
ЗА ПОДАРКАМИ 
В «ТАЛАНТ»!

 Мы поможем подобрать от-
личные и полезные новогодние 
подарки для детей: оригиналь-
ные игрушки, книги, настоль-
ные игры, головоломки, наборы 
для творчества! Пенсионерам 
постоянная скидка 10%. 

Адрес: корп. 124, с правой 
стороны, тел. 8-945-944-6363.
____________________

УЗНАЙТЕ 
ПЕРВЫМИ!

www.id41.ru
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ЗЕЛЕНОГРАД – 2016

    
              

8 (495) 767-1338
8 (499) 736-9036       

e-mail: med@medcentre338.ru.

ЕЖЕДНЕВНО  с 8.00 до 20.00

  

  

Зеленоград. 
   корп. 338

medcentre338.ru
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Обращаться по тел.: 
8-499-734-91-42, 8-499-735-22-71

Ждем рекламодателей:

«Телефонный 
справочник делового 

человека 2017»

ГОТОВИТСЯ К ВЫХОДУ:наш сайт 
www.id41.ru
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ДО НОВОГО ГОДА ОСТАЛОСЬ
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ДНЕЙДНЕЙ

ПРОДАМ

Новый одноэтажный кар-
касный загородный дом 125 
кв м. Лесной уч-к, 12 соток, д. 
Заовражье. Красивое место, за-
крытая территория. Современ-
ный практичный проект, под 
чистовую отделку, 2 террасы, 4 
спальни, прихожая, бойлерная 
с отдельным входом, большой 
санузел, просторный коридор, 
кухня-гостиная со вторым све-
том, панорамным окном и выхо-
дом на террасу. Цена 4 300 000, 
возможен разумный торг 
8-925-902-2095.
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ВАКАНСИИ, ОБУЧЕНИЕ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ…
В 2017-М НАЧНЕТСЯ ПОДЪЕМ

СИМВОЛ БУДУЩЕГО ГОДА – ПЕТУХ. ЧТО ОН ПРИНЕСЕТ?

В чем прелесть Петуха? В 
том, что он – провозвестник 
рассвета. Помните сказку про 
«золотого петушка»? Когда все 
было спокойно, он царю гово-
рил: «Кукареку, царствуй, лежа 
на боку». А когда происходили 
какое-то военные действия, он 
предупреждал об этом прави-
теля, поскольку сидел высоко 
и хорошо все видел. Вот так и 
символ будущего года преду-
преждает людей о переменах, о 
новых событиях.

С одной стороны, Петух – 
очень мощный традиционалист. 
Он любит хранить устои и тради-
ции. Ценит клановость и союзы: 
дружественные, брачные, обще-
ственные. Он дает задел, кото-
рый будет развиваться довольно 
долго.

С другой стороны, Петух 
предупреждает, кукарекает о бу-
дущем. Он хочет перемен, жаж-
дет, агитирует и бьется за них. 
Петух идет в авангарде, но в то 
же время хочет сохранить то, что 
ему дорого.

Еще этот знак отчаянно бо-
рется за свое. Вы видели, как пе-
тухи дерутся за куриц? Они теря-
ют перья, но бьются до последней 
капли крови.

Будет «женский» год, год 
Солнца, потому что Венера снова 
делает петлю. Первые полгода 
Венера будет в Рыбах и Овне, что 
способствует развитию увлече-
ний и чувств, помогает активным 
и нежным женщинам.

Много внимания будет уде-
ляться любви, родственным свя-
зям, взаимоотношениям, быту, а 
также повышению уровня интел-
лектуального развития. 

В моде мы увидим возвра-
щение классики, интерес к авто-
ритетным, добротным маркам. А 
осенние тенденции будут связаны 
с 1970-1980 годами – подчеркну-
тая сексуальность и роковые об-
разы. 

Вообще нас ждет очень яр-
кий период – торжество индиви-

дуальности, традиционализма и 
бунтарства одновременно. И это 
касается всех сфер – и политики, 
и личных устремлений.

Наступающий 2017 год будет 
щедро раздавать людям шансы и 
авансы. Их нужно принимать, не 
особо долго раздумывая, чтобы 

не упустить возможности. Пом-
ните, что не все, но многие изме-
нения за несколько лет приведут 
все-таки к лучшему. Мы будем 
ждать рассвета и наступления 
нового дня.
С наступающим Новым годом!



КУПЛЮ
ЖИЛЬЕ

 Дачу, дом, уч-к. *8-499-733- ■
2101

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

ДРУГОЕ

 Куплю акции любых АО.  ■
*8-903-596-9793, Михаил.

