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ЛИСТОВКИ
от 35 коп./1 шт.

УЗНАЙТЕ 
ПЕРВЫМИ!

МАГАЗИН «ТАЛАНТ»
Открылся в 3ТЦ: развиваю-

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

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

ПОДАРКИ 
ДЛЯ ЛЮБИМЫХ

В магазине крымской косме-
тики «Индустрия органики»: на-
туральная органическая космети-
ка на основе грязи Сакского озера, 
твердые духи, кремы, бальзамы, 
масла, аромалампы, бессульфат-
ные шампуни и гели для душа. А 
также подарки, акции и мастер-
классы. Впустите тепло Крыма в 
ваш дом! 

Принимаем корпоративные 
заказы по тел. 8-985-360-6787. 
Корп. 1104, ТЦ «Ольга», пав. 13, 
цокольный этаж.
_____________________

ПРОДАМ 
Новый одноэтажный заго-

родный дом на лесном участке в 
д. Заовражье. Красивое, тихое ме-
сто, панорамные виды, уникальный 
природный ландшафт, 150 метров 
от озера. Закрытая территория на 
21 домовладение. Широкие проез-
ды, ухоженная территория, асфальт 
от города до ворот, на территории 
небольшой парк, гольф-клуб – 2 км, 
озеро Сенеж – 7 км. Современный 
практичный проект, под чистовую 
отделку: 4 комнаты, 2 террасы, при-
хожая, бойлерная с отдельным вхо-
дом, большой санузел, просторный 
коридор, кухня-гостиная со вторым 
светом, панорамным окном и выхо-
дом на террасу. Собственник. Ипо-
тека. Разумный торг. Цена 3 900 000 
руб. *8-925-902-2095

наш сайт 
www.id41.ru
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ

ЖИЛЬЕ

 Дачу, дом, уч-к. *8-499-733- ■
2101

 Кв., комн. *8-925-037-9343 ■

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

МАШИНУ

 Автосервис Зелен. покупает  ■
любые авто битые и б/у. Ремонт 
люб. сложности. *8-985-768-
1478, 8-985-353-6050

ДРУГОЕ

 Монеты, значки, марки,  ■
награды 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

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

ПРОДАМ

ЖИЛЬЕ

 3-к. кв. Голубое с ремонтом.  ■
*8-917-533-6682

ДАЧИ, УЧАСТКИ

 Дача 2-эт., 100 кв. м, ухожен,  ■
уч. 6 с., эл., баня, удоб. подъ-
езд, 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 Брянщине,  ■
6х4, веранда, кирп. фунд., сад, 
огород, озеро рядом, асфальт, 
недорого. *8-499-735-0066, 
asveritasya.ru

  ■ Уч. 6 с., СНТ «Рассвет-2» 

в р-не ж/д ст. Березки (Ми-

хайловка), эл-во. *8-903-

130-1816

 Участок 12 сот. вблизи д.  ■
Хоругвино. *8-910-442-9346

СНИМУ

КВАРТИРУ

 Кв-ру, комн. *8-499-733- ■
3522

 Сниму у хозяина! *8-926- ■
332-4515

 Сниму комнату у хозяина.  ■
*8-925-340-1246

 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 квар- ■
тиру. *8-925-038-1963

СДАМ

КВАРТИРУ

 Кв-ру, комн. *8-499-733- ■
3522

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

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

 Сдам выгодно! *8-916-330- ■
2953

ДРУГОЕ

 Пом. 120 м, 5ТЦ. *8-903-559- ■
9969

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

РЕМОНТ

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

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

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

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

 Антеннщик. *8-903-549- ■
9350

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

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

 Мастер на час. *8-916-203- ■
8677

 Обои, потолки. *8-905-581- ■
3160

 Отопление. *8-916-203-8677 ■

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

 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 ■

 Электр., сантех., проф.  ■
*8-916-335-1012

 Электрик. *8-903-129-9724 ■

 Электрик. *8-903-776-4484 ■

 Электрик. Местный. Каче- ■
ственно, недорого. *8-929-682-
2747, Сергей

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

 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

 Эвакуатор. *8-916-364-2494 ■

 Эвакуатор. *8-926-537-4206 ■

УСЛУГИ

 Рем. стир. маш. *8-903-161- ■
4395

 Адвокат: представитель- ■
ство в суде, составление док-в, 
оформление недвижимости. 
*8-905-700-4991

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

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

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

 Ветврачи выезд. *8-916-912- ■
2020

 Вечерние прически любой  ■
сложности. Выезд на дом. 
Мастер с большим опытом 
работы. *8-903-684-2614

