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ЗА ПОДАРКАМИ 
В «ТАЛАНТ»!

 Мы поможем подобрать 
отличные и полезные новогод-
ние подарки для детей: ори-
гинальные игрушки, книги, 
настольные игры, головолом-
ки, наборы для творчества! 
Пенсионерам постоянная 
скидка 10%. 

Адрес: корп. 124, с 
правой стороны, тел. 8-945-
944-6363.

УЗНАЙТЕ 
ПЕРВЫМИ!

ПРОДАМ

Новый одноэтажный 
каркасный загородный дом 
125 кв м. Лесной уч-к, 12 со-
ток, д. Заовражье. Красивое 
место, закрытая террито-
рия. Современный практич-
ный проект, под чистовую 
отделку, 2 террасы, 4 спаль-
ни, прихожая, бойлерная с 
отдельным входом, большой 
санузел, просторный кори-
дор, кухня-гостиная со вто-
рым светом, панорамным 
окном и выходом на террасу. 
Цена 4 300 000, 
возможен разумный торг 
8-925-902-2095.

Дорогие и любимые наши пациенты!
Стоматологическая клиника «ГАГ» 

поздравляет вас с наступающим Новым 
2017 годом. И подготовила для вас неза-
бываемые подарки! 

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 улыбались! Зеленоград, корп. 118, 
тел. моб. 985-463-41-44, 499-734-2266, 499-735-9750

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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С Новым 2017 годом!
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ВАКАНСИИ

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41»

 БОЛЬШАЯ КУЛИНАРНАЯ 
книга Зеленограда

Книгу пиш ет весь город!

Ждем вас в редакции

 по адресу: корп. 339а, 

вход с торца дома.

Также 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.

ЯНА ОСЕТРОВА
РП АНДРЕЕВКА

РУКОВОДИТЕЛЬ ТУРАГЕНТСТВА

PA AMB TOMQUET 
(ХЛЕБ С ТОМАТОМ)

ИНГРЕДИЕНТЫ:

• хлеб – 4 ломтика,

• помидоры –2 шт.

• оливковое масло –2 ст. 

ложки

• соль

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Хлеб поджарить на 

гриле или в тостере, по-

лить оливковым маслом, 

намазать помидором 

(предварительно 

натерев его на терке) 

и посолить.



МЫ РАДЫ, ЧТО МЫ ВМЕСТЕ!
Мы горды и счастливы, что вы – наши партнеры и что результат 

нашей общей работы приносит людям радость.
От всего сердца желаем вам встретить Новый год весело, чтобы в 

ваших домах было тепло и благополучно, а на душе – легко и спокойно, 
чтобы в праздничную ночь в каждом доме, в каждой семье звучали 
искренние пожелания.

Издательский дом «41» желает вам в наступающем Году Петуха 
здоровья и счастья, радости, успехов и много-много ярких событий!

Благодарим вас за сотрудничество! 
До встречи в новом году!

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 33
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ПАО Сбербанк, КЦ «Зеленоград», По-
ликлиника №201, Горбольница №3, Агро-
строй, Корпорация развития Зеленограда, 
«ДЕТСТВО Плюс», Ведогонь-театр, Зеле-
ноградское такси, «Медея» такси, МИнБ, 
«Никор-мед» МЦ, «Никор-Н», Оптовая база 
(1003а), Медцентр «338», «Форсаж» такси, 
Хлебозавод №28, «Бамбук» такси. 

«Абажур» ресторан, «Аксис», «Абико», 
«Авангард», «Lege Artis», «Автодин», «Авто-
макс», «Автослав», «Ангстрем», «Автотех-
строй», «Автолидер», «Автосфера+», «5 
звезд» Автотехцентр, «Адвайта», «Адекко», 
«Адепт», «Амстердам» ресторан, «Аккорд», 
«Айкидо» Российское общество изучения 
японской культуры и спорта, «Айкидо-
Зеленоград» , «IT-Мастер», «Айти Про», 
«АКАТО», агентство «Флэт», Агропромком-
плектация, «Азбука туризма», Академия тру-
да и социальных отношений, Академия язы-
ков и бизнеса, «Аквамарин» турагентство, 
«Алан-Z» студия фитнеса, «Алекс и К», «Алек-
сандра» кондитерский цех, «Алиссум», мага-
зин Автозапчастей,  «Аллегро», «Алма-
Север», «Автокраски», «Алтиус», 
«Альпинмед», «Альфа-Медиа», «Альфа-тир» 
школа, «АмБар», «АПР-Лидер» КА, «Арди» 
АН, «Арт-недвижимость» АН, «Апельсин» АН, 
«АВС+» аптека, «Аптека на Центральном», 
«Арарат», «Арабески», «Ardceramic», «Архи-
мед», ООО «Артемис», «АСТЕЛ», «Астрея», 
«Атлас-блок», «Аудит и финансы», «Аурум», 
«Аудит-гарант», «Аудит-Про», «Афродита» са-
лон красоты, «Ашан», «АэНБИ» АН, 
«АЭРОВИП», «Альтис» КСК, «Аэропит», Баня 
в Баранцево, Баня в Дурыкино, «БАРТА» Арт-
салон, «БЕГЕМОТик» детский магазин, бас-
сейн МИЭТ, «Башмачок», «Белиссимо», «The 
Bell Pub», «Белорусская мебель», «Березка-
15», «Бета Пресс» группа компаний, турагент-
ство «Билли Глобус», «Большая перемена» 
турагентство, «БиоТочка», «Бодифлекс», 
«БИЛЛА», «Благо» МЦ, «Бона», «Бонасорс», 
«Bogdanov» бутик дизайнерской одежды, 
«Bora Bora», «Бонжур» гостиница, «Брецель» 
ресторан, «Букле», «Бургер Кинг», 
«BUTUZOV» магазин, «БЦ Профит», «Бьюти-
Стар», «Бэби-клуб», Бюро страховой инфор-
мации, «Вагаси», «Wedding Story» свадебный 
салон, «Вайлдберрис», «Валента», «Валерия» 
Центр стоматологии, «ВамКнам», «Ваше зо-
лото», «Вгости» ресторан, «Вентмакс», веду-
щая И.Каримова, ведущая И.Шибаева, «Ве-
нера», «ВерДи», «Верас» ателье, «Веселый 
кактус», «Веста» магазин, «Веселая шарман-
ка», «Веста+», «Вечерние наряды» магазин 
(«1000 мелочей»), ИП Воронов, Ветеринарная 
клиника Доктора Кучкова, «КБ «Взлет» НПК, 
«ВинтекПром», VIP-сауна, «Вип-тур», «Ви-
траж», ВНИИФТРИ, «Военторг» магазин, 
«Водный мир», «Восторг», «Вояж» такси, 
«ВСК» Страховой Дом, «Высший балл», 
«Г.А.Г.», Газпромнефть, «Гала» парикмахер-
ская, «Гармония-М» мебельный магазин, «Ге-
мотест», «Гонзо Бар», «Гранд Триумф» АН, 
«Глобал Стаф Ресурс», «Глобал Трак Сер-
вис», «Глобус» школа, «Глобус» такси, «Гла-
мур» магазин, «Глобус-Пресс», «Горница» 

