
поставщик товаров, работ, услуг для города Москвы

поставщик товаров, работ, услуг для города Москвы

РАСПРОСТРАНИМ ЛИСТОВКИ 
8-499-734-91-42

наш сайт 
www.id41.ru

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.
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16+

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

еженедельное информационно-рекламноe издание facebook.com/gazeta41/?ref=ts&fref=ts         vk.com/gazeta41_zelenograd         ok.ru/profile/585361549106
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ВАКАНСИИ

Приглашаем на работу 

РЕКЛАМНЫХ АГЕНТОВ
 для привлечения рекламы в наши издания

8-499-734-9142, 8-499-734-9490

ЧЕТКО СФОРМУЛИРУЙТЕ  
ЖЕЛАЕМУЮ ДОЛЖНОСТЬ

От этого зависит судьба вашего 
резюме. Не используйте вариант «любая 
должность». Не указывайте в одном резю-
ме одновременно несколько взаимоисключаю-
щих должностей, даже если одинаково хорошо 
владеете функционалом. Составьте резюме для 
каждой конкретной должности, на которую вы 
могли бы претендовать. Рассылая резюме на 
вакансии, в первой строчке указывайте только 
название должности из выбранного объявления 
о вакансии.

ЗАРАНЕЕ ОПРЕДЕЛИТЕСЬ С ЗАРПЛАТОЙ
В поле «Уровень дохода» указывайте кон-

кретную денежную сумму, на которую вы 
претендуете. Избегайте вариантов вроде  
«17 971 руб.» – это не привлечет внимание рабо-
тодателя, а вызовет непонимание.

ВОЗДЕРЖИТЕСЬ ОТ ЮМОРА
Резюме – это деловой документ. Состав-

ляя его, воздержитесь от иронии, юмора и 
сарказма. Только информационный стиль!

БУДЬТЕ ЛАКОНИЧНЫ
Не делайте резюме похожим на роман, 

излагая размышления о смысле жизни. 
Оно должно уместиться на одной странице, мак-
симум – двух. Обязательно заполните основные 
пункты. 

УДАЛИТЕ ИЗЛИШНЮЮ ПЕРСОНАЛЬНУЮ 
ИНФОРМАЦИЮ

В целях собственной безопасности не 
указывайте в резюме личную информацию – 
номер паспорта, карточки. Оцените, нужны ли 
ссылки на ваши профили в соцсетях, если это не 
характеризует вас как профессионала, – работо-
датель может узнать там много лишнего.

ПРОВЕРЬТЕ РЕЗЮМЕ НА ОШИБКИ
Не должно быть грамматических оши-

бок и опечаток, они производят крайне не-
гативное впечатление на работодателя. 

ДАВАЙТЕ ДОСТОВЕРНУЮ  
И АКТУАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ

Составляя резюме, будьте честны. Зна-
ние конкретных программ, наличие определен-
ных навыков – все это быстро проверяется. 

ДОПОЛНИТЕ РЕЗЮМЕ СВЕЖЕЙ  
ФОТОГРАФИЕЙ

Наличие фото не обязательно. Если вы 
хотите сопроводить документ фотографией, пом-
ните: на снимке должны быть только вы и четко 
видно ваше лицо. 

По материалам сайта superjob.ru

СОСТАВЛЕНИЯ 
РЕЗЮМЕ
КАК НАПИСАТЬ ИДЕАЛЬНОЕ РЕЗЮМЕ?  
ВОТ НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ ВАМ В ПОМОЩЬ.
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в соцсетях!
МЫ

vk.com/gazeta41_zelenograd

www.facebook.com/gazeta41

8(499) 734-9142, 8(499) 735-4207

СУВЕНИР
ГАЗЕТА С ВАШИМ 

СВАДЕБНЫМ ФОТО

Присоединяйтесь!



