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УЗНАЙТЕ УЗНАЙТЕ 
ПЕРВЫМИ!ПЕРВЫМИ!

Продаются участки (8 соток). 
15 км от Зеленограда по Пят-
ницкому шоссе, недалеко от 
Истринского водохранилища, 
асфальтированная дорога от са-
мого участка, круг логодичный 
подъезд, электричество 15 кВт, 
общее ограждение по перимет-
ру. Тихое, спокойное, уютное ме-
сто. Скидки! 

Тел. 8 (919) 770-0557.

ПРОДАЮТСЯ  УЧАСТКИ

В НОМЕРЕ: РАБОТА И УЧЕБА стр. 2-3

15 апреля: «УКРЕПЛЯЕМ ИММУНИТЕТ»
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23 ФЕВРАЛЯ – ПРАЗДНИК СИЛЬНЫХ МУЖЧИН!

Приглашается на работу 

ОПЫТНЫЙ ВЕРСТАЛЬЩИК 
Полная занятость . Не удаленка.

Резюме присылайте на почту: kutyrevatatiana@gmail.com

1010  СОВЕТОВСОВЕТОВ
ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

1.1.  Поиск через знакомых и родственников. Очень важно отпра-
вить тем, кто согласился вам помогать, свое резюме. Таким образом, 
ваш знакомый будет располагать конкретной информацией для про-
движения вашей кандидатуры среди потенциальных работодателей. 

2. 2. Поиск работы через объявления о вакансиях в периодиче-
ских изданиях. Постоянно просматривайте такие издания, внима-
тельно выбирайте все подходящие вакансии и высылайте свои ре-
зюме. 

3. 3. Публикация своего мини-резюме в газете. Если вы сомнева-
етесь в том, что такой способ работает, позвоните тем, кто уже опу-
бликовал свое мини-резюме неделю-две назад, и поинтересуйтесь 
результатами. Если у человека разумные притязания, то отклики 
почти всегда есть.

4. 4. Поиск через сеть Интернет. Обратитесь к специализирован-
ным сайтам, попробуйте найти работу на superjob.ru, career.ru или 
же через общеизвестные поисковые системы: google.ru, yandex.ru, 
rambler.ru, mail.ru, вводя ключевые слова.

5.5. Прямое инициативное обращение к потенциальному работо-
дателю. При использовании этого способа нужно рассылать большое 
количество резюме, лучше с сопроводительными письмами. Здесь 
счет рассылаемых резюме идет на сотни.

6.6.  Поиск через агентства по трудоустройству. Выберите агент-
ства, которые предлагают широкий спектр должностей в ряде отрас-
лей или же специализирующиеся в какой-либо определенной отрасли.

 7. 7. Поиск через  центры занятости. Особую поддержку в тру-
доустройстве специалисты Службы занятости оказывают учащимся, 
выпускникам, молодым мамам, родителям в многодетных семьях, 
пенсионерам, инвалидам и другим наименее социально защищен-
ным группам граждан. Кроме того, Служба занятости помогает мо-
лодым специалистам.

8.8.  Ярмарки вакансий, презентации компаний, Дни открытых 
дверей, экскурсии, посещение Дней карьеры. Такие мероприятия 
дают соискателям прекрасную возможность лично пообщаться с ра-
ботодателями, задать интересующие вопросы, заполнить анкеты. Со-
искателю также стоит иметь при себе несколько экземпляров резюме, 
которые можно будет оставить в случае заинтересованности.

9.9.  Способы поиска работы для студентов-выпускников без опы-
та те же, но приоритеты другие. Стартовая работа по специальности 
для студента-выпускника часто может оказаться работой с более чем 
скромной зарплатой. Главное – начать и внедриться в бизнес. 

10.10.  Временная работа – лучшее средство для поддержания 
морального духа во время поисков работы. Она представляет собой 
прекрасную платформу для поиска постоянной работы, способствует 
повышению уровня квалификации, что увеличивает вашу конкурен-
тоспособность на рынке труда. А также это лучший способ расши-
рить сеть контактов.