 Наращ. ресниц. *8-903-519- ■
4789

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

УРОКИ

 Мат., физ. *8-903-286-1990 ■

ТРЕБУЮТСЯ

  ■ ИД «41» менеджер на 

проект, рекламные агенты, 

журналисты. *499-734-9490, 

499-735-2271

АО «ГК «Электронинвест»  ■
монтажник РЭА для осущ. СДМ 
монтажа, образ. среднее спец., 
опыт раб. от 1 г., по ТК, з/п от 30 
т.р., раб. в Зел-де. *8-499-732-
2102

  ■ Активные пенсионеры 

для работы в рекламном 

отделе. *8-499-734-9490, 

8-499-734-4858

 Бариста на автокофейню,  ■
вод., уд. кат. В. *8-925-836-7292

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

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

 В компанию ООО «СП- ■
СЕРВИС». Сварочные работы 
при ремонте, обслуживании 
администр. зданий и сооруже-
ний. Все по ТК РФ. Звонить по 
раб. дням строго с 9.00 до 18.00 
ч. *8-968-092-6951

  ■ В маг. автокрасок про-

давцы, зн. ПК, з/п от 40 т.р., 

резюме: colplus@mail.ru 

*8-967-120-5225

 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 «Фор-

саж» 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 «Автосфе- ■
ра». *8-909-985-1133, 8-903-
664-3414

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

 Кассир, гибкие/сменные  ■
графики. Смена 1375 руб. Мож-
но без о/р. *8-495-120-2311, 
8-925-611-8701

 Кладовщик с опытом ра- ■
боты. Знание программ Word, 
Excel, 1C. Место работы д. 
Брехово, 5 км от Зеленограда. 
*8-926-011-3889, Александр

 Консьержка корп. 906, п.  ■
2. *8-925-028-6069, Любовь 
Николаевна

 Менеджеры в офис, 30-40  ■
лет, знание 1С. *8-965-240-
1219, звонить с 12.00 до 17.00 ч.

 Оператор вышивальной  ■
машины, обуч., гр. РФ. *8-968-
820-1176

 Помощник шеф-повара,  ■
муж. *8-495-983-0195, с 9 до 
15 ч.

 Продавец в маг. спецодеж- ■
ды. *8-499-733-0310

 Рабочий на склад, на не- ■
полный рабочий день. Оплата 
договорная. *8-916-481-3206

 Фасовщица, работа с непро- ■
довольственными товарами. 
Опыт не требуется. *8-495-120-
2311, 8-925-611-8701

 Швеи. *8-916-695-6090 ■

 Швеи. *8-968-820-1176 ■

РАЗНОЕ

ПОТЕРИ

 Утерян аттестат на имя Ви- ■
дякиной Н.Ю., 72 г.р., об оконча-
нии школы.

 Утерян аттестат об оконча- ■
нии школы на имя Ермолаевой 
Л.А.

ДРУГОЕ

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

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

 Очаровательный бородатик  ■
в дар, 1,5 г. Невероятно друже-
любен и человекоориентиро-
ван. *8-985-921-6431, Геля

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

групповые сеансы гимнастики с ин-
структором. 

Существуют группы: «Для тех, кому 
за…», профилактическая, коррекция 
веса, адаптивная. 

Занятия проводятся с различным гим-
настическим инвентарем (фитболы, гантели, 
скакалки).

О ЦЕНТРЕ
Первый Центр кинезитерапии (он 

назывался Оздоровительный центр 
«Движение» ) открылся в п. Менде-
леево в 1999 г. На сегодняшний день 
сеть состоит из 4 центров: в Зелено-
граде, Клину, Дубне и Твери. Центр 
является победителем и лауреатом 
московских и российских конкурсов 
и премий. Центр неоднократно отме-
чался администрацией округа за со-
циальную активность, выступал спон-
сором конкурсов в детско-юношеских 
клубах города. 

За 17 лет работы Центра прошли 
лечение и вернулись к активной жиз-
ни более 12 000 человек.

ЛЕЧЕНИЕ
 Острые и хронические заболевания опорно-двигатель-

ной системы:

- АРТРИТ И АРТРОЗ СУСТАВОВ (КОКСАРТРОЗ, 

ГОНАРТРОЗ И ДР.)

- ОСТЕОХОНДРОЗ ПОЗВОНОЧНИКА, РАДИКУЛИТ, ЛЮМ-

БАГО, ИШИАЛГИЯ И ДР.