 Куплю б/у велосипеды, в  ■
любом 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.  ■
Книги. Микроскопы. *8-925-
200-7525

ПРОДАМ
ЖИЛЬЕ

 2-к. кв., Андреевка, д. 26,  ■
2/10, 54/30/8, еврорем., 4700 
млн. *8-903-744-5255

 3-к. кв., 442, 58/41/6, 5/9,  ■
хор. сост. *8-903-744-5255

 3-к. кв., 906, 65/46/8, 7/16,  ■
хор. сост. *8-903-744-5255

ДАЧИ, УЧАСТКИ

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

ЖИВОТНЫХ

 Британ., шотландские котя- ■
та. *8-926-219-2712

ГАРАЖ

  ■ Гараж, 14 мкрн. *8-926-
821-2488

СНИМУ
КВАРТИРУ

 Кв-ру, комн. *8-499-733- ■
3522

 Сниму у хозяина! *8-926- ■
332-4515

 Сниму комнату у хозяина.  ■
*8-926-844-4053 Владимир

 Быстро у станции. *8-916- ■
531-1183

 Девушка студентка снимет  ■
комнату в Зеленограде. 
*8-968-379-7428

 Женщина с 6-летним ребен- ■
ком снимет комнату, в старом 
городе. *8-916-582-5671

 Квартиру. *8-963-635-5500 ■

 Квартиру. *8-985-086-7707 ■

 Организ. снимет 1-2-3-к. кв.  ■
для своих сотр. РФ. *8-495-
769-4620

 Семья славян снимет квар- ■
тиру. *8-925-038-1963

 Сниму 1-к. кв. в любом р-не.  ■
Рассмотрю все варианты. 
*8-926-605-9842

 Сниму дорого кв. с евроре- ■
монтом. *8-499-731-1949

СДАМ
КВАРТИРУ

 Кв-ру, комн. *8-499-733- ■
3522

 !Сдам квартиру! ВЫГОДНО  ■
И БЫСТРО. *8-916-381-0606

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

 2-к. кв., 28 000 р. *8-916-185- ■
0451

 Квартиру. *8-985-086-7707 ■

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

 Сдам выгодно! *8-916-330- ■
2953

ДРУГОЕ

 Комната переговоров,  ■
кабинет психолога с почасовой 
оплатой (Зелен., пл. Юности). 
*499-736-5863, 8-916-373-7798

 Неж. пом. от 50-400 кв.  ■
м (своб. назнач.). Офисы на 
пл. Юности: от 11 до 24 кв. м. 
*8-499-736-5863, 8-916-373-
7798

 Отдел овощи-фрукты, мясо- ■
рыба. *8-963-665-8798

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

 Юр. услуги. *8-916-794-0071 ■

РЕМОНТ

 Рем. стир. и п/моечн. маш.  ■
*8-903-013-0715

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

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

 Стир. и посудомоеч. машин.  ■
Холодильников. *8-495-796-
0189

  ■ Абс. все виды ремонта 

квартир, офисов, коттед-

жей. Сантех. и эл. монтаж. 

работы. Ванная «под ключ». 

Низкие цены, договор, га-

рантия кач. *8-903-578-8263

 Антенщик. *8-903-549-9350 ■

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

 Ваш мастер на час. *8-926- ■
264-1250

 Весь ремонт, любые объе- ■
мы. *8-985-814-6342

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

 Мастер на час. *8-916-934- ■
3333

 Обои, плитка. *8-915-436- ■
0608

 Отделочные работы. Каче- ■
ственно, недорого. *8-915-469-
4095

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

 Плиточник, сантехник.  ■
*8-977-725-0610

 Рем. кв. *8-495-778-7756 ■

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

 Рем. хол-ков. *8-499-738- ■
7825, 8-916-314-4173

 Сантехник проф. *8-925- ■
184-5074

 Сантехник. *8-903-129-9724 ■

 Сантехник. *8-903-776-4484 ■

 Сантехник. Замена труб.  ■
*8-917-506-4235

 Электрик. *8-903-129-9724 ■

 Электрик. *8-903-776-4484 ■

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 ГАЗель, деш. грузч. *8-903- ■

