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еженедельное рекламноe издание

УЗНАЙТЕ 
ПЕРВЫМИ!
МАГАЗИН «ТАЛАНТ»

6 февраля магазин 
«ТАЛАНТ» открывается в 3ТЦ. 
Развивающие игрушки, посо-
бия, товары для творчества! 
Весь февраль подарки каждо-
му покупателю! 

Адрес: 317а, рядом с ар-
кой, 8-985-184-7777;  корп. 
124, правый торец здания, 
8-495-944-6363.
___________________

ТЕНТОРИУМ
Элитная пчелопродукция 

для здоровья. Иглорефлексоте-
рапия.

Адрес: корп. 1215, 2-й эт. 
Тел. 8-499-732-2400, 8-929-
955-1960.

С 12.00 до 19.00, воскресе-
нье – выходной.
___________________

ПРОДАМ 
Новый одноэтажный заго-

родный дом на лесном участке в 
д. Заовражье. Красивое, ти-
хое место, панорамные виды, 
уникальный природный ланд-
шафт, 150 метров от озера. 
Закрытая территория на 21 
домовладение. Широкие про-
езды, ухоженная территория, 
асфальт от города до ворот, на 
территории небольшой парк, 
гольф-клуб – 2 км, озеро Сенеж – 
7 км. Современный практич-
ный проект, под чистовую от-
делку: 4 комнаты, 2 террасы, 
прихожая, бойлерная с отдель-
ным входом, большой санузел, 
просторный коридор, кухня-
гостиная со вторым светом, 
панорамным окном и выхо-
дом на террасу. Собственник. 
Ипотека. Разумный торг. Цена 
3 900 000 руб. *8-925-902-2095

Дорогие и любимые наши пациенты!
Стоматологическая клиника «ГАГ» 

подготовила для вас незабываемые по-
дарки! 

Цена на КОМПЛЕКСНУЮ ЧИСТКУ 
ЗУБОВ всего 3300 руб. и СКИДКА 10% 
на все стоматологические услуги! 

Не упустите свой шанс! Мы работаем, чтобы вы улыба-
лись! Зеленоград, корп. 118, тел. моб. 8-985-463-4144, 
8-499-734-2266, 8-499-736-0506.

КРАТКО

«Телефонный справочник 
делового человека 2017»



22
«СОРОК«СОРОК  ОДИНОДИН  ПЛЮС»ПЛЮС»

ЗДОРОВЬЕ

ВАКАНСИИ

№5 №5  8 февраля 2017 г. 8 февраля 2017 г.



3
«СОРОК«СОРОК  ОДИНОДИН  ПЛЮС»ПЛЮС»

№5 №5  8 февраля 2017 г. 8 февраля 2017 г.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ
ЖИЛЬЕ

 Дачу, дом, уч-к. *8-499-733- ■
2101

 Квартиру в МЖК. *8-903-120- ■
4262

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

 Квартиру. *8-906-741-2405 ■
ДАЧУ

 Участок. *8-903-187-1679 ■
ДРУГОЕ

 Куплю б/у велосипеды в лю- ■
бом состоянии. *8-985-718-3012

 Монеты, значки, марки, на- ■
грады и др. *8-499-733-3927, 
8-916-615-8225

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

 Приборы. Радиодетали. Кни- ■
ги. Микроскопы. *8-925-200-7525

ПРОДАМ
ЖИЛЬЕ

 Квартиру. *8-903-187-1679 ■

МАШИНУ

  ■ Land Rover Discovery 4, в 
экспл. с декабря 2012 г., 3 л., 
249 л/с, один владелец, цв. 
бронзовый, салон кож. беж., 
полн. компл., обслуж. у офи-
циального дилера, 88 000 км, 
комп. зим. колес, 1 980 000 
р. *8-966-318-3280

ДАЧИ, УЧАСТКИ

 Дом 130 кв. м, 9 сот., есть все,  ■
д. Соколово. *8-916-999-4282

 Участок в ДНП, Можайский  ■
р-н, 119 т.р., с коммуникациями. 
*8-495-231-9204

ОБМЕН

 Обмен квартир. *8-903-120- ■
4262

СНИМУ
КВАРТИРУ

 Кв-ру, комн. *8-499-733-3522 ■

 Сниму у хозяина! *8-926-332- ■
4515

 1-2-3-к. кв. для сотруд. фир- ■
мы. *8-495-728-1028

 Быстро у станции. *8-916- ■
531-1183

 Квартиру. *8-903-187-1679 ■

 Семья славян снимет кварти- ■
ру. *8-925-038-1963

 Сниму квартиру, дом. Не  ■
риелтор. *8-499-390-8655

СДАМ
КВАРТИРУ

 Кв-ру, комн. *8-499-733-3522 ■

 Квартиру, комнату! *8-926- ■
400-1440

 1-2-3-к. кв. НЕДОРОГО!  ■
*8-985-086-7707

 1-к. кв., п. Голубое, отл. сост.,  ■
новая мебель и техн., 
22 000 р. *8-903-120-4262

