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УЗНАЙТЕ ПЕРВЫМИ!

АДВОКАТЫ 
И ЮРИСТЫ

Квалифицированная юриди-
ческая помощь населению и 
юридическим лицам.

Стаж более 20 лет.
Жилищные, семейные, на-

следственные, земельные, тру-
довые, пенсионные, арбитраж-
ные дела и споры.

Сопровождение сделок с не-
движимостью. Приватизация.

Помощь автомобилистам. 
Защита по уголовным делам.

8 (499) 732-7459, 8-917-557-
5055, 8-919-505-6316, 8-906-
062-7588.

Ежедневно с 10.00 до 19.00.

ВНИМАНИЕ!
Такого еще не было в Зелено-

граде. Серебряные украшения с
настоящими якутскими брилли-
антами!

Успейте приобрести по очень 
выгодным ценам.

Коллекция в ограниченном 
количестве, успейте стать об-
ладателем счастья!

ТЦ «Панфиловский», 1-й 
этаж. Салон ЭПЛ «Якутские 
бриллианты».

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

Ждем рекламодателей:

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.

СТРАХОВАЯ 
КОМПАНИЯ 

«СОГЛАСИЕ» 
У зеленоградского офиса  

страховой компании «Согласие» – 
новый адрес!  Позаботьтесь о 
сохранности вашего имуще-
ства в период летних отпусков. 
Предъявителю газеты – скидка 
10% на полисы «Мой дом», «Моя 
квартира».

Адрес: г. Зеленоград, пло-
щадь Юности, д. 2, стр. 1, п. 
2, оф. 12А. Пн-чт – с 10.00 
до 19.00, пт – с 10.00 до 
18.00, сб – с 11.00 до 16.00.
Тел. +7 (495) 739-0101, доб. 
3938, 74938, 2941.

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

Дай Дай ререкламу - кламу - 

получи получи плоды!плоды!

7 апреля 2018 года, с 9.00 до 
16.00.

Акция «Весенняя диспансеризация 
ногтей и кожи. Все – на прием к врачу 
микологу-подологу!».

Бесплатная консультация врача-
специалиста, люминесцентный метод 
обследования, дерматоскопия, микро-
скопическое и культуральное исследо-

вания (ногти, волосы, чешуйки кожи) 
на грибковую инфекцию, лабораторные 
исследования крови, рекомендации 
по личной профилактике и санитарно-
гигиеническим мероприятиям, по де-
зинфекции обуви, одежды и мебели.

Телефон для записи 8-499-731-0139.
МНПЦДК Филиал «Зеленоградский» 
Адрес: Москва, Зеленоград, корп. 910. 

ПРИГЛАШАЕМ
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8-499-734-91-428-499-734-91-42
8-499-735-22-718-499-735-22-71

РАСПРОСТРАНИМ
РАСПРОСТРАНИМ

ЛИСТОВКИЛИСТОВКИ
от 35 коп./1 шт.

www.id41.ruwww.id41.ru

Присоединяйтесь!
Присоединяйтесь!

в соцсетях!в соцсетях!
МЫМЫ

vk.com/gazeta41_zelenograd

vk.com/gazeta41_zelenograd

www.facebook.com/gazeta41

www.facebook.com/gazeta41

наш сайт 
www.id41.ru
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

На 80-м году жизни после про-

должительной болезни скончался  

бывший директор НИИ точного ма-

шиностроения и завода «Элион», 

позднее генеральный директор 

АООТ НИИТМ Евгений Васильевич 

Дмитриев.

Он родился в Ижевске. Окончил 

МВТУ им. Баумана в Москве в 1963 г.

и тогда же поступил на работу в 

НИИ точного машиностроения и за-

вод «Элион». Работал инженером, 

старшим инженером, начальником 

КБ, начальником отдела, началь-

ником отделения, заместителем 

директора по научной работе – 

главным инженером НИИ. С 1991 г. 

по 1999 г. –  директор НИИ точного 

машиностроения и завода «Элион» 

(АООТ НИИТМ).

Евгений Васильевич был не толь-

ко замечательным инженером, но и 

талантливым организатором. Ему 

доверяли важнейшие темы, связан-

ные с разработкой и производством 

вакуумного оборудования. Самое тя-

желое время – перестройка и после-

дующий политико-экономический 

кризис. В это время Евгений Ва-

сильевич уже возглавлял НИИТМ 

и завод «Элион» как генеральный 

директор. В эти годы Е.Дмитриев 

проводил работы по разработке, 

производству и поставке на экспорт 

крупных партий специального тех-

нологического оборудования, благо-

даря чему коллектив и ведущих спе-

циалистов удалось сохранить.

