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МАГАЗИН «ТАЛАНТ»

Приглашает в январе на 
распродажу игрушек и игровых 
наборов! 

Адрес: корп. 124, правый 
торец здания. Тел. 8-495-944-
6363.
_____________________

ТЕНТОРИУМ

Элитная пчелопродукция  
для здоровья. Иглорефлексоте-
рапия.

Адрес: корп. 1215, 2-й эт.
Тел. 8-499-732-2400, 

8-929-955-1960.
С 12.00 до 19.00, воскресе-

нье – выходной.
_____________________

УЗНАЙТЕ 
ПЕРВЫМИ!

ПРОДАМ

Новый одноэтажный кар-
касный загородный дом, 
125 кв м. Лесной уч-к, 12 соток, 
д. Заовражье. Красивое место, 
закрытая территория. Совре-
менный практичный проект, 
под чистовую отделку, 2 терра-
сы, 4 спальни, прихожая, бой-
лерная с отдельным входом, 
большой санузел, простор-
ный коридор, кухня-гостиная 
со вторым светом, панорамным 
окном и выходом на террасу. 
Цена 4 300 000 р., возможен раз-
умный торг, 8-925-902-2095.
_____________________

Дорогие и любимые наши пациенты!
Стоматологическая клиника «ГАГ» 

подготовила для вас незабываемые по-
дарки! 

ТОЛЬКО до 31 января 2017 года 
цена на КОМПЛЕКСНУЮ ЧИСТКУ 
ЗУБОВ всего 3300 руб. и СКИДКА 15% 
на все стоматологические услуги! 

Не упустите свой шанс! Мы работаем, чтобы вы улыба-
лись! Зеленоград, корп. 118, тел. моб. 8-985-463-4144, 
8-499-734-2266, 8-499-736-0506.

КРАТКО

Дай рекламу - Дай рекламу - 

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

получи плоды!получи плоды!
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ВАКАНСИИ, ЗДОРОВЬЕ

Старение и угасание орга-
низма начинаются с ограничения 
подвижности. Поэтому за воз-
можность передвигаться надо 
бороться. В живой природе звери 
и птицы, лишенные возможности 
передвигаться, погибают.  И чело-
веческий мозг запрограммирован 
так же: длительная неподвиж-
ность воспринимается им как не-
пригодность к жизни, срабатывает 
программа на самоуничтожение. 

Поэтому после травм и любых 
заболеваний нужно как можно 
быстрее полноценно восстанав-
ливать утраченную  двигательную 
активность. Малоподвижный об-
раз жизни делает нас хронически 
больными людьми.

На Земле нет человека, ко-
торый, по крайней мере один раз 
в жизни, не испытывал приступ 
острой боли в спине, а хрониче-
скими болями в спине страдают 
80% людей.

Что может вызвать боль в 
спине? Как избавиться от нее и 
победить страх перед новым при-
ступом? Что лучше: лечить бо-
лезнь или не заболеть вообще? 
Как вести себя при болях в спине? 
На эти и другие вопросы могут от-
ветить специалисты зеленоград-
ского Центра кинезитерапии. 

КТО МОЖЕТ ОБРАТИТЬСЯ 
В ЦЕНТР КИНЕЗИТЕРАПИИ?
  Конечно же, люди, которые 

не понаслышке знают, что такое  
боли в спине. В Центре кинезите-
рапии специалисты готовы рабо-

тать как с острыми случаями, так и 
с первыми проявлениями заболе-
ваний.

 Люди, чья работа связана с 
сидячим образом жизни. Такие па-
циенты могут воспользоваться 
лечебной гимнастикой, не дожи-
даясь первых симптомов.

 Пациенты после травм и 
операций.

 Люди, страдающие избы-
точным весом.

 Женщины для восстановле-
ния после родов и занятые воспи-
танием детей (в этот период повы-
шается нагрузка на позвоночник в 
несколько раз).

 Пожилые люди пенсионного 
и предпенсионного возраста для 
продления молодости.

 Каждый, кто хочет вести 
здоровый образ жизни и думает о 
себе.

КАКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЛЕЧАТ 
В ЦЕНТРЕ КИНЕЗИТЕРАПИИ?

