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ОФИЦИАЛЬНО

Ежемесячно, формат А2, А1, 
полноцвет, информация о 
культурных мероприятиях 
города.
1500 мест распространения

ГОТОВЯТСЯ К ВЫХОДУ:ГОТОВЯТСЯ К ВЫХОДУ:
«Афиша»Журнал «Отдых 

и здоровье 
в Зеленограде»

Ежемесячно, А5, 
полноцвет, глянец, 
распространение 
под подпись 
в фирмы города 8-499-734-91-42 8-499-734-91-42 

8-499-735-22-718-499-735-22-71

Ждем рекламодателей:Ждем рекламодателей:



1. 1. ОПРЕДЕЛИТЕ, ЧТО КОНКРЕТНО ВЫЗЫВАЕТ 

АЛЛЕРГИЮ 
Для этого надо отправиться в любую профильную лаборато-

рию или исследовательский центр. Узнать, какие продукты 

могут вызывать прямую и перекрестные аллергии. 

2.2. СТАРАЙТЕСЬ НЕ КОНТАКТИРОВАТЬ С АЛЛЕРГЕНАМИ 

Доказано, что аллергеном может быть любое вещество, но не-

которые из них чаще провоцируют аллергию. Следует избе-

гать таких продуктов и запахов.

3.3. ХОДИТЕ В МАСКЕ
 Если аллергия проявляется чиханием и заложенностью носа 

– поможет медицинская маска. Надевайте ее  перед выходом 

из дома, она защитит и от пыльцы, и от частиц химических 

реагентов. Промывайте  нос в профилактических целях хотя 

бы один раз в день.

4.4.ВОЗЬМИТЕ ОТПУСК
 Самый простой способ избежать появления неприятных сим-

птомов  – взять отпуск на время цветения опасного для вас 
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аллергена и провести его в стране или местности, где этого рас-

тения нет. Как правило, достаточно уехать на одну-две недели.

5.5.  ПРИНИМАЙТЕ НАЗНАЧЕННЫЕ ТАБЛЕТКИ

Помогут от аллергии антигистаминные препараты
. Но начи-

нать их пить заранее не нужно, ведь эффективны они только 

на момент цветения. Это не профилактическая мера. Перед 

покупкой препарата обязательно проконсультируйтесь с вра-

чом. 

 6.6.  СТАБИЛИЗИРУЙТЕ СВОЙ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ 

ФОН 
Очень важно контролировать свои эмоции и избегать травми-

рующих ситуаций.

   7.7.  ДЕЛАЙТЕ ВЛАЖНУЮ УБОРКУ НЕ МЕНЕЕ ОДНОГО 

РАЗА В НЕДЕЛЮ
Пыль и различные микроорганизмы являются сильными аллер-

генами, поэтому нужно убирать свой дом почаще. Используйте 

гипоаллергенные моющие средства.                                                                      
Кира ПИРОГОВА
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77 СОВЕТОВ СОВЕТОВ  

    ПО БОРЬБЕ     ПО БОРЬБЕ 
С АЛЛЕРГИЕЙС АЛЛЕРГИЕЙ

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41»

Свои рецепты и фото 

вы можете прислать на почту  

bkkz41@yandex. ru.

БОЛЬШАЯ

КУЛИНАРНАЯ

КНИГА
ЗЕЛЕНОГРАДА

Приготовление:
Для приготовления лапши 

просеиваем муку. В муку 
разбиваем яйцо и всыпаем соль. 
Перемешиваем. Вливаем воду и 
1,5 ст. ложки растительного масла. 
Замешиваем эластичное тесто. 
Накрываем тесто пищевой пленкой, 
оставляем на 30 мин.

Мясо промываем, нарезаем 
произвольными кусочками.

В сковороде разогреваем 
растительное масло. Выкладываем 
мясо и обжариваем до 
испарения всего сока. Нарезаем 
лук полукольцами, морковь – 
брусочками, чеснок мелко рубим. 
Добавляем к мясу и обжариваем 
7-8 минут.

