
www.id41.ru

37+37+  (735) (735) 
средасреда
20 сентября20 сентября
2017 года2017 года

еженедельное рекламноe издание

в соцсетях!МЫ

Присоединяйтесь!

vk.com/gazeta41_zelenograd
www.facebook.com/gazeta41

www.id41.ru

ad
1

www.id41.ru

Завершается работа над 
проектом

Спешите разместить 
рекламу и информацию 

о вашей фирме по 
доступным ценам!

8-499-734-9142  
8-968-924-5025

Ждем рекламодателей
по телефонам:

Колледж – это не только 
образование, но и автошкола, 

и автомастерская!
В одном из прошлых номерав нашей газеты мы рассказы-
вали о достижениях Политехнического колледжа №50 в об-
разовательной сфере, но не только этим славится колледж. 

Еще одно структурное подразделение колледжа, предлагающее свои услуги 
жителям и организациям округа – автомастерская колледжа. Хотя работает 
она немногим больше года, но уже имеет круг постоянных клиентов. Авто-
мастерская колледжа оснащена современным  оборудованием, в ней рабо-
тают квалифицированные специалисты, предоставляющие широкий спектр 
ремонтных работ. 

По вопросам обучения в автошколе обращаться 
по телефонам: 8-499-736-5603, 8-916-397-6168

Автошкола колледжа работает уже 5 лет и является единственной 
государственной автошколой в Зеленограде, за это время подго-
товлено порядка 1000 водителей категории «В» и мотоциклистов. 
Автошкола располагает современными учебными классами и дву-
мя закрытыми учебными площадками, расположенными в разных 
концах города. Занятия по вождению с ручной и автоматической 
коробкой передач осуществляют опытные инструкторы с большим 
педагогическим стажем.
В 2015 г. автошкола колледжа стала победителем в конкурсе «Луч-
шая автошкола Москвы» в номинации «Лучшая автошкола Зелено-
градского округа», что еще раз подтверждает качество и профес-
сионализм  в подготовке водителей.
Стоимость обучения в автошколе стабильна на протяжении не-
скольких последних лет и составляет 35 000 руб. для водителей и 
20 000 руб. для мотоциклистов. Для школьников Зеленограда дей-
ствует специальная  акция. 

Позвонив по телефону 8-926-843-9034, вы получите 
более подробную информацию о работе автомастерской.
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Ежемесячно, А5, 
полноцвет, глянец, 
распостранение под 
роспись в фирмы города

Ждем рекламодателей:Ждем рекламодателей:

Ежемесячно, формат 
А2, А1 полноцвет, 
информация 
о культурных 
мероприятиях 
города

ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧНИК 
ДЕЛОВОГО ЧЕЛОВЕКА

16+

ЗЕЛЕНОГРАД – 2016

    
              

8 (495) 767-1338
8 (499) 736-9036       

e-mail: med@medcentre338.ru.

ЕЖЕДНЕВНО  с 8.00 до 20.00

  

  

Зеленоград. 
   корп. 338

medcentre338.ru
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ГОТОВЯТСЯ К ВЫХОДУ:ГОТОВЯТСЯ К ВЫХОДУ:
«Телефонный 
справочник 
делового 
человека 
2018»

«Афиша»

Журнал 
«Отдыхай 
в Зеленограде»



КУПЛЮ
ЖИЛЬЕ

 Дачу, дом, уч-к. *8-499- ■
733-2101

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

ДРУГОЕ

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

 Монеты, значки, мар- ■
ки, награды и др. *8-499-
733-3927, 8-916-615-8225

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

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

ПРОДАМ
ДАЧИ, УЧАСТКИ

 Дача. *8-985-957-8583 ■

 Уч. 6 с., пл. Конак. мох,  ■
СНТ «Строитель», 220 т.р. 
*8-919-765-1430

 Ме ■ д-2017, медоносы 
Задонья, первая качка. 
*8-925-340-1246

ЖИВОТНЫХ

 Клубный шотлан.  ■
вислоухие и прямоухие 
котята, разный окрас, из 
питомника. *8-926-219-
2712

