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АНАЛИЗЫ 
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ 
В Зеленограде 
открылся новый офис 
Лаборатории «Гемотест» 
по адресу: Центральный пр-т, 
корп. 251 
(ост. «1-й Торговый центр»). 
Более 1000 видов 
медицинских анализов. 
Тел. 8-499-736-2000;
www. gemotest.ru.
Гибкая система скидок._________________________

МЕДЦЕНТР «338» 
Консультации 
специалистов: 
ревматолога, маммолога-
онколога, дерматолога, 
пульмонолога и др.
Все виды анализов в день 
обращения (более 3000 
видов). Летние цены 
на все анализы.
УЗИ, ЭЭГ, ЭХО-КГ, УЗДГ
Корп. 338, н.п. 3,
тел.: 8-495-767-1338,
           8-499-736-9036;
www.medcentre338.ru_________________________

МИР ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
с Tupperware
Tupperware – всемирно 
известный производитель 
эксклюзивной 
высококачественной 
посуды для дома и кухни (для 
хранения, приготовления 
и транспортировки).
Возможность различных 
способов приобретения. 
Приглашаем консультантов 
для дополнительного 
заработка в успешной 
компании с мировым 
именем!
Зеленоград, корп. 313а;
тел.8-495-724-5520;
www.tupperware.ru _________________________

НОВЫЙ ВИД УСЛУГ!
Перекрой, пошив, 
ремонт изделий из меха 
и кожи. Ремонт одежды. 
Служба быта «Илга». 
Корп. 1106е (вход с улицы). 
Пн-пт – с 10.00 до 19.00.
Тел. 8-499-731-9250, 
          8-916-234-2031_________________________

КРЕДИТ НАЛИЧНЫМИ 
БЕЗ ЗАЛОГА 
И ПОРУЧИТЕЛЕЙ!
Получите быстрый кредит 
наличными с минимальным 
пакетом документов, 
а также кредиты для бизнеса 
с нулевой отчетностью.
Корп. 2003 (у здания суда), 
офис 5.
Тел.: 8-499-403-1303, 
           8-963-728-9022._________________________

СКОРАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ 
ПОМОЩЬ
Круглосуточно. 
Выезд на дом.
Тел. 8-903-135-125-7,
           8-906-098-6394._________________________

ПЕРЕТЯЖКА САЛОНОВ 
АВТО, РУЛЕЙ, 
ДВЕРЕЙ И Т. Д. 
Пошив чехлов 
на все модели. 
Материалы: натуральная 
кожа, винил, велюр, кожзам. 
Служба быта «Илга», 
корп. 1106е (вход с улицы). 
Тел. 8-916-234-2031. 
Пн-пт – с 10.00 до 19.00._________________________

ВНИМАНИЕ! 
МАГАЗИН «ТАЛАНТ» 
ПЕРЕЕХАЛ 
из 4-го мкрн по новому 
адресу: корп. 124 
(маг. «Перекресток», 
вход с правого торца), 
8(903)782-4388, 
корп. 1824 (маг. «Стан»), 
8-916-787-7080. Всегда 
в продаже развивающие 
игрушки, всё для творчества, 
головоломки и пособия.  _________________________
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«Телефонный справочник 
делового человека. Зеленоград»
Если вы не дружите с Интерне-

том, то с телефоном – наверняка! 
Ваш номер в «Телефонном спра-
вочнике» просто необходим. Су-
дите сами: как смогут позвонить 
вам потенциальные клиенты, 
партнеры, если в справочнике не 
окажется ваших координат? 

Выбирайте: черно-белые 
полосы или цветные вклейки 
на мелованной бумаге. Бонус: 
при размещении рекламы в 
«Телефонном справочнике» 
строчку с указанием коорди-
нат вашего предприятия вы 
получаете бесплатно.

 

Журнал 
«Отдыхай»

Приглашаем принять участие в 
спецвыпуске «Отдыхай в Зелено-
граде». В каждом номере афиша, 
расписание кинотеатров, горо-
скоп. 

 

«План-схема 
Зеленограда»

Жизнь прекрасна тем, что все вокруг постоянно меняется. 
Именно поэтому мы ежегодно готовим к выпуску план-схему 
(карту) Зеленограда и его 
окрестностей. 

Это полноцвет-
ное издание станет 
незаменимым по-
мощником в пути 
и для водителей, 
и пешеходов. Расп-
ространяется через 
киоски и книжные 
магазины нашего го-
рода.

ВАКАНСИИ

НАШИ ПРОЕКТЫ

Уважаемые 
рекламодатели!

Для вас и жителей нашего города 
мы выпускаем 

следующие проекты:
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ОБУЧЕНИЕ

ФОК «Малино» 
приглашает плавать

После капитального ремонта у нас открылся 
бассейн (корп. 860). Приглашаем зеленоград-
цев для занятий оздоровительным плаванием. 