 3-к. кв., 2043, отл. сост., хор.  ■
мебель и быт. техн., 39 000 р. 
*8-903-120-4262

 Квартиру. *8-906-741-2405 ■

 Сдам 1-к. кв., хозяин. *8-916- ■
195-3829

 Сдам в течение дня. *8-915- ■
126-3644, Анжела

 Сдам выгодно! *8-916-330- ■
2953

ДРУГОЕ

 Примем на ответственное  ■
хранение ваш груз, 12 руб. п/м. 
*8-926-865-2939

 Сдам в аренду маникюрный  ■
кабинет и парикмахерское крес-
ло, 15 мкрн. *8-906-721-9392

 Склады, офисы. Удобно, все  ■
есть. *8-985-924-6271, 8-499-
645-5641

РЕМОНТ

  ■ 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. *8-903-
270-0325, Владимир

 АБС ремонт квартир. *499- ■
731-1102, 8-962-999-0662

 Антенщик. *8-903-549-9350 ■

 Ванная «под ключ», пенсио- ■
нерам скидки. *8-499-408-5602, 
8-926-007-1047

 Ванная, туалет «под ключ».  ■
*8-962-951-8371

 Ваш мастер. *8-926-264-1250 ■

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

 Отделка квартир. Недорого!  ■
*8-963-771-1530

 Плитка. Ламинат. Гипсокар- ■
тон. Обои. *8-926-860-0903

 Полы, двери, перегородки и г/ ■
картон. *8-916-335-1012

 Рем. и уст. сантехники.  ■
*8-985-504-3329

 Рем. стир., п/моеч. маш., хол- ■
ков. *8-495-971-0244, 722-6207

  ■ Ремонт квартир и офисов. 
Все виды работ. Гарантия! 
*8-903-578-8263

 Ремонт квартир. *8-966-313- ■
3434

 Сан-к. Замена труб. *8-917- ■
506-4235

 Сантехник проф. *8-925-184- ■
5074

 Сантехник. *8-903-129-9724 ■

 Сантехник. *8-903-776-4484 ■

 Электр., сантех., проф.  ■
*8-916-335-1012

 Электрик. *8-903-129-9724 ■

 Электрик. *8-903-776-4484 ■

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 ГАЗель деш. *8-926-343-7753,  ■
8-499-735-7648

 Г-ль 4х2,2 м, грузч. *8-903- ■
971-2026

 Г-ль, 4м, гр-ки, деш. *8-909- ■
683-9557

 Г-ль, гр-ки, деш. *8-903-184- ■
4020

 Г-ль. *8-926-903-1176 ■

 ГАЗель от 650 р. *8-925-709- ■
3046

 ГАЗель, гр-ки. *8-925-069- ■
1024

 ГАЗель, деш. *8-903-198-0272 ■

УСЛУГИ

 Рем. стир. маш. *8-903-161- ■
4395

 Акция! Кастрация котов 1200  ■
р., стерилизация 2500 р. Веткли-
ника. *8-916-912-2020

 Антенны, TV, Спутник. *8-916- ■
390-7275

 Ателье. Пошив и ремонт  ■
любой сложности. КОЖА и ДУ-
БЛЕНКИ. *8-495-722-1876

 Ветврачи выезд. *8-916-912- ■
2020

 Наращ. ресниц. *8-903-519- ■
4789

 Настройка пианино. *8-910- ■
465-9266

 Пошив, ремонт и перекрой из- ■
делий из меха любой сложности. 
Рем. кожи, дубленок. Ателье 
«Айрис». *8-977-444-2058

 Услуги электриков, сантехни- ■
ков, плотников-профи. Гарантия 
качества, недорого. *8-917-503-
8006

 Ремонт компьютеров. Выезд в  ■
течение 30 мин. *8-906-730-4861

 Ремонт ноутбуков, телефонов,  ■
планшетов. Крюково, Зелено-
градский ТЦ, на 2 этаже. *8-903-
011-0888

КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ПОМОЩЬ

НАСЕКОМЫЕ

 Насекомые. *8-926-092-1147 ■

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

УРОКИ

 Мат., физ. *8-903-286-1990 ■

ЗДОРОВЬЕ

 Все виды массажа. *8-495- ■
740-3672, 8-916-866-2606

ТРЕБУЮТСЯ

  ■ ИД «41» менеджер на 

проект, рекламные агенты, 

журналисты. *499-734-9490, 

499-735-2271

 Автоэлектрик в автосервис  ■
«Автосфера». *8-965-300-2233

 Агент в агентство недвижимо- ■
сти. *8-903-120-4262

  ■ Активные пенсионеры для 

работы в рекламном отделе. 

