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УЗНАЙТЕ ПЕРВЫМИ!

АДВОКАТЫ 
И ЮРИСТЫ

Квалифицрованная 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.

Тел.: 8 (499) 732-7459, 
8-917-557-5055, 8-919-505-6316, 
8-906-062-7588. Ежедневно 
с 10.00 до 19.00.

СТРАХОВАЯ 
КОМПАНИЯ 

«СОГЛАСИЕ» 
У зеленоградскго офиса стра-

ховой компании «Согласие» – 
новый адрес! Позаботьтесь о со-
хранности вашего имущества в 
период летних отпусков. Предъя-
вителю газеты – скидка 10% на по-
лисы «Мой дом», «Моя квартира».

Адрес: г. Зеленоград, площадь 
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.

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.

ТТЕЕЛЛЕЕФФООННННЫЫЙЙ 
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СКОРОСКОРО! ! 

В книжных магазинах

и киосках города
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8-499-734-9142, 8-499-735-2271 от 35 коп./1 шт.
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ИДИТЕ В БАНЮ!
Завершилось 

большое научное 
исследование, ко-
торое показало, как 
высокие температу-
ры воздействуют на 
организм.

Оказалось, что при 
посещении бани, когда 

температура растет, в орга-
низме человека вырабатываются белки, 
которые назвали сначала белками те-
плового шока, а потом стресс-белками. 
Что делают эти стресс-белки и как влия-
ют на организм?

Находясь в сосудистом русле, 
стресс-белки выявляют раковые клетки 
в крови, присоединяются к ним и тащат 
к клеткам-убийцам макрофагам, кото-
рые их просто сжирают.

Стресс-белки вырабатывают специ-
альное вещество, которое борется с 
воспалениями в организме. Поэтому 
при артрите, например, полезно ходить 
в баню. При воспалениях на коже тепло-
вой шок тоже может помочь.

В бане мы активно потеем, и с по-
том уходят излишки соли из организма. 
А поскольку соль задерживает влагу в 
теле, с ее уходом снижаются и отеки.

Оказалось, что баня может подго-
товить сердце к будущей катастрофе, 
которая когда-нибудь может произойти. 
Под воздействием высоких темпера-
тур сосуды организма расширяются. 
Вырабатываются стресс-белки. Когда 
человек выходит из парилки — сосуды 
сужаются обратно. Таким образом они 
тренируются. И если вдруг случается 
инфаркт, сердечно-сосудистая система 

оказывается лучше го-
това к этой катастрофе.
Плюс есть стресс-белки, 
позволяющие миними-
зировать вред.

Если есть спазми-
рованные мышцы, под 
воздействием тепла в 
бане они начинают рас-
ширяться и расслаблять-
ся – это обычный физио-
логический процесс. Боль 
от спазмов тоже уходит.

Важно! Исследования 
проводились при посеще-
нии сауны — то есть воз-
дух был горячим, но сухим. 
Подопытные для выработки 
стресс-белков находились в 
сауне 3 сеанса по 15 минут с 
получасовыми перерывами.

ЗаЗаЗааЗав
бобобольььььшшшбообоб лььььььшшш
иссслслеееееде
ттотоорорр ее еее п
вввыыв сосокиккккккк е
рррыры в возозозд
орргганинин з

Окккаааза
посещещщ н

ттеемпмм ературуу а



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. Радиодета- ■
ли. Книги. Микроскопы. 
*8-925-200-7525

ПРОДАМ

ДАЧИ, УЧАСТКИ

 Дом 230 кв.м, все  ■
коммуник. центральные, 
без отделки, коттедж. 
пос. «Истринский род-
ник», охрана, 5 млн., торг. 
*8-903-759-8818

 Летнюю дачу, Клинск.  ■
район СНТ, 350000 руб. 
*8-903-663-1102

ГАРАЖ

 Гараж ГСК «Элита- ■
авто», 11 мкрн. *8-919-
779-5236

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

СДАМ

КВАРТИРУ

 Кв-ру, комн. *8-499- ■
733-3522

 Квартиру, ко ■ мнату! 
*8-926-400-1440

 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. вы- ■
полн. рем. люб. слож. 
*8-985-768-4422, 8-966-
321-4405