Чтобы найти работу по душе, важно максимально 

эффективно использовать доступные для этого способы. 

В современном мире возрастает популярность поиска работы 

через специализированные сайты, социальные сети, 

интернет-ресурсы. Но и традиционные способы, такие как 

печатные издания, ярмарки вакансий, не теряют своей 

актуальности.

наш сайт 
www.id41.ru
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41» 

САМЫЕ САМЫЕ 
НЕОБЫЧНЫЕ НЕОБЫЧНЫЕ 

ПРОФЕССИИПРОФЕССИИ

ТОП-10ТОП-10

1. ДЕГУСТАТОР КОРМА 
1. ДЕГУСТАТОР КОРМА 

ДЛЯ ЖИВОТНЫХДЛЯ ЖИВОТНЫХ

В целях контроля качества и безопасности 

кормов для домашних животных их пробует 

человек! 
2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТОЯЩИЙ 
2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТОЯЩИЙ 

В ОЧЕРЕДИВ ОЧЕРЕДИ
Должность человека, стоящего в очереди 

вместо тех, кто не хочет тратить на это вре-

мя и силы, уже отходит в прошлое, но все еще 

сущест вует, например, в Великобритании. 

3. РЕАЛЬНЫЙ ПРОДАВЕЦ 
3. РЕАЛЬНЫЙ ПРОДАВЕЦ 

НЕРЕАЛЬНЫХ ВЕЩЕЙ
НЕРЕАЛЬНЫХ ВЕЩЕЙ

В различных компьютерных играх и симу-

ляторах реальной жизни игроки тратят вполне 

реальные деньги на покупку домов и всевоз-

можных вещей для своих виртуальных героев.

4. МОДЕЛЬ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ 
4. МОДЕЛЬ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ 

ТЕЛАТЕЛА
Фотомодель – это не всегда лицо и фигура! 

Можно быть моделью и в рекламе украшений, 

обуви и других предметов, где будут фотогра-

фировать только ваши руки, ноги, волосы, уши, 

пальцы… 
5. ТАЙНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ
5. ТАЙНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ

Компании и аудиторы нанимают тайных 

покупателей для проверки торговых точек на 

соответствие действующим стандартам и тре-

бованиям.

6. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
6. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

ОБНИМАТЕЛЬОБНИМАТЕЛЬ
Когда кому-то грустно и одиноко – на помощь 

приходят профессиональные обниматели, го-

товые обнять и поддержать каждого, кто в этом 

нуждается. В наш век социальной обособленно-

сти эти специалисты особенно востребованы. 

7. СМОТРИТЕЛЬ ПАНД
7. СМОТРИТЕЛЬ ПАНД

Крупнейший в мире китайский заповедник 

панд нанимает на работу специальных людей, 

которые ухаживают за пандами, кормят и на-

блюдают за состоянием животных. 

8. ДЕГУСТАТОР ШОКОЛАДА
8. ДЕГУСТАТОР ШОКОЛАДА

В обязанности дегустатора шоколада вхо-

дит эстетическая и вкусовая оценка шоко-

ладных продуктов, а также оценка их запаха 

и уровня соответствия существующим стан-

дартам.
9. ПСИХОЛОГ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
9. ПСИХОЛОГ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

Психологи, работающие с животными, за-

нимаются анализом поведения домашних 

питомцев и объясняют хозяевам причины тех 

или иных поведенческих особенностей живот-

ного, помогая им в преодолении возникающих 

проблем. 
10. ПЕРЕВОРАЧИВАТЕЛЬ 
10. ПЕРЕВОРАЧИВАТЕЛЬ 

ПИНГВИНОВПИНГВИНОВ
Одна из самых редких профессий на Зем-

ле, которой владеют всего несколько человек. 

Специалисты работают в местах расселения 

пингвинов, в частности на полярных станциях 

в Антарктиде. Суть работы проста – пос ле взле-

та и посадки самолетов они ставят на ноги 

пингвинов, которых опрокинуло звуковой вол-

ной, а также следят за состоянием их здоровья.

