
УЗНАЙТЕ УЗНАЙТЕ 
ПЕРВЫМИ!ПЕРВЫМИ!

ВНИМАНИЕ! 
Такого еще не было в Зе-

ленограде. Серебряные укра-
шения с настоящими якут-
скими  бриллиантами! 

Успейте приобрести по 
очень выгодным ценам от 
900 руб. 

Коллекция в ограничен-
ном количестве, успейте 
стать обладателем счастья! 

ТЦ «Панфиловский», 
1-й эт. Салон ЭПЛ «Якут-
ские бриллианты».

БЕЛОРУССКИЙ 
ТРИКОТАЖ,

НАРЯДЫ, ПОЛЬША
Новая коллекция зима 2019 г.

Зеленоград, Крюковская 
площадь, дом 1-а, ТЦ «Крю-
ковская эстакада», павильон 
«Наряды, Белорусский три-
котаж» № 21, 11, 19

Тел. 8-963-922-1856

ПРОДАЮТСЯ  
УЧАСТКИ

Продаются участки 8 со-
ток. 15 км от Зеленограда 
по Пятницкому шоссе, не-
далеко от Истринского водо-
хранилища, асфальтирован-
ная дорога от самого участ-
ка, круглогодичный подъ-
езд, электричество 15 кВт, 
общее ограждение по пери-
метру. Тихое, спокойное, 
уютное место. Скидки!  
Тел. 8-919-770-0557.

www.id41.ru
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    До нового года остался   4141  день

1-к. кв., Митино дальнее, 33/18/9, 3/4, балк., отл. сост., св.     2 899 000 р.
2-к. кв., Митино Дальнее, 42/28/8, 2/4, балк., соб., св.               2 999 000 р.
3-к. кв.,  Брехово, 8/45/10, 17/17, 2 лод., отл. сост., св.               6 120 000 р.
Уч-к  9 сот., д. Васюково, эл-во, 15 мин. до ж/д Поварово           950 000 р.
Уч-к 6 сот., д. Никольское, 5 км от Зел-да, эл-во и газ по гр-це    999 000 р.
Уч-к 8 сот., 10 мин. пешк. до ж/д ст. Березки, эл-во, газ,  ИЖС    999 000 р.
Уч-к 6 сот., СНТ «Заовражье», фунд., эл-во, вода, сарай            850 000 р.
Котт., д. Никольское, 202 кв.м., 24 сот., все ком-ции                   14 600 000 р.
Котт.,  д. Радумля, 205 кв.м., ком-ции, отделк., 10 мин. до авт.     7 150 000 р.
Котт., д. Лопотово, 239 кв.м., ком-ции, 5 мин. до авт.                    3 500 000 р.



КУПЛЮ

ЖИЛЬЕ

 ■Дачу, дом, уч-к. *8-499-733-

2101

 ■Квартиру, комнату. *8-499-

733-2101

 ■3 к. кв-ру 8-12 р-ны *8-906-

741-24-05

 ■Квартиру *8-903-120-42-62

ДРУГОЕ

 ■Магнитофоны. Колонки. 

Фотоаппараты, часы, значки. 

*8-909-645-2522

 ■Покупаю ноутбуки в любом 

состоянии. *8-905-545-7897

 ■Приборы. Радиодетали. 

Книги. Микроскопы. *8-925-

200-7525

ПРОДАМ

ЖИЛЬЕ

 ■Аренда, покупка, продажа. 

Срочно. *8-915-459-6950

МАШИНУ

 ■ГАЗель 2006 г. *8-916-109-

8222

 ■Кровать 1600Х2000, с 

ящиком для хранения, Б\У, в 

отл. сост., 19900 руб. *8-903-

563-9857

ОБМЕН

 ■Меняю зем. уч. 137 сот., 

Берсеневка на 3-к. кв. в Зел-

де. *8-903-528-0368

 ■Обмен квартир. *8-903-120-

4262

СНИМУ

КВАРТИРУ

 ■Кв-ру, комн. *8-499-733-

3522

 ■Сниму у хозяина! *8-926-

400-1440

 ■Быстро у станции. *8-916-

531-1183

 ■Квартиру. *8-903-120-4262

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 холо-

дильников у вас дома. *8-

925-263-0190

 ■Антенщик. *8-903-549-9350

 ■Ваш мастер. *8-926-264-

1250

 ■Замки, двери: замена, 

ремонт, обивка, вскрытие. *8-

906-770-7378

 ■Квартир, плитка, паркет, 

ламинат. *8-968-381-5567, 

Александр.