За трудовые достижения Евге-

ний Васильевич награжден орденом 

Почета, медалями «За доблестный 

труд в ознаменование 100-летия со 

дня рождения В.И.Ленина», «В па-

мять 850-летия Москвы», знаком 

Почета Миноборонпрома России, 

бронзовой, серебряной и золотой 

медалями ВДНХ.

Ушел из жизни замечательный 

человек и организатор, много сде-

лавший для развития отечественной 

микроэлектроники и Зеленограда. 

Светлая память о Евгении Василь-

евиче Дмитриеве сохранится в на-

ших сердцах.

Коллектив ОАО НИИТМ выража-

ет свои соболезнования родным и 

близким покойного.

ДМИТРИЕВ 
Евгений Васильевич

06.08.1938 – 27.03.2018

КУПЛЮ

ЖИЛЬЕ

 Дачу, ■  дом, уч-к. *8-499-733-
2101

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

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

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

ГАРАЖ

 Гараж 3-уров., кирп., напр.  ■
16 мкрн ГСК «Исток», ворота под 
ГАЗель. *8-499-738-6706

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

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

ДРУГОЕ

 Пом. до 1000 кв. м, Панфил.  ■
пр-т, 1-я линия. *8-926-134-7829

РЕМОНТ

Стир. маш. *8-916-006-8499 ■

 Бригада зелен. выполн. рем.  ■
люб. слож. *8-985-768-4422, 
8-966-321-4405

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

Ремонт любых холодильни- ■
ков у вас дома. *8-925-263-
0190

 25 лет делаю качественный  ■
ремонт в Зеленограде. *8-903-
270-0325, Владимир

 Антеннщик. *8-903-549-9350 ■

 Ваш мастер. *8-926-264-1250 ■

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

 Плиточник. *8-499-733-0347 ■

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

 ГАЗель, гр-ки. *8-926-343- ■
7753

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

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

 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

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

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

 Р-т водонагревателей, сти- ■
ральных м-н. *8-916-775-0275

 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

 Английский. Экспресс- ■
подготовка к ЕГЭ. *8-905-704-
1101

 Мат., физ. *8-903-286-1990 ■

ТРЕБУЮТСЯ

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

 Автомеханик, автоэлектрик- ■
диагност, автомеханик на 
разбор. Техцентру по ремонту 
грузовых а/м, з/п по результа-

там собеседования, г/р 3/3, 5/2, 
вахта, жилье предоставляется 
бесплатно. *8-925-985-0923, 
Галина

 В крупную пекарню ПЕКАРИ,  ■
ПРОДАВЦЫ, КУХОННЫЕ РАБОТ-
НИКИ. Оформление по ТК, соц. 
пакет. *8-903-100-1797

 В сеть столовых: повара для  ■
VIP-зала, повара гор./холод. 
цеха, мясник, пекарь, кассир, 
раздатчик, бармен, коренщик, 
посудомойщица, уборщица. 
Звонить строго с 10.00 до 14.00, 
кроме сб, вс. *8-916-570-3723

 Вахтер, жен., без в/п, корп.  ■
458, п. 1, сутки/3, 800 руб. 
*8-915-274-1121, после 18 ч.

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

 Водители в такси, подключа- ■
ем к Яндекс, Гетт. *8-925-382-
4644

 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

 Ищем менеджера по про- ■
дажам услуг. Недвижимость. 
Зеленоград. С 9.00 до 18.00, 
доход от 60 000 руб. *8-961-130-
0289, Александр

Дизайнер-верстальщик, знаю- ■
щий основы жесткой верстки. 
З/п по итогам собеседования. 
*8-916-007-2813

 Ищем расклейщика объяв- ■
лений. Зеленоград. Доход до 
1 тыс. в день, от 18 лет. *8-961-
130-0289, Александр

Муж./жен. в рыбный цех.  ■
*8-925-717-1764, 8-909-155-
1053

 На базу отдыха «Электрон»:  ■
разнорабочий без в/п, убор-
щица, с проживанием на базе. 
*8-926-870-7026

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

 ООО «СквоСтрой» мастера  ■
по внутренней отделке поме-
щения, маляры, плиточники. 
*8-903-146-3890, 8-903-538-
1652

 Отделоч., разнораб. с вод.  ■
прав. *8-985-768-4422

Отделочники с опытом и  ■
инструментом. *8-499-390-
8655

 Официантка в ресторан.  ■
*8-977-946-3700

 Провизор, фармацевт, з/п  ■
высокая. *8-915-269-7447

 Продавец мясного отдела  ■
с опытом работы, в продмаг. 
*8-916-431-9491

 Секретарь с в/о. *8-919-765- ■
1430

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

Фотограф в газету (по кон- ■
курсу). Репортажи, оперативная 
работа. З/п по итогам собесе-
дования. *8-916-007-2813