КУПЛЮ

ЖИЛЬЕ

⿎⿎Дачу,⿎дом,⿎уч-к.⿎*8-499-
733-2101

⿎⿎Кв-ру.⿎*8-916-119-3003

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

⿎⿎Срочный⿎выкуп:⿎кварти-
ры,⿎дома,⿎участки.⿎*8-926-
227-6610

МАШИНУ

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

ДРУГОЕ

⿎⿎Магнитофоны.⿎Колон-
ки.⿎Фотоаппараты.⿎Часы.⿎
Значки.⿎Монеты.⿎Марки.⿎
*8-909-645-2522

⿎⿎Приборы.⿎Радиодета-
ли.⿎Микроскопы.⿎Книги.⿎
Чайный⿎сервиз.⿎*8-925-
200-7525

⿎⿎Старые⿎книги.⿎*8-916-
782-0696

СНИМУ

КВАРТИРУ

⿎⿎Кв-ру,⿎комн.⿎*8-499-733-
3522

⿎⿎Сниму⿎у⿎хозяина!⿎⿎
*8-926-400-1440

⿎⿎Быстро⿎у⿎станции.⿎⿎
*8-916-531-1183

СДАМ

КВАРТИРУ

⿎⿎Кв-ру,⿎комн.⿎*8-499-733-
3522

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

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

⿎⿎Сдам⿎выгодно!⿎*8-916-
330-2953

РЕМОНТ

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

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

⿎⿎Антеннщик.⿎*8-903-549-
9350

 ⿎Ваш мастер. *8-926-
264-1250

⿎⿎Двери⿎(замена,⿎ремонт),⿎
решетки⿎на⿎окна,⿎заборы,⿎
двери⿎для⿎дачи,⿎ворота,⿎
калитки,⿎перила,⿎козырь-
ки,⿎навесы.⿎*8-916-402-
3588

⿎⿎Все⿎виды⿎строит.⿎работ.⿎
Кв.⿎под⿎ключ.⿎*8-963-613-
6428

 ⿎Замки, двери: замена, 
ремонт, обивка, вскры-
тие. *8-906-770-7378

⿎⿎Мастер⿎на⿎час.⿎*8-916-
934-3333

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

НАСЕКОМЫЕ

⿎⿎Насекомые.⿎*8-926-092-
1147

⿎⿎Унич.⿎насек.⿎*8-499-720-
8033

ТРЕБУЮТСЯ

⿎⿎Издательскому⿎дому⿎
«41»⿎фотограф-видео-
оператор,⿎журналист,⿎
редактор⿎соцсетей⿎(ви-
деоблогер).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В⿎рекламно-производ-
ственную⿎фирму⿎сварщик⿎
с⿎опытом⿎работы.⿎*8-495-
666-5676

⿎⿎Вахтер⿎в⿎корп.⿎436,⿎гра-
фик⿎1/2⿎(сутки⿎750⿎руб.).⿎
*8-903-173-0647⿎или⿎на⿎
вахту

⿎⿎Вахтер⿎в⿎корп.⿎458,⿎п.⿎1.⿎
*8-915-274-1121,⿎Марина⿎
Николаевна

⿎⿎Водитель⿎погрузчика,⿎
грузчик,⿎разнорабочий⿎на⿎
склад⿎в⿎Зеленограде.⿎Гра-
фик⿎работы⿎5/2,⿎граждан-
ство⿎РФ.⿎*8-985-298-0516,⿎
8-916-598-7401

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

⿎⿎Курьер-регистратор.⿎
5000–15⿎000⿎р.⿎выезд,⿎
оклад⿎до⿎65⿎000⿎р.⿎Воз-
можно⿎с⿎опытом.⿎*8-966-
310-4968

⿎⿎Медицинская⿎сестра⿎в⿎
ОПТИКУ.⿎Высокая⿎з/п.⿎⿎
*8-958-631-5250

⿎⿎Рабочий⿎в⿎швейный⿎цех⿎
(мужчина).⿎*8-966-030-
5050

⿎⿎Срочно⿎в⿎магазин⿎«Про-
дукты»⿎п.⿎Менделеево⿎
продавец-кассир.⿎*8-916-
431-9491

⿎⿎Срочно⿎вахтер⿎в⿎подъ-
езд,⿎15-й⿎мкрн.⿎*8-968-
666-1352,⿎Елена

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

РАЗНОЕ

ДРУГОЕ

⿎⿎Отдам⿎в⿎добрые⿎руки⿎
кота-британца:⿎2⿎года,⿎
красивый⿎и⿎толстый,⿎при-
учен⿎к⿎лотку.⿎*8-495-459-
3656,⿎8-585-959-6134

