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ПРОДАЮТСЯ 
УЧАСТКИ

Продаются участки 8 со-
ток. 15 км от Зеленограда 
по Пятницкому шоссе, не-
далеко от Истринского водо-
хранилища, асфальтирован-
ная дорога от самого участ-
ка, круглогодичный подъ-
езд, электричество 15 кВт, 
общее ограждение по пе-
риметру. Тихое, спокойное, 
уютное место. Скидки! 
Тел. 8-919-770-0557.

ВНИМАНИЕ! 
Такого еще не было в Зе-

ленограде. Серебряные укра-
шения с настоящими якут-
скими  бриллиантами! 

Успейте приобрести по 
очень выгодным ценам 
от 600 руб. 

Коллекция в ограничен-
ном количестве, успейте 
стать обладателем счастья! 

ТЦ  «Панфиловский», 1-й эт. 
Салон ЭПЛ «Якутские брил-
лианты».

в соцсетях!МЫ

Присоединяйтесь!
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УЗНАЙТЕ 
ПЕРВЫМИ!
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Для сердечно-сосудистой системы важен не вид нагрузки, а количество потраченной энергии. 

Если вы молоды и у вас нет ортопедических проблем, то можете выбирать, чем заниматься, на свой 

вкус. Людям в возрасте, с ортопедическими проблемами однозначно показана ходьба.

Важно! Физическая нагрузка должна быть регулярной, минимум пять дней в неделю по 30 минут. 

Следите за пульсом, чтобы он не превышал 130 ударов в минуту (пульсометры сейчас недороги). 

Ходить нужно в высоком темпе, со скоростью 2 шага в секунду.

КАКАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА КАКАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА 
ПОЛЕЗНЕЕ ДЛЯ СЕРДЦАПОЛЕЗНЕЕ ДЛЯ СЕРДЦА

ОСТРАЯ БОЛЬ В ГРУДИ: КОГДА ВЫЗЫВАТЬ «СКОРУЮ»

Если внезапно заболело в груди в области сердца, неподготовленному 

человеку сложно оценить, насколько это опасно. Это ведь может быть 

сердечный приступ, а может быть невралгия или остеохондроз. Как разо-

браться и не пропустить смертельную опасность?

а) Боль как бы разлита по груди, сложно точно сказать, из какого кон-

кретно места она исходит (для сравнения: в случае с невралгией, напри-

мер, можно нащупать больную точку).

б) Эта боль появлялась и раньше при физической нагрузке и проходи-

ла спустя 10 — 15 минут отдыха или после приема нитроглицерина.

Если ваша боль соответствует этим двум пунктам, медлить нельзя. 

Дальнейшую инструкцию нужно выполнить пошагово:

1) Вызвать «Скорую помощь».

2) Если вы дома одни, открыть дверь.

3) Разжевать таблетку аспирина в дозировке 300 мг и лечь в постель.

4) Через 10 минут после аспирина принять таблетку нитроглицерина.

Важно! Сердечные проблемы часто сопровождаются сильным страхом 

смерти. Поэтому, если боль вас пугает, не раздумывая вызывайте «Ско-

рую». В такой ситуации лучше перестраховаться.



КУПЛЮ

ЖИЛЬЕ

 Дачу, дом, уч-к. *8-499- ■
733-2101

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

ДРУГОЕ

 Магнитофоны. Прием- ■
ники. Колонки. *8-909-645-
2522

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

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

ПРОДАМ

МАШИНУ

 Лада-Самара 07 г.,  ■
модель 2114, серый, 
95 т. км, гаражного хране-
ния. *8-916-510-9064

ДАЧИ, УЧАСТКИ

 Участки в лесном по- ■
селке «Жилино-Малинки». 
Акции и скидки!!! *8-903-
129-1189, poselok-malinki.ru

ЖИВОТНЫХ

 Щенки курцхаара от  ■
рабочих собак в хорошие 
руки: кобель и сука, кофей-
ные с крапом, 4950 руб. 
*8-906-713-3278

