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ВАКАНСИИ
НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ 
ДНИ РОЖДЕНИЯ 
ОТМЕЧАЮТ:

• Юсупова Наталья Александровна – 
заместитель начальника контрольно-
организационного управления – зав. 
сектором

• Попова Виктория Анатольевна – 
специалист 1-й категории отдела 
по организации и проведению развития 
инвестиционной деятельности

• Журба Александр Григорьевич – 
глава управы Силино

• Пасков Василий Викторович – директор филиала №10 «Зелено-
градский ОАО «МОЭК»

• Савинова Светлана Владимировна – специалист 1-й категории 
Управления торговли и услуг

• Иванова Алла Константиновна – начальник управления бух. уче-
та и отчетности

Желаем семейного счастья и благополучия. Пусть вам сопутствуют 
вдохновение и удача. Будьте здоровы и счастливы!

ООО «Издательский дом «41»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

тор филиала №10 «Зелено-



КУПЛЮ
ЖИЛЬЕ

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

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

ДАЧУ

 Дачу, дом, уч-к. *499-710-3502  ■

МАШИНУ

 Авто срочно! *8-916-401-8152 ■
 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

ДРУГОЕ

Гараж. *8-926-648-8417 ■
 Монеты, значки, марки, награды и  ■

др. *8-499-733-3927, 8-916-615-8225

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

ПРОДАМ
ЖИЛЬЕ

 1-к. кв., 107а. *8-915-124-7479 ■
 2-к. кв., 1403, своб. *8-905-501- ■

8171

 2-к. кв., к. 416, 5,6 млн. *8-905- ■
501-8171

 3-к. кв., к. 611, 99/54/12,5, 1/14,  ■
свежий рем., своб., возм. обмен, 
10 500 000 р., хор. торг. *8-967-104-5335

МАШИНУ

 БМВ-525, Е-34, 90 г., 120 т.р.  ■
*8-916-293-3137

 ВАЗ-21070, 05 г., вишня, сост. отл.,  ■
70 т.р. *903-501-4813

ДАЧИ, УЧАСТКИ

 Дача, дом, уч-к. *499-710-8955 ■
 6 сот., Смирновка, 1,3 млн.  ■

*8-905-501-8171

 Д. Меленки, 49 км Пятницкого  ■
ш., река Истра 300 м, новый дом 
под ключ (3-эт., 275 кв. м) на 20 
сот. + дом 2-эт. 100 кв. м, баня, 
гараж, беседка, бассейн, 19,7 млн р. 

*+7-985-233-5236

 Дом в Жилино, 6,5 млн. р. *8-916- ■
830-0212

 Дом кирп. с уч., газ, свет, вода,  ■
д. Горетовка, 1 км от Зел. *8-964-
503-6515

 Кирп. дом 150 кв. м в СТ «Энтузи- ■
аст», д. Лыткино, уч. 6 сот., баня-сруб 
6 х 4, беседка, эл-во, водоснаб. 

*8-916-140-5598

 Уч. под ИЖС, 20-40 сот., заповед- ■
ник Завидово, пропускная система. 

*8-985-999-2705
ЖИВОТНЫХ

 Британ., шотландские котята.  ■
*8-926-219-2712

ГАРАЖ

 Гараж, ВНИИПП, 3 эт. *8-903- ■
527-9528

ДРУГОЕ

 Дет. коляска, нов., деш. *8-926- ■
113-6885

 Продам ППА кафе 220 кв. м, в  ■
Зеленограде. *8-926-181-1363, 8-926-
913-9373

 Продам: кузов для ГАЗели  ■
25 000 р. Доставка беспл. *8-916-
603-7642

 Продам: сетка рабица 450 р.,  ■
столбы 200 р., ворота 3520 р., 
калитка 1510 р., секции 1200 р., 
профлист, арматура, сетка 
кладочная 70 руб. Доставка беспл. 