Готовится к выходу

Ждем рекламодателей!

Тел. 8 (499) 735-2271, 

                       8 (499) 735-4207

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41»

БОЛЬШАЯ

КУЛИНАРНАЯ

КНИГА
ЗЕЛЕНОГРАДА

Свои рецепты и фото 

вы можете прислать на почту  

reklama@id41.ru.

id41.ru

Способ 
приготовления
Удалить косточки у маслин, 
пропустить мякоть через 
мясорубку. В массу, помешивая, 
добавить подсолнечное масло, 
сок лимона, винный уксус. 
Салат посыпать измельченным 
зеленым луком.

Ингредиенты:
• Маслины мясистые – 20-30 шт.
• Масло подсолнечное – 150 г
• Сок 1 лимона
• Уксус винный – 2 ч.л.
• Лук зеленый – 1 пучок

САЛАТ 

ИЗ МАСЛИН

Татьяна Дудина,14 мкрн,
помощник воспитателя

cookbook_41



ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ
ДРУГОЕ

 ■ Золото, серебро, награды, 
монеты, статуэтки. *8-903-666-
3355

 ■ Старые книги. *8-916-782-
0696

 ■ Аудиотехнику и радиоизме-
рительные приборы. Дмитрий. 
*8-916-774-0005

 ■ Куплю. Магнитофоны. При-
емники. Колонки. Пластинки. 
Фотоаппараты. Бинокли. Микро-
скопы. Зажигалки. Часы. Значки. 
Марки. Монеты. *8-909-645-2522

 ■ Куплю книги, альбомы, ар-
хивы, техническую литературу, 
библиотеку. Оценка. Выезд. 
*8-916-782-0696

 ■ ПРИБОРЫ. РАДИОДЕТАЛИ. 
*8-925-200-7525

 ■ Покупаю ноутбуки и ТВ, любое 
состояние. *8-905-545-7897

ПРОДАМ
МЕБЕЛЬ

 ■ Продам  мягкую мебель: ди-
ван и кресло. *8-966-325-7438

СНИМУ
КВАРТИРУ

 ■ Комнату без посредников, 
недорого, 2 женщины ГР РФ, 
на 1 месяц. *8-910-819-8852

СДАМ
КВАРТИРУ

 ■ Ком. без посред. *8-989-809-
3614

ДРУГОЕ

 ■ Гараж ГСК «Заря», Малино, 
ост. «РТС- 4». *8-909-627-3739

РЕМОНТ

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

 ■ Ремонт любых холодиль-
ников у вас дома. *8-925-263-
0190

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

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

 ■ Замки – вскрытие, замена 
(обивка дверей). *8-906-762-2111, 
Зел.

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

 ■ Мастер на час. Профессионал. 
*8-916-934-3333

 ■ ПЛИТОЧНИК. *8-926-531-4526

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 ■ Возим, грузим, все деш. 
*8-903-727-2262

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

 ■ 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, грузчики. *8-925-069-
1024

 ■ ГАЗель, деш. *8-916-733-5301

УСЛУГИ
РЕМОНТ

 ■ Ремонт стиральных/посудо-
моечных машин. *8-964-593-0743

НАСЕКОМЫЕ

 ■ Унич. насек. *8-499-720-8033

ИЩУ РАБОТУ

 ■ Опытная сиделка ищет работу 
с проживанием. *8-930-936-9507

ТРЕБУЮТСЯ

 ■ Консьержка в корп. 402, сутки/
двое, 800 руб./сутки. *8-962-934-
2806

 ■ Автомойщики на крупную мой-
ку. Высокая з/п. *8-925-862-8244

 ■ Вахтер-женщина без в/п, 
корп. 457, п. №1. *8-916-412-6256

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

 ■ Водители в такси, без аренды. 
*8-926-909-5854

 ■ Высокий доход в российском 
проекте, для сетевиков с опытом. 
*8-916-724-7877

 ■ Дежурный, к. 1539, п. 8, 
з/п 560 руб. в день, с 8 до 20 ч. 
*8-916-541-7758

 ■ Заработок для пенсионеров. 
*8-916-724-7877

 ■ Консьерж до 60 лет, прожив. 
в 14 мкрн, корп. 1437, 2 п. *8-968-
893-9926, Наталья

