
8(499) 734-9142,  
8(499) 735-4207

НЕОБЫЧНЫЙ  

И УНИКАЛЬНЫЙ  

ПОДАРОК!

СУВЕНИР
«ГАЗЕТА С ВАШИМ 

СВАДЕБНЫМ ФОТО»

наш сайт 
www.id41.ru

УЗНАЙТЕ 
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.

поставщик товаров, работ, услуг для города Москвы
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11 марта 
2020 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

Что делать, если ваш ребенок не хочет учиться?  

                           Читайте в следующем номере 18 марта     

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

ВВ

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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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 измерительные 
приборы СССР, ЭВМ, КИПиА, 
самописцы, платы, радиодетали. 
*8-985-487-1501

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

 ■ 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

ПРОДАМ

ДАЧИ, УЧАСТКИ

 ■ Уч., старый дом, В. Волочек. 
*8-925-858-7340

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

 ■ Ком. без посред. *8-989-809-
3614

 ■ 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

 ■ 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

НАСЕКОМЫЕ

 ■ Насекомые. *8-926-092-1147

 ■ Унич. насек. *499-720-8033

УРОКИ

 ■ Живопись, рис-к. *8-916-587-
4894

 ■ Мат., физ. *8-903-286-1990

 ■ Студия вокала. *8-968-800-
6004

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

 ■ Вахтер, корп. 916, п. 2, усло-
вия хорошие, сутки/3, 900 р. 
в сутки. *8-926-867-0501

 ■ Дежурный, корп. 1539, п. 8, 
з/п 580 р. в день, с 8 ч. до 20 ч. 
*8-916-541-7758

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

 ■ Курьер-регистратор 5000-
15 000 р. Выезд, оклад до 
65 000 р. Возможно с опытом. 
*8-963-667-8903

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

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

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

 ■ Расклейщик объявлений. 
З/п до 25 000р. *8-499-753-9303

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

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

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

 ■ 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

РАЗНОЕ

ДРУГОЕ

 ■ Отдам в хорошие руки котиков 
пятимесячных бенгальского 
окраса и черного. *8-906-079-
8477

 ■ 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, 
, активные, вакцинация по возра-
сту. *8-926-055-1239

 ■ 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:
Промойте пшено и варите жидкую 

кашу на воде без соли, остудите. 
Добавьте дрожжи, разведенные в теплой 
воде, яйца, манную крупу, соль, муку. 
Все хорошо перемешайте и оставьте на 
ночь (5-7 часов). Когда тесто поднимется, 
добавьте стакан крутого кипятка, 
размешайте и оставьте еще на 30 минут. 

Выпекайте на сухой сковороде, 
закрывая крышкой, на медленном огне. 
Перед подачей – смажьте маслом.

Приготовление:
Сметану смешайте с содой, добавьте растопленное 

масло, перемешайте до однородной массы. Постепенно 
добавляйте муку небольшими порциями. Добавив 1,5 
стакана, проверьте: если тесто прилипает к рукам, насыпьте 
оставшуюся половину стакана. Иначе необязательно. 
Замесите тесто и разделите его на 2 равные части.

Лимоны нарежьте на небольшие дольки (можно с 
коркой) и взбейте в блендере. Смолотый лимон смешайте с 
2/3 стакана сахара.

Духовку нагрейте до 180°. Половину теста выложите в 
качестве основы. Тесто распределите по всей поверхности 
формы, сделав небольшие бортики. Выложите начинку и 
равномерно размажьте ее. Разомните вторую часть теста 
руками и закройте ею начинку. Для золотистой корочки 
смажьте пирог взбитым желтком. Проткните пирог вилкой. 
Выпекайте около 30 минут. Затем остудите, выложите из 
формы и посыпьте сахарной пудрой.

Ингредиенты:
• Сметана – 250 г
• Сливочное масло – 100 г
• Сода – 1/2 ч.л.
• Мука – 2 ст.
• Лимон – 1 шт.
• Сахар – 2/3 ст.
• Желток – 1 шт.
• Сахарная пудра

ЛИМОННЫЙ 
ЛИМОННЫЙ 

ПИРОГПИРОГ

Наталья Михайловна ЦЫРУЛЬНИК

Ингредиенты:
• мука – 200 г 
• крупа пшенная – 1 ст. 
• яйцо – 4 шт. 
• дрожжи – 20 г 
• крупа манная – 1 ст. 
• вода (кипяток) – 1 ст. 

