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ДНЯДНЯ

Дорогие и любимые наши пациенты!
Стоматологическая клиника «ГАГ» 

поздравляет вас с наступающим Новым 
2017 годом. И подготовила для вас незабы-
ваемые подарки! 

ТОЛЬКО до 31 января 2017 года цена 
на КОМПЛЕКСНУЮ ЧИСТКУ ЗУБОВ всего 
3300 руб. и СКИДКА 15% на все стомато-
логические услуги! Не упустите свой шанс! 

Мы работаем, чтобы вы улыбались! Зеленоград, корп. 118, 
тел. моб. 985-463-4144, 34-2266, 499-736-0506

КРАТКО

С Новым 2017 годом!

ЗА ПОДАРКАМИ 
В «ТАЛАНТ»!

 Мы поможем подобрать от-
личные и полезные новогодние 
подарки для детей: оригиналь-
ные игрушки, книги, настоль-
ные игры, головоломки, наборы 
для творчества! Пенсионерам 
постоянная скидка 10%. 

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

УЗНАЙТЕ 
ПЕРВЫМИ!

ПРОДАМ

Новый одноэтажный кар-
касный загородный дом 125 
кв м. Лесной уч-к, 12 соток, 
д. Заовражье. Красивое ме-
сто, закрытая территория. 
Современный практичный 
проект, под чистовую отделку, 
2 террасы, 4 спальни, прихо-
жая, бойлерная с отдельным 
входом, большой санузел, 
просторный коридор, кухня-
гостиная со вторым светом, 
панорамным окном и выходом 
на террасу. Цена 4 300 000, 
возможен разумный торг 
8-925-902-2095.

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

Дай рекламу - Дай рекламу - 
получи плоды!получи плоды!
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ВАКАНСИИ, ОБУЧЕНИЕ

наш сайт www.id41.ru

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

МЫ РАДЫ, ЧТО МЫ ВМЕСТЕ!
В этом году ряды наших 

друзей-рекламодателей 
пополнились.

Мы горды и счастливы, что 
вы – наши партнеры, а 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 «Сорок один» желает вам в наступающем 
Году Огненного петуха здоровья и счастья, радости, успехов и 

много-много ярких событий!
Благодарим вас за сотрудничество! До встречи в новом году!
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«Автосервис в Жи-
лино», «Авторстрой», 
«Арт-клуб», АЗС «Карат», 
«Альтернатива» магазин 
автозапчастей, «Альянс-
премиум» танцевально-
спортивный клуб, Академия 
дополнительного профес-
сионального образов, «Ап-
тека на Жилинской 27», 
«АмидеА»(женская одеж-
да), «Айрис» ателье, «Бар-
хат», Бренд-секция ме-
бельной фабрики «Фран», 
Bakery strum, «Блок-96», 
«Богатырь», «Водолей» зоо-
маркет, «В лето» турагент-
ство, Ветеренарная клиника 
доктора Кучкова Ю.И., «Вод-
ный мир», «Весна» торго-
вый центр, «ГрандКапитал», 

«Горн», «Дентрика», «Дет-
ский комиссионный мага-
зин», «Дизайн Эксперт», 
«Дом и сад» магазин, ОАО 
«Елатомкий приборный за-
вод», «Европа Умо Трейд», 
«ЗелСклад», АН «Зел-Риэ», 
«Зеленоградское ателье» 
в ТД «Весна», зоомагазин 
«Маугли», И.П. «Воронов», 
«Иннова-Лайм», отель 
«Истра Holiday», «Коля-
ски, автокресла» магазин, 
«Купецъ», «Lash-to-lash» 
мастерская взгляда, Ла-
боратория женской кра-
соты «SWEET AROMA» 
«Линкер» бюро перево-
дов, «Маленькая страна» 
детский сад, Маникюрный 
салон «For briends», «Ме-