*8-915-100-0848

ОБМЕН
 3-к. кв., к. 611, 99/54/12,5, рем.  ■

на меньшую с доплатой. *8-967-104-
5335

СНИМУ
КВАРТИРУ

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

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

 1-2-3-4-к. кв. *8-926-527-9998 ■
 1-3-к. кв., комн.! Для сотр. фирмы!  ■

*8-495-728-1028

 Квартиру у хозяина. *8-926-122- ■
3392

 Квартиру, комнату у хоз. *8-905- ■
771-7968

 Комнату у хозяина. *8-906-099- ■
3205

 Русская семья срочно снимет  ■
квартиру! *8-499-408-4748

 Сниму любую комн.! *8-495-728- ■
1028

 Сниму! Срочно! 8-499-340-0304 ■

СДАМ
КВАРТИРУ

 Квартиру, комнату. *8-905-771- ■
7968

ДРУГОЕ

 В магазине «Евросток» сдается  ■
отдел 20 кв. м. *8-965-308-9181

РЕМОНТ
 Абс. дом. мастер. *8-968-849- ■

3760

 Абс. рем. П/К, опыт работы.  ■
*8-968-849-3760

 Аккурат. сантех., электрика,  ■
гарантия. *8-968-849-3760

 Аккуратно. Ванна п/к. Доставка  ■
материалов. *8-968-849-3760

 Антенщик. *8-903-549-9350 ■
 Ламинат. *8-968-849-3760 ■
 Мягкая кровля. *8-916-185-0451 ■
 Обои, потолки, кач-но. *8-925- ■

858-3160, Борис

 Плиточник, сантехник. *8-926- ■
285-0350

 Рем. кв. быстро, недор., стаж бо- ■
лее 15 лет, от и до. *8-906-759-2898

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

 Ремонт квартир. *8-499-734-9767 ■
 Сантехник. *8-903-129-9724 ■
 Стир., п/моеч. маш. *495-722-6207 ■
 Электрик. *8-903-129-9724 ■

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

 Вывоз мусора. 8-27 м куб. *495- ■
971-0813

 Г-ли. *8-926-586-8885 ■
 Г-ль. *8-903-627-4006, Виктор ■
 ГАЗели, недор., грузч. *926-929- ■

0102

 ГАЗель. *916-733-5301 ■
 ГАЗель. *925-069-1024 ■
 Для юр. лиц договор. С НДС.  ■

Фургон. *8-925-111-0708

 Кран-манипул. *905-795-9990 ■
 Кран-манипулятор. *8-905-560- ■

6511

 Эвакуатор 24 ч. *8-495-723-4839 ■

УСЛУГИ
 Компьютер. помощь, выезд.  ■

*(903) 508-0093

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

 Ателье. Пошив и ремонт любой  ■
сложности. *8-495-722-1876

 Мытье окон, уборка кв., подбор  ■
домашнего персонала. *8-499-340-
5254, 8-964-644-1700

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

 Студия «Орхидея»: маникюр, ап- ■
парт. педикюр, наращивание, Shellac. 

*8-499-343-4845, 8-965-404-6023

 Шью. *8-915-351-219 ■
НАСЕКОМЫЕ

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

ВИДЕОСЪЕМКА

 Видеофотосъемка. *8-985-109- ■
3874

УРОКИ
 Отделение кикбоксинга. *8-926- ■

313-2222, 8-985-148-8181

 Рус. яз., ЕГЭ, ГИА. *8-499-731- ■
4647

ИЩУ РАБОТУ
 Няня, опыт, 2/2. *8-964-717-2088 ■

ТРЕБУЮТСЯ
 ИД «41» менеджер на проект,  ■

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

 «АББ» парикмахер-универ., мас- ■
сажист, мастер татуажа, косметолог. 

*8-926-828-6308

 Автомойщики ночная смена. *926- ■
257-9299

 Автомойщики. *926-257-9299 ■
 Автослесари с оп. раб. *8-963- ■

977-1515

 Автоэлектрик в автотехцентр.  ■
*8-968-729-6047

 Аппаратчик на производство  ■
декоративной косметики, женщина, 
образование ср.-ср. спец., можно без 
опыта работы, з/п по рез. собесед., 
упаковщицы. *8-495-989-5301

 Бухгалтер. *8-926-661-1695 ■
 В СМ, дер. Дурыкино, продавцы- ■

кассиры, охранники, грузчики, 
уборщицы, повара. *8-906-082-8205, 
8-906-079-7889

 В автотехцентр РУС МОТОРС:  ■
автомаляр, жестянщик, арматурщик, 
слесарь, диагност. *8-495-983-0113, 
8-960-547-4444, 8-903-500-1622

 В ресторан «Учкудук» официанты,  ■
з/п от 25 т.р., повар русско-европ. 
кухни, 5/2 с 10.30 до 17.00. *8-916-
258-6217

 В салон красоты администратор,  ■
25-45 лет, оп. раб. от 1 года. *8-916-
023-0009

 Вахтер в МЖК 60-68 лет, 2/4, с  ■
8.00 до 21.00 ч. *8-915-095-8517, 
916-325-7706

 Вахтер, к. 1552, п. 2, сутки/3, 700  ■
руб. *499-738-2955, 8-916-542-6242

 Вод. кат. В, С, до 45 л., раб. в  ■
Зел-де. *8-967-171-8415, звонить с 
12.00 до 16.00 ч.