кафе-бар, «Горячие туры», ИП «Головачева 
М.П.», «GoCoppola», «Граф Монте-Кристо», 
«GREENCITY» фитнес и спортклуб, 
«GLAMGO» студия, «ГринЛандия», «Грин 
Хаус» ресторан, «GTS-Group», «Дали» МЦ, 
«Дама с собачкой», «Дана», «Дантист» стом-
клиника, «Декон», «DJ-тория», «Decortex» са-
лон штор, «Дента-Г.А.Г.», Департамент жилья 
АН, «Ступеньки» Детский центр, «ДЕЦИМА», 
«Диалог-Спорт», «Диантек», «Доброволец», 
«Диваны 8 Марта», «Диванпорт», «Дивные 
окна», «Диканька», «Дикси», «Добромед» 
сеть медцентров, «ДОКА-Медиа», «Долина» 
КА, «Дом мебели на Панфиловском», 
«Детки.ru» логопедический центр, Домо-
фонспецтехника, «Diardi» студия 
маникюра,«Доррит», «Дорстройинвест», 
«Древняя Русь», ДОСААФ, «Дэлма», «Дятько-
во», «Ева», «Евромех», «ЕвроОкна», 
«Евро+окна», «Еврошоп», «Жилищный стан-
дарт», «Жемчуг» стоматология, «Жар-птица» 
кафе-бар, «Z1» клуб-ресторан, Завод поли-
мерных конструкций, ЗАГС, «Замок знаний», 
«Заряна», «Защита плюс» Правовой центр, 
«Звездочка» ЦРД, «Зебра» караоке-бар, ООО 
«Зелбюро», «Зенит» НИИ, «Зелжилсервис», 
«ЗелВторМет», «Зеленая компьютерная по-
мощь», Зеленоградводоканал, Зеленоград-
капстрой, Зеленоградский автокомбинат, Зе-
леноградстрой, «Зеленоград Тур» 
турагентство, «Зеленый город», «Зелшина», 
«ЗелПеревод» агенство переводов, «Зин-
вест», «Златница» ювелирный магазин, «Зо-
лотая лань», «Золотая рыбка», «Золотой На-
бат», «Золотой телец», «Зоокреп», Зооцентр 
Зеленограда, ООО «Инсити», «IRenStyle» 
шторы, «Иголочка», ИКЕА, «Илга» служба 
быта, «Илюран», ИМБО, «Империя плит», 
Имидж лаборатория «Персона Lab», «Казах-
ские продукты», «Инвестрой», Инвестторг-
банк, «Инглиш Лэнд», «Инекспаркет», «Ин-
текполис», «Инфинити», «Иридиум», «Ирина» 
салон цветов, «IRIS», «Истра-мед», ИНКОМ, 
«Интертехника» автосервис, «Карьерная 
лестница» КЦ, «Кальяны», кафе «Нар», «Ка-
моцци Пневматика», «Капитан», «Карамел-
ли», «Каро-фильм «Иридиум», «Катрин Бью-
ти» салон красоты, «Квант Мега», «Квалитон», 
«Кедр-Р», «КидБург», «Клиника В.Данило-
вой», «Клиника в Голубом», Клуб красоты 
«Vendetta» «Клинстар», Колледж №50, Кол-
ледж №49, Колледж №8, «Комбат» ЧОП, 
«Компания «СуперОкна», «Компонент» завод, 
«Компнет», «Комфортные окна», «КонАлФи», 
«Константа» РА, «Концепт-Стор», «Котопес» 
ветлечебница, «Копи-центр», «Красный мак», 
«Краснодарский чай» магазин, «Красотка» 
салон красоты, «Креона» салон красоты, 
«Крост» ПСФ, «Кроха», «Крутышка», «Крюко-
во» ТД, «Лав-тур», «Лазанна», «Лантанта», 
«Лебедев», ЛДЦ «Леда», «ЛеМакс», «Леди и 
Флер», «Леди Шик» салон красоты, «Ленни-
Дизайн», «Л.И.Д.О.», «Лингвист-Е», «Линоле-
ум» (корп. 349а), «Лира-2», лицей №1557, 
«Логика», «Логопед-проф» Центр коррекци-
онной педагогики, «Локон», ломбард «СТАН» 
(корп. 362), «Лэнгвич Скиллс», «Лэнгвич 

Скул», «Лэнд-Истейт», «Л`Этуаль», «Лю-
бава», «Любимчик», Лабораторная 

служба «medLEX», «Логика Крио» 
магазин все для сварки, Сеть ма-
газинов горящих путевок, «Мада-
гаскар» ТК, магазин фейерверков, 

«Магистр», «Магнит», «Магнит-
Косметик», «Магнолия», «Мадон-

на», «МакБланш», 

«Маклер», «Макрос», «Маленькая страна», 
«Малино-1» автотехцентр, «Марафет» мани-
кюрная, «Манго» РА, «Марби», «Москва» ре-
сторан, «Маренго», «Мария» ювелирный са-
лон, «Мария и К» такси, «Марсель», 
«Маршал-1», «Мастерок», «Манифик», 
МГУПП, «Мебель на заказ», «Мебель-М», 
«Мед-магазин» (корп. 1824), «Мега-техник», 
Медколледж №8, «Медан», Медцентр 338,  
«Медведь», «Медиал», «Медиа-мастер» арт-
студия, «МЖК-Зеленоград», «Металл-
профиль», «Метр с кепкой», «Мечта»,  МЦ 
«Мир женщины», «Миландр» ЗАО, «Мира-
торг», МИБ, «МИЛ» высшие курсы иностран-
ных языков, «Мишель» свадебный салон, 
«МИР», «Мирида», «Мир лечебной космети-
ки», «Мир моторов», «Микролит», «Микс Ме-
диа» РА, МИЭТ, МИЭПП, «Млада», «Мобиль-
ный салон красоты», «Модный дом», МЦ 
Морозова, «Молоток» магазин, «Моя золотая 
лань»», мотошкола «Мотопрактика», 
«Монтаж-М», «Морозко» детская клиника, 
Московская торгово-промышленная палата, 
«Москва» ресторан, Московская финансово-
юридическая академия, «Московская ковро-
вая компания», Московский институт банков-
ского дела, Московский институт права, 
Московский институт управления, Москов-
ский кадровый центр, «Московский школь-
ник», «Марго» салон красоты, «МосЛомбард», 
«МосОТИС», МОЭК, «Му-Му», «М-холдинг», 
«Навигатор-стрит», НИИМЭ и Микрон, «На-
кат» БК, «Накат-Лель», «Настенька» парик-
махерская, «Нева», «Нео-Дент», «Нептун», 
НИИ микроприборов, НИИ точного машино-
строения, НИИ физических проблем, «Никор» 
салон красоты, «Ника-мед», «Никольский 
парк», «НИКО», «Ника-Велла» салон красо-
ты, «Нико-Моторс», «Никоренок», «Новатор» 
ЦПЮФ, «Никс», «Новая Земля» АН, «Новые 
Строительные Технологии», «Новый город» 
ВОСС, Номос-банк, НТ-МДТ, «New York», 
«НЭТ «НОРД», «Обои» (корп. 1650) дизайн-
студия, «Обувной комфорт», «Одосео» НЦ, 
«О`кей», «Окна Комфорта», «Олимпик-
Спорт», «Оптика Люкс», «Орбита», 
«Ориент-Интурист», «Ориент-В», «Орто-
донт Премьер», «Орхидея», «Осетинские пи-
роги» «ПАН-А сервис», «Палитра» творче-
ская студия, «Пальма» салон белья, «Парюр» 
ювелирный салон, «Папион» салон красо-
ты, «Passaje» универсальный магазин, «По-
диум» магазин, ПБОЮЛ Бобров, ПБОЮЛ 
Гулов, ПБОЮЛ Якубовский, «Первый муж-
ской», «Пицца-центр», «Платинум» клуб, 
«Планета Детства», «Подружка», 
«Подружки-рукодель-ницы», «Подсолнух», 
«Продинко», «Престиж-Групп», «Пять Ком-
нат» мебельный магазин, «Пром-
связьбанк», «Протон-МИЭТ», «Пул Хаус», 
«Радуга» МЦ, «Раздолье», «Ракета» такси, 
«Рамите», «Реал», «Резонит», «Рекам», «Ре-
конструкция и развитие +», Ресторан «Жили-
но», Реабилитационный центр доктора Коро-
лева, «Ржавки» рынок стройматериалов, 
«Ромашка» магазин, «Риволи» салон-эксперт 
L`Oreal, «Ригла» аптека, «Ромашка» аптека, 
«Риел Эстейт», «Рио», «РИОК», РосБанк, 
Росгосстрах-Столица, Роснефть, РОСНО, 
РОСТО-ДОСААФ, Руна-Банк, «Рыбацкая де-
ревня» ресторан, «Рыболов», «Рыжий Кот», 
«Рыболов-турист» магазин, 
«САВ-тур», «Satels», «Салми» салон, «Са-
люс», салон штор на «Каменке», «Сакура» 
китайский массаж, «Салон керамической 
плитки», «Салон цветов», «Сантехни-