диана АДВ», «МЕДИКАЛ 
ПРОФИ», «Мир» детский 
центр, МНЭПУ, «Молочный 
двор», «НАР», «Ноу-Скул», 
«ОКОМЕД» глазная клини-
ка, «ОстеоВита» клиника, 
Общеобразовательная ав-
тономная некоммерческая 
организация «Школа све-
тителя Филарета Москов-
ского», Отель «Тропикана», 
«Орлан» автошкола, «Око-
Мед», «Парикмахерская 
экономкласса», «Прод-
лайн», «Принт», «Помпон-
чик», «Рыжий кот», «Росс» 
кафе», «РусОкон», «Сапо-
жок» магазин, «Солярий» 
в ТД «Весна», «Сервис 
Электро», Салон оптики 
«Дом очков», «Сливки» са-
лон красоты» «Синергия», 

S O K U D O - M O T O R S , 
«Согласие» страхова-
ние, СП «Альянс»,  
студия танца и фит-
неса «Dance life», 
сауна «Жар-птица», 
магазин «Спецодежда», 
СЭС-Зеленоград, «Тенто-
риум», Трикотажное ателье 
И.П. Ключихина, Tenpo,  
«Уроки труда», «Уникум» 
детский центр, «Феона» 
парикмахерская, «Фее-
рия» школа танцев, «Фре-
гат Логистик», «Цивили-
зация» РА, Центр детской 
и взрослой стоматологии, 
Школа тхэк-вондо в ИТФ 
«Кристалл», НПО «Эко-
система», ЭПЛ «Якут-
ские бриллианты», ИП 
«Яркова».
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ
ЖИЛЬЕ

 Дачу, дом, уч-к. *8-499-733- ■
2101

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

ДРУГОЕ

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

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

 Куплю жевательную резинку  ■
до 2000 года. *8-925-527-4545

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

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

 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 котята.  ■
*8-926-219-2712

СНИМУ

КВАРТИРУ

 Кв-ру, комн. *8-499-733-3522 ■

 Сниму у хозяина! *8-926-332- ■
4515

 Быстро у станции. *8-916- ■
531-1183

 Квартиру. *8-963-635-5500 ■

 Семья славян снимет кварти- ■
ру. *8-925-038-1963

СДАМ
КВАРТИРУ

 Кв-ру, комн. *8-499-733-3522 ■

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

 3-к. кв., Андреевка, д.17, 32  ■
т.р. *8-926-157-1498

 Комн., корп. 349, для 1 жен.  ■
*8-926-157-1498

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

 Сдам выгодно! *8-916-330- ■
2953

ДРУГОЕ

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

РЕМОНТ

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

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

 Ремонт любых холодильников  ■
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

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

 Антенщик. *8-903-549-9350 ■

 Ванная «под ключ», пенсио- ■
нерам 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

 Замки, двери: замена, ре- ■
монт, 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. *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, 499-717-8664

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

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

 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, кругло- ■
сут. *8-925-709-3046

 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 ДУ-
БЛЕНКИ. *8-495-722-1876

 Наращ. ресниц. *8-903-519- ■
4789

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

 Пошив, ремонт и перекрой  ■
изделий из меха любой сложно-
сти. Рем. кожи, дубленок. Ателье 
«Айрис». *8-977-444-2058

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

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

КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ПОМОЩЬ

 Ремонт компьютеров. Выезд  ■
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

ЗДОРОВЬЕ

 Массаж. *8-915-069-3448,  ■
8-499-731-3007

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

ТРЕБУЮТСЯ

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

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

 Автомойщики. *925-862-8244 ■

 В пивоварню посудомойщица  ■
(с опытом), официант (с опытом). 
*8-499-736-8623, корп. 123

 Вахтер, корп. 457, п. 1. Можно  ■
подраб. студентам. *8-916-412-
6256

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

  ■ Водители в такси «Фор-
саж» 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 
на 3 года машина в подарок. 
*8-917-581-1717

 Водители в такси. *8-495- ■
729-3624

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

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

 Продавец в автомаг. *925- ■
862-8244

 Сотрудники на линию по роз- ■
ливу воды, по адресу: Менделе-
ево, д. Льялово, пос. Морозовка. 
Собеседование проходит с 9.00 
до 11.00 ежедневно, кр. сб, вс в 
здании медпункта