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

  ■ Ремонт любых холо-
дильников у вас дома. 
*8-925-263-0190

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

 Антеннщик. *8-903- ■
549-9350

 Ванная «под ключ».  ■
*8-916-615-4398

 Ваш мастер. *8-926- ■
264-1250

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

 Мастер на час. *8-916- ■
203-8677

 Маст ■ ер на час. *8-916-
934-3333

 Мастер-универсал.  ■
Кап., косм. ремонт квар-
тир, комнат, ванная «под 
ключ». Электромонтаж-
ные, сантех., плиточные 
работы. Гарантия 2 года. 
*8-985-341-3189, Игорь

 Обои, элек. *8-916-615- ■
4398

 Строительные работы.  ■
Белорусы. *8-925-122-
2492

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

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

 Г-ли, гру ■ з., деш. 
*8-965-370-0730

 Г-ль Портер, по Зел. от  ■
800 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

 Переезды. Эвакуатор  ■
24 ч. *8-901-365-3350

 Эвакуатор 24 ч. *8-903- ■
723-4839

УСЛУГИ

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

НАСЕКОМЫЕ

 Насекомые. *8-926- ■
092-1147

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

ТРЕБУЮТСЯ

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

 Автомеханики, авто- ■
электрик, сход/разваль-
щик в автосервис «Авто-
сфера». *8-965-300-2233

 Автослесарь АТЦ, ра- ■
бота сменная, з/п по рез. 
собес. *8-495-997-4050, 
Кирилл

  ■ Агентство недви-
жимости объявляет 
дополнительный набор 
сотрудников. Гаранти-
рован высокий доход. 
*8-915-165-1259

 В компа ■ нию по до-
ставке воды грузчики, з/п 
до 20 т. р. Водители з/п 50 
т. р. Сходня. *8-495-730-
7071

 В салон с высокой про- ■
ходимостью парикмахер. 
*8-926-529-7266

 Вахтер без в/п.  ■
*8-985-199-3342, звонить 
вечером

 Вахтер корп. 438, 650  ■
руб. сутки/2, без в/п. 
*8-916-306-5181, с 19 до 
21 ч.

 Вахтер корп. 457,  ■
1 подъезд. *8-916-567-
2766, звонить с 10 до 11 ч.

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

 Водители на Газель, з/п  ■
40000-50000 р. *8-929-
617-3722

 Водители на Соболь,  ■
Газель, по Москве и МО, 
без в/п, з/п по рез. собес. 
*8-495-997-4050

 Водитель в такси  ■
«Автосфера». *8-909-985-
1133, 8-903-664-3414

 Водитель-установщик  ■
со своим а/м Газель, з/п 
70 т. р. *8-929-939-6806

 Высококвалиф.  ■
повара-раздатчики. Зво-
нить с 12 до 15 ч. *8-495-
983-0195

 Дежурная в подъезд,  ■
без в/п, дежур. без ночей, 
корп. 917. *8-985-280-
8926

 Косметолог, масса- ■
жист, мастер ногтевого 
сервиса. *8-903-256-
6950, Елена Сергеевна

 Курьер документов –  ■
до 100000 руб.! Подра-
ботка от 2000 руб./час, св. 
график, гр. РФ, паспорт, 
СНИЛС, ИНН. *8-925-029-
4204

 Механик-моторист  ■
АТЦ, работа сменная, з/п 
по рез. собес. *8-495-
997-4050, Кирилл

 Мойщики авто в АТЦ,  ■
работа сменная, з/п по 
рез. собес. *8-495-997-
4050, Кирилл

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

 Подработка. Оплата по  ■
факту. *8-968-775-2536, 
8-968-775-2530

 Помощник логиста  ■
девушка (докум. оборот, 
координация вод. по тел., 
состав. маршрут. листов), 
з/п по договор. *8-495-
997-4050