Время работы – с 7.00 до 23.00.
Справки по тел. 8-499-731-5710.

ЗДОРОВЬЕ, ОТДЫХ, КРАСОТА

М.КОШЕЛЕВА, 

генеральный директор 

АНО «Центр обществен-

ного просветительства 

«Бирюзовый дом»

ИНГРЕДИЕНТЫ:

лук – 1 шт.

свекла – 3 шт.

морковь – 1 шт.

помидор – 1 шт.

рис – 2 ст. л.

чеснок – 1 зубчик

зелень – 1 пучок 

сметана – 100 г

соль, перец – по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 

Луковицу обжарить на под-

солнечном масле до золоти-

стого цвета, добавить натер-

тые на крупной терке свежие 

свеклу и морковь, мелко 

нарезанные кусочки помидо-

ра и сладкого перца, затем 

подлить немного кипятка, по-

солить и тушить 20 минут под 

крышкой. 

Пока тушатся овощи, вскипя-

тить около двух литров 

воды и сварить до полуготов-

ности две столовые ложки 

риса. Затем зажарку 

положить в кастрюлю, до-

бавить соль и перец по вкусу, 

довести до готовности 

за 5-10 минут на слабом огне. 

Разлить по тарелкам 

и добавить по вкусу мелко

нарубленные чеснок, зеле-

ный лук, укроп, петрушку и 

сметану. 

Книгу пишет весь Зеленоград!
ПРИШЛИТЕ СВОЙ ЛЮБИМЫЙ РЕЦЕПТ, 

ФОТО И ИМЯ НА АДРЕС: 

sekretarnews41@gmail.com, 

victoria.politkina@gmail.com 
8-499-735-2271

8-499-734-9490

«БОЛЬШАЯ 

КУЛИНАРНАЯ КНИГА

ЗЕЛЕНОГРАДА»

или принесите по адресу: 

Зеленоград, корп. 339а, вход с торца

БОРЩ ВЕГЕТАРИАНСКИЙ
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ОФИЦИАЛЬНО

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

РЕКЛАМА В «41+»

8-499-735-2271

Солнечногорский завод «ЕВРО-
ПЛАСТ» – один из крупнейших произ-
водителей ПЭТ-упаковки в России. 

Именно поэтому в упаковку «ЕВРО-
ПЛАСТ» разливают свои напитки са-
мые крупные мировые производители: 
PepsiCo, Coca-Cola, InBev, Heineken, 
Очаково, Балтика и многие другие.

Наш завод оснащен самым совре-
менным оборудованием только веду-
щих производителей. На базе пред-
приятия организовано одно из самых 
крупных в мире совместных произ-
водств полимерных колпачков «Тетра 
Пак».

Успех, рост и лидирующие позиции 
«ЕВРОПЛАСТ» в отрасли во многом 
обусловлены активностью и увлечен-
ностью своей работой всех наших со-
трудников, которые постоянно совер-
шенствуют свой профессиональный 

«ЕВРОПЛАСТ» – 
ЛУЧШИЙ РАБОТОДАТЕЛЬ!

Открывая бутылку с газировкой, холодным чаем или мо-

локом, ради интереса переверните крышку или взгляните на 

горлышко и прочитайте, что на ней написано. Уверены, в боль-

шинстве случаев это будет надпись «ЕВРОПЛАСТ». 

Приходя работать в 
«ЕВРОПЛАСТ», вы вливае-
тесь в крепкую команду 
единомышленников и 
настоящих профессио-
налов, которые любят 
свое дело и гордятся 
тем, что работают в 
одной из крупнейших в 
нашей стране компаний-
производителей упаковки

       ОТДЕЛ ПЕРСОНАЛА:

ЗАО «Солнечногорский 

завод «ЕВРОПЛАСТ».

Trineeva@europlast.ru, 

8(495)745-7667

уровень. С этой целью у нас органи-
зовано квалифицированное обучение 
разным специальностям современны-
ми методами. 

Взаимоотношения «ЕВРОПЛАСТ» 
как работодателя и сотрудников стро-
ятся по принципу справедливого пар-
тнерства. «ЕВРОПЛАСТ» гарантиру-
ет работнику соблюдение его прав, 
адекватную оценку профессиональных 
качеств, справедливое материальное 
и моральное поощрение, карьерный 
рост. 

Два топ-менеджера завода начина-
ли свой карьерный рост с упаковщика 
и оператора цеха.

Охрана труда, система мотива-
ции, обучение и развитие персонала, 
предоставление социальных льгот 
и гарантий – ключевые направления 
социальной политики компании. 

