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УЗНАЙТЕ ПЕРВЫМИ!
ПРОДАЮТСЯ УЧАСТКИ
Продаются участки (8 соток).
15 км от Зеленограда по Пятницкому шоссе, недалеко от Истринского водохранилища, асфальтированная дорога от самого
участка, круглогодичный подъезд, электричество 15 кВт, общее
ограждение по периметру. Тихое, спокойное, уютное место.
Скидки!
Тел. 8 (919) 770-0557.

МАГАЗИН «СКУПКА»

наш сайт
www.id41.ru

Покупаем. Продаем.
Телефоны, ноутбуки, планшеты, аудио-, видеотехнику и т.д.
Антиквариат, предметы старины, фарфоровые статуэтки,
иконы, монеты. Золото. Серебро.
Зеленоград, Новокрюковская
ул., д. 9 (новый город, цокольный этаж).
Тел. 8 (925) 585-8085.

МАГАЗИН «СКУПКА»
Покупаем. Продаем.
Антиквариат, предметы старины, фарфоровые статуэтки,
иконы, монеты. Золото. Серебро.
Телефоны, ноутбуки, планшеты, аудио-, видеотехнику и т.д.
Зеленоград, Новокрюковская
ул., д. 9 (новый город, цокольный этаж).
Тел. 8 (925) 705-3232,
8 (994) 666-5636.
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наш сайт
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Редакции газеты «41» требуются на работу

КОРРЕКТОР –
ЛИТЕРАТУРНЫЙ РЕДАКТОР
ЖУРНАЛИСТ
Резюме направляйте на электронную почту
kutyrevatatiana@gmail.com или ludvik1@list.ru
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Жизнь летит со стремительной скоростью и
то, что является новым
и необычным сейчас, уже
через год станет привычным. То же самое касается профессий.
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МЕДИАПОЛИЦЕЙСКИЙ

Специалист, который занимается
обеспечением порядка и безопасности в медиасфере. Его
задача — искать нарушения
законодательства на медиаресурсах
самостоятельно
или при помощи специальных программ и инструментов.
Злоупотребление
информацией и киберпреступность растут, поэтому
она важна уже сейчас и, конечно, в будущем.

Человек, который
разрабатывает и занимается
организацией
образовательных
и просветительских программ, направленных на
снижение нагрузки на окружающую среду — будь то
раздельный сбор мусора или
пропаганда
экологически
осознанного образа жизни.
Также задачей экопроповедника является создание программ для промышленных
предприятий, призванных
снизить вредность производства.
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КОСМИЧЕСКИЙ
ГИД

Первые семь туристов уже побывали в космосе, но, несмотря на это,
необычные экскурсии пока
не проводятся из-за небольшого количества желающих
такого экстремального досуга. Эксперты говорят, что
космический туризм будет
доступен с 2025 года, а дальше можно будет готовиться к
путешествиям и высадке на
Луну. Необычная экскурсия
будет отличаться от привычной и длительностью: всего
2 минуты, пока ракета набирает скорость, и 3 минуты,

пока приземляется. Именно
для этих пяти минут нужен
космический гид.

ИГРОМАСТЕР

Это специалист,
который
разрабатывает и организует обучающие игры
(деловые, исторические,
фантастические и т. д.).
Также
он
оказывает
полное сопровождение,
особенно если для игр
нужны стимуляторы —
очки виртуальной реальности, шлем, наушники,
перчатки, специальное
кресло.

ЭКОПРОПОВЕДНИК

СИТИ-ФЕРМЕР

Такой специалист
в сфере сельского
хозяйства может исполнить мечту многих огородников и животноводов.
Сити-фермер не только подскажет, где и что лучше посадить на крыше вашего дома,
офиса или торгового центра,
но и будет обслуживать небольшое агропромышленное
хозяйство. В таких автономных и экологичных пространствах можно не только
выращивать помидоры, но и
разводить животных даже в
городе!

