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УЗНАЙТЕ 
ПЕРВЫМИ!

наш сайт www.id41.ru

ШКОЛА СВЯТИТЕЛЯ 
ФИЛАРЕТА МОСКОВСКОГО 

Принимает заявки на 
2017/2018 учебный год в образова-
тельную группу для дошкольников 
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 
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41»

Алена ФРОЛЕНКОВА, 
1-й мкрн, администратор

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

Приготовление:

Для начинки отварим вкру-
тую 2 куриных яйца, остудим в 
холодной воде, очистим и мел-
ко нарежем. Очищенный лук 
нарежем мелко и спассеруем в 
сковороде до появления легко-
го золотистого оттенка.

Печень отварим в чуть под-
соленной воде в течение 10-15 
минут, остудим в бульоне и из-
мельчим любым удобным спо-
собом (с помощью мясорубки, 
блендера, терки или ножа).

Приготовим начинку, 
соединив печеночный фарш, 

Ингредиенты:
• картофель – 1 кг
• мука – 4-5 ст. л.
• печень куриная – 0,6 кг
• яйцо куриное – 5 шт.
• лук репчатый – 2 шт.
• специи сухие молотые 
• зелень свежая разная 
• масло подсолнечное

луковую пассеровку, рубленые 
яйца + 1 сырое яйцо, припра-
вим специями, чуть посолим и 
тщательно перемешаем. Если 
получившаяся масса суховата, 
можно добавить яйцо и не-
много бульона.

Очищенный и промытый 
картофель нарежем крупными 
кусками и отварим в подсо-
ленной воде (можно сварить 
«в мундире»), пюре сделаем 
с помощью толкушки или 
блендера. В пюре добавляем 
2 оставшихся сырых яйца и 
3-5 ст. ложек муки. Тщательно 
перемешиваем. Делим карто-

фельное тесто на небольшие 
равного размера комочки,  
формируем овальные лепешки.

Выкладываем в центр каж-
дой лепешки порцию начинки и 
заворачиваем края зразы так, 
чтобы картофель равномерно 
облегал начинку. Зразы обва-
ливаем в муке или панировоч-
ных сухарях, заворачиваем в 
пленку (или просто выкладыва-
ем на дощечку, так чтобы 
не соприкасались) и 
помещаем в холо-
дильник минимум 
минут на 40. 
Остуженные 
таким образом 

зразы обжариваем в сковороде равномерно 
на среднем огне до легкого золотистого от-
тенка. Подаем со сметанным соусом, крепким 
виноградным вином, тминной водкой, ягодной 
настойкой или пивом.

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

РАСПРОСТРАНИМ 
ЛИСТОВКИ от 35 коп./

1 шт.

ЗРАЗЫ С ПЕЧЕНЬЮ
(РЕЦЕПТ БЕЛОРУССКОЙ КУХНИ)



КУПЛЮ

ЖИЛЬЕ

 Дачу, дом, уч-к. *8-499-733- ■
2101

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

 Квартиру. *8-906-741-2405 ■

ДРУГОЕ

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

ПРОДАМ

ДАЧИ, УЧАСТКИ

 Дачу. *8-906-741-2405 ■

 Дом 100 кв. м, кирпич, р-н  ■
Кимры, хор. сост., ком-ции 
в доме, 20 сот., 2 500 000 р. 
*8-903-120-4262

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

 Участок 10 сот., 7 мин.  ■
пешк. до ж/д ст. Березки, 15 
Квт, 1 800 000 р. *8-906-741-
2405

ОБМЕН

 Обмен квартир. *8-903-120- ■
4262

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

 Квартиру. *8-903-187-1679 ■

 Поможем вам сдать/снять  ■
квартиру. *8-985-160-8526

 П ■ оможем организации 
снять квартиру для сотрудни-
ков, низкая коммиссия. *8-985-
160-8526

 Русская семья срочно сни- ■
мет 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

 1-к. кв., 1133, хор. сост., 21  ■
000 р. *8-926-437-6290

  ■ Бюро аренды «Эллада» 
поможет вам быстро и вы-
годно сдать/снять любую 
квартиру. *8-985-160-8526