ка» (корп. 1519, 
1650), «Сауна на 
Заводской», Сбер-
банк России, СВФАРМА, «Севен Медиа» РА, 
«Сапожок», «Серебряное сечение», «Согла-
сие» страховая компания, «Сезон цветов», 
«Сервис ОК», «Серебряная дыня» караоке-
бар, «Сладкий орешек» кондитерская фабри-
ка,  «Соседи» нженерно-строительная группа, 
«Силуэт», «Системы контроля», «Сказка», 
«СК-БИ Сервис», СКТ, «Силика», «Сладкая 
жизнь», «Смоковница» кафе, «СтройДом» ма-
газин, «Совенок», Совкомбанк, «Современ-
ные научные технологии» АРТ, «Солнечный 
луч» фотосалон, «Солнечный мир», «Солнет», 
«Соло» салон красоты, «Софит», «Спецсеть-
стройбанк»,  «Стройлогистик»,  «Счастливая 
улыбка» организация праздников, Спортма-
стер, «Статус», стальные двери «Титан», 
«СТАН», «Стаэр-ЗВК», «Стеклопластик», 
«Стильпотолки», «СТК-Ной», «Столичная яр-
марка», «Стоматбизнескомпани», Стоматоло-
гия доктора Звонарева, Строительно-
инвестиционная компания САС, «Строй & 
Вест», «Строй Рай» ТЦ, Судостроительный 
банк, Суши-бар «2 кота», «Супермаркет цве-
тов», «Тайсу Глобал Трак», «Талант», ТАРП, 
«Тattoo studio», «Tangelo», «Тенториум», «Тех-
ноСервис», «Твин Медиа», Технопарк-
Зеленоград, «Temple Bar», «ТЕZ TOUR», «Тех-
центр Нико-Моторс», «Тивик», 
«ТоргАльянсКом», «ТРИЗА-СПУТНИК», 
«ТРИО-ФАРМ», «TUI» туристическое агенство, 
«Турфирма «7 звезд», «Территория камуфля-
жа», «Такси 41», «Туршкола», УДХиБ, «Ультра-
марин» детский центр, «Умка» частный дет-
ский сад, «Учкудук», «Уютный текстиль», 
«Фаско», «Фармасток», «Филкос» КА, «Floristic- 
studio» студия флористики и дизайна, «Форту-
на» такси, «Funny steps»  детский досуговый 
центр, «Factory glass» фабрика стекла, «Фо-
рум» Дом обуви, «Фортуна» такси, ООО «Фи-
нансовые решения», «Фуэте», «Фрау Марта», 
«Фейерверки», «Харрис СНГ», «Hyundai-
Зеленоград», холдинг «More Project», «Helen 
Doron», «Хороший» магазин, «Happy Club» 
детский центр, «Хорошист», «Хризантема» 
МЦ, «Хочу все знать» языковой центр, «Цвет-
ландия», «Царский двор», «Царство рукоде-
лия», Центр кинезитерапии, Центр компьютер-
ного обучения, Центр права и защиты, Центр 
речи, Центр образования №2045, Центр 
фнкциональной стоматологии, ЦТО-ЛАВ, ГУ 
«ЦФКиС» ЗелАО, «Чемпион Тур» турагентство, 
«Чистюля» магазин, «Четвертый дом» АН, 
«Шаттл» турагентство, «Шарм» салон красоты, 
«Шатура», «SCHAFER», «Шиномонтаж» (корп. 
349а), «Шишка», «Эдельвейс», «Эдем» гости-
ница, «Экоойл», «Эко Траст», «Эксперт», 
«Экоокна», «Электротовары-плюс», «Энергия» 
Конный клуб, «Эстетик» Центр здоровья, 
«Элакс», «Элвис», «Элвис +», «Элеганс» такси, 
«Элегант» КСК, «Элегия», «Электромонтаж», 
«Электронинвест», «Элефант», «Элинс», 
«Элион», «Элион-2», «Элкард», «Энергия вку-
са», Энергопромбанк, «Энергощит-автоматика», 
«Эсквайр» АН, Ювелирный салон (корп. 1805), 
«ЮККАН», «Юная красавица», «Юлиана» сва-
дебный салон, «Юный десантник», «Юринфо-
сервис», «ЮСЦ» юридический страховой 
центр, «Юстекс», «Якитория», «Яна», 
«Яр и Ко», ИП «Яркова», 
«Ястреб» такси.



С Новым 

Простая, казалось бы исти-
на, но почему-то большинство 
из нас напрочь забывают о ней 
вплоть до того момента, когда 
вдруг, казалось бы, ни с того ни 
с сего боль скрутит спину. Тог-
да поход к доктору неизбежен.

В Зеленоградском центре ки-
незитерапии с такими состояния-
ми специалисты успешно справ-
ляются. Но сегодня мы беседуем с 

генеральным директором центра 
И.Морозовым о том, как не до-
вести свой опорно-двигательный 
аппарат до серьезных заболева-
ний, т.е. о профилактике.

– Игорь Владимирович, что 
вы можете порекомендовать 
людям, которые хотят заняться 
профилактикой заболеваний 
опорно-двигательного аппара-
та?

– Здесь я не буду оригинален 
и могу только сказать – надо регу-
лярно выполнять физические 
упражнения. 
Д р у г и м и 
словами, ве-

сти здоровый образ жизни. Пожа-
луй, добавлю в эту избитую фра-
зу ключевое слово – безопасный 
здоровый образ жизни. 

Один из наших принципов: 
«Правильное движение лечит, 
неправильное – калечит». Одно и 
то же упражнение при одном за-
болевании может предотвратить 
его развитие, при другом – иметь 
противопоказания. Главное – по-

добрать комплекс упражнений 
для каждого человека индиви-
дуально, с учетом имеющихся у 
него заболевания. 

