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27 мая – «УЧЕБА И РАБОТА»

УЗНАЙТЕ ПЕРВЫМИ!УЗНАЙТЕ 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 
место. 

Скидки! 
Тел. 8 (919) 770-0557.

ПРОДАЮТСЯ  УЧАСТКИ

99  (868)  (868)  
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2021 года2021 года
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МАГАЗИН «СКУПКА» 
Покупаем. Продаем.
Антиквариат, предметы ста-

рины, фарфоровые статуэтки,  
иконы, монеты.  Золото. Серебро.

Телефоны, ноутбуки, план-
шеты, аудио-, видеотехнику и т.д.

Зеленоград, Новокрюковская 
ул., д. 9 (новый город, цоколь-
ный этаж).

Тел. 8 (925) 705-3232,
8 (994) 666-5636. 

МАГАЗИН «СКУПКА»
Покупаем. Продаем.
Телефоны, ноутбуки, план-

шеты, аудио-, видеотехнику и т.д.
Антиквариат, предметы ста-

рины, фарфоровые статуэтки,  
иконы, монеты.  Золото. Сере-
бро.

Зеленоград, Новокрюковская 
ул., д. 9 (новый город, цоколь-
ный этаж).

Тел. 8 (925) 585-8085.



Присоединяйтесь!
Присоединяйтесь!

МЫ МЫ 
в соцсетях!
в соцсетях!

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/
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23 ФЕВРАЛЯ – ПРАЗДНИК СИЛЬНЫХ МУЖЧИН!

наш сайт 
www.id41.ru

Редакции газеты «41» 
требуются на работу 

 КОРРЕКТОР – 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ 

РЕДАКТОР

 ЖУРНАЛИСТ 
Резюме направляйте 

на электронную почту: 
kutyrevatatiana@gmail.com, 

или ludvik1@list.ru

Готовится к выходу

Ждем рекламодателей!

Тел. 8 (499) 735-2271, 

                       8 (499) 735-4207

-

Приглашаются на работу 
ОПЫТНЫЙ ВЕРСТАЛЬЩИК 

Полная занятость . Не удаленка.

СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР
Резюме присылайте на почту: kutyrevatatiana@gmail.com 
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ПОЕХАЛИ!

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

Ждем рекламодателей:Ждем рекламодателей:

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

НАШИ ПРОЕКТЫ

Сочи, Питер, Крым давно полю-
било большинство россиян. Где еще 
можно незабываемо провести от-
пуск, получить невероятные впечат-
ления и сделать эксклюзивные фото 
для своих социальных сетей?

1. КАВКАЗ ЛЕРМОНТОВА1. КАВКАЗ ЛЕРМОНТОВА
На Кавказские Минеральные Воды едут 

в первую очередь, чтобы укрепить здоровье. 
Озеро Тамбукан принесло Пятигорску славу 
грязелечебного курорта. В этом городе стоит 
также посетить Ермоловские и бесстыжие (они 
же народные) лечебные ванны и гору Машук, с 
которой открывается великолепный вид. Тер-
мальные воды находятся в Железноводске, а в 
Ессентуки едут пить минеральную воду, гулять 
по пешим тропам и дышать лечебным возду-
хом. Кавминводы тесно связаны с именем Ми-
хаила Юрьевича Лермонтова: здесь располо-
жен музей-заповедник, множество памятных 
мест, посвященных великому поэту. 

2. РУССКАЯ ШВЕЙЦАРИЯ2. РУССКАЯ ШВЕЙЦАРИЯ
Благодаря девственной природе Горный Ал-

тай прозвали русской Швейцарией. Более 20 
тысяч рек и озер, а также гора Белуха – самая 
высокая в Сибири (4509 м) – притягивают ты-
сячи туристов. На горе Кокуя высотой 1400 м 
находится горнолыжный комплекс «Телец-
кое». Пешее путешествие можно совершить по 
Чуйскому тракту – одной из древнейших до-
рог России. А «Алтайский Марс» в долине реки 
Кызыл-Чин телепортирует туристов на другую 
планету. 

3. КРАЙ ОЗЕР3. КРАЙ ОЗЕР
Карелия – это не только невероятная приро-

да, но и крупнейшие пресноводные озера Евро-
пы. На просторах республики можно порыба-
чить, заняться верховой ездой, скалолазанием, 
сплавами по рекам. Многовековые сосны и ве-
личественные скалы привлекают туристов на 
Валаам. Артефакты находятся в Лахденпохье. 
Фанаты активного отдыха смогут развлечься 
поездками на джипах и квадроциклах. 

4. БРИЛЛИАНТ ПЛАНЕТЫ4. БРИЛЛИАНТ ПЛАНЕТЫ
Байкал – самое известное озеро России. «Го-

лубое око Сибири» расположилось на границе 
Иркутской области и Республики Бурятии и 
хранит крупнейший мировой запас пресной 
воды, уникальной по составу. Поселок Ли-
ствянка считается негласной столицей Байка-
ла. Здесь находится музей, рассказывающий 
об истории края. В архитектурно-этнографи-
ческом комплексе «Тальцы» можно узнать, как 
жили коренные народности этих мест. Бай-
кальской ривьерой прозвали Песчаную бухту с 
чистейшей озерной водой. 

