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18 декабря – Диагностика по пальцам ног
                        Праздничный стол 2020: как угодить Крысе 

РАСПРОСТРАНИМ ЛИСТОВКИ 
8-499-734-91-42

    До нового года остался   21 21  день

УЗНАЙТЕ ПЕРВЫМИ!УЗНАЙТЕ ПЕРВЫМИ!
ПРОДАЮТСЯ  УЧАСТКИ

Продаются участки (8 со-
ток). 15 км от Зеленограда по 
Пятницкому шоссе, недалеко от 
Истринского водохранилища, 
асфальтированная дорога от са-

мого участка, круг логодичный 
подъезд, электричество 15 кВт, 
общее ограждение по периметру. 
Тихое, спокойное, уютное место. 
Скидки! 

Тел. 8-919-770-0557.

УЗНАЙТЕ 
ПЕРВЫМИ!
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ВАКАНСИИ

наш сайт 
www.id41.ru

Приглашаем на работу 

РЕКЛАМНЫХ АГЕНТОВ
 Для привлечения рекламы в наши издания

8-499-734-9142, 8-499-734-9490

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

РАСПРОСТРАНИМ ЛИСТОВКИ 8-499-734-91-42

ТРЕБУЮТСЯ

 ■ Повара, пекари, мойщик по-
суды в кол. столовой по ТК РФ. 
*8-903-176-2141

 ■ Издательскому дому «41» 
фотограф-видеооператор, 
журналист, редактор соцсе-
тей (видеоблогер). Менеджер 
на проекты. *8-499-735-2271, 
8-499-735-4207, резюме на 
почту: kutyrevatatiana@gmail.
com

 ■ Автомойщик. *8-925-862-
8244

 ■ Вахтер корп. 457 п. 1. 
*8-916-412-6256

 ■ Водители в такси, аренда от 
1500 р. *8-926-909-5854

 ■ Водители в такси, без арен-
ды. *8-905-780-2540

 ■ Грузчики на склад. Гр. РФ и 
РБ. Место работы – 
д. Брехово, 5 км от Зеленогра-
да. *8-926-011-3889

 ■ Закройщик, обучение. 
*8-977-852-0572

 ■ Курьер-регистратор. 5000-
15000 р. выезд, оклад до 
65 000 р. Возможно с опытом. 
*8-963-667-8903

 ■ Охранник в маг. «Фамилия». 
*8-905-538-7645

 ■ Продавец. *8-925-862-8244

 ■ Работа в Зеленограде. 
Токарь 4-6 разряда, з/п от 
50 000 р. *8-901-509-0908

 ■Швеи, высокая з/п. *8-977-
852-0572



КУПЛЮ

ЖИЛЬЕ

 ■ Дачу, дом, уч-к. *8-499-733-
2101

 ■ Кв-ру. *8-916-119-3003

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

 ■ Срочный выкуп квартиры, 
дома, участки. *8-926-227-6610

МАШИНУ

 ■ Купим ваш автомобиль. 
Zelcars.ru *8-495-724-2594

ДРУГОЕ

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

 ■ Старые книги. *8-916-782-0696

ПРОДАМ

ДРУГОЕ

 ■ ДВД-проигрыватель «Сам-
сунг», тумбочку белую для кухни. 
*8-916-341-4299

 ■ Комнатные растения разные 
(герань, фиалки, фикусы и др.), 
дешево. *8-916-341-4299

 ■ Одежду (взрослую, детскую). 
Обувь (женскую, мужскую). Деше-
во. *8-916-341-4299

 ■ Памперсы (новые в упаковке), 
№3 Semi, по 30 шт. *8-916-341-
4299

СНИМУ

КВАРТИРУ

 ■ Кв-ру, комн. *8-499-733-3522

 ■ Сниму у хозяина! *8-926-400-
1440

 ■ Быстро у станции. *8-916-531-
1183

СДАМ

КВАРТИРУ

 ■ Кв-ру, комн. *8-499-733-3522

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

 ■ Кв-ру, комн. *8-499-733-3522

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

 ■ Сдам выгодно! *8-916-330-
2953

РЕМОНТ

 ■ Стир. маш. *8-916-006-8499

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

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

 ■ Абс. весь ремонт квартир и 
офисов. Электро- и сантехрабо-
ты. Недорого! *8-903-578-8263