Нарезаем перец соломкой, 
помидоры – кубиками. В сковороду 
выкладываем перец и помидоры, 
солим и перчим, доливаем воды 
для получения бульона. Тушим под 
крышкой до готовности мяса (40-50 
мин.).

За 20 минут до готовности мяса 
ставим на нагрев кастрюлю с водой. 
Доводим воду до кипения, солим.

Тесто выкладываем на хорошо 
подпыленный мукой стол. 
Раскатываем тесто в тонкий пласт. 
Тесто с двух сторон должно быть 
подпылено мукой. Сворачиваем 
тесто в неплотный рулет. Острым 
ножом нарезаем тесто на лапшу. 
Отвариваем лапшу в кипящей воде 
в течение 3-5 минут.

Подаем лапшу с мясом и 
овощами, посыпав измельченной 
зеленью.

Юля ЗУБАРЕВА-МАШКОВА, 

14-й мкрн

ЛАГМАНЛАГМАНИнгредиенты:
• Говядина (мякоть) – 
500-600 г
• Перец болгарский – 300 г
• Помидоры – 300 г
• Морковь – 120 г
• Лук репчатый – 100 г
• Масло растительное – 
1-1,5 ст. л.
• Чеснок – 2 зубчика
• Зелень кинзы – 2-3 веточки
• Зелень петрушки – 
2-3 веточки
• Соль, перец черный 
молотый – по вкусу

Для лапши:
• Мука пшеничная – 
250 г 
• Яйцо – 1 шт.
• Вода – 100 мл
• Масло 
растительное – 
1,5 ст. л.
• Соль – 1 щепотка

Весна – время пробуждения 

природы и, увы, симптомов 

аллергии.
Аллергия – это 
гиперчувствительность 

организма на особые вещества, 

которые врачи называют 

аллергенами. Существует большое 

количество аллергенов – это 

и пыль,  продукты питания, 

шерсть домашних питомцев. 

Несколько советов, как преодолеть 

трудности или смягчить их.



КУПЛЮ
ЖИЛЬЕ

 ■Квартиру/дом. *8-903-
795-6934

МАШИНУ

 ■Купим ваш автомобиль. 
Zelcars.ru *8-903-724-2594

ДРУГОЕ

 ■Магнитофоны, прием-
ники, колонки, пластинки, 
кассеты, фотоаппараты, 
бинокли, микроскопы, 
часы, значки, монеты, 
марки, статуэтки. *8-909-
645-2522

 ■Куплю старинные: иконы 
и картины от 60 тыс. руб., 
книги до 1920 г., статуэтки, 
значки, самовары, коло-
кольчики. *8-920-075-4040

 ■Куплю старые книги, бу-
кинистику, выезд. *8-916-
782-0696

 ■ПРИБОРЫ. РАДИОДЕТА-
ЛИ. *8-925-200-7525

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

 ■Радиодетали, провода, 
часы наручные в желтом 
корпусе, значки, награды, 
статуэтки, портсигары – 
все СССР. *8-903-125-4010

ПРОДАМ
ДАЧИ, УЧАСТКИ

 ■Продам участок 8 соток, 
Клинский район. На участ-
ке есть электричество, 
колодец, бытовка, сарай, 
душевая, баня. *8-985-206-
4459

ЖИВОТНЫХ

 ■Щенки от бульмастифа. 
*8-915-421-8863

СНИМУ
КВАРТИРУ

 ■Квартиру/комнату. 
*8-903-795-6934

РЕМОНТ

 ■Абс. весь ремонт квар-
тир и офисов. Электро- и 
сантех. работы. Недорого! 
*8-903-578-8263

 ■Абс. все виды ремонта 
квартир. Ванная п/к. Недо-
рого! *8-903-130-7776

 ■Александр. Ремонт квар-
тир от мелкого до космети-
ческого. *8-964-525-9182, 
8-985-039-7007

