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27 ноября – «ТУРИЗМ И ОТДЫХ» 
                                                  Ж

дем рекламодателей!

РАСПРОСТРАНИМ ЛИСТОВКИ 8-499-734-91-42

    До нового года осталось 4242  дня

УЗНАЙТЕ ПЕРВЫМИ!УЗНАЙТЕ 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.
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ВАКАНСИИ

наш сайт 
www.id41.ru
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ, УСЛУГИ

КУПЛЮ

ЖИЛЬЕ

 ■ Дачу, дом, уч-к. *8-499-733-
2101

 ■ Кв-ру. *8-916-119-3003

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

 ■ Срочный выкуп: квартиры, 
дома, участки. *8-926-227-6610

ДРУГОЕ

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

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

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

ПРОДАМ

ДРУГОЕ

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

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

 ■ Одежду взрослую, детскую. 
Обувь женскую, мужскую. Де-
шево. *8-916-341-4299

 ■ Памперсы (новые в упаковке) 
№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

 ■ 1-2-3-ком. кв., комн. для со-
труд. фирмы. *8-495-728-1028

 ■ Быстро у станции. *8-916-
531-1183

 ■ Жилье. *8-980-889-9271

 ■ Любую комнату. *8-903-728-
1028

СДАМ

КВАРТИРУ

 ■ Кв-ру, комн. *8-499-733-3522

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

 ■ Жилье. *8-926-080-8844

 ■ 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 холодиль-

ников у вас дома. *8-925-

263-0190

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

 ■ Абс. все виды ремонта 
квартир. Ванная п/к. Недорого! 
*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

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

 ■ Малярка, штукатурка и т.д. 
*8-905-524-1845

 ■ Отделка и ремонт квартир 
и офисов. Недорого! *8-499-
130-7776

 ■ Рем. кв., ванн под ключ. 
*8-916-615-4398

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 ■ Фург. + грузч., очень-очень 
деш.! *8-916-724-2407

 ■ ГАЗель, гр-ки. *8-926-343-
7753

 ■ Г-ль Портер 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

УСЛУГИ

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

ТРЕБУЮТСЯ

 ■ Повара, пекари, мойщик по-
суды в кол. столовой, по ТК РФ. 
*8-903-176-2141

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

 ■ Автомойщик. *8-925-862-
8244

 ■ В корп. 402 срочно вахтеры, 
сутки/трое 800 руб. *8-915-
363-5416

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

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

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

 ■ Дежурная в подъезд 2 корп. 
905 *8-968-920-7977

 ■ Дежурный рабочий на авто-
мойку самообслуж. 
*8-903-159-1235

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

 ■ Курьер-регистратор. 5000-
15000 р. выезд, оклад до 
65 000 р. Возможно с опытом. 
*8-963-667-8903

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

 ■ Медицинская сестра в ОП-
ТИКУ. Высокая з/п. 
*8-958-631-5250

 ■ Монтажник-водитель сбор-
ных конструкций, категории В, 
С. *8-495-155-5657

 ■ Оператор вышивки, обу-
чение. *8-966-030-5050

 ■ Парикм.-универ. *8-499-734-
4854

 ■ Парикмахер-универсал, 
стаж от 1 года, гр. РФ. 
*8-903-128-8638

 ■ Продавец в Крюково, 7/7, 
з/п от 12 т. р. в нед. *8-926-000-
5777

 ■ Продавец в ОПТИКУ. Высо-
кая з/п. *8-958-631-5250

 ■ Продавец. *8-925-862-8244

 ■ Работа в Зеленограде. То-
карь 4-6 разряда, з/п от 50 000 
р. *8-901-509-0908

 ■ Рабочий в швейный цех 
(мужчина). *8-966-030-5050

 ■ Рабочий на базу отдыха с 
проживаем, без в/п. *8-926-
889-8177

 ■ Разнорабочие, отделочники, 
с опытом работы: ремонт квар-
тир. *8-985-768-4422

 ■Швеи, высокая з/п. 
*8-977-852-0572

 ■Швеи. *8-916-569-7377

РАЗНОЕ

ДРУГОЕ

 ■ Отдам в хорошие руки бес-
платно котят от деревенской 
кошки, 3 месяца. *8-906-783-
4828

 ■ Кошка-черепашка с зелены-
ми глазами, 7 мес., здорова, 
привита, знает лоток, очень 
ласковая. *495-459-3656, 
8-916-701-4168

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

 ■ Рыжий котенок, 4 мес., здо-
ровый, шустрый, приучен. 
*8-495-459-3656, 8-916-701-
4168
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– Важно помнить, что единственная надежная 
защита от гриппа – прививка. В прошлом году не 
зафиксировано ни одного случая заболевания среди тех, 
кто сделал прививку, – отметил руководитель Департамента 
здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

На сегодняшний день сотрудниками городской поликлиники 
№201 вакцинировано против гриппа более 62 тысяч человек.

СДЕЛАЙ ПРИВИВКУ СДЕЛАЙ ПРИВИВКУ 
ОТ ГРИППА!ОТ ГРИППА!

Уважаемые зеленоградцы, напоминаем, 
сделать бесплатную прививку вы 
можете в любом из филиалов городской 
поликлиники №201:

 в корп. 2042 – кабинет №202; 
 в филиале №1(корп. 225 стр. 1) – 

    кабинеты 205, 206; 
 в филиале №2 (корп. №1460 стр. 1) – 

    кабинет 402; 
 в филиале № 3 (корп. 911) – кабинет 325.

- 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.

в соцсетях!МЫ vk.com/gazeta41_zelenograd
www.facebook.com/gazeta41

Присоединяйтесь!

www.id41.ru

В А К Ц И Н А Ц И Я 
П Р О В О Д И Т С Я :

!!