 ■ Абс. все виды ремонта 
квартир. Ванная п/к. Недорого! 
*8-903-130-7776

 ■ Антеннщик. *8-903-549-9350

 ■ Ваш мастер. *8-926-264-
1250

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

 ■ Ламинат. *8-903-134-8188

 ■ Отделка и ремонт квартир и 
офисов. Недорого! *8-499-130-
7776

 ■ Плитка, ламинат, паркет. 
*8-968-381-5567

 ■ Рем. кв., ванных под ключ. 
*8-916-615-4398

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

 ■ ГАЗель, гр-ки. *8-926-343-7753

 ■ Г-ли, груз., деш. *8-965-370-
0730

 ■ ГАЗель, гр-ки. *8-925-069-1024

 ■ ГАЗель, деш. *8-916-733-5301

 ■ Переезды + грузчики. *8-903-
198-0272

ДРУГОЕ

 ■ Рем. стир. маш. *8-903-161-
4395

 ■ Пошив, ремонт и перекрой из-
делий из меха любой сложности. 

Рем. кожи, дубленок. Ателье 
«Айрис». *8-977-444-2058

НАСЕКОМЫЕ

 ■ Насекомые. *8-926-092-1147

 ■ Унич. насек. *8-499-720-8051, 
8-499-720-8033

УРОКИ

 ■ Мат., физ. *8-903-286-1990

РАЗНОЕ

ДРУГОЕ

 ■ Котенок-черепашка с зелены-
ми глазами, 8 мес., здорова, при-
вита, знает лоток, очень ласковая. 
*8-495-459-3656, 8-985-959-6134

 ■ Отдам трехцветную молодую, 
здоровую кошечку. К лотку при-
учена. *8-903-297-1131

 ■ Отдам в хорошие руки котят, 
2 мес. *8-916-324-2972

 ■ Отдам котят от сибирской 
кошки в хорошие руки. *8-906-
079-8477
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ КРАТКО

БЛАГОДАРЮ

 в корп. 2042 – каб. 202; 
 в филиале №1 (корп. 225, 

стр. 1) – каб. 205, 206;
 в филиале №2 (корп. №1460, 

стр. 1) – каб. 402;

 в филиале №3 (корп. 911) – каб. 325.
Вакцинация проводится:
- в будние дни с 08.00 до 20.00;
- в субботу с 09.00 до 18.00;
- в воскресенье с 09.00 до 16.00.

СДЕЛАЙ ПРИВИВКУ!
Бесплатная прививка от гриппа в филиалах 

городской поликлиники №201:

Часто владельцы животных 
не обращают внимание на боль у 
животных. А зря!

Острое состояние может 
перей ти в хроническое. Собака 
или кошка не скажет владельцу, 
что плохо чувствует себя, при 
этом животное испытывает силь-
ный дискомфорт.

На что прежде всего надо об-
ратить внимание в поведении 
животного:

отказ от корма;
неестественное положение 

(у кошек): сидит, уткнувшись в 
угол, пытается спрятаться в тем-
ное место;

отказ от прогулок, если выхо-
дит, то ложится на землю, хромо-
та на передние или задние конеч-
ности.

Состояние хронической боли 
– это серьезное испытание для 
организма животного, которое 
приводит к запуску необратимых 
процессов.

При непонятных симптомах 
не ждите, что все пройдет само 
собой.

Совет: обращайтесь своевре-
менно к ветеринарным врачам!

Клиника ветеринарной хирур-
гии  и травматологии «ПОЛИВЕТ»

Тел. 8-495-477-56-32, 
8-925-705-02-09
Зеленоград, 
Панфиловский пр-т, дом 10
www.polivet.ru

МЫ В ОТВЕТЕ...

Хочу сказать материн-
ское спасибо коллективу сто-
матологии ООО «Жемчуг» 
(корп. 1445) и главному врачу 
О.В. Манукяну за качествен-
ную, оперативную помощь.

Оганнес Владимирович вер-
нул мне улыбку, подарил от-
личное настроение. Врач от 
Бога – опытный, профессионал 
высшей категории. У него зо-
лотые руки, доброе сердце, по-
рядочная душа. Работает моло-
дой доктор быстро, трогает его 
забота о клиенте. Волшебный 
врач – подарок пациентам.