 ■Бригада зелен. выполн. 
рем. люб. слож. *8-985-
768-4422, 8-910-475-2508

 ■Ваш мастер. *8-977-139-
4869

 ■Мастер на час. *8-977-
725-0610

 ■Мастер на час. Профес-
сионал. *8-916-934-3333

 ■Отделочник. *8-916-444-
9825

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

 ■Плиточник. *8-499-347-
0470

 ■Рем. стир. и посудомоеч-
ных маш. *8-985-251-0573

 ■Рем. стир. маш. на дому. 
*8-926-941-1384

 ■Рем. кв. Вася, Маша. 
*8-926-561-6198

 ■Ремонт кв. *8-906-769-
9607

 ■Сантехник. *8-495-669-
1766

 ■Строительная бригада 
выполняет все виды строи-
тельных работ. *8-905-692-
4010

 ■Электрик. *8-495-669-
1766

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 ■Возим, грузим, все деш. 
*8-903-727-2262

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

 ■0-20 т. Авто в центр. 
*8-926-523-9097

 ■Все авто + центр + груз-
чики. *8-926-523-9097

 ■Г-ль Портер. *8-903-757-
0034

 ■ГАЗель, грузчики. 
*8-925-069-1024

 ■ГАЗель, деш. *8-916-733-
5301

УСЛУГИ
РЕМОНТ

 ■Быстрый ремонт хол-ков, 
стир. и п/м маш. *8-903-
796-0189

 ■Ремонт любых холодиль-
ников у вас дома. *8-925-
263-0190

 ■Ремонт стиральных и 
посудомоечных машин, хо-
лодильников, электроплит 
на дому. *8-969-777-2630

 ■Строительство любой 
сложности. *8-906-686-
3030, Максим

ДРУГОЕ

 ■Пошив, ремонт и пере-
крой изделий из меха лю-
бой сложности. Рем. кожи, 
дубленок. Ателье «Айрис». 
*8-977-444-2058, 8-499-
717-2243

НАСЕКОМЫЕ

 ■Унич. насек. *8-499-720-
8033

УРОКИ

 ■Мат., физ. *8-903-286-
1990

ТРЕБУЮТСЯ

 ■ Повар-универсал, повар 

холодного цеха, повар мяс-

ного цеха *8-926- 207-1100

 ■Ресторану: посудомой-
щицы, повара. *8-977-946-
3700

 ■ В столовую МИЭТ: зам. гл. 
бух. с о/р в общепите, шеф-
повар, повар-универсал, по-
вар х/ц, повар г/ц, буфетчик, 
посудомойщица. График 5/2 
по ТК РФ. *8-903-161-3355, 
Константин Валентинович 
с 9.00 до 17.00

 ■Водители в такси, арен-
да от 1500 р.*8-926-909-
5854

 ■Водители в такси, без 
аренды. *8-926-909-5854

 ■Зеленоград, Сходня, 

Солнечногорск. Ком-

плектовщики, грузчики, 

уборщицы. ТОЛЬКО РФ! 

2400 р./смена. *8-965-

111-8132

 ■Дом. мастер. *8-906-
769-9607 

 ■Консьержка, РФ, сутки/
трое, в МЖК. *8-903-114-
3252

 ■Мастера по изготовле-
нию мебели. *8-985-768-
4422

 ■Менеджер по рекламе. 
*8-906-769-9607

 ■Продавец автозапча-
стей. *8-925-862-8244

 ■ Продавец, ТЦ «Авангард», 
чай, кофе, 7/7, з/п 12 т. р./
нед. *8-926-000-5777

 ■Работа в такси на своем 
авто (любого цвета). 
*8-926-909-5854

 ■Уборщица. График 6/1, с 
7.00 до 14.00. З/п 26 000 р., 
Зеленоград. *8-916-178-
8855, Валентина

 ■Шеф-повар. *8-926-

207-1100

РАЗНОЕ
ДРУГОЕ

 ■Отдам красивых котят 
в добр. руки. *8-926-593-
3351
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