 Коттедж 300 кв. м, р-н Ким- ■
ры, отл. сост., на берегу реки. 
*8-903-120-4262

 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

ДРУГОЕ

 Дом д. Хоругвино, 5 мин.  ■
пешк. до авт. ост., 90 кв. м, 
брус, хор. сост., мебель и техн., 
25 000 р. *8-926-437-6290

РЕМОНТ

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

 Ванная, туалет «под ключ».  ■
*8-962-951-8371

 Ваш мастер. *8-926-264- ■
1250

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

 Мастер на час. *8-916-203- ■
8677

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

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

 Отопление. *8-916-203- ■
8677

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

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

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

 Установка межкомнатных  ■
дверей. *8-925-834-4236

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. *8-903-198- ■
0272

УСЛУГИ

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

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

Уборка квар ■ тир от 300 руб. 
*8-903-213-8392, Лариса 

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

 Автомойщики. *8-925-862- ■
8244

 Агент в агентство недвижи- ■
мости. *8-903-120-4262

 Админ., 35 т.р. + %, менед.  ■
30 т.р. + %, м. «Дмитровская». 
*8-925-193-2284, 8-925-112-
0072

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

 В аптеку фармацевт. Рабо- ■
та, подработка. *8-906-044-
6662

  ■ В новое такси «Лидер» 
водитель на условия 50 НА 
50%. *8-909-994-6395

 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 в такси, график 
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 «Автос- ■
фера». *8-909-985-1133, 8-903-
664-3414

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

 Горничная. *8-929-912-7944 ■

 Грузчик-экспед., з/п 28 т.р.  ■
*8-925-193-2284, 8-905-745-
6765

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

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

 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 непродовольствен-
ными товарами - одеждой, 
компенсация проезда. Полная 
и частичная занятость, можно 
без опыта. *8-495-120-2311, 
8-925-611-8701

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

  ■ 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., 
полная и частичная занятость. 
Еженедельные выплаты, 
обучение в процессе работы. 
*8-495-120-2311, 8-925-611-
8701

 Столовой МИЭТ кондитер  ■
кремовых изд., конд. хлебобул. 
изд. Гр. РФ, без в/п. *8-903-
176-2141

 Студии красоты «Сава» ад- ■
министратор, мастер маник., 
педикюра, косметолог. *8-926-
382-9560

 Техник бассейна при отеле.  ■
*8-929-912-7944

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

 Электромонтажник- ■
слаботочник, электронщик. 
*8-916-117-1583

РАЗНОЕ

НАХОДКИ

 На ВКЗ 10.07 найден  ■
кошелек. *8-916-436-5783, 
8-916-152-5161

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

Комната, 158, 64/18/8, 6/12, б/б, отл. сост. , своб. ,  1 700 000
1-к. кв. , м. «Войковская», 31/19/7, 9/9к, балк. , треб. рем. , своб. ,  5 300 000 р. 
1-к. кв. , м. « Кунцевская», 45/20/13, 9/12к, лод. , хор. сост. , своб. ,  6 200 000 р. 
2-к. кв. , Митино Дальнее, 42/28/8, 3/4, балк. , собств. , своб. ,  2 999 000 р.
2-к. кв. , 1466, 52/31/9, 10/17, лодж. , ДКП, 2004. , своб. ,  5 370 000 р.
2-к. кв. , 531, 76/42/17, 3/7к, б/б, МЖК, своб. ,  13 999 000 р.
3-к. кв. , 1133, 63/39/8, 1/14, балк. , хор. сост. , торг,  6 450 000 р.
3-к. кв. , 1506, 73/45/10, 16/17, лодж, норм. сост, торг. ,  7 890 000 р.
3-к. кв. , 526, 63/36/11, 10/12 к. , лодж. зас. , МЖК, срочно!  11 250 000 р.
3-к. кв. , м. «Митино», 75/45/10, 10/17, лодж. , хор. сост. , своб. ,  11 650 000 р. 
3-к. кв. , пл. Юности, 93/52/14, 6/14 к. , 2 лодж. зас. , отл. сост. ,  13 650 000 р.
Дом, д. Хоругвино, 90 кв. м, брус утепл. , 12 сот. , 150 м автоб. ост,  1 999 000 р.
Коттедж, д. Льялово, 180 кв. м, отл. отделка и коммун. , 3 мин. Зел-д
Дом, д. Никольское, 203 кв. м, оцил. бревно. , 24 сот. отл. сост. , ИЖС 
ОБМЕН: 3-к. кв. , 526, 63/36/11, 10/12к + допл. =  кв-ра МЖК от 75 кв.м.
3-к. кв. , 1133, 63/39/8, балк. хор. сост. = 1-к. кв СГ в хор. сост. +доплата.
3-к. кв. , 1506, 74/45/10, 16/17, лодж. заст. = 1-к. кв.+ доплата.
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