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41»
Ингредиенты:
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Ингредиенты:

• 500 штук вишни
• 250 г сахара

ЦУКАТЫ
НИ
ИЗ ВИШ

Инна ЛОБАНОВА,,
р.п. Андреевка,,
продавец-консультантт

Приготовление:
Из сахара и небольшого количества воды
сварить густой сироп.
Положить в него вишню без косточек, снять
с плиты и оставить на ночь. Утром сироп слить,
прокипятить, вновь залить вишню, охладить.
Повторить этот процесс несколько раз, пока
сахар не покроет вишню кристаллами. Затем цукаты
ы
слегка подсушить в предварительно хорошо
нагретой и остывающей духовке. Сохранять в
фольге или пергаментной бумаге.

Начинка:
Тесто:
• дрожжи сухие – 8-10 г • сыр моцарелла
• теплая вода – 200 мл – 80 г
• перец болгарский –
• сахар – 0,5 ст. л.
1 шт.
• соль – 0,5 ч. л.
•
помидор – 1 шт.
• оливковое масло –
• ветчина – 100 г
2 ст. л.
• перепелиное яйцо –
• мука – 350 – 400 г
4 шт.
• яйцо – 1 шт.
(используем для
смазывания теста,
когда делаем розы)
• томатный соус –
1 ст. л.
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Алеся КОПЫЛОВА, 18-й мкрн

Приготовление:
Дрожжи развести в теплой воде, добавить соль, сахар, оливковое
масло и муку. Замесить тесто. Накрыть плотно пленкой и поставить
в теплое место на 40 минут, чтобы оно поднялось.
Режем не очень крупно перец, помидор, сыр. Яйца отварить
и почистить. Ветчину порезать на кусочки, и каждый кусочек
разрезать на 4 части.
Раскатать тесто и, не дорезая до середины, сделать надрезы.
Это будут наши лепестки розы. Выложить начинку.
Духовку разогреть до 180°. Начинаем собирать розы. Каждый
слой промазать томатным соусом и взбитым яйцом. Сверху посыпать
пармезаном. Выпекать до готовности.
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РЕМОНТ
Ремонт любых холодильников у вас дома.
*8-925-263-0190

Консьержка в корп. 402,
сутки/двое, срочно! *8-962934-2806

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

Автомойщики в крупную
мойку. Высокая з/п. *8-925862-8244

Замки: вскрытие, замена
(обивка дверей). *8-906032-8966, Зел

Администр. на КПП, сутки/двое, 26 т. р., до 65 лет.
*8-499-645-5641, 8-985924-6271

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

КУПЛЮ
ЖИЛЬЕ

Куплю 2-комнатную квартиру в 1, 2, 3 или 4-м районе
Зеленограда. *8-952-8855225
ДРУГОЕ

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

Рем. стир. и посудомоечных маш. *8-985-251-0573
Рем. стир. маш. на дому.
*8-926-941-1384
Рем. кв. Вася, Маша.
*8-926-561-6198

Куплю книги, техническую литературу, энциклопедии, собрания сочинений, старинные вещи.
*8-916-782-0696

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ
«КАЖДЫЙ ИМЕЕТ ПРАВО НА МЕЧТУ!»
Акция проводится для сбора
средств в помощь мальчику с редким генетическим заболеванием.
Болезнь разрушает организм Артема Симонова на клеточном уровне.
Артем Симонов проживает в Поварово. Ему ежедневно нужна поддержка и забота.
Несколько лет назад у Тем Темыча (так зовут мальчика родные)
обнаружили неизлечимое генетическое заболевание – Х-сцепленная
адренолейкодистрофия. Лечение
очень дорого обходится родным.
Для поддержания жизни ему требуется 50 тысяч рублей ежемесячно.
Артем продолжает бороться с болезнью, он изо всех сил старается
не сдавать своих позиций. Мальчик
прикован к постели, не видит, не может говорить.
Артем всегда мечтал о небе и профессии летчика. Вряд ли этим планам суждено сбыться, но это вовсе
не означает, что Тем Темыч должен
остаться без мечты. Поэтому неравнодушные люди со всей страны
собирают для мальчика добрые пожелания от летчиков и любителей
авиации. Все это мама Артема хранит в специальном альбоме и перечитывает любимому сыну.
Семья Тем Темыча очень ждет
помощи. Любой – и материальной,
и духовной. Давайте все вместе поддержим Артема Симонова.

