
www.id41.ru

еженедельное информационно-рекламноe издание

3535  (834)  (834)  
25 сентября25 сентября
2019 года2019 года

16+

Ждем рекламодателей! Тел.: 8(499) 734-9142, 8(499) 734-9490

РАСПРОСТРАНИМ ЛИСТОВКИ 
8-499-734-91-42

наш сайт 
www.id41.ru

В НОМЕРЕ :                             

                 «ПАРАД ВАКАНСИЙ» СТР. 4

ВНИМАНИЕ!  2 ОКТЯБРЯ  – «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»

УЗНАЙТЕ УЗНАЙТЕ 
ПЕРВЫМИ!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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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ

ЖИЛЬЕ

 ■  Дачу, дом, уч-к. *8-499-733-
2101

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

ДРУГОЕ

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

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

ПРОДАМ

ЖИВОТНЫХ

 ■ Продам амадин или обменяю 
на амадин. *8-916-109-8222

СНИМУ

КВАРТИРУ

 ■ Кв-ру, комн. *8-499-733-3522

 ■  Сниму у хозяина! *8-926-400-
1440

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

 ■  Жилье. *8-980-889-9271  

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 холодильни-

ков у вас дома. *8-925-263-0190

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

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

 ■  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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

 ■  0-20 т. Авто в центр. *8-926-
523-9097

 ■  Все авто + центр + грузчики. 
*8-926-523-9097

 ■  Г-ль Портер. *8-903-757-0034

 ■  ГАЗель, гр-ки. *8-925-069-
1024

 ■  ГАЗель, деш. *8-916-733-5301

 ■  Переезды + грузчики. *8-903-
198-0272

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

 ■  Эвакуатор 24 ч. *8-903-723-
4839

УСЛУГИ

 ■  Рем. стир. маш. *8-903-161-
4395

НАСЕКОМЫЕ

 ■  Насекомые. *8-926-092-
1147

 ■  Унич. насек. *8-499-720-
8051, 8-499-720-8033

 ■  Уничтожу проф. клоп., 
таракан., плесень, нас., грыз., 
люб. запах. Гар. 100%. *8-916-
724-2407.

УРОКИ

 ■  Мат., физ. *8-903-286-1990

 ■  Мат. 5-9 кл. + ОГЭ. *8-903-
675-3823.

 ■  Матем. 7-11 кл., ОГЭ, ЕГЭ. 
*8-917-515-0489

 ■  Рус. яз., ОГЭ, ЕГЭ. *8-926-
120-4164

 ■  Рус. яз., 8-11 кл., ОГЭ, ЕГЭ. 
*8-905-569-2213, Жанна Викто-
ровна

ТРЕБУЮТСЯ

 ■  «Издательскому дому «41» 
фотограф-видеооператор, 
журналист, редактор соцсе-

тей (видеоблогер), менеджер 
на проекты. *8-499-735-2271, 
8-499-735-4207, резюме на по-
чту: kutyrevatatiana@gmail.com

 ■  Автомойщик. *8-925-862-
8244

 ■  Вахтер-женщина, без вр. 
прив., корп. 457, под. 1. *8-916-
412-6256

 ■  Вахтер-консьерж, корп. 458, 
п. 1. *8-915-274-1121

 ■  Водители в такси без арен-
ды. *8-926-909-5854

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

 ■  Доставщики печатной про-
дукции в редакцию газеты «41». 
*8-499-734-9490

 ■Женщины и мужчины в 

рыбный цех. *8-925-717-1764, 

8-909-155-1053

 ■  Закройщик на швейное 
пред-е. *8-977-852-0572

 ■  Консьержка. *8-968-920-
7977.

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

 ■  Мастер маникюра, педи-
кюра, стаж от 1 года, гр. РФ. 
*8-903-128-8638

 ■  Официанты, мойщицы по-
суды, повара в Московский 
филиал СПбГУП ИИиИТ. *8-903-
176-2141

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

 ■  Парикмахер-универсал. 
*8-903-261-5544

 ■  Повар в кафе, в мясной цех. 
*8-926-207-1100

 ■  Повара, кух. раб., в нов. кол-в 
столовой, проф. образ., оформ. 
по ТК. *8-903-1762151

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

 ■  Уборка корп. 366: понед., 
среда, пятница, з/п 3000 руб. в 
месяц. *8-499-762-4750, с 16 ч. 
до 19 ч.

 ■  Уборщица в офис, корп. 1408, 
з/п 3000 руб. в месяц. *8-499-
717-1620, с 16 ч. до 19 ч.

 ■  Швея, высокая з/п. *8-916-
170-2443

РАЗНОЕ

ПОТЕРИ

 ■  Собака тойтерьер, щенок, 
окрас коричневый. Откликается 
на кличку Кося. В паху клеймо 
питомника. Последний раз 
видели у корп. 1532. Вознаграж-
дение гарантируется. *8-929-
924-8994.

НАХОДКИ

 ■  Найден молодой кот, окрас 
персиковый. Отдам хозяину или 
в любящие руки. *8-903-765-
9896

ДРУГОЕ

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

 ■  Отдам котенка в хор. руки. 
Девочка, 1 месяц, трехцветная, 
пушистая. *8-903-122-3587, 
8-499-731-7270

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

 ■  Рыжий котенок, 4 мес., 
здоровый, шустрый, приучен к 
лотку. *8-495-459-3656, 8-916-
701-4168
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УСЛУГИ

НАШИ СПЕЦПРОЕКТЫ УСЛУГИ

Ежемесячно, формат 
А2, А1, полноцвет, 
информация о культурных 
мероприятиях города.

ГОТОВЯТСЯ К ВЫХОДУ:ГОТОВЯТСЯ К ВЫХОДУ:

«Афиша»

8-499-734-91-42 8-499-734-91-42 
8-499-735-22-718-499-735-22-71

Выходит 1 раз в 2 месяца,
Формат А4. Журнал 
выпускается специально для 
родителей и детей от 3 до 
14 лет. Распространяется 
в школах, детских садах, 
поликлиниках, развивающих 
и медцентрах, детских 
магазинах. 

Ждем рекламодателей:Ждем рекламодателей:

Журнал «Детский
Зеленоград»

Журнал 
«Отдыхай»
Ежемесячно, А5, 
полноцвет, глянец, 
распространение 
под роспись в 
фирмы города.

Ежегодное издание,
Формат А5. 
Полезная информация, 
адреса и телефоны 
организаций и фирм 
Зеленограда.

ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛ.: 8(499) 734-9142, 8(499) 735-4207

НЕОБЫЧНЫЙ 

И УНИКАЛЬНЫЙ  

ПОДАРОК!

СУВЕНИР

УДИВИТЕ СВОИХ РОДНЫХ!

«ГАЗЕТА 
С ВАШИМ 

СВАДЕБНЫМ 
ФОТО»

ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧНИК 
ДЕЛОВОГО ЧЕЛОВЕКА

16+

ЗЕЛЕНОГРАД – 2018
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2019/20
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Редакция — 8-499-734-9490

Реклама — 8-499-735-2271

Доставка — 8-499-735-2793

ПРИЕМ ЗВОНКОВ
с 9.00 до 18.00, кроме выходных
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