 Сегодня нашим сотрудникам 
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

• Оформление по ТК РФ

• Офис в центре Москвы 
    и производственную площадку
    в Солнечногорске

•  Льготное питание

• Доставку корпоративным 
   транспортом

• Обеспечение жильем

• Регулярное обучение и повышение 
    квалификации, тренинги, 
    корпоративные мероприятия

• Работу на современном оборудова-
   нии ведущих производителей

• Достойную заработную плату

• Премии по итогам года,
    за выслугу лет

• Корпоративные 
     путевки



КУПЛЮ
ЖИЛЬЕ

 1-2 кв. в любом р-не. Прямые  ■
деньги! *8-495-790-2150

 1-2-3-к. кв. в Зел-де. *499-710- ■
9202

 1-2-3-к. кв., Андр., ВНИИПП,  ■
Менд., Повар. *499-710-7522

 1-2-к. кв. *8-926-157-1498 ■
 1-2-к. кв., срочно. *8-499-729-3001 ■
 2-3-к. кв. *8-903-744-5255 ■
 3-4-к. кв. *8-499-729-3001 ■
 Квартиру. *8-499-733-3497 ■
 Квартиру. *8-906-741-2405 ■

 Комнату. *8-499-729-3001 ■
 Комнату. *8-499-733-9211 ■
 Комнату. *8-906-741-2405  ■

МАШИНУ

 Автосервис Зелен. Покупаем и  ■
продаем, ремонтируем любые моде-
ли ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, иномарки, б/у 
и битые, подержанные. *8-985-768-
1478, 8-985-353-6050

 Авто себе. *8-495-729-4858 ■
 Авто. *8-903-726-0456 ■
 Авто. *8-915-177-3031 ■

ДАЧУ

 Дачу, дом, уч-к. *499-710-3502 ■
 Дачу, дом. *8-499-733-2101 ■
 Дачу, дом. *8-499-733-9211 ■
 Дачу. *8-499-729-3003 ■
 Дом, дачу. *8-906-741-2405 ■
 Дом. *8-499-729-3003 ■
 Коттедж. *8-499-729-3003 ■
 Уч-к. *8-499-733-2101 ■
 Участок. *8-499-729-3003 ■
 Участок. *8-906-741-2405 ■

ДРУГОЕ

 Гараж. *8-925-305-4166 ■
 Значки, марки, награды, монеты и  ■

др. *8-499-733-3927, 8-916-615-8225

 Куплю холод. б/у, до 5 т.р., в хор.  ■
раб. сост. *8-926-289-0603

 Приборы. Радиодетали. Микро- ■
скопы. *8-925-200-7525 

ПРОДАМ
ЖИЛЬЕ

 1-2-3-к. кв. *8-499-729-3001 ■
 1-к. кв., 1005, 46 кв. м, срочно!  ■

*8-903-119-7153

 1-к. кв., 1519, окна двор, своб.,  ■
4 650 000 р. *8-903-119-7153

 1-к. кв., 1539. *8-903-146-0560 ■
 1-к. кв., 340, встр. кух. с техн.,  ■

срочно! *8-926-437-6290

 1-к. кв., 340. *8-903-146-0560 ■
 1-к. кв., 606. *8-903-146-0560 ■
 1-к. кв., п. Андреевка, д. 47, хор.  ■

сост., своб., 3 700 000 р. *8-926-437-
6290

 2-к. кв., 1206. *8-903-146-0560 ■
 2-к. кв., 1645. *8-903-146-0560 ■
 2-к. кв., 334, своб. *8-926-437- ■

6290

 2-к. кв., 925. *8-903-146-0560 ■
 2-к. кв., Андреевка,  ■

17, 2/9, лодж., 3,9 млн р. *8-903-726-
7620

 2-к. кв., м. «Волоколам-ая», 2 м  ■
пешк., срочно! *8-910-439-5978

 3-к. кв., ж/д ст. Поваровка, 10 мин.  ■
пешк., 64 кв. м, балк., своб., 
3 400 000 р. *8-910-439-5978

 3-к. кв., 440. *8-916-601-1684 ■
 3-к. кв., 611, 1/14п,  ■

99/56/12.5, свеж. рем., 1 кв. 
на этаже, клад. 9 м, 8 999 т.р. *8-967-
104-5335

 4-к. кв., 1432, своб. *8-905-501- ■
8171

 4-к. кв., 1824, 98 м. *8-926-221- ■
4344

 Квартиру. *8-499-710-6888 ■
 Комнату. *8-499-710-6897 ■

МАШИНУ

 ВАЗ-21043, 97 г., на ходу, треб.  ■
покрас. и небольш. рем. *8-903-713-
2155

 ВАЗ-2106, 98 г., 23 т.р. *8-903- ■
566-5745

 ВАЗ-2115, 08 г., 120 т.р., торг.  ■
*903-129-1868

 ГАЗ-3302, 05 г., бенз.-газ,  ■
меб. фург., 160 т.р. *8-926-394-
6117

 Пежо-308, франц. сборки, 08 г.,  ■
150 л/с, механика, 35 т. км, гар. хр., 
отл. сост. *8-916-236-5569

