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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
«ПАРАД ВАКАНСИЙ»

МАГАЗИН «СКУПКА»
Мы покупаем и про-

даем б/у и новое: 
телефоны, ноутбуки, 
планшеты, электроин-
струмент, бытовая техни-
ка, антиквариат, иконы, 
фарфор, значки, монеты, 
золото, серебро и многое 
другое. Купим все! Зво-
ните! Приезжайте! 

Крюковская пл., д. 1А. 
Тел.: 8 (985) 182-6999, 
8 (925) 705-3232.

ВНИМАНИЕ! 
Такого еще не было в 

Зеленограде. Серебря-
ные украшения с нас-
тоящими якутскими  
бриллиантами! 

Успейте приобрести 
по очень выгодным це-
нам от 900 руб. 

Коллекция в огра-
ниченном количестве, 
успейте стать обладате-
лем счастья! 

ТЦ «Панфилов-
ский», 1-й эт. Салон 
ЭПЛ «Якутские брил-
лианты».

ПРОДАЮТСЯ 
УЧАСТКИ

Продаются участ-
ки 8 соток. 15 км от Зе-
ленограда по Пятниц-
кому шоссе, недалеко 
от Истринского водо-
хранилища, асфальти-
рованная дорога от са-
мого участка, кругло-
годичный подъезд, элек-
тричество 15 кВт, общее 
ограждение по периме-
тру. Тихое, спокойное, 
уютное место. Скидки!  
Тел. 8-919-770-0557.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ОРТОПЕДИЧЕСКИХ 

СТЕЛЕК
Г.п. Андреевка, 

ул. Жилинская, д. 3а. 
Тел. 8-903-559-1890
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ШКОЛА 
СВЯТИТЕЛЯ 
ФИЛАРЕТА 

МОСКОВСКОГО
продолжает набор 

учащихся 1-11 классов.
Тел. 8-499-717-3232, 

psch-zel@yandex.ru.

в соцсетях!МЫ
vk.com/gazeta41_zelenograd

www.facebook.com/gazeta41
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

КАЛЕНДАРЬ-2019

Позаботьтесь о календарях заранее! 

КАЛЕНДАРИ НАСТЕННЫЕ, 

КАРМАННЫЕ,

НАСТОЛЬНЫЕ, 

КВАРТАЛЬНЫЕ

ЛУЧШИЕ МЕСТА И ЦЕНЫ!

                 При заказе 

в августе – скидка 10%, 

в сентябре-октябре – 5%, 

в ноябре – без скидок.

                 

ААССТТЕЕ

ЕЕ

НА 2019 
ГОД

, 

КУПЛЮ

ЖИЛЬЕ

 Дачу, дом, уч-к. *8-499-733- ■
2101

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

ДРУГОЕ

 Магнитофоны. Приемники. ■
 Колонки. Фотоаппараты. 
*8-909-645-2522

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

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

ПРОДАМ

МАШИНУ

 ГАЗель 2006 г. *8-916-109- ■
8222

ДАЧИ, УЧАСТКИ

 Зем. уч. 12 сот., д. Василько- ■
во, Клинский р-н. *8-916-996-
1454

 Участки в лесном поселке  ■
«Жилино-Малинки». Акции 
и скидки!!! *8-903-129-1189, 
poselok-malinki.ru

ЖИВОТНЫХ

 Щенки чихуахуа. Мини- ■
шпиц. *8-925-064-5046

ГАРАЖ

 Гараж в ГСК «Элита-Авто».  ■
*8-985-173-7941

СНИМУ

КВАРТИРУ

 Кв-ру, комн. *8-499-733-3522 ■

 Сниму у хозяина! *8-926- ■
400-1440

 1-2-3-к. кв., комн. для сотр.  ■
фирмы. *8-495-728-1028

 Быстро снимем квартиру.  ■
Славяне.  *8-915-459-6950

 Быстро у станции. *8-916- ■
531-1183

 Любую комн. *8-903-728- ■
1028

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

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

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

 Ваш мастер. *8-926-264- ■
1250

 Кладу плитку. Сантехника.  ■
*8-966-083-5308

 Отмостки и реставрация.  ■
*8-926-722-7876

 Рем. стир. маш., уст. унитаз.  ■
*8-977-707-8958

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

 Ремонт крыш, демонтаж.  ■
*8-903-501-5959

 Ремонт. Договор. Белорусы.  ■
*8-925-122-2492

 Стир. маш. *8-916-006-8499 ■

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. *8-905- ■
780-2540

 Все авто + центр + грузчики.  ■
*8-926-523-90-97

 Г-ль Портер, по Зел. от 800 р.  ■
*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. Асфальтирование за 
день, крошка, заезды, благоу-
стройство. *8-963-778-1331

