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«СОРОК«СОРОК  ОДИНОДИН  ПЛЮС»ПЛЮС»
5 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

1 IT-СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Их спектр достаточно широк. 
Обеспечение беспрерывной ра-
боты интернета, чтобы все поль-
зователи могли быстро получать 
и передавать информацию через 
сеть из любой точки; хранение 
личной, конфиденциальной ин-
формации, нанотехнологии, раз-
витие робототехники – предметы 
работы этих специалистов. 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ:
 программист;
 системный архитектор;
 разработчики ПО;
 специалист 

кибербезопасности;
 web-инженер;
 системный инженер;
 системный администратор.

2   МЕНЕДЖЕРЫ 

ПО ПРОДАЖАМ Продажи 
производятся при личном обще-
нии, переговорах, по телефону 
либо через интернет. Работа в 
дистанционном режиме позволя-
ет специалисту находиться дома. 
Работа оплачивается по принци-
пу невысокий оклад + процент с 
продаж. Таким образом, менед-
жер сам заинтересован в росте 
продаж. Профессия останется 
востребованной еще очень долго.

3   МЕДИКИ 
И ФАРМАЦЕВТЫ

НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫ:
 инфекционисты;
 фтизиатры;
 хирурги-онкологи;

 врачи-косметологи;
 гинекологи;
 эндокринологи.

Труд врачей в настоящее вре-
мя оценивается не только в де-
нежном эквиваленте, но и в отно-
шении общества. 

4 ДИЗАЙНЕРЫ
Дизайнерское дело – это по-
стоянный поток новых специ-
алистов и развитие новых специ-
альностей. Например:

 дизайн интерьеров;
 дизайн вещей;
 игровой дизайн;
 дизайн машин и т.д.

Перечисленные специально-
сти наиболее высокооплачивае-
мы. Профессия будет оставаться 
востебованной. Именно по кар-

тинке потребитель выбирает то-
вар, поэтому профессиональный 
дизайнер заинтересует многие 
компании.

5 ПСИХОЛОГИ 
И ПСИХОТЕРАПЕВТЫ
Психологи помогут справить-
ся со страхами и стрессом, 
выслушают и дадут советы, 
рекомендации для решения про-
блемы. Психотерапевты борются 
с психическими заболеваниями 
и имеют право выписывать кли-
енту рецепт. 

В России обращение к психо-
логу набирает популярность, по 
прогнозам, в течение 10 лет вос-
требованность профессии станет 
в несколько раз выше.

САМЫЕ САМЫЕ 

ВОСТРЕБОВАННЫЕ
ВОСТРЕБОВАННЫЕ

ПРОФЕССИИ - ПРОФЕССИИ - 
                    20222022

ТРЕБУЮТСЯ
 ЖУРНАЛИСТ 
в Солнечногорск,

 ФОТО-
КОРРЕСПОНДЕНТ

8-499-735-2271,
8-496-262-3755
резюме на почту:

news@id41.ru
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СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ
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Свои рецепты и фото 

вы можете прислать на почту  

bkkz41@yandex. ru.

БОЛЬШАЯ

КУЛИНАРНАЯ

КНИГА
ЗЕЛЕНОГРАДА

Приготовление:
Для приготовления заварного теста 

смешиваем воду и молоко, ставим на огонь и 
доводим до кипения. Добавляем сливочное 
масло, перемешиваем и ждем, когда оно 
растворится. Снимаем кастрюлю с огня, 
всыпаем муку, быстро перемешиваем, 
избавляясь от комков. Затем берем яйца 
и по одному вмешиваем в тесто, быстро и 
тщательно растирая. Тесто должно получиться 

гладким, достаточно густым, не растекаться 
при отсаживании.

Предварительно размороженное слоеное 
тесто раскатать в квадрат размером 30х30 см 
и разрезать на квадраты со стороной 10 см. 
Также поступить со вторым листом.

В центр каждого квадрата положить 
по 1 ст. л. заварного теста и края слоеного 
теста загнуть кверху, приклеивая их к 
заварному тесту, но не скрепляя между 
собой. Выпекать в заранее разогретой до 
180о духовке 50-60 минут. Самое главное – не 
открывать духовку и не вытаскивать пирожные 
до тех пор, пока заварное тесто хорошо не 
подсохнет и не зарумянится, иначе опадет.