Желаю процветания городу 
и чудо-клинике «Жемчуг».

С уважением, 
Ирина Павловна Петрова, 
общественный советник, 

активный гражданин.
Пациенты клиники

Язык – уникальная часть тела. 

С его помощью мы общаемся, 

употребляем пищу, поддерживаем 

здоровье полости рта и даже 

можем узнать о состоянии всего 

организма. Посмотрев на язык, 

опытный врач может сказать тебе 

о том, как окружающая среда, 

диета и образ жизни влияют на 

состояние твоего тела. 

Посмотрите и вы на свой язык и 

узнайте правду о своем здоровье!

ЗДОРОВЫЙ ЯЗЫК
Цвет здорового языка всегда 

равномерно розовый, а сам орган 
влажный, без налета, пятен, бороздок и язвочек. Это 
указывает на то, что желудок и пищеварительная си-
стема здоровы и хорошо функционируют в процессе 
переваривания пищи. 

НАЛЕТ
Легкий белый
Такой язык свидетельствует о проблемах с печенью 

или желудочно-кишечным трактом.
Толстый слой белого налета
Признак того, что некоторые системы в организме 

не могут полноценно выполнять свои физиологиче-
ские функции в поддержании здоровья, также это мо-
жет означать наличие вирусной инфекции.

Желтый
Свидетельствует о болезнях печени или желчного 

пузыря, может быть признаком застоя еды в организ-
ме и плохого пищеварения. 

Неравномерно окрашенный, покрытый борозд-
ками язык

«Географический» язык – верный признак желудоч-
но-кишечных заболеваний. Установить точный диа-
гноз поможет врач. 

ЦВЕТ
Бледно-белый 
Признак проблем, связанных с пищеварительной 

системой, зачастую сопровождается жидким стулом, 

холодными руками или 
ногами, усталостью 
или вздутием живота. 

Красный 
Указывает на нали-

чие инфекции в орга-
низме. У детей таким 
образом может прояв-
ляться иммунный от-
вет на инфекцию. 

Темно-красный 
Признак проблем с 

почками или интокси-
кации организма.

Язык, красный по 
краям

Свидетельствует о 
чрезмерном потребле-

нии пряной или жирной пищи, а также алкоголя. А по 
мнению восточной медицины, таким же образом мо-
жет проявляться результат давнего гнева или обиды.   

Фиолетовый 
Чаще всего такой цвет вызван дефицитом витами-

на В2. Также может наблюдаться у женщин, которые 
имеют очень сложные менструальные циклы. 

Синюшный 
Сигнал в срочном порядке обратиться к врачу. Сви-

детельствует о том, что в ткани поступает недостаточ-
ное количество кислорода. Также может быть призна-
ком развития сердечных заболеваний. 

Желтый 
Признак болезней печени или желчного пузыря. 
Зеленоватый 
Темный или зеленоватый налет может появиться 

при сильном отравлении организма, в том числе ал-
когольном. 

Китайская медицина утверждает, что язык явля-
ется продолжением сердца, поэтому следить за его 
состоянием необходимо каждому. При любых откло-
нениях или плохом самочувствии следует обязатель-
но обратиться за помощью к квалифицированным 
специалистам!

ДИАГНОСТИКА ПО ЯЗЫКУ
Что расскажет язык о вашем здоровье

Про хроническую боль у собак  и кошек

ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧНИК 
ДЕЛОВОГО ЧЕЛОВЕКА

16+

ЗЕЛЕНОГРАД – 2018

Готовится к выходу

Ждем рекламодателей! 
Тел. 8 (499) 735-2271, 8 (499) 735-4207

ТТТТТТТТТТЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕФФФФФФФФФФООООООООООННННННННННННННННННННЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙ 
СССССПППППРРРРРАААААВВВВВОООООЧЧЧЧЧНННННИИИИИККККК 2019/20



ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ:

Редакция — 8-499-734-9490

Реклама — 8-499-735-2271

Доставка — 8-499-735-2793

ПРИЕМ ЗВОНКОВ
с 9.00 до 18.00, кроме выходных

Распространяется бесплатно

Учредитель – ООО «Издательский дом «41» Главный редактор Т.О. СИДОРОВА

Рукописи не возвращаются и не рецензируются. Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов публикаций.
За содержание рекламных сообщений ответственность несут рекламодатели. Редакция не принимает объявления религиозного характера, кроме 

православной тематики. Редакция не освещает имущественные споры собственников.

Зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в 
сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 

по Центральному федеральному округу (№ФС1-02129 от 15.06.2006 г.)

Издатель — ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «41»
© «41» ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ ССЫЛКА ОБЯЗАТЕЛЬНА

Перепечатка возможна только  с письменного разрешения редакции
Адрес издателя и редакции: 

124482, г. Москва, Зеленоград, корп. 339а, офис 1-7
E-mail: reсlamanews41@gmail.com 

Наш сайт: www.id41.ru, www.zelenograd41news.ru * - материалы, помеченные таким 
знаком,  публикуются на правах рекламы

«Сорок один 
плюс»

№46
(845)

Отпечатано в типографии 
ООО «ВМГ-Принт» 127247, 

Москва  Дмитровское шоссе, 100
Заказ №3351

Подписано в печать 9.12.2019 г.

тираж 70  000 экз.

8(499) 734-9142, 8(499) 735-4207

СУВЕНИРСУВЕНИР
«ГАЗЕТА С ВАШИМ 

СВАДЕБНЫМ ФОТО»

Новый год принесет материальное благопо-

лучие, основанное на грамотном обращении с фи-

нансами. Деловые люди будут успешны в карьере, 

реализации бизнес-проектов. Белая Металличе-

ская Крыса поддержит в смене места жительства, 

работы. Одинокие сердца встретят вторую поло-

винку, и любовь во многих парах будет взаимной. 

Самое время подумать, что подарить на Новый год.

 ОВЕН 
Для Овна 2020 год будет продуктивным с про-

фессиональной точки зрения. Прочный вечный 

календарь из дерева с новогодним пожеланием – 

отличный вариант для делового человека.

ТЕЛЕЦ
Год Крысы принесет Тельцу внушительные до-

ходы. Долларовое дерево в горшке поспособствует 

финансовому благополучию. 

БЛИЗНЕЦЫ 

Неожиданная романтическая встреча может 

перерасти в прочный и счастливый союз. Вручите  

экокуб из дерева, с живым зеленым растением вну-

три. Это символ любви.

 РАК
 Финансовые инвестиции принесут значительную 

выгоду. Подарите флешку с кодовым замком. 

ЛЕВ
 Вы раскроете свои творческие способности. Пода-

рите им на Новый год билеты на театральную премье-

ру для получения источника вдохновения. 

ДЕВА
Везение в личных и профессиональных делах. Маг-

нитная настенная доска – инструмент для составле-

ния коллажей - отличный подарок.

ВЕСЫ
 Весов ожидает спокойный и предсказуемый год. 

Это идеальное время для завершения начатых дел. 

Красивые предметы интерьера создадут в доме ком-

фортную обстановку.

СКОРПИОН

 Перспективные предложения по работе и лю-

бовные приключения. Грызун рекомендует пода-

рить оригинальный чехол для смартфона. 

СТРЕЛЕЦ

Ваша целеустремленность будет вознаграж-

дена, а весной рекомендуется снизить нагрузки, 

дать себе время на отдых. Массажная ванночка 

для ног, сертификат в салон красоты. 

КОЗЕРОГ

Свободное время посвятить дополнительно-

му образованию. Многоразовый экоблокнот, 

записи в котором стираются тканью или сал-

феткой.
 ВОДОЛЕЙ

 Грызун вдохновит на новые открытия, пу-

тешествия. Копилка в виде мыши сбережет 

финансы для поездки в дальние страны и 

будет сдерживать от ненужных трат.

РЫБЫ
 Подарите Рыбам на Новый год мотиви-

рующую книгу от современных бизнес-

тренеров. Это поможет Рыбам в момент 

сомнения понять, что счастье – в их руках.

ЧТО ПОДАРИТЬ 
ЧТО ПОДАРИТЬ 

НА НОВЫЙ ГОД?
НА НОВЫЙ ГОД?

По китайском
у календарю

 Белая Металлическ
ая Крыса – хозяйка 

2020 года. Зверек обладает сообразит
ельностью

, находчиво
стью, 

быстрой реакцией, любопытс
твом, практичн

остью. 

Он покровите
льствует представи

телям интеллект
уального труда.