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

 Продавец-кассир  ■
в продмаг. с опытом 
работы, п. Менделеево. 
*8-925-617-7768

 Рабочие в цех, с  ■
паспортом РФ, полный 
рабочий день, з/п по 
договоренности. *8-985-
762-3751, Андрей Евге-
ньевич

 Секретарь с в/о.  ■
*8-919-765-1430

 Столовой МИЭТ мой- ■
щики посуды, мойщики 
кух. утвари, гр. РФ, без 
в/п. *8-903-176-2141

 Токарь 4-6 разряд.  ■
*8-901-509-0908

 Уборщица офисных  ■
и производственных 
помещений, гр. раб. 6/1 
с 8-20 ч., бесплатный 
рабочий транспорт до 
места работы, з/п 30000 р., 
г. Зеленоград, д. Елино 
ул. Зеленоградская, стр. 1. 
*8-926-011-4409

 Швеи, возможно обу- ■
чение. *8-916-170-2443

 Швеи. *8-903-114-3655 ■

 Швеи. *8-916-569-7377 ■

РАЗНОЕ

  ■ ПРИНИМАЕМ В ДАР 
ПАМПЕРСЫ И ГИГИЕНИ-
ЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖ-
НОСТИ. КОРП. 205-А, 
ЦСО «ЗЕЛЕНОГРАД-
СКИЙ». ВТ, СР – С 9 ДО 
18 Ч.; ПТ, СБ – С 9 ДО 16 Ч. 
ТЕЛ. 8-499-736-8541

ДРУГОЕ

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

 Отдам в хорошие руки  ■
котиков-крысоловов. 
*8-906-079-8477

 Собака Софи в дар! 2 г.,  ■
окрас черный, терьери-
стого типа, воспитанная и 
адекватная, прошла курс 
ОКД. *8-925-104-2245

 Собаки (щенки, под- ■
ростки, взрослые) из при-
юта ищут дом! Красивые, 
умные, ласковые друзья 
хотят обрести семью. 
Звоните и приезжайте 
знакомиться. *8-916-774-
4986, Юлия
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По мнению руководителя 
Дмитрия Бухарова, главной кон-
цепцией является значимость 
русской культуры, традиций в 
жизни человека. Ведь обычаи – это 
часть нашей души, генетической 
памяти, своеобразные корни, пи-
тающие дерево жизни. Они – кла-
дезь мудрости многих поколений, 
которая никогда не обмелеет, 
именно поэтому их так важно 
помнить и поддерживать. В Пи-
роговой №1 используются неко-
торые русские дореволюционные 
рецепты хлебопечения, которые 
наши предки записывали от руки 
и бережно хранили.  А также со-
хранилась и применяется методи-
ка приготовления монастырского 
бездрожжевого хлеба, взятая из 
Троицкого монастыря. 

Второй составляющей кон-
цепции является возможность за-
каза продукции по своему вкусу, 
так, например, любую начинку 
можно комбинировать между со-
бой, равно как и желаемый вы-
ходной вес изделия и тип теста 
каждый покупатель может на-
звать сам.

Вся продукция выпекается 
исключительно из экологических 
продуктов без добавления хими-
ческих добавок, усилителей вку-
сов, заморозки. Такая выпечка не 
может более 36 часов сохранять 
все свойства свежей, поэтому в 
Пироговой есть хлебопекарный 
цех, поставляющий всю выпеч-
ку прямо из печи на прилавок. А 
значит, вы можете быть уверены 
в свежести покупки. 

На прилавках пекарни вас 
ждет большой ассортимент: без-
дрожжевой и обычный хлеб, пи-
роги с различными начинками, 
пирожки, пирожные, булочки и 
многое другое. 

 С первого кусочка вы ощу-
тите богатство вкуса разно-
образных начинок, которых всег-
да больше, чем теста, ведь третья 
составляющая концепции звучит 
как «пироги наоборот – больше 
начинки, меньше теста».

