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

Дай Дай ререкламу - кламу - 

получи получи плоды!плоды!

УЗНАЙТЕ УЗНАЙТЕ 
ПЕРВЫМИ!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 перимет-
ру. Тихое, спокойное, уютное ме-
сто. Скидки! 

Тел. 8-919-770-0557.

88  (855)  (855)  
4 марта4 марта
2020 года2020 года

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

Как быть, если начальник придирается?  

                           Читайте в следующем номере 11 марта     

С праздником, любимые!

РАСПРОСТРАНИМ ЛИСТОВКИ 8-499-734-91-42



РАСПРОСТРАНИМ ЛИСТОВКИ 8-499-734-91-42
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НИИТМ

Приглашаем на работу 

РЕКЛАМНЫХ АГЕНТОВ
 для привлечения рекламы в наши издания

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

8-499-734-91-42 8-499-734-91-42 
8-499-735-22-718-499-735-22-71

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:Ждем рекламодателей:

Ежемесячно, 
формат А2, 
А1, полноцвет, 
информация 
о культурных 
мероприятиях 
города.
1500 мест 
распространения

В

ГОТОВЯТСЯ К ВЫХОДУ:ГОТОВЯТСЯ К ВЫХОДУ:
«Афиша»

Журнал «Детский
Зеленоград»

Журнал «Отдых 
и здоровье 
в Зеленограде»

Ежемесячно, А5, 
полноцвет, глянец, 
распространение 
под подпись в 
фирмы города

Ждем писем и вопросов:

natali.a.41@mail.ru,
тел. 499-735-2271

С уважением, Наталья Арефьева

В номере:

Школа скорочтения IQ007 объявляет 
набор на новый учебный год ...........стр. 3
Саша, Алекс, Гном Гномыч! ...............стр. 5
Важно, чтобы сердце 
улыбалось .................................................стр. 7
BE LIKE PRO ..............................................стр. 7

РЕКЛАМНОЕ ИЗДАНИЕРЕКЛАМНОЕ ИЗДАНИЕ

сентябрь-
октябрь

2019

6+
сеентнтнтнтнтнтнтнтяябябя рь-

6+

Золотая осень – время чудес!Золотая осень – время чудес!
Приложение к газете «41+»

Готовится к выходу

Ждем рекламодателей!

2020

Тел. 8 (499) 735-2271, 

                       8 (499) 735-4207

ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧНИК 
ДЕЛОВОГО ЧЕЛОВЕКА

16+

ЗЕЛЕНОГРАД – 2018
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Приглашаем 
на работу 

ОПЫТНОГО 
ВЕРСТАЛЬЩИКА 

Полная занятость . 
Не удаленка.

Резюме присылайте 
на почту: 

kutyrevatatiana@
gmail.com



КУПЛЮ

ЖИЛЬЕ

 ■ Дачу, дом, уч-к. *8-499-733-
2101

 ■ Квартиру, комнату. *8-499-
733-2101

 ■ Квартиру. *8-916-119-3003

 ■ Срочный выкуп: квартиры, 
дома, участки. *8-926-227-6610

МАШИНУ

 ■ Купим ваш автомобиль 
zelcars.ru *8-495-724-2594

ДРУГОЕ

 ■ Картины, фарфор и другое. 
*8-925-445-6761

 ■ Куплю ткани СССР. *8-910-
416-2840

 ■ Магнитофоны. Колонки. Фото-
аппараты. Часы. Значки. Монеты. 
Марки. Елочные игрушки. 
*8-909-645-2522

 ■ Покупаю ноутбуки в любом 
состоянии. *8-905-545-7897

 ■ Приборы. Радиодетали. 
Микроскопы. Книги. Чайный 
сервиз. *8-925-200-7525

ОБМЕН

ДРУГОЕ

 ■ Меняем амадин на амадин. 
*8-916-109-8222

СНИМУ

КВАРТИРУ

 ■ Кв-ру, комн. *8-499-733-3522

 ■ Сниму у хозяина! *8-926-400-
1440

 ■ Быстро у станции. *8-916-
531-1183

СДАМ

КВАРТИРУ

 ■ Кв-ру, комн. *8-499-733-3522

 ■ Квартиру, комнату! *8-926-
527-9998

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

 ■ Сдам выгодно! *8-916-330-
2953

РЕМОНТ

 ■ Быт. тех. *8-916-006-8499

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

 ■ Ремонт любых холодиль-

ников у вас дома. *8-925-263-

0190

 ■ Антеннщик. *8-903-549-9350

 ■ Ваш мастер. *8-926-264-1250

 ■ Замки, двери: замена, ре-

монт, обивка, вскрытие. 