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

 Водители в такси с л/а, своб.  ■
график. *8-919-990-2775

 Водители в такси. *8-965-122- ■
2220

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

 Водитель-экспедитор со своим  ■
гр. а/м 1,5 тонн, работа по Москве и 
области, з/п от 55 т.р., ГСМ по карте. 

*8-916-691-8064

 Водитель. *8-915-455-1440 ■
 Дворник, з/п 25 т.р. + премия.  ■

*8-926-226-8922

 Квалифицированные: токарь,  ■
фрезеровщик. З/п высокая (оклад), 
соцпакет. *8-926-616-5000, 8-499-
734-2939

 Кладовщик-комплектовщик, от 35  ■
т.р., спецодежда, гр. РФ, РБ, о/р, м. 
«Проспект Мира». *8-903-016-6418, 
8-495-937-2828, доб. 1106, Анастасия

 Мастер по маникюру, аппар.  ■
педикюру, наращивание, Shellac. 

*8-499-343-4845

 Мастер приемщик в автотехцентр.  ■
*8-968-729-6047

 Машинист экскаватора (кат. В, С,  ■
Д, Е) с опытом работы на экскаваторе 
САТ М315D или на аналогичной 
технике, з/п от 45 т.р. Монтажник 
наружных трубопроводов 4-5 р., 
з/п 40 т.р. График работы 5/2. 

*495-536-2929

 Механик в автотехцентр. *8-968- ■
729-6047

 Муж., жен. в рыбный цех.  ■
*8-925-717-1764, 926-594-6744

 Оператор 1С (Версия 8.2). *8-967- ■
008-1678

 Оператор 1С на склад в  ■
п. Брехово (Зеленоград), з/п на испыт. 
срок от 30 000 руб. в месяц. 

*8-495-504-3741

 Оператор на тел. Работа в офисе  ■
по 4 ч. *8-903-271-7061

 Охранники в ЧОП. *499-720-6968,  ■
8-903-285-3475, с 10.00 до 15.00 ч. 
по будням

 Парикм.-модельер, косметолог- ■
эстетист в салон красоты, стаж 
работы от 3 лет. *8-925-585-3775

 Парикмахер-универ. *929-999- ■
7614

 Помощники руководителю офис.  ■
*965-252-3072

 Представители немецкой компа- ■
нии. *8-903-199-6774

 Продавец в Зел. ТЦ, Крюк. пл.  ■
отдел чай/кофе, график неделя/
неделя, з/п от 8-10 т.р. в неделю. 

*926-000-5777

 Продавец в киоск печати, з/п от  ■
700 руб. в день. *8-967-008-1678

 Продавец в маг. «Башмачок».  ■
*905-750-2962

 Продавец в салон обуви. *8-929- ■
975-4205

 Продавец молочн./колбас. от.  ■
*8-916-615-4925

 Продавец кваса. *926-257-9299 ■
 Продавец-кассир, гр. 7/7, з/п 1000  ■

р./день, мед. книжка обязательно. 
*8-925-091-5892

 Разовая работа в Зеленограде.  ■
600 руб. за 2 часа. Оплата вперед. 
16+ *8-499-653-9335

 Сварщики, без в/п, в кузн. *925- ■
126-4441

 Сотрудники на стекольное пр-во.  ■
*8-903-520-2922

 Срочно! Продавцы разлив. пива,  ■
гражд. РФ, мед. кн. *8-964-622-1111, 
903-684-9893

 Токарь, фрезеровщик. *495-988- ■
4825

 Швеи. *8-905-556-2644 ■

РАЗНОЕ
 Отдам инвал. прогулоч. коляску.  ■

*8-499-732-5465
ДРУГОЕ

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

 Отдам котят, гладкошерст., 3,5  ■
мес., мальчик и девочка. *8-906-
079-8477

Отдам кошку в добрые руки.  ■
*8-916-352-2421

 Сторожевая собака-метис,  ■
привита, загород, в добрые руки. 

*8-916-830-7656

 Щенки-метисы разных пород  ■
крупные и средние, привиты. *455-
1696

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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