В нашем центре сформиро-
ваны специальные группы (мак-
симум по 15 человек) суставной 
гимнастики, сформированные в 
основном по возрастному принци-
пу: дети, люди среднего возраста, 
пенсионеры. Занимаются с ними 
специалисты с медицинским об-
р а з о в а - нием и большим 

опытом работы. 
– То есть 

группы су-
ставной гим-
настики фор-
мируются из 
людей, у ко-
торых еще 
нет заболе-
ваний?
– Не со-
всем так, 

занятия суставной гимнастикой 
мы рекомендуем в качестве про-
филактики после того, как они 
вылечили заболевания опорно-
двигательной системы после за-
нятий в реабилитационном зале. 

И здесь надо четко понимать 
границу: в реабилитационном 
зале, на реабилитационных тре-
нажерах заболевания опорно-
двигательного аппарата лечатся, 
а в группах суставной гимнастики 
проводится профилактика дан-
ных заболеваний.

Вылечить заболевания позво-
ночника или суставов с помощью 
только гимнастических упражне-
ний достаточно проблематично. 
Гораздо надежней, быстрее, а 
главное, безопасней лечебный 
процесс проходит на реабилита-
ционных тренажерах. 

А вот для профилактики 
опорно-двигательного аппара-
та лучшее средство – суставная 
партерная гимнастика. Выполняя 
ее постоянно, можно долгие годы 
вести активный образ жизни и не 
испытывать дискомфорта ни в 
позвоночнике, ни в суставах.

– Надо ли это понимать так, 
что прежде чем начать зани-
маться, необходима консульта-
ция врача? В центре ведет при-
ем доктор соответствующего 
профиля?

– Безусловно, человек может 
по желанию получить консульта-
цию у специалиста, чтобы понять, 
надо уже лечиться или заболева-
ние еще можно предотвратить, 
т.е. достаточно будет занятий в 
группе суставной гимнастики. Я 

очень советую тем, кто пока не 
страдает заболеваниями опорно-
двигательного аппарата, позани-
маться в профилактической груп-
пе, поскольку надо помнить одну 
простую истину – своим телом 
необходимо заниматься постоян-
но, чтобы опорно-двигательный 
аппарат обслуживал вас безбо-
лезненно.

– Относится ли это в пер-
вую очередь к людям с избыт-
ком веса?

– Избыточный вес, конечно, 
влияет на состояние суставов, 
позвоночника. Но у нас немало 
пациентов с нормальным весом, 
и тем не менее имеющих заболе-
вания позвоночника. Одно то, что 
человек в своем развитии встал 
вертикально – уже достаточно 
большая нагрузка на опорно-
двигательную систему. А если 
за этой системой не ухаживать 
должным образом каждодневно, 
она начинает давать сбои. 

– А человеку, который за-
писался в группу профилак-
тики, необходимо потом все 
время заниматься в центре или 
достаточно научиться правиль-
но делать упражнения и потом 
заниматься дома?

– Это уже на выбор чело-
века: можно заниматься в цен-
тре (время работы групп очень 
гибкое и позволяет выбрать 
наиболее удобный вариант, 
цены тоже весьма умеренные 
и доступны даже пенсионерам), 
или, освоив курс, потом делать 
упражнения дома. Главное – за-
ниматься постоянно!

И.МОРОЗОВ: И.МОРОЗОВ: 
СВОИМ ТЕ ЛОМ НУ ЖНО СВОИМ ТЕ ЛОМ НУ ЖНО 
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ОВЕН 
Овен – прирожденный по-

бедитель. Это человек, кото-
рый любит и умеет начинать 
новые дела, стремиться к но-
вым свершениям. Если пред-
ставители знака одержимы 
новой идеей, то они не оста-
новятся, пока не реализует 
задуманное. Вперед!

ТЕЛЕЦ 
Тельцы, изрядно устав-

шие от череды забот, смогут 
увидеть плоды своих трудов, 
будут только позитивные 
перемены, а заботы прият-
нми, которые так нравятся 
трудолюбивым и домашним 
Тельцам.

БЛИЗНЕЦЫ 
Близнецы привыкли все 

перепроверять и взвешивать 
каждое свое решение. Дей-
ствовать нужно будет более 
решительно, только в этом 
случае вас ожидает успех.

РАК 
Ракам в этом году придет-

ся научиться стоять на своем. 
Следует проявить стойкость 

и все свои умения в борьбе 
за успех, прибыль, карьеру и 
любовь. Перемены могут на-
чаться уже с января. 

ЛЬВЫ
Львы – отличные спе-

циалисты по произведению 
впечатления на окружающих. 
Но в этом году вам придется 
показать свое истинное лицо. 
Будьте готовы к решительным 
действиям. Это касается как 
работы, так и личной жизни.

ДЕВА 
В жизни Дев много чего 

произошло, судьба проверяла 
на прочность. И теперь можно 
с уверенностью сказать, что 
проверку вы прошли. Вам 
предложат вернуться в про-
ект, который вы уже давно 
покинули.

ВЕСЫ 
В 2017-м можно будет рас-

слабиться и насладиться жиз-
нью. Год лучше всего начать с 
отдыха. И–вперед!

СКОРПИОН 
Год для Скорпионов обе-

щает стать переломным во 

многих сферах. Уже в январе 
вы ощутите значительный 
прилив сил и бодрости. Не 
стоит сдерживать себя, если 
вам захочется начать что-то 
новое.

СТРЕЛЕЦ 
Новые задачи вы примете 

с энтузиазмом. Январь будет 
насыщен общением с род-
ными и близкими людьми. 
В феврале вы сможете дви-
гаться к новым горизонтам, 
которые откроются в вашей 
карьере. 

КОЗЕРОГ 
Козерогам рекоменду-

ем быть собранным, так как 
есть большая вероятность, 

что придется решать слож-
ные задачи. Не переживайте, 
справиться с ними вам по си-
лам.

ВОДОЛЕЙ 
Водолеи – талантливые 

и креативные личности, 
эти способности проявятся 
вдвойне. Ваша голова будет 
полна творческих идей. У 
вас реально есть шансы на 
успех. 

РЫБЫ 
Новый год даст возмож-

ность Рыбам отдохнуть от 
стрессов. У вас появится 
шанс получить все, о чем вы 
так долго мечтали. Постарай-
тесь не упустить свой шанс. 

ГОРОСКОП
Известный астролог Павел Глоба обещает, что в 

2017 году все знаки Зодиака могут вздохнуть спо-
койно. Период неприятностей и непонятных встря-
сок заканчивается и начинается период роста благо-
получия. Петушок по зернышку, да всех наделит!



05.00 Телеканал «Доброе 

утро» 

09.00,14.00 Новости 

09.20 Контрольная закупка 

09.50 Жить здорово!  

10.55, 03.20 Модный приговор 

12.00, 15.00 Новости с субти-

трами 

12.15 Про любовь  

13.20, 14.15, 15.15 Время по-

кажет  

16.00 Жди меня 

17.00, 04.20 Мужское / Жен-

ское  

18.00 Вечерние новости с 

субтитрами 

18.45 «Человек и закон» с 

А.Пимановым  

19.50 Поле чудес  

21.00 Время 

21.30 «Голос». Полуфинал  

23.30 Вечерний Ургант  

00.15 «The Beatles против The 

Rolling Stones». «Городские 

пижоны»  

01.20 «Она его обожает»  

05.00, 09.15 Утро России 

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести 

11.40 Вести. Местное время 

11.55 Сваты-6. 3-4-я серии  

14.40, 17.20, 20.45 Вести. Мест-

ное время 

14.55 Тайны следствия-7. «Чер-

ная магия», 1-2-я серии  

17.40 Прямой эфир  

18.50 60 минут  

21.00 Юморина  

23.15 «Опять замуж»  

01.10 Сваты-6  

03.15 Дар. 36-я серия  

05.00 Адвокат. История 

болезни  

06.00 Новое утро 

07.30 Студия Ю.Высоцкой  

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня 

08.05 Возвращение Мухтара-2. 

