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   До нового года осталось   6   дней

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 периметру. 
Тихое, спокойное, уютное место. 
Скидки! 

Тел. 8-919-770-0557.

 Ждем рекламодателей!



БЛАГОДАРЮ
От всей души хочу поблагодарить ад-

министрацию города за счастливую жизнь 
в самом красивом, уютном и комфортном 
округе Москвы. Спасибо за заботу о вете-
ранах.

Зеленоград – это наша малая родина. 
Живем здесь 43 года, ценим все, что делает-
ся для нас. Очарованы парком Победы. Спа-
сибо за дорогой сердцу Культурный центр 
«Зеленоград», за детское царство во Дворце 
творчества на пл. Колумба, за пл. Юности.

Зеленоградцы умеют творчески рабо-
тать и отдыхать.

С уважением, И.П. Петрова,  
общественный советник

2020 год должен принести с со-
бой время благоприятных перемен, 
удачных начинаний, финансовой 
стабильности, прочных браков, гар-
моничных семейных и дружеских от-
ношений. 

Главные цвета 2020 года: 
белый, оттенки от молочного 
до светло-серого, серебристый, 
графитовый, черный. Хозяйка 

года одобрит оттенки травы, зем-
ли, сочных ягод и фруктов: зеленый,  

голубой, розовый, желтый, оранже-
вый, коричневый, пурпурный. Самое 
время приобрести изюминку женско-
го гардероба – маленькое черное пла-
тье. Подойдет комбинезон из струя-
щейся ткани, блузка с юбкой.

Не стоит встречать хозяйку 
новогоднего бала в красном. 
Под табу попадают кошачьи и 
змеиные принты, нежелательны 

глубокий синий и цвет морской вол-
ны. 

Макияж из салона – идеаль-
ный вариант. Если по каким-
либо причинам не можете себе 

этого позволить, обязательно выде-

лите пару часов для отдыха, сделайте 
маску, легкий массаж, освежите кожу 
любым способом. 

Прически – гладкие волосы, 
высокие и низкие хвосты, пуч-
ки, косички. Не приветствуются 

начесы. Волосы должны двигаться, 
выглядеть живыми и блестящими. 

Аксессуары – важный ак-
цент. Новогодним балом правит 
белый металл, прозрачные дра-

гоценные камни, жемчуг.Счастливого 
торжества!

 ГОД КРЫСЫ
В ЧЕМ ВСТРЕЧАТЬ?

В восточном календаре год Крысы открывает  
новый 12-летний цикл. Цвет года – белый. С одной  
стороны – это чистота, безупречность,  
совершенство. В другом аспекте – возможность  
нанести любой рисунок и придать податливому фону 
желаемую окраску с помощью своих действий.  
Металл обеспечит мощную поддержку. В восточной 
философии эта стихия символизирует  
настойчивость, решительность, несгибаемое  
упорство.
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КУПЛЮ

ЖИЛЬЕ

⿎⿎ Дачу,⿎дом,⿎уч-к.⿎*8-499-733-
2101

⿎⿎ Квартиру,⿎комнату.⿎*8-499-
733-2101

МАШИНУ

⿎⿎ Купим⿎ваш⿎автомобиль:⿎⿎
zelcars.ru⿎*8-495-724-2594

ДРУГОЕ

⿎⿎ Магнитофоны.⿎Колонки.⿎Фото-
аппараты.⿎Часы.⿎Значки.⿎Монеты.⿎
Марки.⿎*8-909-645-2522

⿎⿎ Покупаю⿎ноутбуки⿎в⿎любом⿎со-
стоянии.⿎*8-905-545-7897

⿎⿎ Приборы.⿎Радиодетали.⿎Ми-
кроскопы.⿎Книги.⿎Чайный⿎сервиз.⿎
*8-925-200-7525

⿎⿎ Старые⿎книги.⿎*8-916-782-0696

ПРОДАМ

ДРУГОЕ

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

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

⿎⿎ Одежду⿎(взрослую,⿎детскую).⿎
Обувь⿎женскую,⿎мужскую.⿎Деше-
во.⿎*8-916-341-4299

⿎⿎ Памперсы⿎(новые⿎в⿎упаковке)⿎
№3⿎Semi⿎по⿎30⿎шт.⿎*8-916-341-
4299

СНИМУ

КВАРТИРУ

⿎⿎ Кв-ру,⿎комн.⿎*8-499-733-3522

⿎⿎ Сниму⿎у⿎хозяина!⿎*8-926-400-
1440

⿎⿎ Быстро⿎у⿎станции.⿎*8-916-531-
1183

СДАМ

КВАРТИРУ

⿎⿎ Кв-ру,⿎комн.⿎*8-499-733-3522

⿎⿎ Квартиру,⿎комнату!⿎*8-926-
400-1440

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

⿎⿎ Сдам⿎выгодно!⿎*8-916-330-
2953

РЕМОНТ

⿎⿎ Стир.⿎маш.⿎*8-916-006-8499

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

⿎⿎ Ремонт⿎любых⿎холодильников⿎у⿎
вас⿎дома.⿎*8-925-263-0190

⿎⿎ Абс.⿎весь⿎ремонт⿎квартир⿎и⿎
офисов.⿎Электро-⿎и⿎сантехрабо-
ты.⿎Недорого!⿎*8-903-578-8263

