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ПРОДАЮТСЯ  УЧАСТКИ
Продаются участки (8 соток). 

15 км от Зеленограда по Пятницко
му шоссе, недалеко от Истринского 
водохранилища, асфальтирован
ная дорога от самого участка, круг
логодичный подъезд, электриче
ство 15 кВт, общее ограждение по 
перимет ру. Тихое, спокойное, уют
ное место. Скидки! 

Тел. 8-919-770-0557.

УЗНАЙТЕ ПЕРВЫМИ!
САЛОН «ЯНА» ДАРИТ ПОДАРКИ

20% скидка на первую услугу 
для новых клиентов.

Сюрпризы и скидки постоян
ным клиентам. В магазине кос
метики – подарочные наборы  
от 600 р. С января 2021 года в 
пн, вт и ср с 9.00 до 12.00 стриж
ки для ветеранов и пенсионеров  
со скидкой 50% по предваритель
ной записи. Ждем вас в нашем об
новленном интерьере! 

Корп. 435, пн-пт 8.00-21.00, 
сб-вс 9.00-21.00, 8 -499-735-55-81.



наш сайт  
www.id41.ru

КУПЛЮ
РАЗНОЕ

⿎⿎ Магнитофоны.⿎Колонки.⿎Пла-
стинки.⿎Фотоаппараты.⿎Игры.⿎Часы.⿎
Значки.⿎*8-909-645-2522

⿎⿎ Покупаю⿎ноутбуки⿎и⿎ТВ⿎(любое⿎
состояние).⿎*8-905-545-7897

⿎⿎ Приборы.⿎Радиодетали.⿎Платы.⿎
Микроскопы.⿎*8-925-200-7525

⿎⿎ Радиодетали⿎(новые⿎и⿎б/у),⿎мож-
но⿎на⿎платах,⿎переключатели,⿎реле,⿎
пускатели,⿎разъемы,⿎термопары,⿎ре-
охорды,⿎осциллографы,⿎генераторы,⿎
фотоаппараты,⿎значки⿎времен⿎СССР.⿎
*8-903-125-4010

⿎⿎ Фотоаппарат,⿎микроскоп,⿎⿎
бинокль.⿎*8-968-878-9047

ПРОДАМ
ДАЧИ, УЧАСТКИ

⿎⿎ Земля⿎в⿎Крыму.⿎Обр.⿎вечер.⿎⿎
*8-978-860-0753

МЕБЕЛЬ

⿎⿎ Антиквар.⿎резной⿎шкаф⿎и⿎стол-
трюмо,⿎дубов.⿎стол.⿎*8-916-341-4299

ДРУГОЕ

⿎⿎ Домашнее⿎коровье⿎молоко,⿎
творог⿎и⿎др.⿎из⿎Твер.⿎обл.⿎Доставка.⿎
*8-906-656-3985

⿎⿎ Стир.⿎м.⿎«Эврика».⿎*8-909-166-
3941

СДАМ
КВАРТИРУ

⿎⿎ Ком.⿎без⿎посред.⿎*8-989-809-3614

РЕМОНТ

⿎⿎ Рем.⿎стир.⿎маш.⿎на⿎дому.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 Мастер⿎на⿎час.⿎Профессионал.⿎
*8-916-934-3333

⿎⿎ Александр.⿎Ремонт⿎квартир⿎от⿎
мелкого⿎до⿎косметического.⿎*8-964-
525-9182,⿎8-985-039-7007

⿎⿎ Замки:⿎вскрытие,⿎замена⿎(обивка⿎
дверей).⿎Зел.⿎*8-906-032-8966⿎

⿎⿎ Мастер⿎на⿎час,⿎электрик.⿎*8-905-
778-1181

⿎⿎ Натяжные⿎потолки.⿎*8-925-755-
7471

⿎⿎ ПЛИТОЧНИК.⿎*8-926-531-4526

⿎⿎ Рем.⿎стир.⿎и⿎посудомоечных⿎маш.⿎
*8-985-251-0573

⿎⿎ Рем.⿎кв.⿎Вася,⿎Маша.⿎*8-926-561-
6198

⿎⿎ Ремонт⿎квартир.⿎*8-925-755-7471

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
⿎⿎ Грузим,⿎возим,⿎все⿎деш.⿎*8-903-