«Стекляшки». «Без видимых 

причин»  

10.20 Лесник. «Несчастный 

случай», 1-2-я серии  

12.00 Суд присяжных  

13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие 

14.00, 01.40 Место встречи 

16.25 Улицы разбитых 

фонарей-11. «Всего знать не-

возможно». «Встреча в кино»  

18.00 Говорим и показываем  

19.30 ЧП. Расследование  

20.00 Морские дьяволы. 

Смерч-3. «Закрытое производ-

ство», 1-2-я серии  

21.55 Морские дьяволы-5. В 

подводном плену  

23.00 Большинство 

00.05 Профессор Мусин. Чело-

век на все времена  

00.40 Мы и наука. Наука и мы. 

Зарплата без работы  

03.40 Авиаторы  

04.00 Хвост. Чайка  

06.00 Настроение 

08.00 «Встретимся у фонтана» 

09.30, 11.50 «Карнавал» 

11.30, 14.30, 22.00 События 

12.55, 15.15 «Жена напрокат»  

14.50 Город новостей 

17.35 Женщина с лилиями  

19.30 «В центре событий» с 

А.Прохоровой 

20.40 Право голоса  

22.30 Жена. История любви. 

Т.Гвердцители  

00.00 Л.Филатов. Высший 

пилотаж  

00.55 «Не послать ли нам... 

гонца?»  

02.55 Петровка, 38  

03.10 Нас голыми ногами не 

возьмешь  

04.00 Ж.Прохоренко. Баллада 

о любви  

05.05 «Детский мир» 

 

07.00 Черепашки-ниндзя. 

«Неугасимый огонь»  

07.30, 08.00, 08.30, 14.00 Экс-

трасенсы ведут расследование. 

09.00 Дом-2. Live  

10.30 Дом-2. Свадьба на 

миллион  

11.30 Школа ремонта  

12.30 Битва экстрасенсов  

14.30-19.30, 21.00 Комеди 

Клаб.  

20.00 Comedy Woman  

22.00 Comedy Баттл  

23.00 Дом-2. Город любви  

00.00 Дом-2. После заката. 

Спецвключение  

01.00 «Газгольдер: Фильм»  

03.30 Стрела. 2-й сезон. 3-я 

серия «Поломанные куклы» 

04.20 Люди будущего. 2-я 

серия «В прошлое»  

05.10 Непригодные для сви-

дания. 2-я серия «Брючные 

друзья»  

05.40 Саша+Маша. Лучшее  

06.00 Лотерея. 6-я серия «Ли-

шенный сна»  

05.00, 03.00 «Территория за-

блуждений» с И.Прокопенко  

06.00, 09.00 Документальный 

проект  

07.00 С бодрым утром!  

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 

Новости  

12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112  

13.00 Званый ужин  

14.00 «Нечего терять»  

17.00 Тайны Чапман  

18.00 Самые шокирующие 

гипотезы  

20.00 Документальный спец-

проект. Когда исчезнет наша 

цивилизация?  

22.00 Смотреть всем!  

23.00 «Пункт назначения-5»  

00.50 «Интервью с вампиром»  

05.15 «Забытая мелодия для 

флейты»  

06.00 Новости 

06.10 «Забытая мелодия для 

флейты»  

08.00 Играй, гармонь любимая! 

08.40 Смешарики. Новые при-

ключения 

09.00 Умницы и умники  

09.45 Слово пастыря 

10.00, 12.00 Новости с субти-

трами 

10.15 Л.Филатов. «Надеюсь, я 

вам не наскучил...» К 70-летию 

актера  

11.20 Л.Филатов. «Про Федота-

стрельца, удалого молодца»  

12.40 Идеальный ремонт 

13.35 «Зигзаг удачи» 

15.15 Праздничный концерт к 

Дню спасателя 

16.50 «Кто хочет стать миллио-

нером?» с Д.Дибровым 

18.00 Вечерние новости с 

субтитрами 

18.20 «Ледниковый период». 

Финал 

21.00 Время 

21.20 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Высшая лига. Финал  

23.35 «Ночь в музее-2»  

01.35 «Бумажная погоня»  

03.40 Модный приговор 

04.40 Мужское / Женское  

05.20 Кадриль  

07.05 Диалоги о животных 

08.00, 11.20 Вести. Местное 

время 

08.20 Россия. Местное время  

09.20 Сто к одному 

10.10 Семейный альбом  

11.00, 14.00 Вести 

11.40 Юмор! Юмор! Юмор!  

14.20 «Жребий судьбы»  

17.25 «Игра». Концерт 

Н.Баскова 

20.00 Вести в субботу 

21.00 «Холодное сердце»  

01.00 «Свадьба»  

02.55 Марш Турецкого. 1-й 

сезон. Опасно для жизни  

04.55 Их нравы  

05.35 Адвокат. «Смягчающее 

обстоятельство». «Виражи 

судьбы»  

07.25 Смотр  

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 

08.20 Стрингеры НТВ  

08.50 Устами младенца  

09.35 Готовим с А.Зиминым  

10.20 Главная дорога  

11.00 Еда живая и мертвая  

12.00 Квартирный вопрос  

13.05 Двойные стандарты  

14.10 Поедем, поедим!  

15.05 Своя игра  

16.20 Однажды...  

17.00 Секрет на миллион. 

Ю.Ковальчук  

19.00 «Центральное телевиде-

ние» с В.Такменевым 

20.00 Новые русские сенсации  

21.00 Ты не поверишь!  

22.00, 00.45 «Высшая лига». 

Музыкальная премия  

23.50 «Международная пилора-

ма» с Т.Кеосаяном  

02.00 Таинственная Россия  

02.55 Авиаторы  

03.15 Чрезвычайная ситуация. 

«Первая». «Второе дыхание» 

06.30 Марш-бросок  

07.05 «8 первых свиданий»  

08.50 «Приключения желтого 

чемоданчика» 

10.10, 11.45 По семейным об-

стоятельствам. 1-2-я серии  

11.30, 14.30, 23.40 События 

13.05, 14.45 «Юрочка»  

17.20 «Колодец забытых 

желаний»  

21.00 «Постскриптум» с 

А.Пушковым 

22.10 Право знать!  

23.55 Право голоса  

03.00 «Продавцы мира». Спец-

репортаж  

03.30 Вера. Блудный сын  

05.20 Линия защиты  

05.55 Хроники московского 

быта. Горько!  