 Приятным бонусом для по-
купателей является ее ориенти-
рованность на индивидуальное 
вкусовое предпочтение, поэтому 

вы всегда выберете любимый пи-
рог для вас и вашей семьи.

На заказ вам изготовят лю-
бую продукцию из всего ассор-
тимента: свадебные караваи, 
пироги для праздников, юбилеев, 
семейных торжеств и просто без 
особого повода для приятного 
вечернего чаепития, как в старые 
добрые времена. 

Вас приятно удивит соотно-
шение цены и качества!

Всю понравившуюся продук-
цию можно заказать на дом, по-
звонив в службу доставки по 
телефону: +7(926) 378-55-55. 
Готовится к выходу приложение 
для смартфонов с возможностью 
безналичной оплаты и срочной 
доставки.

В Пироговой можно не только 
насладиться вкуснейшей выпеч-
кой, но и посидеть за комфорт-
ными столиками. Кроме того, в 
уютной обстановке вы сможете 
получить удовольствие от согре-
вающего кофе или прохладитель-
ных напитков. Такое место одина-
ково подходит как для работы в 
спокойной атмосфере, так и для 
отдыха. 

Несмотря на недавнее от-
крытие Пироговая №1 вызвала 
огромный интерес среди люби-
телей аппетитных изделий и уже 
приобрела постоянных клиентов.

Теплая атмосфера, сладкие 
ароматы, возбуждающие аппе-
тит, и свежеиспеченные пироги, 
тающие во рту, не оставят вас 
равнодушными. Приходите и убе-
дитесь в этом сами! 

Ирина ЧЕРКАСОВА

КУЛИНАРИЯ

в соцсетях!
МЫ

vk.com/gazeta41_zelenograd

www.facebook.com/gazeta41

Присоединяйтесь!

www.id41.ruwww.id41.ru
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41»

ПИЦЦА «РОЗА»

Ингредиенты:
Тесто:
• дрожжи сухие – 8 - 10 г
• теплая вода – 200 мл
• сахар – 0,5 ст. л.
• соль – 0,5 ч. л.
• оливковое масло – 2 ст. л.
• мука – 350 - 400 г
• яйцо – 1 шт. (используем для 
смазывания теста, когда делаем 
розы)
• томатный соус – 1 ст. л.
Начинка:
• сыр «Моцарелла» – 80 г
• перец болгарский – 1 шт.
• помидор – 1 шт.
• ветчина – 100 г
• перепелиное яйцо – 4 шт.

На все ваши вопросы отвечу по телефону 

8-968-924-5025
Руководитель проекта  Светлана Сафина

Вы можете прислать рецепты и фото на почту bkkz41@yandex.ru.

Приготовление:
Дрожжи развести в теплой воде, добавить соль, сахар, оливковое 

масло и муку. Замесить тесто. Накрыть плотно пленкой и поставить 
в теплое место на 40 минут, чтобы оно поднялось. Режем не очень 
крупно перец, помидор, сыр. Яйца отварить и почистить. Ветчину 
порезать на кусочки и каждый кусочек разрезать на 4 части. 
Раскатать тесто и, не дорезая до середины, сделать надрезы. Это 
будут наши лепестки розы. Выложить начинку. Духовку разогреть 
до 180°. Начинаем собирать розы. Каждый слой промазываем 
томатным соусом и взбитым яйцом. Сверху посыпаем пармезаном. 
Выпекать до готовности.

ПИРОГОВАЯ №1 – 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ

Состоялось открытие в Зеленограде новой Пироговой №1 на Привокзальной 
площади (под мостом). Только здесь есть уникальная возможность попробовать 
выпечку по рецептам наших предков! В Пироговой вас встретят доброжелатель-
ный персонал и чарующие ароматы.

Адрес: г. Зеленоград, 
Привокзальная площадь, 
д. 1, стр. 5, павильон № 4 

(под мостом), 
тел.: +7(926) 378-55-55