*8-906-770-7378

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

 ■ ГАЗель, гр-ки. *8-926-343-
7753

 ■ Г-ль Портер от 800 р. *8-903-
757-0034

 ■ ГАЗель, гр-ки. *8-925-069-
1024

 ■ ГАЗель, деш. *8-916-733-5301

 ■ Переезды + грузчики. *8-903-
198-0272

УСЛУГИ

 ■ Рем. быт. тех. *8-903-161-4395

 ■ Мастер по ремонту квартир. 
*8-977-324-0830

 ■ Пошив, ремонт и перекрой из-
делий из меха любой сложности. 
Рем. кожи, дубленок. Ателье 
«Айрис». *8-977-444-2058

 ■ Риелтор. Недвижимость: по-
купка, продажа, обмен, аренда. 
*8-909-909-6033

НАСЕКОМЫЕ

 ■ Насекомые. *8-926-092-1147

 ■ Унич. насек. *8-499-720-8033

УРОКИ

 ■ Живопись, рис-к. *8-916-587-
4894

 ■ Мат., физ. *8-903-286-1990

ТРЕБУЮТСЯ

 ■ Издательскому дому «41» 

фотограф-видеооператор, 

журналист, редактор соцсе-

тей (видеоблогер). Менеджер 

на проекты. *8-499-735-2271, 

8-499-735-4207, резюме на почту 

kutyrevatatiana@gmail.com

 ■ Водители в такси, аренда от 

1300 р. *8-926-909-5854

 ■ Водители в такси, на зарпла-

ту. *8-926-909-5854

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

 ■ Консьерж корп. 401, сутки/2, 
оплата ежедневно 800 руб. 
*8-985-827-2467

 ■ Повар, мойщик посуды в нов. 
кол. столовой Института НОУВПО 
СПбГуП. *8-903-176-2141

 ■ Продавец в продмаг (мясной 
отдел) с опытом работы. Грузчик. 
*8-499-645-5617

 ■ Продавец в продмаг с опытом 
работы, п. Менделеево. *8-916-
431-9491

 ■ Сотрудница 25 000 р. *8-916-
112-6916

 ■ Срочно вахтер в подъезд, 
15-й мкрн. *8-968-666-1352, 
Елена

 ■ Технолог-нормировщик 
на участок механообработки 
(токарные, фрезерные работы, в 
т.ч. ЧПУ), с опытом работы (воз-
можно по совместительству), 
з/п от 35 000 р. *8-901-509-0908

 ■ Требуются уборщицы(-ки) в 
магазин. З/п 30 000 р. Выплаты 
ежедневно. Гибкий график/под-
работка. *+7-499-649-3482

 ■ Фрезеровщик 5-6 разряд, 
з/п от 50 000 р. *8-901-509-0908

 ■ Фрезеровщик на станок с ЧПУ 
(системы управления Fillips 432, 
Heidenhain TNC 335, 135), з/п 
от 50 000 р. *8-901-509-0908

 ■ Швеи. *8-916-569-7377

 ■ Мужчины на фасовку бытовой 
химии. Работа сдельная, физи-
ческие нагрузки. *8-499-735-
1423

РАЗНОЕ

ДРУГОЕ

 ■ Отдам в добрые руки щенков 
овчарки. Хороший друг, хороший 
сторож. * 8-926-055-1232

 ■ Отдам замечательных щенков 
в не менее замечательные руки. 
Мама – бельгийская малинуа, 
4 сыночка и лапочка дочка, рож-
денные 1 января, смышленые, 
разумные, активные, вакцинация 
согласно возрасту. *8-926-055-
1239

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

 ■ Щенки в дар! Девочки, 4 мес. 
Вырастут средними, симпатич-
ные, контактные. Привиты по 
возрасту. *8-903-285-8030
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Свои рецепты и фото 

вы можете прислать на почту  

bkkz41@yandex. ru.

БОЛЬШАЯ

КУЛИНАРНАЯ

КНИГА
ЗЕЛЕНОГРАДА

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41»

Приготовление:
Взбиваем миксером молоко, яйца, сахар, 

добавляем муку и 1 ч. ложку разрыхлителя. Муки 
добавляем как на густые оладьи и кладем 1 ст. 
ложку крахмала. 

Хорошо вымешиваем и разводим крутым 
кипятком (вода должна кипеть) до нужной густоты 
(я ее определяю, опуская ложку и вынимая, она 
должна быть в тесте). 

Кипятка добавляю примерно 100 мл. Тесто 
готово. 

Выпекаю тоненькие блинчики, прямо 
кружевные, очень вкусно, приятного аппетита!

Приготовление:
Мелко порезать куриное мясо и лук, 

положить в глубокую миску. Добавить  сырое 
яйцо, майонез, муку, натертый на крупной терке 
сырой картофель, соль, перец. Все перемешать 
и дать постоять 10-15 минут.

Разогреть в сковороде масло. Набирать 
фарш столовой ложкой, смоченной в воде, 
и выкладывать кучками. Разровнять, чтоб 
получились продолговатые котлеты, обжарить 
с двух сторон.

