10 м, балкон, приватиз., 1 собств., 
недорого. *8-903-684-2614

ДАЧИ, УЧАСТКИ

 Дача у моря или ПМЖ комна- ■
та 14,8 кв. м + лоджия, дом 7/9, 
г. Ялта, до моря 500 м, 1 200 000 
руб., хозяин. *8-964-630-0686

ГАРАЖ

 Гараж теплый, с окном,  ■
11 мкрн. *8-917-559-2972

ДРУГОЕ

 Помещ. в Андреевке, 216 кв.  ■
м. *8-917-512-6666

СНИМУ

КВАРТИРУ

 Кв-ру, комн. *8-499-733-3522 ■

 Сниму у хозяина! *8-926- ■
400-1440

 1-2-3-к. кв. для сотр. фирмы.  ■
*8-495-728-1028

 Быстро снимем квартиру.  ■
Славяне. *8-915-459-6950

 Быстро у станции. *8-916- ■
531-1183

 Жилье. *8-925-000-8736 ■

 Любую комнату. *8-903-728- ■
1028

 Семья из 2-х человек снимет  ■
1-к. кв., на длит. срок, 3 или 
4 мкрн. *8-916-582-5671

 Сниму комнату на длит. срок,  ■
без подселения, 3 или 4 мкрн. 
*8-916-582-5671

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

РЕМОНТ

 Стир. маш. *8-916-006-8499 ■

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

 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. Весь ремонт квартир  ■
и офисов. Электро- и сантех. 
работы. Недорого! *8-964-771-
0600

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

 Антеннщик. *8-903-549-9350 ■

 Ваш масте ■ р. *8-926-264-
1250

 Весь ремонт квартир. Славя- ■
не. *8-929-501-0286

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

 Малярные работы: штука- ■
турка, шпаклевка, обои, покра-
ска, декоративная штукатурка. 
Славяне. *8-916-526-8347

 Мастер на час. *8-916-203- ■
8677

 Мастер на час. *8-916-934- ■
3333

 Проф. монтаж отопления.  ■
Договор. Гарантия. *8-915-477-
8435

 Ремонт частично и «под  ■
ключ». Помощь в выборе и 
доставке материалов. *8-925-
866-9924, Сергей

 Сантехника: отопление,  ■
водоснабжение, канализация. 
*8-925-866-9924, Сергей

 Строительные работы. Бело- ■
русы. *8-925-122-2492

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

 Электромонтажные работы,  ■
качественно и в срок. *8-916-
526-8347

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

 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

 Эвакуатор 24 ч. *8-903-723- ■
4839

УСЛУГИ

 Рем. ст. маш. *8-916-518- ■
6784

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

 Вывезу хлам. *8-910-421- ■
1515

 Интернет-магазин «Пряжа  ■
Италия». Прямые поставки, 
хорошие цены. www.soliento.ru

 Переплет дипломных работ.  ■
*8-915-131-0201, prokopy.ru

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

 Юридические услуги. Кон- ■
сульт., суды, состав. докум., 
сопровожд. сделок. *8-926-
319-6655

НАСЕКОМЫЕ

 Насекомые. *8-926-092-1147 ■

 Унич. насек. *8-499-720- ■
8051, 8-499-720-8033

УРОКИ

 Мат., физ. *8-903-286-1990 ■

 Школа №2045 (к. 1611) пригл.  ■
детей 3-7 л. Изостудия. Развив. 
занят. по матем. и разв. речи. 
Англ. Плавание. Оригами. 
Студия танца. Тестопластика. 
Логопед. Ритмика. Фитнес. Во-
кал. ансамб. *8-499-717-3355, 
Ольга Анатольевна

ЗДОРОВЬЕ

 Массаж. *8-915-069-3448,  ■
8-499-731-3007

ТРЕБУЮТСЯ

 ИД  ■ «41» менеджер на проект, 
рекламные агенты, журнали-
сты. *8-499-734-9490, 8-499-
734-9142