 Хронические заболевания 
позвоночника (остеохондроз, гры-
жи межпозвонковых дисков, спон-
дилоартроз, спондилолистез, мио-
фасциальный и миотонический 
синдромы и проч.).

 Хронические заболевания 
суставов (артриты, артрозы колен-
ного, тазобедренного, локтевого 
суставов, плечелопаточный пери-
артрит, состояние после эндопро-
тезирования суставов и др.).

 Нарушения осанки у детей и 
взрослых, болезнь Шеерман-Мау.

 Сколиозы различной этио-
логии.

 Посттравматические и 
послеоперационные контрактуры 
суставов.

 Нарушения функции мы-
шечной константы.

 Избыточный вес.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 
МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ:

 Партерная суставная гимна-
стика помогает восстановить ви-
зуальную координацию, улучшить 
подвижность суставов и эластич-
ность (гибкость) позвоночника, а 
также является великолепной про-
филактической системой для са-
мостоятельного применения.

 Гимнастика для пенсионе-
ров – специально разработанный 
комплекс упражнений, рассчитан-
ный на людей пожилого возраста, 
позволяющий улучшить самочув-
ствие, избавиться от слабости 
мышц и отсрочить наступление 
старости.

 Гимнастика для коррекции 
веса.

ДВИЖЕНИЕ – ЭТО ЖИЗНЬ!

Более подробно узнать о работе Центра можно на нашем сайте: www.zelkinezis.ru

Записаться на прием можно по телефонам:  8-499-736-6691, 8-499-736-5684

Номер лицензии: ЛО-77-01-006725
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ
ЖИЛЬЕ

 Дачу, дом, уч-к. *8-499-733-2101 ■

 Квартиру. *8-906-741-2405 ■

 Квартиру в МЖК. *8-903-120- ■
4262

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

ДАЧУ

 Участок. *8-903-187-1679 ■

ДРУГОЕ

 Куплю б/у велосипеды, в любом  ■
состоянии. *8-985-718-3012

 Монеты, значки, марки, на- ■
грады и др. *8-499-733-3927, 
8-916-615-8225

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

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

ПРОДАМ
ЖИЛЬЕ

 2-к. кв. 415, 12/12, 48,1/33,5,  ■
5400 т.р. *8-916-032-4195

 Квартиру. *8-903-187-1679 ■

МАШИНУ

  ■ Land Rover Discovery 4, 
в экспл. с декабря 2012 г., 3 л., 
249 л/с, один владелец, цв. 
бронзовый, салон кож. беж., 
полн. компл., обслуж. у офи-
циального дилера, 88 000 км, 
комп. зим. колес, 1 980 000 р. 
*8-966-318-3280

ДАЧИ, УЧАСТКИ

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

 Участок в ДНП, Можайский р-н,  ■
с коммуникациями, 119 т.р. *8-495-
231-9204

ЖИВОТНЫХ

 Британ., шотландские котята.  ■
*8-926-219-2712

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

 Квартиру. *8-903-187-1679 ■

 Семья славян снимет квартиру.  ■
*8-925-038-1963

 Сниму квартиру, дом. Не риэл- ■
тор. *8-499-390-8655

СДАМ
КВАРТИРУ

 Кв-ру, комн. *8-499-733-3522 ■

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

 1-к. кв. п. Голубое, отл. сост.,  ■
новая мебель и техн., 22 000 р. 
*8-903-120-4262

 2-к. кв., 28 т.р. *8-916-185-0451 ■

 3-к. кв. 2043, отл. сост., хор.  ■
мебель и быт. техн., 39 000 р. 
*8-903-120-4262

 Квартиру. *8-906-741-2405 ■

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

 Сдам выгодно! *8-916-330-2953 ■

РЕМОНТ

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

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

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

  ■ Абс. все виды ремонта 
квартир, офисов, коттеджей. 
Сантех. и эл.-монтаж. работы. 
Ванная «под ключ». Низкие 
цены, договор, гарантия кач. 
*8-903-578-8263