 Забор под ключ. *8-968-949- ■
0555

 Пошив, ремонт и перекрой  ■
изделий из меха любой 

сложности. Рем. кожи, дубле-
нок. Ателье «Айрис». *8-977-
444-2058

 Разбор старых строений,  ■
погрузка - разгрузка мусора. 
*8-915-440-9797

 Рем. стир. маш. *8-903-161- ■
4395

 Рубка деревьев любой  ■
сложности, подъем техникой. 
*8-968-595-7676

 Сайдинг под ключ. *8-903- ■
299-6363

 Тротуарная плитка: произ- ■
водство, укладка. Доставка: 
Зеленоград, Солнечногорск, 
Клин. *8-967-020-7575

НАСЕКОМЫЕ

 Насекомые. *8-926-092- ■
1147

УРОКИ

 Ан ■ гл. яз. *8-916-920-6330

 Мат., физ. *8-903-286-1990  ■

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

ТРЕБУЮТСЯ

ИД «41» менеджер на  ■ проект, 
рекламные агенты, корректор-
редактор с опытом работы, 
журналист-рерайтер, журна-
лист по работе с соцсетями. 
*8-499-734-9490, 8-499-
734-9142 

 В автосервис с опытом  ■
работы автоэлектрик, автос-
лесарь, тонировщик. *8-925-
383-8738

  ■ В парикм. сотрудники с 
опыт. раб., на выгодн. усл. 
*8-926-873-4188

 В ресторан официанты,  ■
повара холодного и горячего 
цехов, хостес, кассир. *8-909-
152-8585

 В ресторан срочно пом.  ■
повара, официант, уборщица. 
*8-977-678-0343

 Вахтер, срочно, корп. 1557  ■
под. 6, без в/п. *8-499-717-9373

 Водители в такси без  ■
аренды, своя диспетчерская, 
подключаем к Яндекс, Гетт. 
*8-926-909-5854

 Водители в такси, аренда  ■
1700 р., своя диспетчерская, 
подключаем к Яндекс, Гетт. 
*8-926-303-5854

 Водители на Газель. З/п 40  ■
000-50 000 р. *8-929-617-3722

  ■ Грузчик-кладовщик, 
график 5/2, от 25 т.р. *8-495-
944-6750

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

 Кладовщик, продукты пи- ■
тания. *8-965-240-1219

  ■ Консультант в ОПТИКУ, 
высокая з/п. *8-926-154-
0266

 Курьер-регистратор. Под- ■
работка 1-2 выезда в неделю, 
сдельная оплата по факту 
каждого выхода 3-5 т.р., ком-
пенсация проезда, подача/
забор документов, опрятный 
вид, ответственность. *8-915-
255-9420

 Меб. пр-ву рабочие с опы- ■
том обязат. *8-495-544-3136, 
8-985-226-6650

 Охранники. График смен- ■
ный. *8-926-204-8559

 Продавец в отдел электри- ■
ки. *8-495-944-6750

 Продавец в прод. магазин.  ■
*8-926-815-6164

 Продавец в продмаг. г. Зе- ■
леноград, 2 000 руб./смена. 
*8-916-431-9491, 

Продавец в продмаг  ■
п. Менделеево, от 2500 р./
смена, *8-916-431-9491, 
8-499-645-5617

 Швеи. *8-916-569-7377 ■

 Отделочники по рем.  ■
квартир, разнораб. *8-966-
321-4405

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, 
пушистая, привита. *8-916-
701-4168, 495-459-3656

 Отдам котиков, крысоло- ■
вов, в хор. руки. *8-906-079-
8477

Приму стулья в дар. *8-916- ■
243-0333
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ГОТОВИМСЯ 
К ШКОЛЕ

Адреса филиалов:
Зеленоград,
корп. 164, оф. 102;
р.п. Андреевка,
ул. Староандреевская, 
д. 43/2;
тел. 8-985-111-7080
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2. МАТЕМАТИКА – С 4 ЛЕТ
3. ИЗОСТУДИЯ – С 3 ЛЕТ
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6. ХОРЕОГРАФИЯ – С 3,5 ЛЕТ
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8. РОБОТОТЕХНИКА – С 5 ЛЕТ
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10. РАННЕЕ РАЗВИТИЕ – С 1,5 ЛЕТ
РАБОТАЕТ ЧАСТНЫЙ ДЕТСКИЙ САД!