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
MIX.   
09.00 Агенты 003. 39-я серия  
09.30 Дом-2. Lite  
10.30 Дом-2. Свадьба на 
миллион  
11.30 Школа ремонта  
12.30, 01.30 Такое Кино!  
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов  
14.30, 15.30 Comedy Woman.  
16.35 «Хроники Нарнии: По-
коритель Зари»  
19.00, 19.30 Экстрасенсы ведут 
расследование.  
21.30 Танцы. «Финал»  
23.30 Дом-2. Город любви  
00.30 Дом-2. После заката. 
Спецвключение  
02.00 «Безумный Макс»  
03.50 Стрела. 4-я серия «Суро-
вое испытание» 
04.40 Люди будущего. 3-я 
серия «Прерванная жизнь»  
05.30 Непригодные для 
свидания. 3-я серия «Третий 
лишний»  
06.00 Лотерея. 7-я серия «Ар-
хангел Михаил»  

05.00, 17.00, 03.20 «Территория 
заблуждений» с И.Прокопенко  
06.15 «Как громом поражен-
ный»  
08.00 Полярный экспресс  
09.55 Минтранс  
10.40 Ремонт по-честному  
11.20 Самая полезная про-
грамма  
12.25, 12.35, 16.35 «Военная 
тайна» с И.Прокопенко  
12.30, 16.30 Новости  
19.00 «Наблюдашки и размыш-
лизмы». Концерт М.Задорнова  
21.00 «Четвертая власть». 
Концерт М.Задорнова  
22.50 «Эйс Вентура: Розыск 
домашних животных»  
00.30 «Эйс Вентура-2: Зов 
природы»  
02.20 Документальный проект  

05.40, 06.10 Наедине со всеми  

06.00 Новости 

06.40 «За двумя зайцами» 

08.10 Смешарики. Пин-код 

08.20 Часовой  

08.55 Здоровье  

10.00, 12.00 Новости с субти-

трами 

10.15 «Непутевые заметки» с 

Д.Крыловым  

10.35 Пока все дома 

11.25 Фазенда. Дачный салон с 

чеховским настроением 

12.20 Теория заговора. Празд-

ничный стол  

13.20 «Золушка» 

14.50 «Точь-в-точь». Финал 

суперсезона  

18.00 «Лучше всех!» Не финал, 

а специальный новогодний 

выпуск 

21.00 Воскресное «Время» 

22.30 «Что? Где? Когда?» 

Финал 

00.10 «Мелинда и Мелинда»  

02.05 «Сладкий яд»  

03.50 Модный приговор 

04.55 В последнюю очередь 

06.50 Мульт-утро. Маша и 

Медведь 

07.25 Сам себе режиссер 

08.10, 03.45  «Смехопанорама» 

Е.Петросяна 

08.40 Утренняя почта 

09.15 Сто к одному 

10.20 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе 

11.00, 14.00 Вести 

11.20 Смеяться разрешается в 

Новый год!  

14.20 «Чужие дети»  

16.30 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 

талантов «Синяя птица»  

20.00 Вести недели 

22.00 Воскресный вечер с 

В.Соловьевым  

00.30 «Невеста на заказ»  

02.40 Без следа. 19-я серия  

05.05 Адвокат. «Исключения из 

правил». «Ради любви»  

07.00 Центральное телевидение  

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 

08.20 Лотерея «Счастливое 

утро»  

09.25 Едим дома  

10.20 Первая передача  

11.05 Чудо техники  

12.00 Дачный ответ  

13.05 НашПотребНадзор  

14.10 Личный код  

15.05 Своя игра  

16.20 Б.С. Бывший сотрудник  

18.00 Следствие вели...  

19.00 «Итоги недели» с 

И.Зейналовой 

20.00 Правда Гурнова  

21.00 «Со мною вот что проис-

ходит»  

22.40 Киношоу  

01.40 Таинственная Россия  

02.35 Авиаторы  

03.00 Чрезвычайная ситуация. 

«Провал». «Бомба замедленно-

го действия»  

06.40 След в океане  

08.20 «Женитьба Бальзами-

нова»  

10.05 Е.Савинова. Шаг в бездну  

10.55 Барышня и кулинар  

11.30 События 

11.45 Петровка, 38  

11.55 «Женщина с лилиями»  

13.55 Смех с доставкой на дом  

14.30 Московская неделя 

15.00 «Приходи на меня по-

смотреть»  

17.05 «Чужие и близкие»  

20.50 «Тот, кто рядом»  

00.45 «Колодец забытых 

желаний»  

04.20 Тайны двойников  

07.00, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX.  

07.30 Агенты 003   

09.00 Дом-2. Lite  

10.00 Дом-2. Свадьба на 

миллион  

11.00 Перезагрузка  

12.00 Импровизация  

13.00 Где логика?  

14.00 Однажды в России. 56-я 

серия  

14.40 «Хроники Нарнии: По-

коритель Зари»  

16.55 «Золотой компас»  

19.00, 19.30 Комеди Клаб.  

20.00 Большой Stand Up 

П.Воли  

21.00 Однажды в России. 72-я 

серия  

22.00 Stand up  

23.00 Дом-2. Город любви  

00.00 Дом-2. После заката. 

Спецвключение  

01.00 Не спать! 95-я серия  

02.00 «Безумный Макс-2: Воин 

дороги»  

03.55 Стрела. 5-я серия - «Лига 

убийц» 

04.45 Люди будущего. 4-я 

серия «Убей или умри»  

05.35 Непригодные для свида-

ния. 4-я серия «Свитч»  

06.00, 06.30 Саша+Маша. 36-

37-я серии   

05.00 «Территория заблужде-

ний» с И.Прокопенко  

06.40 «Четвертая власть». 

Концерт М.Задорнова  

08.30 Хозяйка тайги. 1-16-я 

серии  

23.00 Добров в эфире  

00.00 Соль. Концерт группы 

«Ленинград»  

01.00 «Военная тайна» с 

И.Прокопенко  

6
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ

ЖИЛЬЕ

 Дачу, дом, уч-к. *8-499-733- ■
2101

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

Квартиру. *8-906-741-2405 ■

3 к. кв., 11-12 мкрн., срочно!  ■
*8-903-120-4262

3-4 к. кв., МЖК или корп.,  ■
1143, 1145, 1011. *8-903-120 
4262

Участок. *8-903-187-1679 ■

ДРУГОЕ

 Куплю акции любых АО.  ■
*8-903-596-9793, Михаил.

 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  ■
состояние. *8-905-545-7897

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

ПРОДАМ

ЖИЛЬЕ

 2-к. кв., 1455, 50,2/29/8,  ■
10/17, 6 млн. *8-903-744-5255

Квартиру. *8-903-187-1679 ■

 2-к. кв., 2303, 54/27/12, 3/7,  ■
8 млн 300 тыс. *8-903-744-5255

МАШИНУ

 ВАЗ-2106. *8-963-963-8403 ■

ДАЧИ, УЧАСТКИ

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

ЖИВОТНЫХ

 Британ., шотландские котя- ■
та. *8-926-219-2712

ГАРАЖ

  ■ Гараж, 14 мкрн. *8-926-

821-2488

СНИМУ
КВАРТИРУ

 Кв-ру, комн. *8-499-733- ■
3522

Квартиру. *8-903-187-1679 ■

 Сниму у хозяина! *8-926- ■
332-4515

 Быстро у станции. *8-916- ■
531-1183

 Девушка-студентка снимет  ■
комнату в Зеленограде. 
*8-968-379-7428

 Женщина с 6-летним  ■
ребенком снимет комнату, в 
старом городе. *8-916-582-
5671