ДРУГОЕ

 Ортопедическую кро- ■
вать с механич. управлени-
ем. *8-903-235-8599

 Самовар дровяной, таз  ■
латун. *8-903-157-1324

СНИМУ

КВАРТИРУ

 Кв-ру, комн. *8-499-733- ■
3522

 Сниму у хозяина!  ■
*8-926-400-1440

 Быстро снимем квар- ■
тиру. Славяне. *8-915-459-
6950

 Быстро, у станции.  ■
*8-916-531-1183

 Жилье. *8-925-000-8736 ■

СДАМ

КВАРТИРУ

 Кв-ру, комн. *8-499-733- ■
3522

 Квартиру, комнату!  ■
*8-926-400-1440

 1-к. кв., хозяин, Крюко- ■
во. *8-910-444-9810

 Жилье. *8-926-080-8844 ■

 Сдам в течение дня.  ■
*8-915-126-3644, Анжела

 Сдам выгодно! *8-916- ■
330-2953

РЕМОНТ

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

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

Ремонт любых холо- ■
дильников у вас дома. 

*8-925-263-0190

 Ваш мастер. *8-926- ■
264-1250

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

 Обивка дверей. *8-926- ■
278-2834

 Отмостки и реставра- ■
ция. *8-926-722-7876

 Ремонт крыш, демон- ■
таж. *8-903-501-5959

 Ремонт. Договор. Бело- ■
русы. *8-925-122-2492

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

 ГАЗель, гр-ки. *8-926- ■
343-7753

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

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

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

 ГАЗель, гр-ки. *8-925- ■
069-1024

 ГАЗель, деш. *8-916-733- ■
5301

УСЛУГИ

 Асфальтирование за  ■
день, крошка, заезды, 
благоустройство. *8-963-
778-1331

 Забор под ключ. *8-968- ■
949-0555

 Разбор старых строений,  ■
погрузка-разгрузка мусора. 
*8-915-440-9797

 Рубка деревьев любой  ■
сложности, подъем техни-
кой. *8-968-595-7676

 Сайдинг под ключ.  ■
*8-903-299-6363

 Тротуарная плитка:  ■
производство, укладка. 
Доставка: Зеленоград, Сол-
нечногорск, Клин. *8-967-
020-7575

НАСЕКОМЫЕ

 Насекомые. *8-926-092- ■
1147

УРОКИ

 Помогу с нем. яз. *8-909- ■
644-3128

ТРЕБУЮТСЯ

 ИД «41» менеджер на  ■
проект, рекламные агенты, 

журналисты. *8-499-734-

9490, 8-499-734-9142

Продавец-консультант  ■
в ОПТИКУ. Высокая з/п. 

*8-965-155-1131

 Автомойщик. *8-925- ■
862-8244

 В парикм. сотрудники  ■
с опытом работы. *8-926-

873-4188

 В столовую Зеленограда  ■
мясник-универсал. *8-916-

570-3723, зв. строго с 10 до 

16 ч., кр. сб, вс

 В столовую Зеленограда  ■
бармен 18-30 лет, презен-

табельная внешность, опыт 

работы обяз. *8-916-570-

3723, зв. с 10 до 16 ч., кр. 

сб, вс

 Вахтер в корп. 457,  ■
1 подъезд, женщ. без в/п. 

*8-916-412-6256

 Водители в такси,  ■
аренда от 1700 р., своя дис-

петчерская, подключаем 

к Яндекс, Гетт. *8-926-909-

5854

 Водители в такси, без  ■
аренды, своя диспетчер-
ская, подключаем к Яндекс, 
Гетт. *8-905-780-2540

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

 Водители-экспедиторы  ■
в компанию по доставке 
воды, з/п до 50 000 р., 
г. Сходня. *8-495-730-7071

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

 Водитель. *8-909-155- ■
1053

 Грузчик-кладовщик, гра- ■
фик 5/2, от 25 т.р. *8-495-
944-6750

 Курьер. Подработка.  ■
От 2000 руб./час, св. график, 
гр. РФ, паспорт, СНИЛС, 
ИНН. *8-929-539-8602

 Мастер маникюра.  ■
*8-499-734-4854

Медицинская сестра  ■
в ОПТИКУ. Высокая ЗП. 