 ■Натяжные потолки по акции. 

Гарантия на работу. www.

yutvin.ru *8-929-904-9808

 ■Ремонт квартир, обои, плит-

ка, ламинат. *8-926-577-4221

 ■Ремонт. Договор. Белорусы. 

*8-925-122-2492

 ■Электр., сантех. проф. *8-

916-335-1012

 ■Электрик. *8-977-269-1667

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 ■ГАЗель, деш. грузч. *8-903-

595-0276, 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

УСЛУГИ

 ■Рем. стир. маш. *8-903-161-

4395

 ■Массаж дет. и взрос., вы-

езд со столом. Парикм. для 

пенсион. и инвалид. на дому. 

*8-926-938-2232

 ■Уборка квартир. *8-926-949-

8172

 ■Электрик. *8-977-269-1667

НАСЕКОМЫЕ

 ■Насекомые. *8-926-092-1147

 ■Унич. насек. *499-720-8051, 

499-720-8033

УРОКИ

 ■Мат., физ. *8-903-286-1990

 ■Рус. яз. ОГЭ, ЕГЭ. *8-926-

120-4164

ИЩУ РАБОТУ

 ■Семейный водитель, без 

в/п, на вашем авто. *8-903-

510-0132

ТРЕБУЮТСЯ

 ■ИД «41» менеджер на 

проект, рекламные агенты, 

журналисты. *8-499-734-9490, 

8-499-734-9142

 ■Автослесарь-механик. *8-

977-530-4644

 ■Автоэлектрик-диагност, 

автослесарь, тонировщик. 

Опыт работы: от года. *8-925-

383-8738

 ■Вахтер в корп. 439, сутки\

трое, женщина. Без в\п. Сроч-

но! Обращаться в корпус.

 ■Вахтер к. 1101, без в/п, сут-

ки/3, 650 руб. сутки. *8-909-

948-1155

 ■Водители в такси «Глобус». 

Подключим к Яндекс. *8-903-

249-5213, 8-903-500-2262

 ■Водители в такси без 

аренды, своя диспетчерская, 

подключаем к Яндекс, Гетт. 

*8-905-780-2540

 ■Водители в такси, аренда от 

1700 р., своя диспетчерская, 

подключаем к Яндекс, Гетт. 

*8-926-909-5854

 ■Водители на ГАЗель. З/п 

40000-50000 р. *8-929-617-

3722

 ■Грузчики на склад, гр. РФ и 

РБ, место работы: д. Брехово, 

5 км от Зеленограда. *8-926-

011-3889, Александр.

 ■Консультант в ОПТИКУ, 

высокая з/п. *8-926-154-

0266

 ■Мужчина в рыбный цех. 

*8-925-717-1764, 8-909-155-

1053

 ■Оператор на телефон. *8-

916-432-0016

 ■Продавец мясного отдела 
с о/р, в продмаг. *8-925-617-
6474

 ■Продавец в рыбный отдел, 
4/2 40 т.р. Продавец-пекарь, 
4/2 35 т.р. Опыт. Новая Сходня. 
*8-916-994-3215

 ■Сотрудница в ресторан 
(уборка, посуда, овощи), гр. 
РФ. *8-977-946-3700

 ■В столовую МИЭТ кондитер-
пекарь, повар в мясной цех, 
гр. РФ, без в/п. *8-903-176-
2141

 ■Уборщица в кафе. *8-906-
094-6888

 ■Чистильщик кабеля. Очистка 
кабеля от изоляции на станке. 
Возможна вахта. Питание, 
проживание, транспорт 
предоставляется. Граждан. 
Кыргызстана. *8-800-555-
2363, 8-926-850-0976

 ■Швея, высокая з/п, обуче-
ние. Рабочий (упаковщик). 

*8-916-170-2443

РАЗНОЕ

ДРУГОЕ

 ■Котенок (метис от кошки 

мейнкуна) спокойный, ласко-

вый, знает лоток, здоровый. 

*8-916-701-4168, 495-459-3656

 ■Кошка – «черепашка» 1 г. 3 

мес., стерил., ласковая, пу-

шистая, привита. *8-916-701-

4168, 495-459-3656

 ■ Отдам котят в добрые руки. 

*8-910-478-9029

 ■ Собака Тихон в дар! 2 г., 

68 см, красивый, мощный, 

с отличными охранными за-

датками. Строго не на цепь! 

*8-916-255-7933
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ВАКАНСИИ

наш сайт www.id41.ru



Дай Дай ререкламу - кламу - 
получи получи плоды!плоды!

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