 Квартиру. *8-963-635-5500 ■

 Семья славян снимет квар- ■
тиру. *8-925-038-1963

 Сниму 1-к. кв. в любом р-не.  ■
Рассмотрю все варианты. 
*8-926-605-9842

 Сниму дорого кв. с евроре- ■
монтом. *8-499-731-1949

СДАМ

КВАРТИРУ

 Кв-ру, комн. *8-499-733- ■
3522 

Квартиру. *8-906-741-2405 ■

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

 1-к. кв., 2018, меб., тех., 20  ■
т.р. *8-926-157-1498

 2-к. кв., 316, меб., тех., 28  ■
т.р. *8-926-157-1498

2 к. кв., д. Брехово, хор.  ■
сост., мебель и техн. 23000 р. 
*8-903-187-1679

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

 Сдам выгодно! *8-916-330- ■
2953

ОБМЕН

Обмен квартир. *8-903-120  ■
-4262

ДРУГОЕ

 Комната переговоров, ка- ■
бинет психолога с почасовой 
оплатой (Зелен., пл. Юности). 
*499-736-5863, 8-916-373-7798

 Неж. пом. от 50-400 кв.  ■
м (своб. назнач.). Офисы на 
пл. Юности: от 11 до 24 кв. м. 
*8-499-736-5863, 8-916-373-
7798

 Отдел овощи-фрукты,  ■
мясо-рыба. *8-963-665-8798

 Юр. услуги. *8-916-794- ■
0071

РЕМОНТ

 Рем. стир. и п/моечн. маш.  ■
*8-903-013-0715

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

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

 Стир. и посудомоеч. машин.  ■
Холодильников. *8-495-796-0189

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

  ■ Антенщик. *8-903-549-9350

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

 Ванная, туалет «под ключ».  ■
*8-962-951-8371

 Ваш мастер на час. *8-926- ■
264-1250

 Весь ремонт, любые  ■
объемы. *8-985-814-6342

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

 Мастер на час. *8-916-934- ■
3333

 Плиточник, сантехник.  ■
*8-977-725-0610

 Рем. кв. *8-495-778-7756 ■

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

 Рем. хол-ков. *8-499-738- ■
7825, 8-916-314-4173

 Сантехник проф. *8-925- ■
184-5074

 Сантехник. *8-903-129- ■
9724

 Сантехник. *8-903-776- ■
4484

 Сантехник. Замена труб.  ■
*8-917-506-4235

 Электрик. *8-903-129-9724 ■

 Электрик. *8-903-776-4484 ■

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

 Г-ли. *8-926-586-8885 ■

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

 Г-ль, гр-ки, деш. *8-903- ■
184-4020

 ГАЗели по России. Дешево  ■
+ грузчики. *8-926-929-0102

 ГАЗель от 650 р./час, кру- ■
глосут. *8-925-709-3046

 ГАЗель, гр-ки. *8-925-069- ■
1024

 ГАЗель, гр-ки. *8-925-069- ■
1024

 ГАЗель, деш. *8-903-198- ■
0272

 Эвакуатор, 24 ч. *8-903- ■
723-4839

 Эвакуатор. *8-926-537-4206 ■

УСЛУГИ

 Рем. стир. маш. *8-903-161- ■
4395

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

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

 Наращ. ресниц. *8-903-519- ■
4789

 Настройка пианино. *8-910- ■
465-9266

 Подбор персонала: няня,  ■
домработница, сиделка, ре-
петитор, водитель. *499-736-
5863, 8-916-922-5071

 Примем на ответственное  ■
хранение ваш груз, 12 руб. п/м. 
*8-926-865-2939

 Регистрация: ООО - 5000  ■
р., ИП - 1500, СНТ, внесение 
изменений. *499-736-5863, 
8-916-373-7798

 Уборка квартир после  ■
ремонта. *8-916-373-7798, 
499-736-5863

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

КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ПОМОЩЬ

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

 Ремонт ноутбуков, теле- ■
фонов, 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

 Англ. яз., переводы, обуч.  ■
по скайпу (стажировка в США 
4 года). Подгот. к ЕГЭ, TOEFL, 
IELTS. *8-916-676-7444

 Живопись, рисунок. *8-916- ■
587-4894

 Нем. и англ. *8-499-717- ■
8480

ЗДОРОВЬЕ

 Психолог. *499-736-5863,  ■
8-916-373-7798

ТРЕБУЮТСЯ

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

Агент в агентство недвижи- ■
мости. *8-903-120 -4262

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

 Автомойщики. *925-862- ■
8244

 В Зел. центр кинезит.  ■
врачи: ЛФК, невролог или 
ортопед.  *8-499-736-6691

 Вакансии: няня, автоняня на  ■
сопровождение, сиделка, до-
мработница, маляр-отделоч. 
мебели на меб. пр-во, плотник. 
*8-499-736-5863, 8-916-922-
5071

 Вакансии: няня, сиделка,  ■
домработница, репетитор. 
*8-499-736-5863, 8-916-922-
5071

 Водители в такси «Глобус»,  ■
низкая аренда. *8-903-249-
5213

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

  ■ Водители в такси, график 

своб., много заказов. Откат 

за 3 года машина в подарок. 

*8-917-581-1717

 Водители в такси. *8-495- ■
729-3624

 Жестянщик с опытом работы.  ■
*8-499-735-3239

 Котломойщица, уборщица в  ■
кондитерский цех, график 5/2, 
мед. книжка обязательно, гр. 
РФ, желат. из Зелен-да, з/п по 
рез. собесед. *8-926-596-8446

 На АЗС «Газпромнефть»  ■
работники кафе, з/п 25 000 р. 
*8-903-259-5124, Евгений

 Организ. зав. хоз. *8-968- ■
820-1176

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

 Продавец в автомаг. *925- ■
862-8244

 Рассчетчик кухонь в маг.  ■
мебели. *8-916-766-4646

 Торговый представитель с  ■
л/а. *8-499-214-0464, 8-925-652-
8805

 Швеи. *8-916-569-7377 ■

 Швея. *8-968-820-1176 ■

РАЗНОЕ

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

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

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

 Котята с доставкой от нор- ■
вежского лесного кота, белые, 
рыжие, 3-цвет., очень краси-
вые, 9 мес., приучены. *8-903-
134-6892, 495-459-3656

 Котята с доставкой, 3-цвет.  ■
*8-903-134-6892, 495-459-
3656

 Метис лайки, Чара, черного  ■
цвета, 1 год, в дар! Красивая, 
ласковая, игривая, приучена 
к выгулу, обожает детей, сте-
рилизована. *8-903-285-8030, 
Анастасия

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

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

Комната , 158, 65/18/7, 6/12, б/б , отл . сост. , своб .  1 85000 000 р .
1-к . кв . , г. Солнечногорск , 30/16/6, 1/5к , б/б . , ДКП 1999, своб . ,  2 300 000 р
1-к . кв . , п . Андреевка , 44/23/11, 17/17, лод . , ДКП 2015, своб . ,  2 990 000 р .
1-к . кв . , 1605, 38/19/8, 6/14 , лод . , насл 2010. , своб . ,  3 890 000 р .
2-к . кв . , 445, 45/29/7, 2/9,  б/б . , прив . 2008, своб . ,  5 800 000 р .
2-к . кв . , п . Голубое, 53/30/10, 11/15,  лод . , отл . сост. , своб . ,  4 300 000 р .
2-к . кв . , п . Брехово, 53/30/10, 17/17,  лод . , хор . сост. , своб . ,  4 490 000 р .
2-к . кв . , 1133, 54/31/9, 3/14 ,  лод . , насл . 2016, своб . ,  5 300 000 р .
2-к . кв . , 531, 76/42/17, 3/7 к . , б/б , МЖК, своб . ,  14 900 000 р .
2-к . кв . , 347, 48/31/9, 12/12,2 бал . , прив . 2007, своб .  5 120 000 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

БЛАГОДАРИМ

Благодарность кол-
лективу ЦСО корп. 205а 
за доставленную техни-
ку от В.Щекиной. 
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ТАКСИ, АВТО, УСЛУГИ

РЕМОНТ

НОВОГОДНИЕ ТРАДИЦИИ РАЗНЫХ СТРАН
ЭТО ИНТЕРЕСНО

ПО-АНГЛИЙСКИ
Чтобы встретить Новый год, 

как истинная леди, надо бы на-
рядить живую елку. Англичане 
считают, что настоящая елка – 
дом добрых духов. Украшая ее, 
жители Туманного Альбиона 
просили у волшебных существ 
помощи в исполнении своих 
желаний.