  ■ Специалист по жесткой 

верстке газеты. *8-916-007-

2813

 Автомойщик, администра- ■
тор. *8-925-862-8244

 В сеть столовых: повара для  ■
VIP-зала, повара гор./холод. 
цеха, мясник, пекарь, кассир, 
раздатчик, бармен, коренщик, 
посудомойщица, уборщица. 
Звонить строго с 10 до 14, кро-
ме сб, вс. *8-916-570-3723

 Вахтер-жен., без в/п, корп.  ■
458, п. 1, сутки/3800 руб. 
*8-915-274-1121, после 18 ч.

 Вахтер-женщина, корп. 457,  ■
сутки. *8-916-567-2766, звонить 
строго с 10 до 11 ч.

 Вахтер, корп. 1136. *8-916- ■
858-1570

 Вахтер,  ■ корп. 1552, п. 2, сут-
ки/трое, 800 руб. сутки. *8-499-
738-2955, 8-916-542-6242

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

 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

 Г ■ рузчик-кладовщик, 5/2, от 
25 т.р. *8-495-944-6750

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

1053

 Продавец. *8-926-815-6164 ■

 Секретарь с в/о. *8-919-765- ■
1430

 Срочно вахтер, 15 мкрн.  ■
*8-968-666-1352, Елена

 Уборщица офисных и произ- ■
водственных помещений, 
с 8 до 17 ч., бесплатный рабо-
чий транспорт до места рабо-
ты, от 23 000 р., г. Зеленоград, 
д. Елино, ул. Зеленоградская, 
стр. 1. *8-926-011-4409

 Уборщицы, с 8 до 14 ч.  ■
*8-903-738-4603

 Ш ■ веи, возможно обучение. 
*8-916-170-2443

 Швеи. *8-903-114-3655 ■

РАЗНОЕ

  ■ СОБИРАЕМ ПАМПЕРСЫ 

И ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПРИНАД-

ЛЕЖНОСТИ. КОРП. 205А, 

ЦСО «ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ», 

ВТ, СР – С 9 ДО 18 Ч.; ПТ, СБ 

С 9 ДО 16 Ч. ТЕЛ. 8-499-736-

8541

ДРУГОЕ

 Котенок 4 мес., спокойный,  ■
ласковый, знает лоток, здоро-
вый. *8-916-701-4168, 8-495-
459-3656

 Котята пушистые, 2 мес.,  ■
в хор. руки. *8-906-079-8477

 Отдам в хор. руки котика- ■
крысолова. *8-906-079-8477
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8-499-734-9142, 8-499-735-22711 от 35 коп./1 шт.
РАСПРОСТРАНИМ ЛИСТОВКИ

наш сайт 
www.id41.ru

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41»

Приготовление:

Соедините все ингредиенты для 
теста и вымешивайте, пока оно 
не перестанет липнуть к рукам.
Моцареллу нарежьте 
кружочками, а остальные сыры 
натрите на терке. 
Тесто раскатайте в форме круга 
и смажьте смесью оливкового 
масла и итальянских трав. 
Выложите на тесто моцареллу и 
посыпьте сверху оставшимися 
сырами. 
Выпекайте пиццу в разогретой 
до 200° духовке около 20 минут.

Ингредиенты:
Тесто:
• мука – 1 ст.
• вода – 90 мл
• дрожжи сухие – 1 ч.л.
• мед – 10 г
• масло оливковое – 1 ст. л.
• соль – щепотка
Начинка:
• сыр пармезан – 100 г
• сыр моцарелла – 100 г
• сыр дорблю – 100 г
• сыр эмменталь – 100 г
• масло оливковое – 2 ст. л.
• смесь итальянских 

трав – 2 ч.л.