ГАРАЖ

 Гараж напр. 16 мкрн.  ■
*8-915-300-3539

СНИМУ

КВАРТИРУ

 Кв-ру, комн. *8-499- ■
733-3522

 Сниму у хозяина!  ■
*8-926-332-4515

 Быстро у станции.  ■
*8-916-531-1183

 Жилье. *8-925-000- ■
8736

 Сниму у хозяина, на  ■
длит. срок. *8-926-607-
6388, 8-926-607-6399

 Срочно сниму кварти- ■
ру. *8-915-459-6950

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

 Сдам выгодно. *8-926- ■
607-6388, 8-926-607-6399

ДРУГОЕ

 Неж. пом. 20-30 кв. м.  ■
*8-915-300-3539

 Сдам в аренду парикм.  ■
кресло и маник. кабинет, в 
салоне в нов. гор. *8-903-
684-2614

РЕМОНТ

 Стир. маш. *8-916-006- ■
8499

 Бригада зелен. вы- ■
полн. рем. люб. слож. 
*8-985-768-4422, 8-926-
085-3722

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

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

 25 лет делаю каче- ■
ственный ремонт в Зеле-
нограде. *8-903-270-0325, 
Владимир

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

 Абс. все виды ремонта  ■
квартир. Ванная ПК. Не-
дорого! *8-925-134-3006

 Ваш мастер. *8-926- ■
264-1250

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

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

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

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

 Ремонт квартир,  ■
электро и сантехработы. 
Недорого! *8-964-771-
0600

 Сантехник. *8-903-129- ■
9724

 Сантехник. *8-903-776- ■
4484

 Электрик. *8-903-129- ■
9724

 Электрик. *8-903-776- ■
4484

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

 ГАЗель деш. *8-926- ■
343-7753, 8-499-735-7648

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

 ГАЗель, гр-ки. *8-925- ■
069-1024

 ГАЗель, деш. *8-903- ■
198-0272

УСЛУГИ

Обои. Плитка. Электри- ■
ка и т.д. *8-915-436-0608

 Рем. ст. маш. *8-916- ■
518-6784

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

КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ПОМОЩЬ

 Ремонт компьютеров.  ■
Выезд в течение 30 мин. 
*8-906-730-4861

 Ремонт ноутбуков,  ■
телефонов, 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

 Мат., физ. *8-903-286- ■
1990

 Репетитор уч. нач. кл.  ■
*8-963-674-6683

 Рус. яз. *8-903-226- ■
8838

ТРЕБУЮТСЯ

  ■ ИД «41» менеджер 
на проект, рекламные 
агенты, журналисты. 
*499-734-9490, 499-
735-2271

 АвтоТехЦентру квалиф.  ■
работники, опыт работы. 
*8-909-980-6800, 499-
391-0051, smt-avto.ru

 Автослесарь по ремон- ■
ту автобусов. *8-977-530-
4644

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

 В рекламно- ■
производственную компа-
нию слесари-сборщики, 
сварщики. Опыт работы 
обязателен. *8-495-666-
5676

 В столовую МИЭТ  ■
повара, гр. РФ, без в/п. 
*8-903-176-2141

 Вахтер, корп. 1015, п.2  ■
*8-903-511-4942, после 
16.00 ч.

 Водители в такси.  ■
*8-495-729-3624

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

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

  ■ Водитель на само-

свал. *8-977-648-5174

Детский аниматор в от- ■
ель. *8-929-912-7944

 Курьер, подработка в  ■
Москве, гибкий график 
работы, ежедневные вы-
платы. *8-968-061-8542

 Мойщики, опыт раб.  ■
*8-985-098-099-4

  ■ Муж./жен. в рыбный 

цех. *8-925-717-1764, 

8-909-155-1053

 Парикм.-универ.  ■
*8-499-734-4854

Помощники по кухне.  ■
График 2/2. *8-929-912-
7944

  ■ Продавец в отдел 
сантехники, грузчики. 
*8-495-944-6750

 Продавец в продмаг.,  ■
14 мкрн. *8-916-538-8808

 Продавец сантехники.  ■
*8-926-150-2234

 Секретарь с в/о.  ■
*8-919-765-1430

 Сотрудница, РФ, 35-50  ■
лет. *8-916-112-6916

Срочно требуется  ■
сотрудник прачечной. 
*8-929-912-7944

СРОЧНО! Требуются  ■
ГОРНИЧНЫЕ. Требуется 
медкнижка. *8-929-912-
7944

  ■ Центр кинезит. 
пригл. добрых терпели-
вых уравновеш. людей, 
для которых помощь 
людям является главной 
жизнен. потребностью. 
Инструк. реабилитац. 
зала, инструк. гимнаст. 
зала, врачи: невролог, 
ЛФК, ортопед. *8-499-
736-6691