ПО-НЕМЕЦКИ 
Всем известно, что немцы – 

самая чистоплотная нация в 
мире. Видимо, поэтому в Но-
вый год они проводят за бело-
снежным столом. Кроме белой 
скатерти, обязательно слоеное 
печенье и марципановые кон-
феты.

ПО-АВСТРИЙСКИ
Австрийцы в новогоднюю 

ночь гадают. Но не кидают за 
ворота башмаки, а покупают 
специальные оловянные фигур-
ки, которые плавят на свече и 
выливают в тарелочки с водой. 
Что получилось – то и будет в 
следующем году. Новогодний 
напиток этой страны – глинт-
вейн. Его и пьют всю ночь, что-
бы гадание прошло веселее.

ПО-ЧЕШСКИ
Чехи праздничный стол за-

ставляют мясом, которое, по их 
мнению, притягивают деньги 
и достаток. Одно из традици-
онных новогодних блюд запе-
ченный карп. А на десерт чехи 
подают к столу известный всем 
шоколадный торт «Прага». 

Девушки в новогоднюю ночь 
тоже гадают на суженого. Для 
этого они бросают через голову 
домашний тапок. Если он упал 
носком к двери, то в новом году 
девушка выйдет замуж.

ПО-БОЛГАРСКИ
Такой Новый год должен 

понравиться всем без исключе-
ния. В новогоднюю ночь, когда 
все собираются за празднич-
ным столом, во всех домах на 
три минуты гасят свет. Это «ми-
нуты новогодних поцелуев», 
тайну которых хранит темнота. 
Это время каждый может ис-

пользовать, как хочет, но при-
ятнее, конечно, целоваться.

ПО-РУМЫНСКИ
В Румынии пекут ново-

годние пироги, в которые кла-
дут «сувениры» на счастье: 
мелкие монетки, колечки и 
горький стручковый перец. 
Если попадется монетка или 
колечко, то весь год тебе бу-
дет сопутствовать удача, если 
перец – придется подождать до 
следующего года. Не стоит рас-
страиваться, если в твоем куске 
пирога будет именно перец. Им 
ты не подавишься, а вот кольцо 
проглотить – не самое удачное 
начало нового года.

ПО-ФРАНЦУЗСКИ
Французы любят заставить 

стол разными изысками и де-
ликатесами, традиционно по 
праздникам едят «фуа-гра» 
(паштет из гусиной печени), за-
печенную индейку с брусникой 
и, конечно, устрицы. Из напит-
ков пьют шампанское и шабли.

ПО-ГОЛЛАНДСКИ
Новый год в Голландии при-

нято встречать плюшками, но 
не теми, о которых мы могли 
подумать, а настоящими вы-
печенными пончиками. Ровно 
в 12 часов голландцы выпива-
ют шампанское, а потом идут 
на улицу, где пьют глинтвейн и 
едят свежие пончики.

ПО-ИРЛАНДСКИ
Если окажешься в Ирлан-

дии в Новый год – станешь же-
ланной гостьей в любом доме. 
В этой стране принято откры-
вать двери домов в новогод-
нюю ночь, а на счастье дарить 
кусочек угля.

ПО-ИТАЛЬЯНСКИ
Эта традиция подходит для 

тех, кто давно не решался рас-
статься с ненужными вещами: 
итальянцы выбрасывают весь 
хлам из окон. Только аккурат-
нее, помните, что по улице хо-
дят люди, которые не в курсе 
таких новогодних эксперимен-
тов. Еще в Италии есть чудес-
ный обычай дарить близким в 
Новый год красное белье. Крас-
ный – символ обновления.

ПО-ИСПАНСКИ
31 декабря в Испании – это 

День Святого Николая – празд-
ник, когда наступает очередная 
фиеста, а дети получают подар-
ки в свои чулочки.

ПО-ЕВРЕЙСКИ
Евреи отмечают Новый год 

осенью, но это не отменяет тра-
диций: на столе у них во время 
празднования обязательная 
рыба как символ плодородия, 
рыбья голова как пожелание 
«быть всегда первым», «монет-

ки» из тушеной моркови, чтобы 
быть богатым, и яблоки в меде, 
чтобы год был счастливым.

ПО-АВСТРАЛИЙСКИ
В Австралии тоже есть Дед 

Мороз, только ходит он в ку-
пальнике. Если хочешь пора-
зить друзей, надевай купальник 
и красный колпак – обязатель-
ный атрибут австралийского 
Деда Мороза.

ПО-ИНДОНЕЗИЙСКИ
Очень мудрый у индонезий-

цев обычай: они просто очень 
красиво одеваются и идут про-
сить прощения у тех, кого лю-
бят.

ПО-БИРМАНСКИ
Жители Бирмы устраивают 

себе праздник воды и полива-
ют друг друга – таким образом 
они смывают себя все старое 
и ненужное. В условиях рус-
ской зимы – не самый лучший 
способ поздравить друг друга с 
Новым годом.

ПО-ВЬЕТНАМСКИ
Вьетнамцы считают, что 

Новый год – прежде всего, 
праздник дружбы, поэтому они 
мирятся и просят друг у друга 
прощения, большими компа-
ниями выходят на улицы, раз-
водят костры и готовят на них 
блюда из риса.

ПО-КИТАЙСКИ 
На Новый год запреще-

но ругаться, зато разрешено 
взрывать миллионы хлопушек 
и фейерверков. Считается, что 
это отгоняет злых духов.

ПО-ЯПОНСКИ
Японцы дарят друг другу от-

крытки с животным как символ 
Нового года и ставят у входа 
Кадомацу – символ поклонения 
божеству новогоднего празд-
ника. Делают Кадомацу из 
бамбука, сосны и сплетенных 
рисовых соломинок, а украша-
ют ветками папоротника и ман-
дарина. 

Если сложить все эти тра-
диции, то получится междуна-
родный Новый год. А выглядеть 
он будет примерно так: надо по-
слушать речь президента, вы-
пить шампанского, съесть рыбу, 
мяса и пирогов, пойти на улицу 
и хлопнуть хлопушку, зайти в 
гости к друзьям и у всех попро-
сить прощения, преподнести 
им пирожок с монетой внутри 
и открытку с животным, подве-
сти их, удивленных, к раковине, 
облить водой и заставить вы-
кинуть с балкона весь хлам, а 
потом в полном восторге под 
глинтвейн встретить первые 
лучи нового солнца 1 января.

Международный Новый 
год. 20 лучших новогодних 
традиций со всего мира. 
Встречаем Новый год по-
новому! 

В Деда Мороза уже не 
верят даже дети, а из тра-
диций остались записки с 
желаниями, которые ни-
когда не сбываются, салат 
«Оливье», речь президента 
и бой курантов. Скукота! 
Хочется чего-то нового и 
необычного! А что, если 
отпраздновать Новый год 
не как всегда?
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