Маргарита ОПАРКИНА, 
4 мкрн, юрист 

Вы можете прислать рецепты и фото на почту  

8-968-924-5025

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

ПИЦЦА 
«ЧЕТЫРЕ СЫРА»

в соцсетях!
МЫ

vk.com/gazeta41_zelenograd

www.facebook.com/gazeta41

Присоединяйтесь!
Присоединяйтесь!

www.id41.ruwww.id41.ruРуководитель проекта  Светлана Сафина
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7 ШАГОВ7 ШАГОВ  ПРОЧЬ ОТ БОЛИПРОЧЬ ОТ БОЛИ
Простые способы, которые 
помогут избавиться от диском-
форта в шее и спине.

и не стремились навстречу под-
бородку!). В самой крайней точке 
зафиксируйтесь, почувствуйте 
сопротивление. Затем проделай-
те это же упражнение в сторону 
другого плеча.

Из того же положения сидя 
наклоняем голову вбок, стараясь 
ухом дотянуться как можно бли-
же к плечу. Следите, чтобы пле-
чо не поднималось! Упражнение, 
как и предыдущие, выполняется 
медленно. Сначала в одну сторо-
ну, потом в другую.

Наклоните голову ухом к пле-
чу, как в прошлом упражнении. 
И из этой нижней точки повора-
чивайте голову сначала лицом 
вверх, сколько сможете, потом 
вниз. Повторите скручивания 
шеи медленно несколько раз. 
Потом то же самое, наклонив го-
лову к другому плечу.

Для уменьшения боли можно 
воспользоваться перцовым пла-
стырем с капсаицином.

Посещение мануального те-
рапевта. Врач попробует по-
ставить позвонки на место с по-

мощью специальных движений. 
Самостоятельно воспроизво-
дить их дома не рекомендуется, 
можно навредить.

Принимайте противовоспа-
лительные препараты, назна-
ченные врачом.

Уколы комбинации из двух 
препаратов: местный анестетик 
мгновенно снимет боль, а сте-
роидный гормон на протяжении 
следующих недель и месяцев 
будет работать, убирая воспа-
ление как источник неприятных 
ощущений.

Если у вас начала болеть 
спина или шея, первое, что вы 
должны сделать, — пройти об-
следование.

Внезапная боль в позво-
ночнике может быть сигна-
лом злокачественного ново-
образования в нем. Чтобы это 
не пропустить, нужно сделать 
магнитно-резонансную томогра-
фию (МРТ).

С готовыми результатами 
МРТ, чтобы не терять времени, 
обратитесь к врачу. Если, к сча-
стью, томография не выявила 
серьезных проблем, можно спо-
койно разбираться с причинами 
боли.

Чаще всего они банальны: 
с возрастом под весом нашей 
весьма тяжелой головы межпоз-
воночные диски начинают сти-
раться. Позвонки оказываются 
сдавленными. Возникают вос-
паления и сильная боль. А шея 
становится неподвижной.

Для восстановления подвиж-
ности суставов шеи, профилак-
тики остеохондроза несколько 
раз в день нужно делать неслож-
ные упражнения.

Сидя на стуле с прямой спи-
ной и расправленными плечами, 
опускайте голову вперед. Ста-
райтесь прижаться подбородком 
к груди. Зафиксируйтесь в самой 
нижней точке. Ощутите тяжесть 
головы и то, как растягиваются 
мышцы и позвонки.

Затем то же самое, запро-
кинув голову назад как можно 
дальше.

Сядьте прямо. Медленно по-
ворачивайте голову вбок, стара-
ясь, чтобы подбородок оказался 
ровно над плечом (следите, что-
бы плечи были расправленными 4-Й ШАГ

5-Й ШАГ

6-Й ШАГ

7-Й ШАГ

8-499-734-91-42, 8-499-735-22-71

РАСПРОСТРАНИМ
РАСПРОСТРАНИМ

ЛИСТОВКИ
от 35 коп./1 шт.