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

Дай рекламу - Дай рекламу - 

получи плоды!получи плоды!

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

Ждем рекламодателей:

«Афиша»
Ежемесячно, формат А1, 
полноцвет, информация 

о культурных 
мероприятиях города

ГОТОВИТСЯ ГОТОВИТСЯ 
К ВЫХОДУ:К ВЫХОДУ:

И СЕРДЦЕ – 
СЛОВНО ПЛАМЕННЫЙ МОТОР

Как сделать, чтобы он не 
заглох раньше времени
Сердце – это, по сути, го-
няющий кровь насос, кото-
рый функционирует вплоть 
до нашей смерти. Отдыхает 
оно только в промежутках 
между сокращениями.
В норме в состоянии покоя 
частота сердечных сокра-
щений от 50 до 90 ударов. 
При физической нагрузке 
пульс учащается, потому 
что органы испытывают по-
вышенную нужду в кисло-
роде, и, чтобы его разнести 
по телу, сердце начинает ка-
чать кровь интенсивнее.
Сердце – это очень сложный 
и очень надежный орган с 
несколькими степенями за-
щиты, мощным запасом 
прочности. Природа устрои-
ла его так, чтобы повредить 
наш мотор по глупости было 
практически не возможно. 
Но человек умудряется!
Так какие наши привычки 
мешают сердцу долгие де-
сятилетия оставаться пла-
менным мотором.

Как мы вредим себе
Курим. Во вдыхаемом си-
гаретном дыме большое со-
держание СО (углекислого 
газа), и он конкурирует с 
кислородом, присоединя-
ясь к эритроцитам. То есть 
кровь разносит по органам 
меньше кислорода, чем 
обычно. Сердце, мозг, мыш-
цы, другие органы испыты-
вают его дефицит. Сердце, 
чтобы ликвидировать не-

хватку, пытается 
кровь прокачи-
вать быстрее 
и работает с 
повышен-
ной на-
грузкой.
Плюс к 
тому ни-
к о т и н 
п о с т о -
я н н о 
поддер-
живает 
сосуды 
в со-
стоянии 
спазма. По 
суженным сосудам кровь 
сердцу толкать тяжелее…
Толстеем. Лишние кило-
граммы – дополнительная 
нагрузка на сердце. К тому 
же ожирение означает, что 
у человека высокий уровень 
холестерина, атеросклеро-
тические бляшки сужают 
просвет сосудов и кровь по 
ним проталкивать нужно с 
дополнительным усилием.
Пересаливаем. Избыток 
соли (NaCl) приводит к тому, 
что находящийся в ее со-
ставе натрий задерживает 
жидкость в организме. Это, 
с одной стороны, увеличи-
вает объем циркулирующей 
крови, что повышает на-
грузку на сердце. А с другой 
стороны, стенки сосудов, 
где тоже задержалась вла-
га, становятся отечными, 
толстыми. Соответственно 

просвет сосудов сужается, и 
сердце вынуждено работать 
с дополнительным усилием, 
чтобы протолкнуть кровь.
Все эти факторы ведут к 
тому, что сердце, многие 
годы работая с перегрузка-
ми, в конце концов, начина-
ет уставать. Его мышечная 
ткань разрастается от повы-
шенных нагрузок, а стенки 
истончаются от непомерной 
работы. И человек получает 
приступы стенокардии, за 
которыми может последо-
вать инфаркт с отмиранием 
части тканей.
Как защитить себя
• Контролировать вес
• Бросить курить
• Ограничить соль в рационе
• 30-40 минут в день посвя-
тить посильным физическим 
нагрузкам
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