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11 декабря – «НОВОГОДНИЙ КАЛЕЙДОСКОП» 
                                                  Ж

дем рекламодателей!

РАСПРОСТРАНИМ ЛИСТОВКИ 
8-499-734-91-42

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

Дай Дай ререкламу - кламу - 

получи получи плоды!плоды!

УЗНАЙТЕ УЗНАЙТЕ 
ПЕРВЫМИ!ПЕРВЫМИ!

    До нового года осталось 28 28  дней

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.

,



РАСПРОСТРАНИМ ЛИСТОВКИ 8-499-734-91-42
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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



КУПЛЮ

ЖИЛЬЕ

 ■ Дачу, дом, уч-к. *8-499-733-
2101

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

ДРУГОЕ

 ■ Старые книги. *8-916-782-
0696

ПРОДАМ

ДРУГОЕ

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

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

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

 ■ Памперсы (новые в упаков-
ке) №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

 ■ 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 холодиль-
ников у вас дома. *8-925-263-
0190

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

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

 ■ Антеннщик. *8-903-549-
9350

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

 ■ Ваш мастер. *8-926-264-

1250

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

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

 ■ Квартира под ключ, косме-
тический ремонт, покраска, 

шпаклевка, обои. Опыт рабо-
ты 30 лет. *8-953-010-4483

 ■ 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

УСЛУГИ

 ■Муж на час. *8-916-678-
9916

ДРУГОЕ

 ■ 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

 ■Матем. 5-9 кл. Подг. к ОГЭ. 
*8-916-850-6148

ТРЕБУЮТСЯ

 ■ Повар, помощница повара  

в мясной цех , в кафе * 8-926-

207-1100 

 ■ Повара, пекари, мойщик 
посуды 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 в хор. подъезд, 2/2, 
15-й мкрн. *8-916-193-4406

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

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

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

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

 ■ Курьер-регистратор. 5000-
15 000 р. выезд, оклад до 
65 000р. Возможно с опытом. 
*8-963-667-8903

 ■ Охранник в маг. «Фами-
лия». *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

 ■ Разнорабочие, отделочни-
ки, ремонт квартир, с опытом 
работы. *8-985-768-4422

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

РАЗНОЕ

ДРУГОЕ

 ■ В хорошие руки бесплатно 
котята от деревенской кошки, 
3 месяца. *8-906-783-4828

 ■ Котенок черепашка с зе-
леными глазами, 8 мес., здо-
рова, привита, знает лоток, 
очень ласковая. *8-495-459-
3656, 8-985-959-6134

 ■ Отдам трехцветную мо-
лодую, здоровую кошечку. К 
лотку приучена. *8-903-297-
1131

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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

НАШИ ПРОЕКТЫ

Готовится к выходу

Ждем рекламодателей!
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ССССССППППППРРРРРРААААААВВВВВВООООООЧЧЧЧЧЧННННННИИИИИИКККККК 2019/20

Тел. 8 (499) 735-2271, 

                       8 (499) 735-4207

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

Дай Дай ререкламу - кламу - 

получи получи плоды!плоды!

 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:
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