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Готовится к выходу

Ждем рекламодателей!

Тел. 8 (499) 735-2271, 

                       8 (499) 735-4207

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.

1010  (857)  (857)  
18 марта18 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

Лунный календарь на 2020 год 
                 Читайте в следующем номере 25 марта     

, .
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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+»

Редакция газеты «41» 
приглашает на работу 

специалиста с филологическим 
образованием на должность

КОРРЕКТОРА – 
ЛИТЕРАТУРНОГО РЕДАКТОРА. 

Резюме направляйте на электронную 
почту kutyrevatatiana@gmail.com 8(499) 734-9142, 

8(499) 735-4207

НЕОБЫЧНЫЙ 
НЕОБЫЧНЫЙ 

И УНИКАЛЬНЫЙ  
И УНИКАЛЬНЫЙ  

ПОДАРОК!
ПОДАРОК!

СУВЕНИР
«ГАЗЕТА С ВАШИМ 

СВАДЕБНЫМ ФОТО»

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

Дай Дай ререкламу - кламу - 

получи получи плоды!плоды!



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

 ■ Куплю старые книги. *8-916-
782-0696

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

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

ОБМЕН

 ■ 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

ДРУГОЕ

 ■ В долгосрочную аренду 
нежилое помещение 100 кв. м. 
В этом же здании находятся 
магазин «Перекресток», салон 
цветов, м-н вин «Мильстрим». 
*8-985-050-8261, 8-985-997-
7170

 ■ Нежилое помещение. 
Площади 18 и 27 кв. м. Центр 
города Солнечногорска. Высо-
кая проходимость. *8-985-050-
8261, 8-985-997-7170

 ■ Торговую площадь (75 кв. м)
на привокзальной площади 
платформы Алабушево. В этом 
же здании: «Магнит», аптека, 
зоотовары. Высокая проходи-
мость, 49 000/мес. *8-985-050-
8261, 8-985-997-7170

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, 

ремонт, обивка, вскрытие. 

*8-906-770-7378

 ■ Отделка балконов, 
сан. узлы, ламинат, откосы. 
*8-929-989-1210

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

 ■ Ремонт. Белорусы. *8-925-
122-2492

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

 ■ ГАЗель, гр-ки. *8-926-343-
7753

 ■ ГАЗель, гр-ки. *8-925-069-
1024

 ■ ГАЗель, деш. *8-916-733-
5301

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

 ■ Эвакуатор 24 ч. *8-903-723-
4839

УСЛУГИ

 ■ Рем. быт. тех. *8-903-161-
4395

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

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

НАСЕКОМЫЕ

 ■ Насекомые. *8-926-092-1147

 ■ Унич. насек. *8-499-720-
8033

УРОКИ

 ■ Жив-сь, рис-к. *8-916-587-
4894

 ■ Мат., физ. *8-903-286-1990

ТРЕБУЮТСЯ

 ■ Издательскому дому «41» 
фотограф-видеооператор, 
журналист, редактор соцсетей 
(видеоблогер). Менеджер на 
проекты. *8-499-735-2271, 
8-499-735-4207, резюме на по-
чту kutyrevatatiana@gmail.com

 ■ Водители в такси, аренда от 
1300 р. *8-926-909-5854

 ■ Водители в такси, на зарпла-
ту. *8-926-909-5854

 ■ Вахтер: корп. 457, п. 1. 
*8-916-4126256

 ■ Дежурный: корп. 1539, п. 8, 
з/п 580 руб. в день, с 8.00 до 
20.00. *8-916-541-7758

 ■ Корп. 916, п. 2 – вахтер, 
условия хорошие, сутки/3, 
900 р./сутки. *8-926-867-0501

 ■ На фабрику KUCHENBERG 
кладовщик, упаковщик, за-
мерщик. Монтажник изделий 
из акрилового камня и кварца. 
*8-495-139-8599

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

 ■ Рабочий на базу отдыха с 
проживанием, без в/п. *8-926-
870-7026

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

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

 ■ Требуются лицензирован-
ные охранники, з/п 1800 руб./
сутки. График работы 1/2, 1/3. 
*8-495-596-9714

 ■ Фрезеровщик 5-6 разряда, 
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

РАЗНОЕ
ДРУГОЕ

 ■ Отдам в хорошие руки коти-
ков бенгальского окраса 
и черного, 5 месяцев. *8-906-
079-8477

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

 ■ Отдам замечательных 
щенков в не менее замечатель-
ные руки. Мама – бельгийская 
малинуа, 4 сыночка и лапочка 
дочка, рожденные 
1 января, смышленые, актив-
ные, вакцинация согласно 
возрасту. *8-926-055-1239

 ■ Отдам кота в добрые руки, 
британский вислоухий, краси-
вый, голубой, приучен. *8-916-
341-4299

 ■Щенки в дар! Девочки, 
4 мес. Вырастут средними, 
симпатичные, 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:
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 слегка 
подсушить в предварительно хорошо 
нагретой и остывающей духовке. 
Сохранять в фольге или пергаментной 
бумаге.