 Швеи. *8-916-695-6090 ■

РАЗНОЕ

ПОТЕРИ

 27.08 в 8 мкрн пропал  ■
кот (кастрир.), серые по-
лоски грудь и передние 
лапы белые. Вознаграж-
дение гарант. *8-903-765-
9896

ДРУГОЕ

 Миниатюрная Линда  ■
в дар, 2 года, ласковая, 
добрая, рост до колена, 
вес 16 кг. Приучена к 
проживанию в квартире. 
*8-925-104-2245

 Отдам котят в добрые,  ■
заботливые руки, приуче-
ны, привиты, 3,5 мес. 
*8-915-288-4704
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ПИЩА ДЛЯ УМА
По статистике, половина юных россиян забывают об утреннем 

перекусе или выбирают для него неполезные продукты. 
Готовим правильные блюда и радуемся пятеркам.

ЧТО НЕ РЕКОМЕН-
ДУЕТСЯ ЕСТЬ 

ПО УТРАМ
Бутерброды с колбасой, 
сосиски, ветчина – про-

дукты, которые содержат 
много добавок, усилителей 
вкуса, специй и консерван-
тов, крахмал. Такая еда не 
может быть рекомендована 
в качестве здорового за-
втрака.

Яичница с беконом, 
как всякая жареная 

пища, тяжела для перева-
ривания и дает нагрузку на 
желудочно-кишечный тракт 
детей. Так как жирные блю-
да высококалорийны, при 
систематически неправиль-
ном питании школьника мо-
гут привести к ожирению.

Готовые каши и за-
втраки быстрого при-

готовления, как правило, 
содержат много сахара и 
различных ароматизато-
ров. Кроме того, хлопья, 
прошедшие предваритель-

ную обработку, успевают 
растерять часть своих 
полезных свойств, 
то есть особой поль-
зы не принесут. 

«Звездочками» и «поду-
шечками», которые так 
удобно просто залить моло-
ком, лучше лакомиться от 
случая к случаю: избыток 
сладкого в питании также 
может стать причиной раз-
вития избыточной массы 
тела у детей.

Кофе не рекомендуется 
давать детям школьно-

го возраста в связи с воз-
буждающим воздействием 
на центральную нервную и 
сердечно-сосудистую си-
стемы.

Наваристый мясной бу-
льон. Слишком тяжелая 

для завтрака еда – организм 
еще толком не проснулся, а 
ему уже приходится перева-

ривать пищу, в которой нет 
ничего, кроме жиров. Не 
подойдут для завтрака так-
же и густые супы на мясном 
бульоне.

ПОЛЕЗНЫЙ 
АНАЛОГ

Отварная или запечен-
ная грудка или другое 

нежирное мясо содержат 
полноценный белок, кото-
рый легко усваивается. Ре-
комендуется подавать мясо 
с темным бездрожжевым 
хлебом, хлебом с отрубя-
ми или клетчаткой (бутер-
брод).

Вареные яйца, омлеты. 
Яйцо – источник полно-

ценного легкоусвояемого 

белка, железа, витаминов 
и некоторых микроэле-
ментов, каротина и полез-
ных жиров. Постарайтесь 
включать по одному яйцу в 
утреннее меню несколько 
раз в неделю.

Каши, требующие вар-
ки, усваиваются луч-

ше, чем запаренные, и со-
держат больше полезных 
веществ. Для утра хороши 
любые крупы. В гречке со-
держится железо, в куку-
рузе – витамин А, овсянка 
богата клетчаткой, белком, 
витаминами группы В. А 
еще она обладает обвола-
кивающим действием, уси-
ливает перистальтику и 
надолго сохраняет чувство 

сытости. Что касается го-
товых завтраков, отдайте 
предпочтение цельнозерно-
вым – они богаты микроэле-
ментами и клетчаткой.

Злаковый напиток, ци-
корий, какао богаты 

микроэлементами и не со-
держат кофеина. Их можно 
разбавить молоком и да-
вать даже младшим школь-
никам.

Овощной бульон счита-
ется более полезным. 

Если очень хочется с утра 
поесть жиденького, свари-
те полноценный овощной 
суп – с диетическим мясом, 
крупой или вермишелью. 
Раз в неделю такой завтрак 
вполне допустим. 
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