Довести до готовности в духовке или на 
медленном огне под крышкой. Подавать с 
картофельным пюре или салатом из овощей.

Наталья ОРЛОВА

Ингредиенты:
• Мука
• 0,5 л молока,
• 3 яйца,
• 1 ч. л. соли,
• 2-3 ст. л. сахара
• 1 ч. л. разрыхлителя
• 1 ст. л. крахмала Анна НОВИКОВА, 4-й мкрн

БЛИНЫ БЛИНЫ 

ЗАВАРНЫЕ
ЗАВАРНЫЕ

Ингредиенты:
• Филе куриной грудки – 1 кг
• Лук репчатый – 2 шт.
• Яйцо сырое – 1 шт.
• Майонез – 1 ст. л.
• Мука – 1 ст. л.
• Картофель сырой – 2-3 шт.
• Соль, перец – по вкусу.
• Масло подсолнечное
     для жарки – ½ стак.

 КОТЛЕТЫ 
 КОТЛЕТЫ 

«ОРИГИНАЛЬНЫЕ»
«ОРИГИНАЛЬНЫЕ»
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8(499) 734-9142, 
8(499) 735-4207

НЕОБЫЧНЫЙ 
НЕОБЫЧНЫЙ 

И УНИКАЛЬНЫЙ  
И УНИКАЛЬНЫЙ  

ПОДАРОК!
ПОДАРОК!

СУВЕНИРСУВЕНИР
«ГАЗЕТА С ВАШИМ 

СВАДЕБНЫМ ФОТО»

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
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УМНЫЙ МУЖЧИНА

Умный мужчина – образ собирательный. Это ин-

теллект, воспитанность, внутренняя сила, стремле-

ние развиваться, узнавать, учиться. Такой мужчина 

знает, что он хочет, и всегда достигает целей. Рядом с 

ним женщина не заскучает, он всегда будет привле-

кателен для своей дамы.

ЧЕСТНЫЙ МУЖЧИНА

Честность – залог хороших отношений. В паре, 

где оба партнера открыто обсуждают свои пробле-

мы, грамотно высказывают претензии, стараются 

сглаживать острые углы, нет места изменам. 

ЛЮБЯЩИЙ МУЖЧИНА

Искренняя любовь способна свернуть горы. Но 

часто мужчины стесняются говорить о чувствах, бо-

ясь проявить слабость. Это неправильно. Женщина, 

чувствующая любовь, не будет изменять мужчине.

МУЖЧИНА С ЧУВСТВОМ ЮМОРА

Чувство юмора – прекрасное качество. С та-

ким мужчиной не бывает скучно: он знает массу 

историй, способен поддержать любой разговор, а 

конфликтные ситуации может перевести в шутку. 

Главное – не переборщить. Пусть клоуны останутся 

в цирке, а вместо анекдотов лучше выучить стихо-

творение.

УВЕРЕННЫЙ МУЖЧИНА

Он способен реализоваться в любой сфере. Ни од-

ной женщине не нужен рядом неуверенный, мягкий 

партнер. С уверенным мужчиной женщина всегда 

чувствует себя защищенной.

СИЛЬНЫЙ МУЖЧИНА

«Женщина – река, мужчина – берега». Сильный 

мужчина способен взять на себя ответственность за 

даму сердца, поддержать, защитить. С таким жен-

щина «как за каменной стеной». Имея внутреннюю 

силу, мужчина не допустит измену своей женщины.

ВЕРНЫЙ МУЖЧИНА

Верность – основа любых отношений. Психологи 

считают, понятия верность и любовь невозможно 

разделить. В паре, где оба партнера верны друг дру-

гу, измены невозможны.

САМОДОСТАТОЧНЫЙ МУЖЧИНА

Мужчина, способный реализовать себя в жизни, 

построить карьеру, добиться финансовой стабильно-

сти, будет всегда интересен своей второй половине. 

ДОБРЫЙ МУЖЧИНА

Доброта – прекрасное, светлое качество. В отно-

шениях, построенных на добре и позитивных эмо-

циях, нет места изменам. Такие мужчины не позво-

ляют себе ревности и скандалов, любят и ценят свою 

вторую половинку.

КАКИМ МУЖЧИНАМ

КАКИМ МУЖЧИНАМ

О мужчинах-изменниках сказано 

много. Но мнение, что только 

мужчины склонны к изменам, 

ошибочно. В классической 

литературе таких примеров масса: 

Анна Каренина, Эмма Бовари, леди 

Чаттерлей, леди Макбет и другие. 

Какому же мужчине никогда 

не изменит женщина?

ЖЕНЩИНЫ ЖЕНЩИНЫ 
НЕ ИЗМЕНЯЮТНЕ ИЗМЕНЯЮТ

в соцсетях!
МЫ

vk.com/gazeta41_zelenograd

www.facebook.com/gazeta41

adad
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Присоединяйтесь!
Присоединяйтесь!

наш сайт 
www.id41.ru