 Приора-универсал, 10 г. *8-903- ■
236-0627

ДАЧИ, УЧАСТКИ

 10 сот., д. Радумля, ЛПХ. *8-903- ■
146-0560

 12 (24) сот., д. Брехово, газ, эл-во,  ■
ИЖС, 3 300 000 р. *8-926-437-6290

 24 сот. + дом 800 кв. м, Алабуше- ■
во. *8-903-146-0560

  ■ Дача, Хоругвино, 1,6 млн. *8-905-
501-8171

 Дача, дом, уч-к. *499-710-8955 ■
 Дом, г. Сходня, 57 кв. м, 7 сот.,  ■

все ком-ции, ИЖС, 5 300 000 р. 
*8-926-437-6290

 Дом, д. Михайловка, 1 550 000 р.,  ■
торг. *8-903-119-7153

 Дом. *8-499-710-6008 ■
 Котт., Гончары, 225 кв. м, СНТ, уч.  ■

9 с. *8-925-755-7590

 СНТ Горетовка, 6 сот.,  ■
с эл-вом, колод., домик. *8-926-437-
6290

 Уч-ки от 10 до 30 сот., Клочково.  ■
*8-915-023-0701

 Уч. 6 га, Гончары, ДС. *8-925-755- ■
7590

 Уч. 6 с., 600 т.р. *8-903-146- ■
0560

 Уч. 7 с., Можайск. напр., 35 км от  ■
МКАД. *8-903-713-2155

 Уч. 8 с., СНТ «Мадиец», Клин.  ■
р-н, колодец, огорожен, свет 
на участке, 600 т.р. *8-926-304-
8047

 Участок. *8-499-710-6888 ■
ЖИВОТНЫХ

 Клуб. брит., шотл. котята. *8-926- ■
219-2712

 Скорая ветеринарная по- ■
мощь. Круглосуточно. *8-903-
135-1257, 8-906-098-6394

ГАРАЖ

 Гараж, ГСК «Развитие-1201»,  ■
от 850 т.р. *8-499-408-7121

 Гараж, Ржавки. *8-985-281-0305 ■
 Гараж, напр. 16 мкрн. *8-903- ■

539-6898

 ПГСК «Карат+», напр. 16 мкрн,  ■
3-уровневый, 71,1 кв. м, обшит вагон-
кой, свет. *8-903-298-9554

ДРУГОЕ

 Кровати металлические 750  ■
р. Матрас, подушка, одеяло 450 р. 
Раскладушки, спецодежда. Доставка 
бесплатно. *8-910-462-2635

 Кузов на ГАЗ от 7000 р. Доставка  ■
бесплатная. *8-916-932-4523

 Продам мед-2013 (донские  ■
луговые медоносы), фляга 11-12 т.р. 
(53-56 кг). *8-926-99-33-612, 8-499-
735-2648

 Продам шубу из бобра, р. 44-46,  ■
хор. сост., 6 т.р. *8-926-067-2144, 
Юлия

 Cетка-рабица 450 р., сетка кла- ■
дочная 60 р., столбы 200 р., ворота 
3500 р., калитки 1500 р., секции 1200 
р., профлист, арматура. Доставка 
бесплатно. *8-915-074-9310

 Шв. маш. по коже и брезенту, в  ■
упак., без гар. *8-903-713-2155

ОБМЕН
 ОТДЕЛ ОБМЕНА. *8-499-733-2101,  ■

8-499-733-0019

 Обмен квартир, комнат, домов,  ■
участков. *8-906-741-2405

СНИМУ

КВАРТИРУ

 Квартиру, комнату. *8-499-733- ■
3522, 8-499-733-9222

 Квартиру, комнату. *8-499-733- ■
3510, 8-499-733-3497

 Сниму квартиру у хозяина!  ■
*8-926-512-7977

 Комн. у хоз. *8-926-137-2059 ■
 1-2-3-4-к. кв. *8-926-527-9998 ■
 Русская семья срочно снимет  ■

квартиру! *8-499-408-4748

 Сниму! Срочно! 8-499-340-0304 ■
 1-2-к. кв. у собств. *8-905-599- ■

3543

 1-2 кв-ру, семья москв. (свой  ■
бизнес). *8-495-790-2150

 1-2-3-к. кв. *8-926-010-7904 ■
 1-3-к. кв., комн.! Для сотр. фирмы!  ■

*8-495-728-1028

 Быстро, у станции. *8-916-531- ■
1183, Анжела

 Квартиру, комнату. *499-738-5600 ■
 Квартиру. *8-903-187-1679 ■
 Помогу снять в день обращения.  ■

*8-915-126-3644, Анжела

 Помогу снять. *8-903-784-3687 ■
 Сниму квартиру! *8-916-723-3519 ■
 Сниму любую комн.! *8-495-728- ■