 Швеи, возможно обучение.  ■
*8-916-170-2443

 Швеи. *8-903-114-3655 ■

 Швея в ателье. *8-926-114- ■
0817

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

 «Фаберлик» переехал по  ■
адресу: Новокрюковская ул., 
д. 7, оф. 402. *8-916-687-1094, 
8-925-304-2441, 8-499-733-5101

Стулья в дар.*8-916-243- ■
0333

ДРУГОЕ

 Котенок спокойный, ласко- ■
вый, знает лоток, здоровый. 
*8-916-701-4168, 8-495-459-
3656

 Отдам полиров. тумбочку,  ■
б/у. *8-985-205-1810
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Годом рождения гази-
рованной воды считается 
1767-й – английский ученый 
Джозеф Пристли обнаружил, 
что углекислый газ, который 
выделяется в процессе бро-
жения пива, можно использо-
вать для получения шипучей 
воды.

Вначале это был просто 
физический феномен, фокус. 
Но затем бизнес сориентиро-
вался и газированную воду 
стали продавать нам дороже, 
чем обычную.

Теперь в магазинах гази-
ровка продается наравне с 
природной минеральной во-
дой – той, что поступает из 
подземных источников. Нако-
нец, на прилавках представ-
лена обычная, не минераль-
ная, вода – с газом и без.

Разберемся, какая полез-
нее.

В минеральной воде содер-
жится соль натрия – в разном 
количестве, в зависимости 
от степени минерализации. 
Поэтому она приводит к 
повышению артериального 
давления. У больных с сер-
дечной недостаточностью 
начинаются или усилива-

ются отеки. Появляется 
одышка.

Эти симптомы очень 
часто врачи отмечают у 
пациентов, возвращаю-
щихся с отдыха и лече-
ния на водах. Поэтому 
минеральную воду, осо-
бенно сильной и средней 
минерализации, нельзя 
назвать полезной для 
здоровья. С точки зрения 
врачей надпись «лечебно-
столовая» и тем более 
«лечебная» на бутылках – 
абсурд.

Современная медицина 
не находит ни одного по-
казания для применения 
минеральной воды!

Единственное исключе-
ние – если вы марафонец. 
Во время длительного за-
бега эти спортсмены теряют 
с потом очень много солей, и 
для восстановления солевого 
баланса минералка подойдет.

Питьевая вода (как и ми-
неральная в этом смысле) с 
газом тоже не полезна, так 
как углекислота вымывает 
кальций из костей. Точнее, 
СО2 не дает кальцию усваи-
ваться. Его концентрация в 

крови падает. Чтобы ком-
пенсировать этот дефицит, 
организм отправляет в кровь 
костный кальций. Скелет ста-
новится хрупким.

Полезнее всего пить чис-
тую негазированную воду. 
Каждый час бодрствования – 
по стакану.

Вы можете прислать 
рецепты и фото на почту 

bkkz41@yandex. ru.

Приготовление:
1 Вымыть 3 кг сладкого перца, 
отрезать «хвостики» 
(1 см от основания) 
и слегка испечь на сильном огне 
(не до стадии мягкости). 

2 Из 5 кг хорошо поспевших 
очищенных от кожицы помидоров 

приготовить сок, довести его до кипения, 
дать ему покипеть 20 минут, добавить 
250 г сахара, 500 мл растительного масла 
и 200 г соли. 

3 В этот маринад опустить испеченный 
перец и дать ему покипеть 5-6 минут. 

4 Готовую смесь разлить в банки 
емкостью 800 мл (1 л), предварительно 
обернутые бумагой, наполнить доверху, 
быстро закупорить герметически и 
перевернуть вниз крышками, держать 
так до полного остывания.

Ингредиенты:
• 3 кг сладкого перца
• 5 кг помидоров
• 250 г сахара
• 500 мл растительного масла
• 200 г соли

«АППЕТИТКА 
С ОСТРЫМ 
ПЕРЦЕМ»

8-968-924-5025.

Александр, Ирина ЛЮТОВЫ, 
предприниматели,

и их дочь Вика, 18 мкрн

О ЧЕМ ШИПИТ МИНЕРАЛКА
Полезно ли пить газированную воду?
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

На все ваши вопросы отвечу по 
телефону 

Руководитель проекта  
Светлана Сафина