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

 Швеи. *8-916-569-7377 ■

 Швея. *8-968-820-1176 ■

РАЗНОЕ

 Приму в дар сотовый тел.  ■
*8-915-069-3448

ПОТЕРИ

 Утерян диплом на имя МАН- ■
ЦЕРЕВА С.В. 1979 года об окон-
чании Пензинского худ. уч. им. 
К.Савицкого. *8-916-325-9148

ДРУГОЕ

 !Котята от сибирской пу- ■
шистой 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

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

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

 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., привиты, 
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

ЭТИ СОВЕТЫ ПОМОГУТ 
ВАМ ПРОДЕРЖАТЬСЯ НА 
ПРАЗДНИЧНОЙ ВЕЧЕРИНКЕ 
ДО САМОГО УТРА.

«Хорошо бы перед праздни-
ком лечь поспать, чтобы продер-
жаться бодрым до утра», – ду-
маем мы 31 декабря. Правда, за 
хлопотами обычно становится 
некогда. Или приляжешь, а за-
снуть не получается. В результа-
те сидишь за праздничным сто-
лом, клюешь носом и думаешь: 
«Ну почему, почему не поспал 
днем?!».

Но, оказывается, корить 
себя не за что. Дневной сон не 
сделает вас бодрее ночью. Дело 
в том, что наш цикл сна завязан 
на суточном ритме. И ночью, 
когда темно, мозг дает приказа-
ние: «Спать!» Так вот, чтобы не 
заснуть, нужно стимулировать 
мозг посредством включения 
всех органов чувств.

ЖУЙТЕ
Жевательная резинка задей-

ствует сразу две зоны головного 
мозга. Во-первых, это движение 
челюстями, то есть работает 
кора лобной доли, отвечающая 
за двигательные функции. Во-
вторых, у жвачки обычно силь-
но выраженный вкус, особенно 
если она ментоловая. За счет 
этого стимулируется теменная 
зона, отвечающая за распозна-
вание вкусов. В результате, по-
жевав мятную или ментоловую 

жвачку, вы продлите свою бо-
дрость еще на несколько часов.

Аналогичного эффекта мож-
но достичь, почистив зубы тер-
моядерной ментоловой пастой 
в тот момент, когда чувствуете, 
что начинаете засыпать.

ПОЛНАЯ ИЛЛЮМИНАЦИЯ
Наши биологические часы 

настроены так, что, как только 
становится темно, начинают 

вырабатываться гормоны сна. 
Ограничиться гирляндой на елке 
не получится. Нужен яркий свет. 
Он попадает на сетчатку глаза, 
импульс идет в височную долю 

коры, и мозг постоянно рабо-
тает, анализируя поступивший 
сигнал. Включайте светильники, 
особенно если перевалило за 
полночь.

НЮХНИТЕ «ГАЗКУ»
Резкий запах поможет пре-

одолеть сонливость. Над рас-
познаванием запахов у нас в 
организме трудится очень боль-
шая зона мозга. Чувствуете, что 
отключаетесь, – вдохните пары 
нашатырного спирта. Сонли-
вость как рукой снимет. Если 
выйти из-за стола неудобно, по-
просите передать вам специи, 
хотя бы перец. Насыпьте чуть-
чуть на тыльную сторону ладони 
и вдохните.

ЛЕД И ПЛАМЕНЬ
Чтобы привести себя в бо-

дрое состояние, можно принять 
контрастный душ. Если боитесь 
испортить прическу и макияж, 
устройте контрастные ванночки 
для рук – окунайте их то в горя-
чую, то в холодную воду. Если 
отмечаете Новый год в гостях 
или ресторане и ванночки – не 
вариант, захватите с собой из 
дома ментоловую мазь. Почув-
ствовав, что уже невмоготу, на-
несите немного мази на кисть, 
например. Холодок ментола бу-
дет стимулировать рецепторы, 

а те, в свою очередь, разбудят 
головной мозг. Еще один способ 
включить осязание – подержать 
в руках кусочек льда из ведерка 
с шампанским.

ТАНЦУЙТЕ
Громкая музыка стимули-

рует височные доли головного 
мозга и не дает заснуть. Так что 
включайте музыку, танцуйте и 
пойте до самого рассвета.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
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