1028

 Сниму у хозяина. *8-916-531-1183 ■
ДАЧУ

 Дом. *8-906-741-2405 ■

СДАМ
КВАРТИРУ

 Квартиру, комнату. *8-499-733- ■
3522, 8-499-733-9222

 Квартиру, комнату. *8-499-733- ■
3510, 8-499-733-3497

 1, 2, 3, к. кв. *8-926-010-7904 ■

 1-к. кв., 3 мкрн. *8-916-337-3433 ■
 2-к. кв., 10 мкрн. *8-909-969-4124 ■
 Квартиру, комнату. *499-738-5100 ■
 Квартиру. *8-499-710-6888 ■
 Комн. для 1 ч. *8-926-303-3723 ■
 Помогу сдать быстро и качествен- ■

но! *8-916-723-3519

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

 Сдам выгодно! *8-916-330-2953 ■
 Сдам квартиру. *8-916-723-3519 ■
 Сдам любое жилье. *8-916-531- ■

1183, Анжела
ДРУГОЕ

 Аренда торговой площади 40-80  ■
кв. м в центре Солнечногорска, су-
перпроходное место. *8-909-150-7877

 Аренда, ППА, 1604, кафе. *8-903- ■
559-9969

 Гараж с подвалом, 16 мкрн.  ■
*8-903-663-8581

 Гараж теплый, 14 мкрн. *8-926- ■
911-6777

 Дом. *8-499-710-6008 ■
 Маг. овощи, 30 кв. м, Алабушево.  ■

*8-916-612-8250, Виктор

 Неж. пом. 20, 30, 160 кв. м, Андр.  ■
*8-903-539-6898

 Помещ., 56 кв. м, корп. 1448.  ■
*8-916-597-1213, Игорь

 Помещ. производствен- ■
ные от 100 кв. м до 850 кв. м. 

*8-917-512-6666

РЕМОНТ
 Стир. м. *925-331-1048 ■
 Рем. стир. и п/моечн. маш.  ■

*8-985-251-0573

 Антенщик. *8-903-549-9350 ■
 Ванная, кв. ПК. *8-499-734-9767 ■
 Кв. *8-499-733-5692 ■
 Малярные, штукатурные раб.  ■

Плитка, электрика, сантехника и др. 
раб. Скидка 30%. *8-963-772-5102

 Окна ПВХ и AL изгот., устан., ре- ■
монт любых окон. Москитные сетки, 
стеклопакеты, гарантия. *8-916-538-
7117

 Паркетные раб., ламинат, двери.  ■
*8-916-206-5015

 Рем. кв. *8-968-601-5641 ■
 Рем. стир. маш. на дому. *8-926- ■

941-1384

 Ремонт и перетяжка мягкой  ■
мебели на дому. *8-499-733-8421, 
8-905-532-0013

 Ремонт квартир, ООО «Галлий».  ■
*916-424-8433

 Ремонт квартир. Косметический и  ■
мелкий. *8-905-776-3261

 Ремонт квартир. Недорого. www. ■
palladio-remont.ru 8-917-561-7024

 Сантехник, электрик. *8-905-585- ■
3722

 Сантехник. *8-903-776-4484 ■
 Хол-ков. *8-925-585-7678 ■
 Электр., сантех., гипсокартон.  ■

*8-916-335-1012

 Электрик. *8-903-776-4484 ■
 Электрик. *8-905-560-6511 ■
 Электрик. *8-925-854-9331 ■

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 Фург., очень-очень деш! *8-916- ■

724-2407

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

 ГАЗель, деш. Грузч. *8-903-595- ■
0276, 499-717-8664

 А/м Бычок-ГАЗель, груз., деш.  ■
*8-903-013-0528

 Вывоз мусора. *8-903-525-5333 ■
 Вывоз мусора. 8-27 м. куб. *495- ■

971-0813

 Г-ли. *8-926-586-8885 ■
 Г-ль. *8-903-627-4006, Виктор ■
 Г-ль. *8-915-089-1656 ■
 Г-ль. *8-926-903-1176 ■

НЕДВИЖИМОСТЬ, ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Офис. Корп. 339а (вход с торца),

С 9.00 до 18.00, кроме вых.

Тел.: 8-499-735-2271, 8-499-734-9142.

Во всех почтовых 
отделениях 

Зеленограда

Стоимость одного SMS-объявления для абонента МТС, Би-
лайн – 75, 00 руб., для абонента – Мегафон, Скайлинк – 72,03 
руб. без НДС.
Отправьте SMS на номер 5999 с кодом – газ050.
После кода пробел, а потом текст объявления.
Пример: газ050 Куплю дом в деревне
SMS-сообщения должны иметь длину не более 41 символа в кирил-

лице, включая код, пробелы, запятые, точки, текст информации, 
телефон.
*Отсутствие пробела между буквенной и цифровой частями кода (050) являет-
ся обязательным условием
*Отправка SMS-сообщения является подтверждением согласия отправителя с 
вышеуказанными правилами подачи объявления
*SMS-объявления, отправленные с нарушением вышеуказанных правил, не 
публикуются, средства не возвращаются

«РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО «41» В ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ ЧЕРЕЗ SMS В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ

ПУНКТЫ ПРИЕМА РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТУ «41+»

Комн., 1824, 2/14, 75/17/12, б/б, к-та,  2 650 т. р.
1-к. кв., п. Андреевка, 8/14, 38/20/7,5, лодж., своб.,  3 700 т. р.
1-к. кв., п. Голубое, 4/17, 40/19/8,5, лодж., своб.,  3 750 т. р.
1-к. кв., 1519, 12/14, 38/19/8,5, лодж., своб.,  4 650 т. р.
1-к. кв., 1625, 5/10, 38/19/8,5, лодж., своб.,  4 650 т. р.
1-к. кв., 1129, 11/14, 41/21/8,7, лодж., срочно!  4 750 т. р.
1-к. кв., 518, 11/14, 38/19/8,5, лодж., своб.,  4 890 т. р.
1-к. кв., 924, 9/12, 41/21/8,7, лодж., отл. сост.,  4 950 т. р.
1-к. кв., 1005, 4/22, 46/20/12, лодж., срочно!  5 450 т. р.
1-к. кв., 340, 5/14, 40/18/8,7, лодж., встр. кух.,  5 500 т. р.
2-к. кв., п.Чашниково, 1/5, 38/23/6,5, б/балк., своб.,  2 550 т. р.
2-к. кв., 334, 2/9к, 44/25/7, лодж., своб.,  5 650 т. р.
2-к. кв., 1004, 8/12, 53/31/9, лодж., хор. сост.,  6 250 т. р.
2-к. кв., 1471, 4/14, 57/33/9, лодж., хор. сост.,  6 750 т. р.
2-к. кв., 251, 7/17, 55/29/12, лодж., отл. сост.,  7 950 т. р.
2-к. кв., м. Волоколам. ш., 7/17, 51/31/8,5, лодж., дар 2006г.,  9 450 т. р. 

3-к. кв., д. Поварово, 64/39/8, 5/5, балк., своб.,  3 450 т. р.
Уч-к 6 сот., д. Горетовка, эл-во, колодец, огорож., СНТ,  2 300 т. р.
Уч-к 12 (24) сот., д. Брехово, газ, эл-во, ИЖС, от  3 300 т. р.
Уч-к 12 сот., д. Назарьево, эл-во и газ оплачены, ИЖС,  4 500 т. р.
Дача, д. Покров, 39 кв. м, 8,6 сот., пешк. до ж/д ст.,  1 550 т. р.
Дача, д. Михайловка, 56 кв. м, 10 сот., кр. к лесу,  1 550 т. р.
Дача, д. Кочергино, 35 кв. м + 45 кв. м, 8,5 (12) сот.,  2 250 т. р.
Дом, д. Скородумки, 45 кв. м, эл-во, ЛПХ,  1 900 т. р.
Дом, д. Лыткино, 100 кв. м, 12 сот., эл-во, СНТ,  3 800 т. р.
Дом, д. Михайловка, 170 кв. м, «под ключ»,  4 450 т. р.
Дом, г. Сходня, 57 кв. м, газ, септик, вдпр.,  5 300 т. р.
Обмен:
Комн., 1824, 75/17/12 + доплата = 2-к. кв.
1-к. кв., 340, 40/18/8,7 + доплата  = 2-к. кв. 1-6 мкрн от 53 кв. м
1-к. кв., 1005, 46/20/12 = 1-к. кв. + доплата
1-к. кв., 924, 41/21/9 + доплата = 2-к. кв., 9-11 мкрн 



 ГАЗ-53 фургон 4 т. *8-916-225- ■
1886

 ГАЗель. *916-733-5301 ■
 ГАЗель. *925-069-1024 ■
 Кран-манипулятор. *8-905-560- ■

6511

 Портер. *8-903-757-0034 ■
 Эвакуатор 24 ч. *8-495-723-4839 ■
 Эвакуатор N3. *8-926-223-2452 ■

УСЛУГИ

 Компьютер. помощь, выезд.  ■
*(903) 508-0093

 Комп. помощь. *8-926-100- ■
9-100

 Выезд комп. мастера.  ■
*8-925-262-7-515

 Адвокат-юрист, наследство,  ■
консульт., суды недорого. *8-499-
729-3002

 Дипломы, курсовые, рефераты.  ■
*8-916-432-8831

 ИП, ООО. Быстро. *8-499-729- ■
3002

 Маникюр. Педикюр. *8-905-574- ■
2044, 8-925-358-7429

 Наращ. ресниц. Опыт. *8-903- ■
519-4789

 Свадеб. и вечерние прически, ма- ■
кияж. Выезд на дом. *8-916-854-2010

 Стоянка для грузовых авто,  ■
14 мкрн. *8-917-512-6666

 Юридические услуги. *8-499- ■
733-2101

НАСЕКОМЫЕ

 Насекомые. *8-926-092-1147 ■
 Унич. насек. *499-720-8051 ■

ВИДЕОСЪЕМКА

 Видеофотосъемка. *8-985-109- ■
3874

УРОКИ
 Англ. *8-915-320-0215 ■
 Англ. яз., переводы, обуч. по  ■

скайпу (стажировка в США 4 года). 
*8-916-676-7444

 Англ., мат., рус. *8-903-009-3605 ■
 Биология. *8-905-704-0401 ■
 Верховая езда. *8-916-917-1022,  ■