 Абс. все сантех. раб. *8-499- ■
734-5836, 8-962-960-6625

 Антеннщик. *8-903-549-9350 ■

 Ванная «под ключ», пенсио- ■
нерам скидки. *8-499-408-5602, 
8-926-007-1047

 Ванная «под ключ». *8-499-734- ■
5836, 8-962-960-6625

 Ваш мастер. *8-926-264-1250 ■

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

 Обои, потолки. *8-905-581-3160 ■

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

 Ремонт кв. Гарантия 3 г. *8-985- ■
306-3124

 Ремонт квартир. *8-966-313- ■
3434

 Сантехник. *8-903-129-9724 ■

 Сантехник. *8-903-776-4484 ■

 Электрик. *8-903-129-9724 ■

 Электрик. *8-903-776-4484 ■

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

 Г-ль 4х2,2 м, грузч. *8-903-971- ■
2026

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

 Г-ль, 4 м, гр-ки, деш. *8-909- ■
683-9557

 Г-ль, гр-ки, деш. *8-903-184- ■
4020

 ГАЗель от 650 р. *8-925-709- ■
3046

 ГАЗель, гр-ки. *8-925-069-1024 ■

 ГАЗель, деш. *8-903-198-0272 ■

 Эвакуатор 24 ч. *8-903-723- ■
4839

УСЛУГИ

 Рем. стир. маш. *8-903-161- ■
4395

 Адвокат. *8-499-733-2471,  ■
8-917-562-8910

 Акция! Кастрация – 1200 р., сте- ■
рилизация – 2500 р. Ветклиника. 
*8-916-912-2020

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

 Ателье. Пошив и ремонт любой  ■
сложности. КОЖА и ДУБЛЕНКИ. 
*8-495-722-1876

 Ветврачи, выезд на дом. Вет- ■
клиника. *8-916-912-2020

 Отчетность. *8-905-535-7555 ■

 Установка кулеров, продажа  ■
воды. *8-966-137-2228, Юрий

КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ПОМОЩЬ

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

 Ремонт ноутбуков, телефонов,  ■
планшетов. Крюково, Зеленоград-
ский 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 ■

 Обществознание (ОГЭ, ЕГЭ).  ■
*8-925-707-8078

ЗДОРОВЬЕ

 Все виды массажа. *8-495-740- ■
3672, 8-916-866-2606

ТРЕБУЮТСЯ

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

 Автомеханик в автосервис «Ав- ■
тосфера». *8-965-300-2233

 А ■ втослесарь, возможно про-
живание. *8-903-234-7774

 Автоэлектрик в автосервис  ■
«Автосфера». *8-965-300-2233

 Агент в агентство недвижимо- ■
сти. *8-903-120-4262

 В автосервис а/слесарь, же- ■
стянщик. *8-985-198-3900

 В рекламно-производ. компа- ■
нию бригадир монтажной бригады, 
бригадир слесарно-сборочного 
цеха, монтажники. Требования: 
опыт работы в наружной рекламе, 
умение руководить и организовы-
вать работу, водительские права 
кат. С. *8-465-666-5676

 В сеть салонов оптики оптоме- ■
трист, продавец. График работы и 
з/п по результатам собеседования. 
*8-499-390-7233

  ■ Водители в такси «Форсаж» 
на новые авто, в связи с расши-
рением парка а/м 2016 г. Море 
заказов! *8-926-397-2597

  ■ Водители в такси, график 
своб., много заказов. Откат на 
3 года машина в подарок. 
*8-917-581-1717

 Водители в такси. *8-495-729- ■
3624

 Водители до 50 т.р. Сходня.  ■
Грузчик. *(495) 730-7071, Евгений 
Юрьевич

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

 Грузчики на склад, гр. РФ и РБ,  ■
место работы – д. Брехово, 5 км 
от Зеленограда. *8-926-011-3889, 
Александр

 Дежурный по подъезду в корп.  ■
251, сутки/двое, 900 руб. сутки. 
*8-926-859-8628

 Комплектовщики на склад, гр.  ■
РФ и РБ, место работы – д. Брехо-
во, 5 км от Зеленограда. *8-926-
011-3889, Александр

 Купажист чая. Опыт работы на  ■
пищевом пр-ве обязателен! Гр. РФ, 
з/п 40 000-50 000 р., график 5/2 с 
8.30 до 17.00, медкнижка. Малино. 
*8-929-970-7116

 Мастер-универсал (маникюр,  ■
педикюр). *8-926-828-6308

 Менеджер по работе с клиента- ■
ми. *8-925-652-8805

 Оператор в колл-центр. *8-925- ■
652-8805, 8-499-214-0464

 Плотник или ученик плотника,  ■
25-30 л. *8-909-917-8280

 Продавец продмаг. *8-916-538- ■
8808

 Сотрудники на линию по розли- ■
ву воды, по адресу: Менделеево, 
д. Льялово, пос. Морозовка. Со-
беседование проходит с 9 до 11 ч. 
ежедневно, кр. сб, воскр., в здании 
медпункта.

