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Ждем рекламодателей! Тел.: 8(499) 734-9142, 8(499) 734-9490

УЗНАЙТЕ УЗНАЙТЕ 
ПЕРВЫМИ!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.

Ежедневное комплексное об-
служивание офисов, торговых цен-
тров, промышленных и логисти-
ческих комплексов. Выполнение 
специализированных клининговых 
услуг. Поставка профоборудования, 
инвентаря и средств для клининга. 
Аренда грязепоглощающих ковров.

Тел.: 8-495-133-1761, 
8-985-288-1500.

«РОДНИКИ-КЛИНИНГ» – 
В ЗЕЛЕНОГРАДЕ!

Занятия проходят в Центре 
единоборств «Каллиста»: пос. Ан-
дреевка, ул. Жилинская, 3б. 
Расписание занятий: среда (17.30-
19.00), воскресенье (10.30-12.00).

Гармоничное физическое раз-
витие и укрепление здоровья. 
Знание техники рукопашного боя. 
Уверенность в себе. Общение со 
сверстниками.

Тел. 8-909-696-88-31.

НАБОР ДЕТЕЙ В СЕКЦИЮ 
РУКОПАШНОГО БОЯ

18 сентября – ПАРАД ВАКАНСИЙ



РАСПРОСТРАНИМ 
ЛИСТОВКИ 

8-499-734-91-42

РАБОТА И УЧЕБА

ВАКАНСИИ

наш сайт 
www.id41.ru
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ

ЖИЛЬЕ

 ■  Дачу, дом, уч-к. *8-499-733-2101

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

ДРУГОЕ

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

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

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

ПРОДАМ

ДАЧИ, УЧАСТКИ

 ■  2-эт. дом (152 кв. м) для круг-
логодичного проживания, зем. уч. 30 
сот. Все организ. с учетом городско-
го комфорта, в эколог. чистом р-не 
Истринского в/х, солидные соседи, 
ИЖС, ПМЖ, оперативный показ, 16 
700 000 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

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. и п/моеч. маш. 
*8-985-251-0573

 ■  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 сантехработы. Недорого! 
*8-903-578-8263

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

 ■ Ваш мастер. *8-926-264-1250

 ■  Отделка и ремонт квартир и офи-
сов. 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

 ■ Г-ли, груз., деш. *8-965-370-0730

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

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

 ■  Г-ль Портер. *8-903-757-0034

 ■  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

 ■  Пошив, ремонт и перекрой изде-
лий 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

 ■  Рус. яз., 8-11 кл., ОГЭ, ЕГЭ. 
*8-905-569-2213, Жанна Викторовна

ТРЕБУЮТСЯ

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

 ■  Автомойщик, желательно с 
опытом работы. Требования: от-
ветственность за качество работы, 

соблюдение трудовой дисциплины. 
График работы: 
с 8 ч. до 21 ч., оплата от 40 000 руб. 
*8-499-735-4702

 ■  Автомойщик. *8-925-862-8244

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

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

 ■  Водитель кат. «С». Развоз 
продуктов питания по Москве и 
области. Знание грузовой машины, 
мелкий ремонт, сложный ремонт в 
сервисе. З/п от 55 000 р. Оформле-
ние по ТК РФ. 
*8-916-903-5971, 8-495-980-0174

 ■  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 Зеленограда. 
*8-926-011-3889

 ■  Доставщики печатной продукции 
в редакцию газеты «41». *8-499-
734-9490

 ■ Женщины и мужчины в рыбный 

цех. *8-925-717-1764, 8-909-155-1053

 ■  Закройщик на швейное пред-е. 
*8-977-852-0572

 ■ Лаборант хим. анализа, работа 
ОАО РЖД. *8-903-521-0338

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

 ■ Официанты, мойщицы посуды, 
повара в Московский филиал 
СПбГУП ИИиИТ 8-903-176-2141 

 ■  Парикмахер-универ., 16 мкрн. 
*8-499-733-4710, 8-926-800-7026

 ■  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 ч. до 16 ч., оформ. по ТК РФ. 
*8-903-176-2141

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

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

 ■  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. Возмож-
ны подработки. 
*8-966-141-7004

 ■  Швея, высокая з/п. *8-916-170-
2443

РАЗНОЕ

ДРУГОЕ

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

 ■  Отдам в добрые руки очарова-
тельных котят. *8-499-734-6824

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

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