8-903-197-7356

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

 Мат., физ. *8-903-286-1990 ■
 Матем. *8-903-110-5057 ■
 Матем. *910-400-7649 ■
 Матем. ЕГЭ. *963-636-0433 ■
 Матем., физика. *8-985-238-5771 ■

ЗДОРОВЬЕ
 Все виды леч. массажа. Скульп.  ■

массаж лица, висцеральный. Все 
виды парикмахерских усл. *8-916-
676-7444

 Ноу-хау похудение. *8-916-676- ■
7444

ИЩУ РАБОТУ
 Няня. *8-916-359-1347 ■
 Сидячую работу, без ПК, женщ.  ■

инв., пенс., в/о/тех., рус. яз. в совер-
шен., авто. *8-903-713-2155

ТРЕБУЮТСЯ
 ИД «41» менеджер на проект,  ■

рекламные менеджеры, журналисты, 
верстальщики-дизайнеры. *499-734-
9490, 499-735-2271

 Флорист. *8-903-519-0055 ■

 «ЭСТО - Лазеры и аппаратура»  ■
фрезеровщики (2 чел.), с опытом 
работы. График работы 5/2, з/п по 
результатам собеседования. *8-499-
731-2019, Надежда Владимировна

 АвтоТехЦентру квалиф. специали- ■
сты, опыт раб. *499-391-0051, 8-925-
391-0051, 8-909-980-6800

 Автослесарь по ремонту грузовых  ■
автомобилей и тракторов, Ленингр. 
ш., д. 300а, ост. Новоподрезково. 

*495-967-7448, 8-968-812-1144

 Агент в аг-во недвижимости, в/о,  ■
ПК, можно без опыта. *8-903-187-
1679

 Агент по недвижимости. *8-926- ■
917-8783

 Агенты по недвиж. *499-738-5100 ■
 Агенты по недвижимости. *8-499- ■

733-2101

 В ресторан быстрого питания  ■
«SUBWAY», Зелен., Крюковская площ. 
(рядом со станцией) сотрудники-
универсалы, 18-35 л., гр. РФ, РБ. 

*8-968-643-2399, Алексей

 В рыбный цех муж./жен.  ■
*8-926-594-6744, 8-925-717-1764

 Вахтер, к. 450. *8-965-396-5697 ■
 Вахтер, корп. 1136. *8-906-781- ■

9952

 Вахтер. *916-507-1799 ■
 Вод. кат. Д, маршрутные пере- ■

возки по Зелен. *8-926-995-5996, 
8-967-145-7781

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

 Водители в такси «Экстрим».  ■
Работы много. *8-915-102-3760

 Водители в такси. *8-495-729- ■
3624

 Водители в такси. *8-965-213- ■
2222

 Водители на ГАЗель, ВИС, з/п от  ■
1200 р. в день, права РФ обязатель-
но! *8-926-159-7252, 8-916-925-6698

 Водители с л/а в такси, своб. гр.,  ■
5%. *929-577-1522

 Водители-экспед. на ГАЗель, з/п  ■
35-40 т., г. Сходня. *(495) 730-7071

 Водитель в новое желтое такси.  ■
*8-964-553-4111

 Водитель. *8-916-439-9460 ■
 Гл. бух., с оп. раб., в офис. *8-903- ■

724-2056

 Грузчик-кладовщик, 5/2, з/п от 23  ■
т.р. *8-499-734-4625

 Грузчики, разнорабочие на ово- ■
щную базу, Зелен., РФ, РБ, з/п от 20 
т.р. *985-877-2394

 Диджей, официант, бармен.  ■
*8-903-560-0356

 Дизайнер по шторам. *8-916- ■
293-7562

 Добросовестный продавец, з/п от  ■
25 т.р. *8-495-787-0894

 Домработница, опыт работы в  ■
семьях. *8-495-739-0782

 Звоните! Работу мы вам под- ■
берем. *8-905-549-4372, 8-915-428-
3342

 Кладовщик, от 35 000 р., на склад  ■
автозапчастей, м. «Проспект Мира», 
гр. РФ, Беларусь. *8-903-016-6418, 
8-495-937-2828, доб. 1106, Анастасия

 Курьер, з/п от 20 т.р. *962-999- ■
5544

 Люди 80-х. *8-985-883-7048 ■
 Мебельной фирме грузчик, без  ■

в/п, гр. РФ, прописка М, МО, з/п 
25-30 т.р. *8-926-702-9296, с 10.00 до 
17.00 ч., кроме сб, вс

 Монтажник, регулировщик РЭАиП,  ■
опыт работы. *8-495-739-0782

 Наладчики фасовочного оборуд-я  ■
Sorma, РФ, РБ, з/п от 25 т.р., Зелен. 