 Тракторист-машинист. Работа  ■
на самоходной технике JCB. Место 
работы – д. Брехово, 5 км от Зе-
ленограда. *8-968-832-7202, Олег 
Георгиевич

 Уборщица производственных  ■
помещ., график 5/2 с 9 до 18 ч., з/п 
по рез. собесед. Кондитер, сред-
нее спец. образ., опыт раб. от 3-х л., 
мед. кн., без в/п, строго гр. РФ. 
*8-926-596-8446, Оксана, звонить 
строго с 10 до 18 ч. по будням

 Швеи. *8-916-569-7377 ■

 Швея. *8-968-820-1176 ■

ДРУГОЕ

 !Котята от сибирской пушистой  ■
кошки в хорошие руки, приучены. 
*8-906-079-8477

 Возьмите нас в добрые руки!  ■
Мы с мамой (3-цвет. кошкой) 
живем в магазине «Цветландия». 
*8-929-598-1959

 Выброш. на улицу котята под- ■
росли! Умные, воспит., приуч. 
Ждут заботливых хозяев. *8-499-
731-4058, 8-925-465-4610

 Клуб. шотланд. вислоух. коты  ■
для вязки. *8-926-219-2712

 Котята с доставкой от ангор- ■
ского кота, белые, рыжие, 3-цвет., 
очень красивые, 9 мес., приучены. 
*8-903-134-6892, 8-495-459-3656

 Метис лайки Чара, черного цве- ■
та, 1 год, в дар! Красивая, ласко-
вая, игривая, приучена к выгулу, 
обожает детей, стерилизована. 
*8-903-285-8030, Анастасия

 Отдам в добрые руки котят  ■
норвежской лесной кошки. *8-962-
913-8064

 Отдам котят только в добрые  ■
руки: светло-рыжий котик – 5 мес., 
привит, тигровый темно-серый 
котик – 7 мес., привит, приучены. 
*8-499-731-2339, 8-915-288-4704

 Симпатичные щенки 1,5 мес.,  ■
дворняжки, найдены в сугробе, 
сейчас живут дома, привиты. 
Отдам добрым людям. *8-903-
772-9192

 Черно-белый котенок, 4 мес.  ■
*8-903-134-6892, 495-459-3656

Комната, 158, 65/18/7, 6/12, б/б, отл. сост. , своб. , 1 850 000 р.
1-к. кв. , г. Солнечногорск, 47/20/12, 13/17, лод, ДКП 2013, своб. ,  3 299 000 р.
1-к. кв. , 1605, 38/19/8, 6/14, лод. , насл. 2010. , своб. ,  3 750 000 р.
1-к. кв. , м. Кантемировск. , 36/20/10, 15/16, лод. , насл. 2016, своб. ,  4 850 000 р.
2-к. кв. , п. Поварово, 46/30/6, 3/5, балк. , отл. сост. , своб. ,  2 920 000 р.
2-к. кв. , п. Брехово, 53/30/10, 17/17,  лод. , хор. сост. , своб. ,  4 490 000 р.
2-к. кв. , 347, 48/31/9, 2/12, 2 бал. , прив. 2007, своб. ,  5 120 000 р.
2-к. кв. , 445, 45/29/7, 2/9,  б/б, прив. 2008, своб. ,  5 800 000 р.
2-к. кв. , 1129, 53/30/9, 5/14,  лодж. , отл. cост. , своб. ,  6 300 000 р. 
2-к. кв. , 531, 76/42/17, 3/7 к. , б/б, МЖК, своб. ,  14 900 000 р.
3-к. кв. , 526, 63/37/12, 10/12, лод./з. , отл. сост. , МЖК,  12 350 000 р.
Уч-к 10 сот. , д. Березки, эл-во 15 кВт, 7 мин. пешком до ж/д ст. Березки
Дача, д. Стародальня,  10 мин. от Зел-да по Ленингр. ш. ,  799 000 р.
Дача, д. Марьино, из бруса, с эл-вом, баня 2-эт. , гор./хол. вода,  1 900 000 р.
Коттедж, д. Льялово, 180 кв. м, отл. отделка и коммун. , 3 мин. Зел-д
ОБМЕН: 2-к. кв. , 531, МЖК, 76/42/17 = 3-к. кв. , Зел-д, Химки + доплата