СТАРИННЫЙ 
СТАРИННЫЙ 

РЕЦЕПТ РЕЦЕПТ 

БЛИНОВБЛИНОВ
Анна ТЮРИНА, 1-й мкрн, студентка МИЭТ 
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ПОСТАВЬТЕ СЕБЯ НА МЕСТО 

РУКОВОДИТЕЛЯ 

Перед тем как высказывать свое недоволь-

ство руководителю, задумайтесь: конкуренты 

наступают на пятки, финансовый кризис не 

щадит ни один вид бизнеса, да и хорошего со-

трудника найти непросто. Вот и получается 

замкнутый круг.

ИЗМЕНИТЕ СВОЕ ОТНОШЕНИЕ К БОССУ 

Человек, способный открыть собственное дело, 

обладает определенными качествами: стрессо-

устойчивостью, организованностью, волевым 

характером, профессиональными знаниями. 

ПРИМИТЕ СТИЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 

НАЧАЛЬНИКА 

Авторитарный руководитель требует дисци-

плины, слаженной и организованной работы. Со-

трудник должен четко соблюдать субординацию 

и быть стрессоустойчивым. Демократичный ру-

ководитель слушает и слышит своего сотрудника, 

его интересует мотивация подчиненных. У такого 

начальника нужно учиться, но не злоупотреблять 

хорошим отношением.

ПОГОВОРИТЕ С РУКОВОДИТЕЛЕМ

Конструктивный диалог поможет решить все 

проблемы. Спросите у босса, что он ожидает от сво-

его сотрудника. Правильно заданные вопросы помо-

гут наладить отношения с руководителем.

СПОКОЙНО ПРИНИМАЙТЕ КРИТИКУ

Руководитель имеет право высказывать свои по-

желания относительно вашей деятельности. В слу-

чае промаха признайте свою вину, объясните, что 

такое больше не повторится.

НЕ СОЗДАВАЙТЕ НЕГАТИВНЫЕ 

СИТУАЦИИ
Не стоит опаздывать, нарушать дресс-код, за-

ниматься чем угодно, только не работой, сплетни-

чать и т.д.

ОТНОСИТЕСЬ С УВАЖЕНИЕМ К СВОЕМУ 

БОССУ 
Отношение сотрудника всегда чувствуется. Не 

стоит относиться с пренебрежением к просьбам и 

замечаниям начальника.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

Сотрудничество – основа деятельности каждой 

компании. Вы и ваш руководитель одинаково ста-

раетесь развивать бизнес, вы делаете общее дело. 

КОНТРОЛИРУЙТЕ СВОИ ЭМОЦИИ 

У вашего руководителя может быть несколь-

ко подчиненных, а могут быть десятки, каждый 

со своим характером, настроением и эмоциями. 

Выдержать эмоции каждого непросто, поэтому 

постарайтесь держать их при себе.

 НАЧИНАТЬ НУЖНО С СЕБЯ 

Опытный руководитель всегда найдет нужные 

слова для похвалы своего сотрудника. В случае 

критики в первую очередь задумайтесь о своем 

отношении к работе и руководителю. Быть на-

чальником совсем непросто. Помните об этом. 

Екатерина ПОНОМАРЕНКО

КАК ВЫСТРОИТЬ 
КАК ВЫСТРОИТЬ 

ОТНОШЕНИЯ 
ОТНОШЕНИЯ 

С НАЧАЛЬНИКОМ
С НАЧАЛЬНИКОМ

Отношения с руководством – основа карьерного роста. 

Придирки, ругань и унижения со стороны начальника 

уменьшают мотивацию сотрудника. Увольняться и терять 

работу не хочется никому. Поэтому перед радикальными 

решениями стоит воспользоваться нашими советами.

vk.com/gazeta41_zelenograd

www.facebook.com/gazeta41
nogradnograd

zeta41zeta41

Присоединяйтесь!
Присоединяйтесь!

в соцсетях!
в соцсетях!

МЫМЫ