*985-877-2394

 Охранник, продавец в продукты.  ■
*8-916-997-7598

 Парикм.-универ. *8-499-734-4854 ■
 Парикмахер-универ. и админи- ■

стратор. *8-925-047-6374

 Парикмахер-универсал в парикм.  ■
«Гала», срочно, к. 908, пл. Юности д. 2, 
стр. 1. *8-499-501-6048, 8-499-994-
0187

 Пивному клубу повара,  ■
официанты, посудомойщицы. 

*8-499-734-6535, после 18.00 ч.

 Работа офис, беспл. обучение,  ■
гибкий график. *8-985-883-7048

 Репетитор по физике 8 кл. *8-495- ■
739-0782

 Рубщик мяса, з/п от 40 т.р., мед.  ■
книжка и т. д. *8-925-334-2964

 Слесарь-механосбор. раб., свар- ■
щик, с опытом раб. *8-916-875-0774

 Сотрудники в офис. По 4 ч. в  ■
день, з/п от 20 т.р. *903-508-0324, 
903-271-7061

 Сотрудники на шиномонтаж.  ■
*8-499-735-8228, 8-967-091-6076

 Стекольщики, разнорабочие.  ■
*8-903-520-2922

 Столяры по работе с массивом, п.  ■
Андреевка. *8-495-741-2034, 8-910-
472-0756

 Строительной организации  ■
прорабы СМР, прораб-электрик, з/п 
от 60 т.р., инженер ПТО, сметчик, 
рабочие строительных спец. *8-495-
536-4001

 Техник, ср. спец. обр. *8-495- ■
739-0782

 Уборщица, з/п от 13 т.р. *8-499- ■
736-5600

 Флорист. *8-903-968-3250 ■
 Флорист. *8-916-671-3652 ■
 Швеи, з/п от 25 т.р. *8-916-112- ■

7461

 Шиномонтажники, автослесарь.  ■
*8-903-283-1999

 Школе дворник. *8-499-717-3742 ■
 Электрик, сантехник, экскаватор- ■

щик. *8-926-340-2791

 Электромонтажник слаботочных  ■
сетей. *495-944-5177, 8-985-992-8015, 
8-495-979-1871

РАЗНОЕ
ПОТЕРИ

 Утер. аттестат об окончании ср.  ■
школы №842 на имя Парамоновой 
О.М. Просьба вернуть. *8-903-212-
2314

 Утеряна трудовая книжка на имя  ■
Лобова И.Г., просьба вернуть за воз-
нагр. *8-903-145-1588

НАХОДКИ

 Очаровательные котики, перси- ■
ковый, дымчатый и дымка с белой 
грудкой, ждут любящих хозяев. 

*8-926-229-4943
ДРУГОЕ

  ■ Босс, метис лайки, 40 см в холке, 
красивый, добрый, привит. В добрые 
руки. *455-1696

 Ам. стаффтерьер, питбуль,  ■
аргент. дог, долматинец (мальчик), 
кавк. овч., метис лабрад. Привиты, 
здоровы, в ответств. руки. *8-905-
543-2301

 Два котенка (девочки) ждут своих  ■
хозяев: черная 3 мес., 3-цв. 4 мес., 
здоровы, приучены. *8-916-158-0342

 Добрым, заботливым людям пода- ■
рю домашних котят. *8-499-731-4058, 
8-926-792-1673

 Ищу семью для доживания собаки,  ■
вознаграждение. *8-905-543-2301

 Котик Люсик  ищет добрые и отв.  ■
руки, 5 мес., общит., игривый. *8-903-
134-6892

 Сторожевая собака метис,  ■
привита, за город, в добрые руки. 

*8-916-830-7656

 Черные котята от домашней  ■
кошки в дар. *8-967-053-3975

 Шотл. вислоух. кот. вязки. *8-926- ■
219-2712

 Щенок 8 мес., метис лайки, белая,  ■
пушистая и метис овчарки, 1 год, 
девочка, миниатюрная, стерилиз., 
аккуратные, обожают детей. *926-
807-9778
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РАСШИРЯЕТ ШТАТ СОТРУДНИКОВ

Приглашаем 

• РЕКЛАМНЫХ АГЕНТОВ 

• ДИЗАЙНЕРОВ-ВЕРСТАЛЬЩИКОВ 

• ЖУРНАЛИСТОВ

• РАСШИФРОВЩИКА АУДИОФАЙЛОВ

Условия: 

• работа в Зеленограде  • возможность карьерного роста 

• свободный график работы
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