727-2262

⿎⿎ Газель,⿎грузчики.⿎*8-965-370-0730

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

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

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

⿎⿎ Г-ль,⿎Портер.⿎*8-903-757-0034

⿎⿎ Газель,⿎грузчики.⿎*8-925-069-1024

⿎⿎ Газель,⿎деш.⿎*8-916-733-5301

УСЛУГИ
⿎⿎ Пошив,⿎ремонт⿎и⿎перекрой⿎изделий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 Унич.⿎насек.⿎*499-720-8033

ТРЕБУЮТСЯ

⿎⿎ Вахтер⿎в⿎подъезд,⿎15⿎мкрн.,⿎сутки⿎
–⿎700⿎р.⿎*8-968-666-1352,⿎8-915-
054-9534

⿎⿎ Издательскому⿎дому⿎«41»⿎
верстальщик-дизайнер⿎с⿎опытом⿎
работы,⿎с⿎перспективой⿎роста⿎
(нач.⿎отдела).⿎*8-499-735-2271,⿎
8-499-735-4207,⿎резюме⿎на⿎по-
чту:⿎kutyrevatatiana@gmail.com

⿎⿎ Автомойщики⿎в⿎крупную⿎мойку.⿎
Высокая⿎з/п.⿎*8-925-862-8244

⿎⿎ В⿎офис⿎российской⿎компании⿎
приглашаем⿎людей⿎разных⿎специ-

альностей.⿎Оплата⿎20%⿎с⿎общего⿎
объема⿎работы.⿎Зеленоград.⿎⿎
*8-916-245-3837,8-958-806-2944

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
*8-926-909-5854

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

⿎⿎ Работа⿎в⿎такси⿎на⿎своем⿎авто.⿎⿎
*8-926-909-5854

РАЗНОЕ

⿎⿎ Отдам⿎в⿎добрые⿎руки⿎кошек⿎от⿎
1,5⿎до⿎5⿎лет,⿎стер.,⿎знают⿎лоток,⿎от⿎
хозяйки.⿎*8-495-459-3656,⿎8-985-
959-6134

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

А что поможет преобразиться лучше, 
чем новая стрижка, изящный маникюр 
или объемные ресницы?

Если вы давно мечтаете о пепельном 
блонде, эффектной прическе или актуаль
ном дизайне на ваших ногтях, то преддве
рие Нового года – это самое лучшее время, 
чтобы решиться на подобные перемены!

Салон красоты «Яна» – это место, где 
опытные мастера исполнят любые ваши 
предновогодние бьютижелания и помо
гут подобрать вам «ту самую» прическу. 

«Яна» предлагает целый спектр услуг 
для женщин, мужчин и детей: от стрижек 
и окрашивания любой сложности до услуг 
ногтевого сервиса и эстетической косме
тологии.   

Мастера салона красоты «Яна» сделают 
все для того, чтобы в Новом году вы мог
ли чувствовать себя обворожительными и 
привлекательными – от блестящих локо
нов и до кончиков пальцев с безупречным 
маникюром!

В НОВЫЙ ГОД –  
В НОВОМ ОБРАЗЕ

Каждый Новый год мы встречаем,  
будучи обновленными: более опытными,  
успешными, мудрыми. Отмечая свой  
внутренний рост, мы вполне закономерно 
хотим измениться и внешне. 

Дарья ГРИШИНА

Салон имеет удобное 
расположение  

в центральной части  
Зеленограда. Почти 

 50 лет он неизменно  
занимает свое  

место по адресу: 
Центральный пр.,  

корп. 435  
(центральный вход).

Предварительная  
запись осуществляется  

по телефону:  
8 (499) 735-5581.Загрузите на смартфон бесплатное приложение Stories Album, наведите камеру на этот QR-код,  

и смотрите видео.
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