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С праздником, любимые!

УЗНАЙТЕ 
ПЕРВЫМИ!

ТЕНТОРИУМ
Элитная пчелопродукция  

для здоровья. Иглорефлексо-
терапия.

Адрес: корп. 1215, 2-й эт. 
Тел. 8-499-732-2400, 8-929-955-
1960. С 12.00 до 19.00, воскре-
сенье – выходной.
_____________________

МАГАЗИН «ТАЛАНТ»
Открылся в 3ТЦ: разви-

вающие игрушки, настольные 
игры, конструкторы, учебные 
пособия, логопедия, товары для 
творчества! 

Адрес: 317а, рядом с аркой, 
8-985-184-7777; корп. 124 (пра-
вый торец здания), 
8-495-944-6363.
_____________________

ПРОДАМ 
Новый одноэтажный заго-

родный дом на лесном участке в 
д. Заовражье. Красивое, тихое 
место, панорамные виды, уни-
кальный природный ландшафт, 
150 метров от озера. Закрытая 
территория на 21 домовладение. 
Широкие проезды, ухоженная 
территория, асфальт от города до 
ворот, на территории небольшой 
парк, гольф-клуб – 2 км, озеро Се-
неж – 7 км. Современный прак-
тичный проект, под чистовую 
отделку: 4 комнаты, 2 террасы, 
прихожая, бойлерная с отдель-
ным входом, большой санузел, 
просторный коридор, кухня-
гостиная со вторым светом, па-
норамным окном и выходом на 
террасу. Собственник. Ипотека. 
Разумный торг. Цена 3 900 000 
руб. *8-925-902-2095
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ
ЖИЛЬЕ

 Дачу, дом, уч-к. *8-499- ■
733-2101

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

МАШИНУ

 Автосервис Зелен. по- ■
купает любые авто битые и 
б/у. Ремонт люб. слож-
ности. *8-985-768-1478, 
8-985-353-6050

ДРУГОЕ

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

 Монеты, значки, марки,  ■
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

 Чайный сервиз, вазы,  ■
бокалы. *8-909-645-2522

ПРОДАМ
ЖИЛЬЕ

 Комната, 11 кв. м, к. 158,  ■
1/12, 2300 т.р. *8-962-953-
8537

ДАЧИ, УЧАСТКИ

 Дача 2-эт., 100 кв. м,  ■
ухожен, уч. 6 с., эл., баня, 
удоб. подъезд, ост. рядом, 
Солн. р-н, Живага. *8-903-
130-1816

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

 Дом в дер. на Брян- ■
щине, 6х4, веранда, кирп. 
фунд., сад, огород, озеро 
рядом, асфальт, недо-
рого. *8-499-735-0066, 
asveritasya.ru

  ■ Уч. 6 с., СНТ 
«Рассвет-2» в р-не ж/д ст. 
Березки (Михайловка), 
эл-во. *8-903-130-1816

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

СНИМУ
КВАРТИРУ

 Кв-ру, комн. *8-499-733- ■
3522

 Сниму у хозяина!  ■
*8-926-332-4515

 Быстро у станции.  ■
*8-916-531-1183

 Жилье. *8-963-715-4545 ■

 Кв-ру сегодня. *8-963- ■
715-4545

 Кв-ру сем. пара, г.  ■
Тверь. *8-977-831-1617

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

СДАМ
КВАРТИРУ

 Кв-ру, комн. *8-499-733- ■
3522

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

 2-к. кв., 28 т.р. *8-916- ■
185-0451

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

 Сдам выгодно! *8-916- ■
330-2953

ДРУГОЕ

 Отделы в маг. продукты.  ■
*8-903-559-9969

 Пом. 120 м, 5ТЦ. *8-903- ■
559-9969

РЕМОНТ

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

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

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

 25 лет делаю качествен- ■
ный ремонт в Зеленограде. 
*8-903-270-0325, Влади-
мир

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

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

 Ванная ПК. *8-905-723- ■
6015

 Ванная ПК. *8-926-680- ■
9985

 Ванная ПК. *8-966-049- ■
7321

 Ванная ПК. *8-968-068- ■
4618

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

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

 Рем. и уст. сантехники.  ■
*8-985-504-3329

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

 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

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

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

 Г-ль. *8-926-903-1176 ■

 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

 Акция! Кастрация котов  ■
1200 р., стерилизация 2500 
р. Ветклиника. *8-916-912-
2020