5. КУСОЧЕК ЕВРОПЫ5. КУСОЧЕК ЕВРОПЫ
В Кафедральном (Кенигсбергском) соборе 

на острове Канта регулярно проходят орган-
ные концерты. Музей «Форт №5» является па-
мятником оборонительного зодчества, в ко-
тором туристы могут познакомиться с бытом 
солдат и офицеров XIX века. Еще одна, мор-
ская, достопримечательность – музей внутри 
подводной лодки. Недалеко от Калининграда 
находятся деревушки, где добывают янтарь – 
символ города. Его можно не только увидеть в 
музее янтаря, но и купить. Рыбная деревня яв-
ляется современной набережной, стилизован-
ной под маленький немецкий городок.

Анастасия ИВАНОВА

5ИНТЕРЕСНЫХ МЕСТ ОТДЫХА ИНТЕРЕСНЫХ МЕСТ ОТДЫХА 



КУПЛЮ
ДРУГОЕ

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

 ■КУПЛЮ. Магнитофо-
ны. Приемники. Колонки. 
Пластинки. Фотоаппараты. 
Бинокли. Микроскопы. За-
жигалки. Часы. Статуэтки. 
Значки. Марки. Монеты.  
*8-909-645-2522

 ■Купим, вывезем: радио-
детали любые, приборы, ме-
талл любой, провода, прово-
локу, трансформаторы, часы 
наручные механические в 
желтом корпусе СССР, знач-
ки. *8-903-125-4010

 ■ПРИБОРЫ. РАДИОДЕТА-
ЛИ. *8-925-200-7525

ПРОДАМ
ЖИЛЬЕ

 ■1-к. кв., корп. 1620. 
*8-968-855-0497

МАШИНУ

 ■Машина GL-класса 
«Мерседес-Бенц»,  2011 г. в. 
Пробег 30 000 км, безава-
рийный. *8-926-113-7176

ГАРАЖ

 ■Гараж в 11-м мкрн, ГК «Ко-
мета». *8-968-855-0497

ДРУГОЕ

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

СНИМУ
КВАРТИРУ

 ■1-2-3-к. кв., комн. для 
сотр. фирмы. *8-903-728-
1028

 ■Любую кв., комн. *8-909-
903-9007

СДАМ
КВАРТИРУ

 ■Ком. без посред. *8-989-
809-3614

РЕМОНТ

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

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

 ■Бригада зелен. выполн. 
рем. люб. слож. *8-985-768-
4422, 8-910-475-2508

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

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

 ■Мастер на час. Профес-
сионал. *8-916-934-3333

 ■ПЛИТОЧНИК. *8-926-531-
4526

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

 ■Газель, грузчики. *8-965-
370-0730

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

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

 ■ГАЗель, грузчики. *8-925-
069-1024

 ■ГАЗель, деш. *8-916-733-
5301

УСЛУГИ
НАСЕКОМЫЕ

 ■Унич. насек. *8-499-720-
8033

УРОКИ

 ■Репетитор по рус. яз. 
с хорошими результатами. 
*8-903-976-9928

ИЩУ РАБОТУ

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

 ■Уборка кварт. *8-926-579-
8608

ТРЕБУЮТСЯ

 ■Вахтер в подъезд, 15 мкрн, 
сутки/700 р. *8-968-666-
1352, 8-915-054-9534

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

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

 ■Автосервису арматурщик 
(разборка, сборка авто), ав-
тослесарь. *8-916-333-3159

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

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

 ■Консьерж в корп. 906, 
2 п. *8-916-255-0984, Алла 
Николаевна

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

 ■Оператор-наладчик на 
производство, Зеленоград, 
г/р  –  5/2, з/п – 40-50 т.р. 
*8-967-062-5131, 8-906-065-
8619

 ■Повар-универсал в сто-
ловую, график – 5/2, з/п от 
45 000 р. *8-926-156-6651

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

 ■Системный админи-
стратор в Издательский 
дом «41». *8-916-109-8222, 
ludvikl@list.ru

 ■Требуется консьерж в 
корп. 445, работа – с 8.00 
до 22.00, 600 р./день. 
*8-916-683-9933

 ■Уборщики помещений в 
спортивную школу в 6 мкрн. 
*8-925-836-7292

 ■Фрезеровщик-универсал, 
фрезеровщик на станок с 
ЧПУ, з/п от 60 т.р. *8-903-
661-2349, 8-901-509-0908

РАЗНОЕ

 ■Отдам в хорошие руки 
кошку шотландской породы, 
голубая, клубная, здоровая, 
воспитанная, ловит мышей 
и крыс. *8-916-540-4780

 ■Отдам котят-британцев в 
хорошие руки. *8-926-593-
3501
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ 

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!»