ПЛИТОЧНИК. *8-926-5314526

КУПЛЮ магнитофоны, приемники, колонки,
пластинки, фотоаппараты,
бинокли, микроскопы, зажигалки, часы, статуэтки,
значки, марки, монеты.
*8-909-645-2522

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Возим, грузим, все деш.
*8-903-727-2262
Куплю радиодетали
любые, провода, часы наручные в желтом корпусе,
значки, награды, статуэтки,
портсигары, бюсты, фарфоровую посуду (все времен
СССР). *8-903-125-4010
ПРИБОРЫ. РАДИОДЕТАЛИ. *8-925-200-7525
Покупаю ноутбуки и ТВ
(любое состояние). *8-905545-7897

ПРОДАМ
ЖИЛЬЕ

1-к. кв., корп. 1620.
*8-968-855-0497
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 Симонова
по-прежнему можно передавать в АУ
«Поваровский культурный центр» по
почтовому адресу: 141540, Московская область, Солнечногорский район, д.п. Поварово, ул. Клубная, д.1А,
Дом культуры Поварово. Электронная почта: aupovarovo@yandex.ru.
Номер мамы Артема – 8-926-5433354, Ольга Симонова.
Группа в ВК – https://vk.com/
club203376935.
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МАШИНУ

Машину GL-класса
«Мерседес-Бенц» 2011 г. в.
Пробег 30 000 км, безаварийный. *8-926-113-7176
ГАРАЖ

Гараж в 11-м мкрн, ГК
«Комета». *8-968-855-0497
ДРУГОЕ

Посуду, миксер, креслостул, картины Корсакова,
женские вещи в отл. сост.
б/у, муж. полуботинки,
р. 42. *8-916-341-4299

ТРЕБУЮТСЯ

Фург. + грузч., оченьочень 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. *8-903-7570034
ГАЗель, грузчики. *8-925069-1024
ГАЗель, грузчики, деш.
*8-903-595-0276
ГАЗель, деш. *8-916-7335301

УСЛУГИ
РЕМОНТ

Комплексный ремонт
квартир и мелкие работы.
С гарантией. *8-916-255-4298

В корп. 1014 требуется
консьерж. *8-903-780-3821
Вахтер в корп. 439, сутки/трое, женщина без в/п.
Срочно! *8-906-773-3079
Вахтер в корп. 1552, п. 2,
сутки/трое, 800 р./сутки.
*8-916-819-7096
Водители в такси, аренда
от 1500 р.*8-926-909-5854
Водители в такси, без
аренды. *8-926-909-5854
Дежурная в корп. 905,
п. 2. *8-968-920-7977
Коренщица в кафе.
*8-926-207-1100
Мастера по изготовлению мебели. *8-985-7684422
Обучим новой профессии
«менеджер сетевой бизнесиндустрии» с последующим
трудоустройством. *8-916245-3837

Продавец в ОПТИКУ. Высокая з/п. *8-926-154-0266
Работа в такси на своем
авто (любого цвета).
*8-926-909-5854
Работники склада. Гр. РФ
и РБ. Место работы –
д. Брехово, 5 км от Зеленограда. *8-926-011-3889
Системный администратор в «Издательский
Дом «41». *8-916-109-8222,
ludvik1@list.ru
Требуются: упаковщик,
з/п 30 000-50 000 р.,
грузчик, з/п 40 000-52 000 р.,
водители, з/п от 2000 р.
в день. Зеленоград. *8-964779-0444

РАЗНОЕ

Охранники 4 раз. для раб.
в Зеленограде, 1/3, 2/4, 20
000 р. и выше.
*8-910-452-8856

В добрые руки котенка
7 месяцев, дымчато-белый
с белым носиком, манишкой
и в носочках. *8-985-9596134, 8-495-459-3656

Парикм.-универ. *8-499734-4854

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

Повар-универсал в столовую, график 5/2, з/п от
45 000 р. *8-963-771-1445

Отдам котят британцев
в хорошие руки. *8-926593-3501

Ремонт стиральных и
посудомоечных машин, холодильников, электроплит
на дому. *8-969-777-2630
ДРУГОЕ

Уборка кварт. Маша.
*8-926-579-8608
НАСЕКОМЫЕ

Цветы: алоэ (3 года), золотой ус. *8-985-523-9910,
Ольга
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