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

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

 Ветврачи выезд. *8-916- ■
912-2020

 Домашний мастер - бы- ■
товой ремонт. *8-926-496-
7364

 Наращ. ресниц. *8-903- ■
519-4789

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

КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ПОМОЩЬ

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

 Ремонт ноутбуков, теле- ■
фонов, планшетов. Крюко-
во, Зеленоградский ТЦ на 
2 этаже. *8-903-011-0888

НАСЕКОМЫЕ

 Насекомые. *8-926-092- ■
1147

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

ТРЕБУЮТСЯ

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

  ■ Активные пенсионеры 
для работы в рекламном 
отделе. *8-499-734-
9490, 8-499-734-4858

 Бухг., оп. работы от 2  ■
лет. *8-968-820-1176

 В автосервис а/сле- ■
сарь, жестянщик. *8-985-
198-3900

 В маг. автокрасок  ■
продавцы, зн. ПК, з/п от 

40 т.р., резюме: colplus@
mail.ru *8-967-120-5225

 Вахтер, к. 1136. *8-916- ■
858-1570

 Водители в Зеленогр.  ■
такси с оп. раб. *8-985-
980-3322, 8-965-432-8278, 
звонить с 9.00 до 21.00 ч.

  ■ Водители в такси 
«Форсаж» на новые авто, 
в связи с расширением 
парка а/м 2017 г. Море 
заказов! *8-926-397-
2597

 Водители в такси с л/а,  ■
своб. гр. *8-919-990-2775

  ■ Водители в такси, 
график своб., много 
заказов, парк новых 
а/м 2017 г. Откат на 3 
года машина в подарок. 
*8-917-581-1717

 Водители в такси.  ■
*8-495-729-3624

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

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

 Диспетчер в такси опыт  ■
от 1 года. *8-925-424-0902

 Ищу партнера в бизнес.  ■
*8-925-709-3046

 На неполный рабочий  ■
день (подработка для сту-
дентов). *8-925-652-8805

 На пр-во рабочий.  ■
*8-925-247-5898

 О ■ ператор вышиваль-
ной машины, обуч., гр. РФ. 
*8-968-820-1176

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

 Охранник в продмаг,  ■
п. Андреевка. *8-906-724-
1891

  ■ Программист PHP, 70 

т.р., резюме: colplus@

mail.ru *8-967-120-5225

  ■ Продавец автозапча-

стей в стол заказов, 50 

т.р., резюме: colplus@

mail.ru *8-967-120-5225

 Швеи. *8-916-695-6090 ■

 Швеи. *8-968-820-1176 ■

РАЗНОЕ
ДРУГОЕ

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

 Котята с доставкой от  ■
ангорского кота, белые, 
рыжие, 3-цвет., очень кра-
сивые, 9 мес., приучены. 
*8-916-701-4168, 495-459-
3656

 Очаровательный  ■
бородатик в дар, 1,5 г. 
Невероятно дружелюбен 
и человекоориентирован. 
*8-985-921-6431, Геля

 Черно-белый котенок 5  ■
мес. *8-916-701-4168, 495-
459-3656



ВАКАНСИИ СОБРАНИЕ

С праздником, любимые!
ЧЕГО ХОЧЕТ ЖЕНЩИНА

5 ЛУЧШИХ ПОДАРКОВ К ПРАЗДНИКУ1

2
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Порадуйте любимую красивым нижним бельем. 
Например, боди. Между прочим, опять актуально 
кружево. Кружевное боди – отличный презент! 
Дополнить его можно воротником из искусствен-
ного меха. Дело в том, что в 2017 году актуальны 
аксессуары из перьев или искусственного меха.

Если ваша вторая половинка занимается спортом, то этот 
гаджет ей просто необходим. Браслет для тренировок счи-
тает шаги, сожженные калории, сердечный ритм в моменты 
физической нагрузки, подсказывает верную интенсивность 
выполнения упражнении. В общем, этот браслет ей точно по-
нравится. Adidas Fit Smart умеет составлять план тренировок 
и транслирует аудиоинструкции.

Такие подарки дарят или женам, или девушкам, на ко-
торых собираются жениться. iPhone 7 – гаджет, о кото-
ром мечтают все инстаграмщицы. В нем новая система 
камер для фото- и видеосъемки, мощный аккумулятор, 
защита от брызг и еще много всего, что впечатлит лю-
бую девушку.

А еще можно предложить интересный и модный аро-
мат. Выберите, как будет благоухать ваша любимая 
этой весной. Приятный вариант – туалетная вода Еau 
de Lacoste.