*8-499-734-9490, 8-499-734-

4858

 В УК сантехник-сварщик,  ■
электрик. Д. Голубое. *8-495-
367-1013

 В автосервис а/слесарь, же- ■
стянщик. *8-985-198-3900

 В рекламно-производ.  ■
компанию бригадир монтажной 
бригады, бригадир слесарно-
сборочного цеха, монтажники. 
Требования: опыт работы в 
наружной рекламе, умение 
руководить и организовывать 
работу, водительские права кат. 
С. *8-495-666-5676

 В салон оптики оптометрист и  ■
продавец. *8-499-390-7233

 Вахтер в хороший подъезд,  ■
с 8.00 до 22.00, 2/2. *8-916-193-
4406

 Вахтер, к. 1136. *8-916-858- ■
1570

  ■ Водители в Зеленогр. такси с 
оп. раб. *8-985-980-3322, 8-965-
432-8278, звонить с 9.00 до 21.00

  ■ Водители в такси «Фор-

саж» на новые авто, в связи с 

расширением парка а/м 2017 

г. Море заказов! *8-926-397-

2597

  ■ Водители в такси, график 

своб., много заказов. Откат 

на 3 года - машина в подарок. 

*8-917-581-1717

 Водители в такси. *8-495-729- ■
3624

 Водитель в такси «Автосфе- ■
ра». *8-909-985-1133, 8-903-664-
3414

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

 Диспетчер в такси, опыт от 1  ■
года. *8-925-424-0902

 Консьержка в корп. 916, 1  ■
подъезд. *8-903-747-0222

 Консьержка корп. 505, 2/4 без  ■
ночей. *8-916-060-4423, 8-962-
901-3522

 Мастера ногтевого сервиса,  ■
парикмахеры. *8-926-490-7501

 Мужчины в рыб. цех. *8-925- ■
717-1764, 8-926-594-6744

 Плотник или ученик плотника,  ■
25-30 л. *8-909-917-8280

 Приглашаем на работу граж- ■
дан Украины. *8-925-652-8805

 Продавец в продмаг., 14 мкрн.  ■
*8-916-538-8808

 Швея. *8-968-820-1176 ■

РАЗНОЕ
ДРУГОЕ

  ■ Котята от сибирской пуши-
стой кошки в хорошие руки, 
приучены. *8-906-079-8477

 Котята с доставкой от ан- ■
горского кота, белые, рыжие, 
3-цвет., очень красивые, 9 мес., 
приучены. *8-916-701-4168, 495-
459-3656

 Метис лайки Чара, черного  ■
цвета, 1 год, в дар! Красивая, 
ласковая, игривая, приучена 
к выгулу, обожает детей, сте-
рилизована. *8-903-285-8030, 
Анастасия

 Черно-белый котенок, 4 мес.  ■
*8-916-701-4168, 495-459-3656

Комната, 158, 65/18/7, 6/12, б/б, отл. сост. , своб.  1 850 000 р.
1-к. кв. , г. Солнечногорск, 47/20/12, 13/17, лод,  ДКП 2013, своб. ,   2 999 000 р.
1-к. кв. , п. Андреевка, 40/20/12, 11/12, лодж., ЖК «Уютный». ,  3 500 000 р.
1-к. кв. , м. Кантемировск. , 36/20/10, 15/16, лод. , насл. 2016, своб. ,  4 650 000 р.
2-к. кв. , п. Поварово, 46/30/6, 3/5, балк. , отл. сост. , своб. ,  2 920 000 р.
2-к. кв. , п. Чашниково, 46/28/6, 3/5, б/б. , хор. , сост. , своб. ,  3 100 000 р.
2-к. кв. , п. Брехово, 53/30/10, 17/17,  лод. , хор. сост. , своб. ,  4 490 000 р.
2-к. кв. , 347, 48/31/9, 2/12, 2 бал. , прив. 2007, своб. ,  4 999 000 р.
2-к. кв. , 445, 45/29/7, 2/9,  б/б, прив. 2008, своб. ,  5 600 000 р.
2-к. кв. , 531, 76/42/17, 3/7 к. , б/б, МЖК, своб. ,  14 900 000 р.
3-к. кв. , 1702, 88/53/13, 11/17, лодж. ЖК «Жемч. Зел-да»,  7 650 000 р.
3-к. кв. , 526, 63/37/12, 10/12, лод./з. , отл. сост. , МЖК,  12 350 000 р.
Уч-к 10 сот. , д. Березки, эл-во 15 кВт, 7 мин. пешком до ж/д ст. Березки
Дача, д. Марьино, из бруса, с эл-вом, баня 2-эт. , гор./хол. вода,  1 900 000 р.
Коттедж, д. Льялово, 180 кв. м, отл. отделка и коммун. , 3 мин. Зел-д
ОБМЕН: 2-к. кв. , 531, МЖК, 76/42/17 = 3-к. кв. , Зел-д, Химки + доплата
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