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.

Ингредиенты:
Тесто:
• дрожжи сухие – 8-10 г
• теплая вода – 200 мл
• сахар – 0,5 ст. л.
• соль – 0,5 ч. л.
• оливковое масло – 
2 ст. л.
• мука – 350 – 400 г
• яйцо – 1 шт. 
(используем для 
смазывания теста, 
когда делаем розы)
• томатный соус – 
1 ст. л.

ПИЦЦА «РОЗА»
ПИЦЦА «РОЗА»

ЦУКАТЫ ЦУКАТЫ 

ИЗ ВИШНИИЗ ВИШНИ
Алеся КОПЫЛОВА, 18-й мкрн

Начинка:
• сыр моцарелла 
– 80 г
• перец болгарский – 
1 шт.
• помидор – 1 шт.
• ветчина – 100 г
• перепелиное яйцо – 
4 шт.

Инна ЛОБАНОВА, р.п. Андреевка, 

продавец-консультант

Ингредиенты:
• 500 штук  вишни
• 250 г сахара



№10 №10  18 марта 2020 г. 18 марта 2020 г.
4

«СОРОК«СОРОК  ОДИНОДИН  ПЛЮС»ПЛЮС»
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

Учредитель – ООО «Издательский дом «41» Главный редактор Т.О. СИДОРОВА

Рукописи не возвращаются и не рецензируются. Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов публикаций.
За содержание рекламных сообщений ответственность несут рекламодатели. Редакция не принимает объявления религиозного характера, кроме 

православной тематики. Редакция не освещает имущественные споры собственников.

Зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в 
сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 

по Центральному федеральному округу (№ФС1-02129 от 15.06.2006 г.)
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Присоединяйтесь!
Присоединяйтесь!

в соцсетях!
в соцсетях!

МЫМЫ

ПЕРИОД АДАПТАЦИИ
В начале обучения не забывайте об адап-

тации. Первокласснику можно дать любимую 
игрушку, заранее познакомиться с учите-
лем, осмотреть будущий класс, раздевалки, 
коридоры учебного заведения. Дома можно 
«поиграть в школу»: сначала вы учитель, а ре-
бенок ученик, затем надо поменяться. Такая 
игра поможет ребенку не бояться будущих 
школьных будней. Не стоит ругать ученика 
начальной школы за плохие оценки, старай-
тесь как можно чаще помогать своему малы-
шу. По итогу учебного месяца сходите с ре-
бенком в музей или театр. Пусть культурное 
мероприятие будет вашим подарком.

ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ РАЗГОВОР 
С УЧЕНИКОМ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 
СПОСОБЕН ВЕРНУТЬ ЖЕЛАНИЕ 
УЧИТЬСЯ
Каждый родитель чувствует своего ребен-

ка. Поэтому начинать нужно с диалога: стоит 
узнать об отношениях как с учителями, так и 
со сверстниками. Подросток мог стать жерт-
вой буллинга (школьной травли). Расскажите 
ребенку о проблемах из вашей школьной 
жизни, жизни братьев или сестер. Не стоит 
бояться обидчика и не нужно реагировать на 
обиды. Разговор с учителем также способен 
наладить отношения ребенка со сверстника-
ми, а значит, вернуть желание учиться.

УСТАЛОСТЬ КАК НЕЖЕЛАНИЕ 
УЧИТЬСЯ
При физической усталости ребенок дол-

жен просто отдохнуть: пропустить занятия в 
спортивной секции, поспать, почитать люби-
мую книгу. Эмоциональная усталость заклю-
чается в проблемах со сном и нервозности. 
Решит проблему хобби, прогулка с семьей, 
поездка к друзьям. При умственной устало-
сти ребенок не может сконцентрироваться, 
плохо воспринимает учебный материал. По-
может прогулка на свежем воздухе.

ОТСУТСТВИЕ МОТИВАЦИИ 
Некоторые школьные предметы даются 

с трудом. Одни не понимают математику, 
другие не могут написать сочинение, третьи 
боятся отвечать у доски. При этом ребенок 
утверждает, что эти знания не пригодятся в 
будущем. Объясните ребенку, что жизнь не-
предсказуема, то, что сейчас кажется неваж-
ным, завтра окажется необходимым.

СЛОЖНЫЕ ЗАДАНИЯ. 
Определенные задания вызывают наи-

большую трудность у ученика. Постарайтесь 
найти время, разобраться самостоятельно, 
вникнуть и помочь своему ребенку. Ваша по-
мощь вернет желание учиться.

Екатерина ПОНОМАРЕНКО

ЧТО ЧТО 
ДЕЛАТЬ,
ДЕЛАТЬ,

ЕСЛИ ВАШ РЕБЕНОК 
ЕСЛИ ВАШ РЕБЕНОК 

НЕ ХОЧЕТ УЧИТЬСЯ?
НЕ ХОЧЕТ УЧИТЬСЯ?

Нежелание учиться рано или поздно 

возникает у каждого ребенка. Как же помочь 

преодолеть кризис и найти подход к своему чаду?