наш сайт www.id41.ru

Песцовый полушубок не будет лишним в гардеробе модницы, даже если 
вы подарите его в марте. Если хотите сэкономить, не нужно ходить по ма-
газинам раскрученных брендов – выберите вещь в небольшом бутике или 
шоуруме. До начала сезонных распродаж цены здесь ниже, чем у попу-
лярных торговых брендов. Ищите рекламу в Инстаграмах. Кстати, у звезд 
много подобных ссылок. ГИМНАСТИКА 

ДЛЯ КРАСОТЫ И ОЧАРОВАНИЯ
4. Сидя прямо перед зеркалом, сильно за-
верните губы внутрь и стисните зубы. Рас-
тяните уголки губ насколько можно. Одер-
живайте позу на счет 6, затем расслабьтесь. 
Насколько можно, выдвиньте нижнюю че-
люсть, расслабьте мышцы.

5. Втяните щеки, затем надуйте их пооче-
редно Улыбнитесь одной половиной рта, опу-
ская и поднимая уголок рта. То же самое в 
другую сторону. 

6. Сядьте прямо перед зеркалом. Втяните 
щеки, затем надуйте их. Кончиками пальцев 
медленно нажмите на щеки так, чтобы воз-
дух не выходил. 

7. Перед зеркалом широко откройте глаза 
и высоко поднимите брови. Удержите эту 
позу. Затем опустите брови и верните глаза 
в обычное положение. 

Цель предлагаемых упражнений – укре-

пить тонус мышц и усилить циркуляцию кро-

ви. Каждое упражнение повторяйте 10 раз.

1. С растянутыми как можно сильнее губа-
ми, с максимально напряженными мышцами 
произносите буквы «И», «А», «У».

2. Широко откройте рот и как можно силь-
нее сверните язык.

3. Сядьте прямо перед зеркалом, посмо-
трите на потолок, насколько можно вытянув 
шею. В этом положении поверните голову 
так, чтобы смотреть на потолок над левым 
плечом, затем – над правым. Поверните го-
лову вперед и опустите подбородок к право-
му плечу.

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ЛИЦА
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ТАКСИ, АВТО
ЭТО ИНТЕРЕСНО

РЕМОНТ
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ПОДУШКА – ЛУЧШАЯ ПОДРУЖКА
НА ЧЕМ ЛУЧШЕ СПАТЬ С МЕДИЦИНСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ

КВАДРАТ, 
ПРЯМОУГОЛЬНИК, КРУГ?
Прежде всего, 

нужно опреде-
литься с формой 
подушки. Тради-
ционно у нас в 
России подуш-
ки были квадрат-
ными, массивными. 
В последние де-
сятилетия на-
бирают по-
пулярность 
п о д у ш к и 
прямоу-
гольные. 
Есть даже их 
разновидности, 
сделанные в виде вали-
ков. Ну а думки, декоративные 
подушечки, могут быть хоть 
круглыми, хоть в форме сердца 
и т. п.

С точки зрения врачей, 
наиболее здоровая форма – 
прямоугольная. Именно такая 
подушка обеспечивает макси-
мально комфортную поддерж-
ку шеи и головы. 

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ?
Между прочим, это совер-

шенно не очевидно для многих 
из нас. Иначе мы не возлежали 
бы на высоченных подушках 
полусидя-полулежа.

Если вы предпочитаете 
спать на спине, подушка долж-
на лежать на уровне уха, а не 
под плечами.

Если обычно спите на боку, 
высоту подушки нужно подби-

рать специально под ширину 
плеча. Когда вы кладете 

на нее голову, шейные 
позвонки должны об-

разовывать одну ось с 
остальными отделами 

позвоночника.
А ЧТО 

     ВНУТРИ?
Наполни-

тель может быть 
нат уральным: 
шерсть, пух и 

перо, шелуха 
гречихи. А может 

– искусственным: 
холофайбер или поли-

уретан.
Обычно натуральный на-

полнитель считается эколо-
гичнее, а значит, здоровее 
искусственного. Но не в этом 
случае! Натуральные наполни-
тели нехороши тем, что в них 
заводятся пылевые клещи, 
разрастается плесень. Все это 
может стать причиной аллер-
гических реакций.

На синтетических на-
полнителях микро-
организмы не 
прижи-
ваются. 
Поэтому 
и холо-
файбер, 

и полиуретан – более здоро-
вые варианты. Причем полиу-
ретановые подушки выпуска-
ются анатомической формы, 
помогающей поддерживать 
правильное положение шеи и 
головы. Это самый оптималь-
ный вариант.

КАК УХАЖИВАТЬ
Главное – регулярно чи-

стить. Если на ярлычке есть 
указание, что подушку можно 
стирать, – смело отправляй-
те ее в стиральную 
машину. Если 
нет – сда-
вайте в 
х и м -
чистку.
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