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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 периме-
тру. Тихое, спокойное, уютное 
место. Скидки! 

Тел. 8-919-770-0557.

ВНИМАНИЕ!
Только в салоне «ЭПЛ Якут-

ские бриллианты» в ТЦ «Пан-
филовский» на 1-м этаже вы 
можете приобрести настоящие 
якутские бриллианты по очень 
выгодной цене! Изделия с брил-
лиантами в серебре от 990 руб. и 
изделия с бриллиантами в золоте 
от 3990 руб., а также изготовле-
ние изделий  с бриллиантами на 
заказ.

наш сайт 
www.id41.ru

НОВЫЙ РАЗВИВАЮЩИЙ 
КЛУБ PICCOLINI! 

Приглашаем в наш клуб для 
детей от 1 года. Наши специали-
сты имеют богатый опыт работы 
с детьми, в том числе и с ОВЗ, 
ЗПР, ЗРР и др. 

С занятиями и ценами мож-
но ознакомиться на сайте www.
piccolini.club. Ждем в гости: 

Зеленоград, к. 1553
Тел. 8-905-588-4040

1 и 7 сентября – День открытых дверей.
В программе: тестирование, консультации. Ан-

глийский для детей и взрослых с любого уровня. Испан-
ский, итальянский, китайский, латинский, немецкий, 
французский, японский языки. Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ: 
английский язык, сочинение, русский язык, физика.

Уточняйте время консультаций!
Зеленоград, 10 мкрн., ул. Гоголя, 11-б, оф.4 

(ост. «Исторический музей»)
+7-499-7319172, +7-925-5063517 
(Viber/WhatsApp)  
www.langschool-zel.ru

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ЛЭНГВИЧ СКУЛ»



в соцсетях!МЫ vk.com/gazeta41_zelenograd
www.facebook.com/gazeta41
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КУПЛЮ

ЖИЛЬЕ

 ■  Дачу, дом, уч-к. *8-499-733-
2101

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

ДРУГОЕ

 ■  Магнитофоны. Колонки. 
Фотоаппараты. Часы. Значки. 
Монеты. Марки. *8-909-645-
2522

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

 ■  Приборы. Радиодетали. 
Микроскопы. Книги. Чайный 
сервиз. *8-925-200-7525

ПРОДАМ

ДАЧИ, УЧАСТКИ

 ■  2-эт. дом (152 кв. м) для кру-
глогодичного проживания, зем. 
уч. 30 сот. Все организ. с учетом 
городского комфорта, в эколог. 
чистом р-не Истринского в/х, 
солидные соседи, ИЖС, ПМЖ, 
оперативный показ, 14 950 000 р. 
*8-916-128-0569

ЖИВОТНЫХ

 ■  Продам амадин или обменяю 
на амадин. *8-916-109-8222

СНИМУ

КВАРТИРУ

 ■  Кв-ру, комн. *8-499-733-3522

 ■  Сниму у хозяина! *8-926-400-
1440

 ■  Быстро у станции. 
*8-916-531-1183

 ■  Жилье у хозяина. *8-968-461-
2006

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

 ■  Бригада зелен. выполн. рем. 
люб. слож. *8-985-768-4422, 
8-910-475-2508

 ■  Рем. стир. и п/моеч. маш. 
*8-985-251-0573

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

 ■Ремонт любых холо-

дильников 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

 ■Ваш мастер. *8-926-

264-1250

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 ■  ГАЗель, деш. Грузч. 
*8-903-595-0276, 8-499-717-
8664

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

 ■  ГАЗель, гр-ки. *8-926-343-
7753

 ■  0-20 т. Авто в центр. 
*8-926-523-9097

 ■  Все авто + центр + грузчики. 
*8-926-523-9097

 ■  ГАЗель, гр-ки. *8-925-069-
1024

 ■  ГАЗель, деш. *8-916-733-5301

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

 ■  Эвакуатор 24 ч. *8-903-723-
4839

УСЛУГИ

 ■  Рем. стир. маш. *8-903-161-
4395

 ■  Свадебные прически, макияж. 
*8-925-131-0102

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 соцсе-
тей (видеоблогер). Менеджер 
на проекты. *8-499-735-2271, 
8-499-735-4207, резюме на по-
чту: kutyrevatatiana@gmail.com

 ■  Автомойщик. *8-925-862-
8244

 ■  Автоэлектрик-диагност, 
мастер-приемщик, с о/р, ученик 
автоэлектрика в автосервис. 
*8-925-383-8738

 ■  В рекламно-производ-
ственную компанию сварщик, 
слесарь-сборщик. Монтажная 
бригада с опытом работы. 
*8-495-666-5676

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

 ■  Водители в такси, аренда от 
1700 р. *8-926-909-5854

 ■  Водитель погрузчика на 
склад в Зеленограде, график 
работы 5/2, гражданство РФ. 
*8-965-232-9560, 8-985-298-
0516, 8-916-598-7401

 ■  Грузчики на склад, гр. РФ и 
РБ, д. Брехово, 5 км от Зелено-
града. *8-926-011-3889

 ■Доставщики печатной про-
дукции в редакцию газеты «41». 
*8-916-109-8222

 ■  Женщины и мужчины в 
рыбный цех. *8-925-717-1764, 
8-909-155-1053

 ■  Консьержка в корп. 1113. *8-
926-169-2160

 ■  Мастер маникюра, педикюра 
(аппаратный), стаж от 1 года, гр. 
РФ. *8-903-128-8638

 ■  Парикмахер-универсал, стаж 
от 1 года, гр. РФ. 
*8-903-128-8638

 ■  Повар в столовую МИЭТ, 
опыт от 1 г., профильное образ., 
гр. раб. с 7.00 до 16.00, оформ. 
по ТК РФ. 
*8-903-176-2141

 ■  Продавец в продмаг с опы-
том работы, гр. РФ. 
*8-903-170-3939

 ■  Продавец-кассир в маг. 
«Продукты» в Андреевке, опыт 
раб., знание ПК. 
*8-903-724-9491

 ■  Расклейщики объявлений, 
з/п 30 000 руб. *8-499-753-9303

 ■  Рубщик мяса с о/р, в продмаг 
п. Менделеево. *8-916-431-9491

 ■  Сотрудники склада (мужчины 
и женщины) в д. Черная Грязь. 
Удобный график, оплата от 1500 
руб./смена. *8-905-791-6043

 ■  Техник-электрик, з/п от 
45 000 р., график 5/2, оформ. 
по ТК РФ. *8-999-810-5089, 
Яна Анатольевна

 ■  Токарь 4-6 разряд, з/п от 
50 т. р. *8-901-509-0908, 8-903-
621-2349

 ■  Уборщицы! Гражданство 
любое. З/п от 30 000 руб. на 
руки. Возможно подработки. 
*8-966-141-7004

РАЗНОЕ

ДРУГОЕ

 ■  Кошка-черепашка с зеле-
ными глазами, 5 мес., здорова, 
привита, знает лоток, очень 
ласковая. *8-495-459-3656, 
8-916-701-4168

 ■  Отдам в добрые руки очаро-
вательных котят. 
*8-499-734-6824

 ■  Рыжий котенок 4 мес., 
здоровый, шустрый, приучен к 
лотку. *8-495-459-3656, 8-916-
701-4168

 ■  Собака Герда в дар! 1,4 года, 
48 см, вес 16 кг, красивая, ум-
ная, приучена к выгулу. 
*8-985-921-6431