- ГРЫЖА И ПРОТРУЗИЯ МЕЖПОЗВОНОЧНОГО ДИСКА

- НАРУШЕНИЕ ОСАНКИ (КИФОЗ, СКОЛИОЗ, 

КИФОСКОЛИОЗ, ВЯЛАЯ ОСАНКА)

- РЕАБИЛИТАЦИЯ (ВОССТАНОВЛЕНИЕ) ПОСЛЕ ТРАВМ, 

ОПЕРАЦИЙ

 Профилактика заболеваний опорно-двигательной системы

УНИКАЛЬНОСТЬ
Это система естественного само-

восстановления организма без при-
менения фармацевтических препара-
тов, физиотерапевтических процедур 
и оперативного вмешательства.

Лечение направлено не на 
устранение симптоматики (боли), а 
восстановление функции опорно-
двигательной системы. Для этого 
применяется реабилитационное обо-
рудование с правильной биомехани-
кой движения, фиксацией суставов и 
дозированной физической нагрузкой.

СПЕЦИАЛИСТЫ
При первом посещении пациента консультирует врач. 

Выявляет ограничения, дает рекомендации и составляет 
план лечебной программы. Наблюдает пациента в течение 
всего восстановительного периода. На заключительной 
консультации дает рекомендации для дальнейшего поддер-
жания физического состояния в домашних условиях.

Инструктор обучает технике выполнения упражнений, 
технике безопасности при работе на тре-
нажерах. Контролирует состояние здоро-
вья пациента во время занятий (А/Д, 
ЧСС).

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД

Программа лечения составляется 
индивидуально для каждого пациента с 
учетом возраста, наличия сопутствую-
щих заболеваний, физических возмож-
ностей и самочувствия в день занятий.
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«ВЕРА»: ОТ НАУКИ К ПРАКТИКЕ
Психологический центр «Вера», имеющий 
30-летний опыт, приглашает на личные и 
семейные консультации, образовательные 
программы, семинары ведущих российских 
и иностранных психологов, а также тренин-

ги личностного роста, мастер-классы. Сегодня мы делаем ак-
цент на движение от науки к практике, от практики к науке.

Запись по телефонам: 8-499-734-1785, 8-499-735-0272.

КРАТКО

ОТЧЕГО БЫВАЮТ РАСТЯЖКИ
СИТУАЦИЯ 1

У детей лет 12-13 при нормаль-
ном весе красные полосы на коже.

Почему так происходит: В под-
ростковом возрасте дети растут 
иногда очень быстро. Кожа не по-
спевает за костями и натягивается. 
Во внутреннем слое появляются 
микронадрывы. Отсюда некраси-
вые красные полосы на спине.

Можно ли это исправить: у 
кого-то со временем все пройдет 
само собой. Но у кого-то в напоми-
нание о бурной молодости растяж-
ки останутся. Но они побледнеют 
и станут бледно-розовыми, едва 
заметными.

СИТУАЦИЯ 2
У беременных и женщин стар-

ше 45 лет при лишнем весе поло-
сы на нижней части живота.

Почему так происходит: объ-
ем жировой ткани у стремительно 
полнеющей женщины резко увели-
чивается, а соединительная ткань, 
поддерживающая упругость кожи, 
не успевает так быстро синтези-
роваться. Происходят разрывы, 
появляются поперечные полосы 
на животе. Примерно по такому же 
принципу появляются растяжки у 
беременных.

Можно ли это исправить: са-
мое главное – нужно перестать по-
правляться! Набирать лишний вес 
– это плохо по всем параметрам. 
Но если по каким-то причинам это 
не удается, чтобы минимизировать 
растяжки, пейте вдоволь воды. Су-
хая кожа надрывается легче.

СИТУАЦИЯ 3
Багровые растяжки по телу, 

а лишний вес распределяется не-

равномерно – ноги худые, а жир 
откладывается на животе, груди, 
плечах, шее, лице.

Почему так происходит: ожире-
ние верхней части тела – это при-
знак синдрома Иценко-Кушинга. 
Надпочечники из-за какого-то сбоя 
(например, из-за опухоли) выра-
батывают больше гормонов, чем 
необходимо. И гормоны подавля-
ют производство фибробластов, 
которые, в свою очередь, должны 
вырабатывать белок коллаген, от-
вечающий за эластичность кожи.

Можно ли это исправить: Да! 
Обратиться к эндокринологу. Син-
дром Иценко-Кушинга лечится – 
опухоль надпочечников удаляют 
хирургически. После лечения лиш-
ний вес уходит, гормоны нормали-
зуются и растяжки исчезнут.
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