595-0276, 499-717-8664

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

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

 Г-ли. *8-926-586-8885 ■

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

 Г-ль, гр-ки, деш. *8-903-184- ■
4020

 ГАЗели по России. Дешево +  ■
грузчики. *8-926-929-0102

 ГАЗель от 650 р. час, кругло- ■
сут. *8-925-709-3046

 ГАЗель, гр-ки. *8-925-069- ■
1024

 ГАЗель, деш. *8-903-198- ■
0272

 Эвакуатор, 24 ч. *8-903-723- ■
4839

 Эвакуатор. *8-926-537-4206 ■

УСЛУГИ

 Рем. стир. маш. *8-903-161- ■
4395

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

 Наращ. ресниц. *8-903-519- ■
4789

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

 Подбор персонала: няня, до- ■
мработница, сиделка, репети-
тор, водитель. *499-736-5863, 
8-916-922-5071

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

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

 Регистрация ООО - 5000  ■
р., ИП - 1500, СНТ, внесение 
изменений. *499-736-5863, 
8-916-373-7798

Уборка квартир после  ■
ремонта. *8-916-373-7798, 499-
736-5863

 Установка кулеров, продажа  ■
воды. *8-966-137-2228, Юрий 

КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ПОМОЩЬ

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

 Ремонт ноутбуков, телефо- ■
нов, планшетов. Крюково, Зе-
леноградский ТЦ, на 2 этаже. 
*8-903-011-0888

НАСЕКОМЫЕ

 Насекомые. *8-926-092-1147 ■

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

УРОКИ

 Англ. яз. с экспатом. *8-916- ■
794-0071

 Англ. яз., переводы, обуч.  ■
по скайпу (стажировка в США 
4 года). Подгот. к ЕГЭ, TOEFL, 
IELTS. *8-916-676-7444

 Живопись, рисунок. *8-916- ■
587-4894

 Мат., физ. *8-903-286-1990 ■

 Нем. и англ. *8-499-717-8480 ■

ЗДОРОВЬЕ

 Психолог. *499-736-5863,  ■
8-916-373-7798

ТРЕБУЮТСЯ

  ■ ИД «41» менеджер на 
проект, рекламные агенты, 
журналисты. *499-734-9490, 
499-735-2271

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

 Автомойщики. *925-862- ■
8244

В зел. центр кинезитерапии  ■
врач ЛФК, невролог или орто-
пед. *8-499-736-6691

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

 Вакансии: няня, автоняня  ■
на сопровождение, сиделка, 
домработница, маляр-отделоч. 
мебели на меб. пр-во, плотник. 
*8-499-736-5863, 8-916-922-
5071

 Вакансии: няня, сиделка,  ■
домработница, репетитор. 
*8-499-736-5863, 8-916-922-
5071

 Водители в такси «Глобус»,  ■
низкая аренда. *8-903-249-
5213

  ■ Водители в такси «Фор-
саж» на новые авто, в связи 
с расширением парка а/м 
2016 г. Море заказов! 
*8-926-397-2597

 Водители в такси на новых  ■
авто компании, з/п 40-60 
т.руб./месяц, гибкий график. 
*8-926-208-7509

  ■ 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-курьер на собст.  ■
л/а. *8-977-269-5099

 Дежурный по подъезду, к.  ■
1102. *8-906-770-1795, зв. с 
12.00 до 21.00 ч.

 Жестянщик с опытом рабо- ■
ты. *8-499-735-3239

 Маляр на участок порош- ■
ковой покраски, опыт работы 
2-3 года, з/п 40 000 р., место 
работы д. Брехово, 5 км от 
Зеленограда. *8-495-504-3741, 
доб. 1913, Третьяков Алексей

 Организ. завхоз. *8-968- ■
820-1176

 Отделочники с опытом и ин- ■
струментом. *8-499-390-8655

 Продавец в автомаг. *925- ■
862-8244

 Продавщица в магазин про- ■
дукты. *8-926-096-4848

 Торговый представитель с  ■
л/а. *8-499-214-0464, 8-925-
652-8805

 Швеи. *8-916-569-7377 ■

 Швея. *8-968-820-1176 ■

ДРУГОЕ

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

 Клуб. шотланд. вислоух.  ■
коты для вязки. *8-926-219-
2712

 Котята с доставкой от нор- ■
вежского лесного кота, белые, 
рыжие, 3-цвет., очень краси-
вые, 9 мес., приучены. *8-903-
134-6892, 495-459-3656

 Котята с доставкой, 3-цвет.  ■
*8-903-134-6892, 495-459-3656

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

 Отдам в добрые руки котят,  ■
2,5 мес. *8-903-594-1858

 Отдам котят только в до- ■
брые руки, светло-рыжий 
котик, 5 мес., привит, тигровый 
темно-серый котик, 7 мес., 
привит, приучены. *8-499-731-
2339, 8-915-288-4704
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