⿎⿎ Абс.⿎все⿎виды⿎ремонта⿎
квартир.⿎Ванная⿎п/к.⿎Недорого!⿎
*8-903-130-7776

⿎⿎ Антеннщик.⿎*8-903-549-9350

⿎⿎ Ваш⿎мастер.⿎*8-926-264-
1250

⿎⿎ Двери⿎(замена,⿎ремонт),⿎ре-
шетки⿎на⿎окна,⿎заборы,⿎двери⿎для⿎
дачи,⿎ворота,⿎калитки,⿎перила,⿎ко-
зырьки,⿎навесы.⿎*8-916-402-3588

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

⿎⿎ Мастер⿎на⿎час.⿎*8-916-934-
3333

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

⿎⿎ Рем.⿎кв.,⿎ванных⿎под⿎ключ.⿎⿎
*8-916-615-4398

⿎⿎ Холодильников.⿎*8-968-794-
0983,⿎Алексей

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

⿎⿎ ГАЗель,⿎гр-ки.⿎*8-926-343-7753

⿎⿎ Г-ль⿎Портер⿎от⿎800⿎р.⿎*8-903-
757-0034

⿎⿎ ГАЗель,⿎гр-ки.⿎*8-925-069-1024

⿎⿎ ГАЗель,⿎деш.⿎*8-916-733-5301

⿎⿎ Переезды⿎+⿎грузчики.⿎*8-903-
198-0272

УСЛУГИ

⿎⿎ Рем.⿎стир.⿎маш.⿎*8-903-161-
4395

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

НАСЕКОМЫЕ

⿎⿎ Насекомые.⿎*8-926-092-1147

⿎⿎ Унич.⿎насек.⿎*8-499-720-8051,⿎
8-499-720-8033

ТРЕБУЮТСЯ

⿎⿎ Издательскому⿎дому⿎«41»⿎
фотограф-видеооператор,⿎
журналист,⿎редактор⿎соц⿎сетей⿎
(видео⿎блогер).⿎Менеджер⿎на⿎
проекты.⿎*8-499-735-2271,⿎
8-499-735-4207,⿎резюме⿎на⿎почту:⿎
kutyrevatatiana@gmail.com

⿎⿎ Автомойщик.⿎*8-925-862-8244

⿎⿎ В⿎дружину⿎молодежь⿎и⿎лица⿎
предпенсионного⿎возраста.⿎Льго-
та⿎–⿎бесплатный⿎проезд⿎в⿎транс-
порте⿎и⿎метро.⿎*8-909-166-3941

⿎⿎ В⿎рекламно-производствен-
ную⿎фирму⿎сварщик⿎с⿎опытом⿎
работы.⿎*8-495-666-5676

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

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

⿎⿎ Водитель⿎погрузчика,⿎груз-
чик,⿎разнорабочий⿎на⿎склад⿎в⿎
Зеленограде.⿎График⿎работы⿎5/2,⿎
гражданство⿎РФ.⿎*8-985-298-
0516,⿎8-916-598-7401

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

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

⿎⿎ Закройщик,⿎обучение.⿎*8-977-
852-0572

⿎⿎ На⿎гальванический⿎участок⿎в⿎
крупную⿎полиграфическую⿎ком-
панию⿎ООО⿎«ОЗТ»⿎оператор⿎галь-
ваники⿎с⿎зарплатой⿎35-45⿎т.⿎руб.⿎
Режим⿎работы:⿎5⿎дней⿎в⿎неделю,⿎
7⿎часов⿎рабочий⿎день,⿎полный⿎
социальный⿎пакет.⿎Телефон⿎для⿎
соискателей⿎8-495-134-4199

⿎⿎ Продавец⿎автозапчастей.⿎⿎
*8-925-862-8244

⿎⿎ Продавец.⿎*8-925-862-8244

⿎⿎ Рабочий⿎в⿎швейный⿎цех⿎мужчи-
на.⿎*8-966-030-5050

⿎⿎ Требуются⿎лицензированные⿎
охранники,⿎з/п⿎1800-2000⿎руб./
сутки.⿎График⿎работы⿎1/2,⿎1/3.⿎⿎
*8-495-596-9714

⿎⿎ Швеи,⿎высокая⿎з/п.⿎*8-977-
852-0572

РАЗНОЕ

ДРУГОЕ

⿎⿎ Котенок-черепашка⿎с⿎зелены-
ми⿎глазами,⿎8⿎мес.,⿎здорова,⿎при-
вита,⿎знает⿎лоток,⿎очень⿎ласковая.⿎
*8-495-459-3656,⿎8-985-959-6134

⿎⿎ Отдам⿎в⿎хорошие⿎руки⿎котят,⿎⿎
2⿎мес.⿎*8-916-324-2972

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

В связи с многочисленными 
грубыми нарушениями за-
конодательства РФ и ФЗ-217, 
связанными с подготовкой, 
проведением общего собрания 
и регистрацией ЮЛ в ЕГРЮЛ, 

инициативная группа намере-
на обратиться в суд для защиты 
своих нарушенных прав. Же-
лающие присоединиться к ис-
ковому заявлению могут обра-
щаться по тел. 8 (926) 234-0129.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ СНТ «ДУБРАВА»