 ■ Консьерж, корп. 1103, сутки/
двое, 650 р./сутки. *8-916-937-
6109, Людмила Николаевна

 ■ Консьержка, корп. 830, п. 2. 
*8-906-744-3949, 8-985-734-5156

 ■ Консьержка без в/п,  корп. 
458, п. 1, 900 р./сутки. *8-915-
274-1121

 ■ Парикм.-универ. *8-499-734-
4854

 ■ Работа в такси на своем авто 
(любого цвета). *8-926-909-5854

 ■ Требуется сторож, ночь/2 дня 
дома, видеонаблюдение, охр. 
сигнализация. *8-499-710-1441

РАЗНОЕ

 ■ Возьму частный займ 
100-500 т.р. на 1 год под 25-30% 
годовых. Возврат займа ежеме-
сячно равными частями. Возмож-
но оформление у нотариуса. 
*8-968-989-5188

 ■ Кот-британец, 2 года, остался 
без хозяйки, стер., знает лоток. 
*8-495-459-3656, 8-985-959-
6134

 ■ Котят сибирской кошки отдам 
в хорошие руки. *8-906-079-8477
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Акция проводится для сбора 
средств в помощь мальчику с ред-
ким генетическим заболеванием. 
Болезнь разрушает организм Арте-
ма Симонова на клеточном уровне.

Артем Симонов проживает в По-
варово. Ему ежедневно нужна наша 
с вами поддержка и забота.

Несколько лет назад у Тем Те-
мыча (так зовут мальчика родные) 
обнаружили неизлечимое генети-
ческое заболевание – Х-сцепленная 
адренолейкодистрофия. Лечение 
очень дорого обходится родным. 
Для поддержания жизни ему требу-
ется 50 тысяч рублей ежемесячно.

Артем продолжает бороться с бо-
лезнью, он изо всех сил старается 
не сдавать своих позиций. Мальчик 
прикован к постели, не видит, не мо-
жет говорить.

Артем всегда мечтал о небе и про-
фессии летчика. Вряд ли этим пла-
нам суждено сбыться, но это вовсе 
не означает, что Тем Темыч должен 
остаться без мечты. Поэтому не-
равнодушные люди со всей страны 
собирают для мальчика добрые по-
желания от летчиков и любителей 
авиации. Все это мама Артема хра-
нит в специальном альбоме и пере-
читывает любимому сыну.

Семья Тем Темыча очень ждет 
помощи. Любой – и материальной, 
и духовной. Давайте все вместе под-
держим Артема Симонова.

Каждый имеет право на свою 
мечту, если даже она несбыточная.

Каждый может протянуть руку 
помощи.

Помочь семье можно переводом 
средств на карту мамы Артема, 
Ольги Симоновой: 2202 2006 0373 
6685, вы также можете передать 
слова поддержки Тем Темычу.

Послания для Артема Симоно-
ва по-прежнему можно переда-
вать в АУ «Поваровский Культур-
ный центр» по почтовому адресу: 
141540, Московская область, Сол-
нечногорский район, д.п. Поваро-
во, ул. Клубная, д.1А, Дом культу-
ры Поварово. Электронная почта: 
aupovarovo@yandex.ru.

Номер мамы Артема – 8-926-543-
3354, Ольга Симонова.

Группа в ВК – https://vk.com/
club203376935.

«КАЖДЫЙ ИМЕЕТ ПРАВО НА МЕЧТУ!»

Присоединяйтесь!
Присоединяйтесь!

в соцсетях!
в соцсетях!МЫМЫ

facebook.com/izdatdom41         

facebook.com/izdatdom41         

vk.com/gazeta41_zelenograd         

vk.com/gazeta41_zelenograd         

ok.ru/profile/585361549106
ok.ru/profile/585361549106

instagram.com/izdatelskiidom41/

instagram.com/izdatelskiidom41/