ИНФОРМАЦИЯ О ПОТЕРЕ

27 декабря 2016 г. в Гагаринский районный суд Мо-
сквы поступило заявление от Харитиди Георгия Кон-
стантиновича о признании недействительной утраченной 
ценной бумаги на предъявителя, восстановлении прав по 
ней. Сберегательный сертификат СЧ 4077983 на сумму 
вклада 200 000,00 рублей на предъявителя, выданный 
4 апреля 2016 г. доп. офисом №01185 Московского бан-
ка ПАО Сбербанк был утрачен при невыясненных об-
стоятельствах. Держателю указанного документа пред-
лагается в течение трех месяцев со дня опубликования 
подать в Гагаринский районный суд Москвы заявление 
о своих правах на него.
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СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ЛЕВШЕЙ
Левши есть не только 

среди людей. Феномен 
«ведущей лапы» обна-
ружен у обезьян, кошек, 
крыс и других видов. Са-
мая яркая асимметрия, 
помимо человека, была 
обнаружена у канареек: 
кенары-левши поют лучше 
других. Разумеется, жить 
в мире правшей левшам 
несладко. И вот специаль-
но для левшей – «левые» 
изобретения!

В XIX в. в Германии 
была запатентована 
пивная кружка с дву-
мя ручками. Очень 

удобно для левшей, ну а прав-
шам ее легче держать в со-
стоянии подпития.

В Великобритании 
заботятся о рабочих-
левшах. Там есть 
магазин, в котором 

продаются инструменты для 
левшей. Например, дрели с 
кнопочками «наоборот» и пе-
ревернутые рубанки. По ста-
тистике, от травм, полученных 
при работе с инструментом 
для правшей, ежегодно стра-
дает около двух с половиной 
тысяч левшей.

В Японии есть «хозяй-
ственный» для лев-
шей. Там продаются 

в том числе «левые» ножи и 
штопоры. Мелочь, а приятно. 
Попробуйте сами открыть бу-
тылку штопором только левой 
рукой!

Для левшей выпуска-
ются специальные 
ручки, линейки и то-
чилки для каранда-

шей. Линейки – самые инте-
ресные. Ноль у них не слева, 
а справа.

Наиболее востребо-
ванный в мире товар 
для левшей – левору-
кие ножницы.
Американская ком-
пания «Земсо инда-
стрис» занимается 
выпуском микрокаль-

куляторов для левшей. Неко-
торые из этих калькулято-
ров имеют зеркальную 
раскладку.

Послед-
ний писк 
«левой» 
м о д ы 

– компьютерные 
«штучки»: джойстик, 
мышка и, опять-таки, 
зеркальная кла-
виатура, у ко-
торой функ-
циональная 
часть (цифры 
и стрелки) 
находится 
слева.

Из всех товаров 
наибольшее впечат-
ление на правшей 
производят часы со 

стрелками, идущими букваль-
но против часовой стрелки. 
Оказывается, некоторым лев-
шам даже читать (в том числе 
и цифры на циферблате) про-
ще справа налево.

На рубеже 60-х годов 
«Форд» выпустил 
экспериментальную 
партию автомобилей, 

у которых рычаг переключе-
ния передач находился на руле 
(как на большинстве амери-
канских машин) слева. Однако 
раскупались такие машины не 
так быстро, как хотелось бы 

создателям: 
левшей все 

же гораздо 
меньше, 
чем прав-

шей.

МЕСТО

МЕСТО

МЕСТО

МЕСТО

МЕСТО

МЕСТО

МЕСТО

МЕСТО

МЕСТО


	01
	02
	03
	04