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

ПОТЕРИ

⿎⿎Утерян⿎аттестат⿎об⿎
окончании⿎в⿎1967⿎г.⿎ШРМ⿎
№265⿎на⿎имя⿎Александра⿎
Юрьевича⿎Гусева.⿎*8-985-
367-5690
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

НАШИ СПЕЦПРОЕКТЫ

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

ГОТОВЯТСЯ К ВЫХОДУ:

«Афиша»

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

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:

Журнал «Детский
Зеленоград»

Журнал 
«Отдых и 
здоровье в 
Зеленограде»
Ежемесячно, А5, 
полноцвет, глянец, 
распространение под 
подпись в фирмы города.

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

ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧНИК 
ДЕЛОВОГО ЧЕЛОВЕКА

16+

ЗЕЛЕНОГРАД – 2018
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Телефонный 
справочник  
2020

Приглашаем  
на работу 

ОПЫТНОГО 
ВЕРСТАЛЬЩИКА 

Полная занятость.  
Не удаленка. 

Резюме присылайте 
на почту 

kutyrevatatiana@
gmail.com
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ТОВАРЫ, УСЛУГИ

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ:
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

Распространяется бесплатно
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Приготовление:
Смешать все ингредиенты,  

в последнюю очередь всыпать муку и замесить 
крутое тесто. Раскатать полученое тесто, как 
на лапшу, нарезать полосками длиной около 
10 см. Переплести по 2-3 полоски, соединив 
их концы. Можно нарезать тесто кружочками, 
надрезав края, сделать «розочки».

Разделанное тесто опускают в кипящий 
жир, а когда хворост  всплывет и зарумянится, 
его вынимают, кладут в сито или на бумагу, 
чтобы стек излишний жир, посыпают сахарной 
пудрой.

ПЕЧЕНЬЕ 

«ХВОРОСТ»

БОЛЬШАЯ

КУЛИНАРНАЯ

КНИГА
ЗЕЛЕНОГРАДА Ингредиенты:

• яйца – 3 шт.
• подсолнечное масло – 2 ст. л.
• сахар – 1 ст.
• мед – 2 ст. л.
• сода, гашенная уксусом
• 0,5 стакана молотых грецких орехов
• мука – до получения крутого теста
Для крема: 
• сметана – 3 ст. 
• сахар – 1 ст. 
• ванилин

ТОРТИК  

«ОТ ТЕТИ ЗОИ»

Ингредиенты:
• молоко –  0,5 стак.
• сметана – 1 ст. л.
• яичные  желтки – 3 шт.
• сахар – 1 ст. л. 
• соль – 1/4 ч. л. 
• мука – 2,5 стак.
• сахарная пудра для посыпания
• жир или раст. масло для жарки

ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧНИК 
ДЕЛОВОГО ЧЕЛОВЕКА

16+

ЗЕЛЕНОГРАД – 2018
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Готовится к выходу

Ждем рекламодателей!

ТЕЛЕФОННЫЙ 
СПРАВОЧНИК 2020

Тел. 8 (499) 735-2271,  

                       8 (499) 735-4207

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41»

8-499-735-2271,  
8-499-734-9142

Дай рекламу - 

получи плоды!

Юлия ГРИГОРЬЕВА,16-й мкрн, риелтор

Светлана СЕМЕНОВА, 
8-й мкрн, продавец-консультант

Приготовление:
Яйца растереть с сахаром, добавить 

остальные продукты, замесить тесто и 
оставить на ночь в холодильнике.  
На противне, смазанном 
подсолнечным маслом, испечь 7 
коржей. Остудить, смазать кремом. 
Посыпать орехами.


