
еженедельное информационно-рекламноe издание

4747  (846)  (846)  
18 декабря18 декабря
2019 года2019 года

16+

25 декабря – Поздравления с Новым годом!
                                              Ждем рекламодателей!

РАСПРОСТРАНИМ ЛИСТОВКИ 8-499-734-91-42

   До нового года осталось  14 14  дней

УЗНАЙТЕ 
ПЕРВЫМИ!

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.
наш сайт 

www.id41.ru
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ВАКАНСИИ

Приглашаем на работу 

РЕКЛАМНЫХ АГЕНТОВ
 Для привлечения рекламы в наши издания

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

ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧНИК 
ДЕЛОВОГО ЧЕЛОВЕКА

16+

ЗЕЛЕНОГРАД – 2018

Готовится к выходу

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

2019/20

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

Дай Дай ререкламу - кламу - 

получи получи плоды!плоды!



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 30шт. *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

 ■ 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

 ■ 25 лет делаю качественный 
ремонт в Зеленограде. А также 
мелкий ремонт и навеска. *8-903-
270-0325, Владимир

 ■ 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

 ■ Двери (замена, ремонт), ре-
шетки на окна, заборы, двери для 
дачи, ворота, калитки, перила, ко-
зырьки, навесы. *8-916-402-3588

 ■ 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

 ■ Рем. холодильников. *8-968-
794-0983, Алексей

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

 ■ ГАЗель, гр-ки. *8-926-343-7753

 ■ Г-ль Портер от 800 р. *8-903-
757-0034

 ■ ГАЗель, гр-ки. *8-925-069-
1024

 ■ ГАЗель, деш. *8-916-733-5301

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

УСЛУГИ

 ■ Рем. стир. маш. *8-903-161-
4395

НАСЕКОМЫЕ

 ■ Насекомые. *8-926-092-1147

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

УРОКИ

 ■ Мат., физ. *8-903-286-1990

ТРЕБУЮТСЯ

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

 ■ Автомойщик. *8-925-862-8244

 ■ В дружину молодежь и лица 
предпенсионного возраста. 
Льгота – бесплатный проезд в 
транспорте и метро. *8-909-166-
3941

 ■ Вахтер корп. 457, п. 1. Без в/п, 
до 70 лет. *8-916-412-6256

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

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

 ■ Водитель кат. С. Развоз про-
дуктов питания по Москве и об-
ласти. Знание грузовой машины, 
мелкий ремонт, сложный ремонт 
в сервисе. Машина домашняя. 
З/п от 55 000 р. Оформление по 
ТК РФ. *8-916-903-5971

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

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

 ■ На гальванический участок в 
крупную полиграфическую ком-
панию ООО «ОЗТ» оператор галь-
ваники с зарплатой 35-45 т. руб. 
Режим работы: 5 дней в неделю, 
7 часов рабочий день, полный 
социальный пакет. Телефон для 
соискателей: 8-495-134-4199

 ■ Продавец автозапчастей. 
*8-925-862-8244

 ■ Продавец. *8-925-862-8244

 ■ Швеи, высокая з/п. *8-977-
852-0572

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

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ХАРАКТЕР – 
ПО ФОРМЕ ПАЛЬЦЕВ НОГ

Указывает на 
творческую натуру. 

Эти люди очень 
умны и всегда 

находят 
креативные 

решения любых 
проблем. Но иногда 

из-за неуверенности 
в себе они бросают 

уже начатые дела на 
полпути.

Люди с такой 
формой пальцев 

энергичны и 
изобретательны, 

всегда могут 
постоять за то, 

во что верят.

Показатель лидерских 
качеств. Главная цель таких 

людей – успех в любимой 
сфере деятельности. И лишь 

перфекционизм может выбить 
их из колеи. По индийским 

легендам, матери не 
разрешали своим сы-
новьям жениться на 

женщинах, у которых 
вторые пальцы ног 

были длиннее других. 
Это считали знаком 

властного характера.

 Для таких людей 
самая главная цен-
ность – семья и 
близкие друзья. Об-
ладатели подобной 

формы пальцев 
отличаются уме-
нием слушать и 
ставить себя на 
место других. По-
рой они принима-
ют все чересчур 
близко к сердцу. 

Такая эмпатия часто 
вредит.
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Говорит об амбициозности, 
но нежелании брать на себя 

ответственность. Человек 
привлекателен, однако 

часто наивен.
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ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ

Зверьки по природе своей крайне любопыт-

ны. Им нравятся новшества, неожиданные 

эксперименты, смелые кулинарные решения. 

Проявите фантазию, составляя меню для ве-

черинки. И запомните основное правило – еда 

должна быть вкусной, разнообразной и в боль-

шом количестве.
Побалуйте хозяйку года аппетитной рыбкой 

или запеченным мясом с киви, апельсинами, 

манго. Творите под девизом «Больше креати-

ва!». 
Энергичные зверьки с наслаждением от-

ведают курицу, свинину, говядину, баранину. 

Порадуются индейке, кролику, утке, приготов-

ленным по оригинальным рецептам. Но жира 

должно быть в блюдах по минимуму.

Постарайтесь отметить торжества весе-

лящими напитками 

с небольшими градусами. Сделайте необыч-

ные коктейли, запаситесь благородным вином 

или шампанским. Белая Металлическая Кры-

са будет рада.

ОФОРМЛЯЕМ СТОЛ

Используйте новую, желательно белую, кре-

мовую или молочного тона скатерть. Подбери-

те эффектный сервиз и приборы оттенка свет-

лого металла. Поставьте статуэтки грызунов 

на центральное место, окружите их свечами 

или хвойными композициями со сверкающи-

ми гирляндами. 

20202020
– год Белой Металлической Крысы

КАК НАКРЫТЬ 

ПРАЗДНИЧНЫЙ СТОЛ

2020 год мы проведем под чутким руководством удивительного 

животного – Белой Металлической Крысы. Эти грызуны 

во всех мировых культурах считаются умнейшими 

существами. Они выживают в самых экстремальных 

ситуациях, там, где другие представители фауны сдаются: 

опускают лапы, плавники и хвосты.

Крысы упорны в достижении цели, трудолюбивы, активны. Никогда не ленятся, 

всегда бегут вперед. Поэтому благосклонность и поддержку от хозяйки года получат 

смелые, энергичные, креативные люди, способные проявить дарования в нужный 

момент, использовать шансы по максимуму.