*8-965-155-1131

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

8-909-155-1053

 На пр-во рабочий.  ■
*8-499-940-3381, 8-925-
247-5898, 8-903-161-2738

 Парикмахеры и мастера  ■
ногтевого сервиса, 
с опытом работы. *8-968-
977-8770

 Подработка, частичная  ■
занятость – 1-2 раза в не-
делю; оплата сдельная, по 
факту выхода – 3000-5000 р. 
в день. *8-903-590-1261

 Прод. в прод. маг.  ■
*8-916-538-8808

 Продавец в отдел элек- ■
трики. *8-495-944-6750

 Продавец. *8-925-862- ■
8244

 Разнорабочий, отде- ■
лочник, с опытом работы. 
*8-910-475-2508

 Сотрудники для уборки  ■
торговых площадей, график 
раб. 2/2, з/п 15 000 руб. 
*8-917-514-5156, 8-926-676-
5509

 Сотрудница, з/п от  ■
25 т.р., без опыта. *8-916-
112-6916

 Срочно швея, з/п выс.  ■
*8-916-170-2443

 Швеи. *8-916-569-7377 ■

 Швеи. Обучение, работа.  ■
*8-916-170-2443

ДРУГОЕ

ПРИНИМАЕМ В ДАР  ■
ПАМПЕРСЫ И ГИГИЕНИ-

ЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖ-

НОСТИ. КОРП. 205А, ЦСО 

«ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ», ВТ, 

СР – С 9 ДО 18 Ч.; ПТ, СБ – 

С 9 ДО 16 Ч. ТЕЛ. 8-499-

736-8541
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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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

Ингредиенты:
Для теста:
• 10 ст. л. овсяных хлопьев
• 2 ст. л. какао
• 1/2 ч.л. разрыхлителя
• 1 яйцо
• 2 ст. л. меда
• 1/3 стак. молока

ОВСЯНО-ОВСЯНО-

ШОКОЛАДНЫЕ 
ШОКОЛАДНЫЕ 

ПИРОЖНЫЕПИРОЖНЫЕ

Мария АЛИМИНА, 15 мкрн, фотограф

Приготовление:
Ингридиенты смешать. 

Раскатать несколько 
коржей высотой 1 см и 
испечь  либо в духовке, 
либо на сковороде. 

Далее,  из полученных 
коржей вырезать стаканом 
кружочки, по 4 штуки 
сложить один на другой, 
промазав кремом.

Для крема: взбить 
жидкий творог с медом 
до консистенции густой 
сметаны. Верхний корж 
также смазывается кремом 
и пирожные ставят на 2 
часа в холодильник.

Перед подачей на 
стол украсить фруктами 
или посыпать крошкой, 
полученной при 
измельчении обрезков 
коржей. 

Приготовление:
Масло или маргарин разотрите с 

сахарным песком.
Добавьте натертую апельсиновую 

или лимонную цедру, постепенно 
добавляя взбитые белки. 
В однородную массу добавьте муку. 

Затем чайной ложкой в шахматном 
порядке выкладывайте тесто на 
лист и выпекайте в духовке при 
температуре 150-160°С.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• 400 г маргарина или 
масла
• 400 г сахарного песка
• 5 белков
• цедра апельсина или 
лимона
• 250 г муки

Дарья ТЕРЕЩУК, 4 мкрн, флорист

АПЕЛЬСИНОВОЕ АПЕЛЬСИНОВОЕ 
ПЕЧЕНЬЕПЕЧЕНЬЕ