Тем временем готовим заварной крем. 
Смешиваем сахар, ванилин, яйца и муку. 
Вливаем порциями молоко, перемешиваем, 
чтобы не было комочков и нагреваем в 
микроволновке на полной мощности около 
3 минут (время приготовления зависит от 
мощности вашей СВЧ и может изменяться 
как в меньшую, так и в большую сторону), 
перемешивая каждые 30 секунд. Можно 
приготовить на плите, но тогда надо постоянно 

Юлия ПЕТРИКЕЕВА, 

9-й мкрн, юрист

ПИРОЖНОЕ 

«ЛЕНИНГРАДСКОЕ»
«ЛЕНИНГРАДСКОЕ»

Ингредиенты:
Для заварного теста
• Вода – 0,5 стак.
• Молоко – 0,5 стак.
• Масло сливочное – 100 г
• Мука пшеничная – 150 г
• Яйцо куриное – 4 шт.
• Соль – щепотка

Для заварного крема
• Молоко – 500 мл
• Яйцо куриное – 2 шт.
• Сахар коричневый – 1 стак.
• Мука пшеничная – 4 ст. л.
• Масло сливочное – 250 г
• Ванилин – 1 г

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41»

СОЕДИНИМ СЕРДЦА!
СОЕДИНИМ СЕРДЦА!

 

ПЛЮСЫ

1 1 ПОГОДА
Бабье лето, теплое 

солнце, которое уже 
не обжигает, ясное 
синее небо, яркие 
листья под ногами... 
Можно проводить 
церемонию под от-
крытым небом и 
устроить фотосессию 
в живописном месте. 
Некоторые отважные 
молодожены решаются 
даже затеять банкет на 
природе, украшая его свеч-
ными фонарями, букетами 
из осенних листьев 

22ИНТЕРЬЕР 
            И НАСТРОЕНИЕ

Листья, цветы, фрукты и 
овощи – все может стать 
украшением празднично-
го стола и банкетного зала. 
И это несомненный плюс! 
Приглашения на свадь-
бу, декорированные тка-
невыми листьями клена, 
букет невесты из осенних 
цветов и желтой листвы, 
бутоньерка жениха, венки 
для подружек, корзины с 
яблоками, веселые рыжие 
тыквы – свадьба, оформ-
ленная в осеннем стиле, 
запомнится надолго!

ру
ет стаастастаааатьттть ть 
днидничнонн -

огоого заз ла. 
й плююю !с!

свадь-ддь
ые тккккка-

кленанннн , 
осеннихиниихих 
листввввы,ыыыы

а, венкикккк  
ррзины с 
 рыжие ии
оформ-мммм

м стиле,ееее
о!

ое 
же 
ое 
е ее еееее еееееееее
.....................
ььььььььььььььь 

т-
и 

ию 
сте. 

жные 
шаются 
нкет на 
его свеч-
укетами 

ЕНИЕ
руктыыы и 

Осень – время нежности и романтики, время золотых 

листьев и ярких красок. Наши предки, закончив работы 

на полях, собрав урожай и завершив летние хлопоты, 

с первых осенних дней начинали играть свадьбы, и эта 

традиция до сих пор остается с нами.

3 3 СТИЛЬ
Осенние свадьбы часто оформляют в модном стиле кантри – это 

красиво, оригинально и тепло! Этот стиль отлично гармонирует с 
осенним пейзажем: кожаные шляпы, клетчатые рубашки, корсеты 
и высокие ковбойские сапоги создадут атмосферу приключенче-
ского фильма. Не менее популярны и свадьбы в стиле ретро. Стро-
гий и вместе с тем праздничный стиль тридцатых годов прекрасно 
сочетается с яркостью осенних красок. Невеста может выбрать 
нежное кремовое платье со шлейфом, сшитое из шелка или гипю-

ра, дополнить образ меховой накид-
кой, шляпкой и перчатками. 

4 4 УГОЩЕНИЯ
Разнообразие овощей 

и фруктов, дары краса-
вицы-осени порадуют 
самых притязательных 
гостей. Сочные оттенки 
красного, оранжевого 
и коричневого могут 
быть не только элемен-

том свадебной декора-
ции, но и царствовать на 
тарелке.

И, конечно же, куль-
минация празднества – сва-
дебный торт. Используем 
фрукты и орехи с необычны-
ми вкусовыми и визуальны-
ми качествами. Выбираем 
ленты, узоры и аксессуары 
оранжевого, золотого и ко-
ричневого цвета – они иде-

ально сочетаются с белым 
тортом и природными кра-
сками осени. Также можно 
попробовать разноцветный 
многоярусный торт. Одни 
его уровни могут быть клас-
сическими белыми, а другие 
– отделаны сахарной массой 
темно-коричневого, красного 
или оранжевого цвета. Золо-
той торт – отличная идея для 
этой поры года, хорошо пере-
кликается с богатством и ще-
дростью осенней природы.

перемешивать крем, чтобы не образовались 
комочки и крем не подгорел.

Даем крему полностью остыть и добавляем 
небольшими кусочками размягченное 
сливочное масло, миксером взбиваем крем до 
однородной консистенции.

С помощью кондитерского шприца 
наполняем корнетик остывшим кремом и 
заполняем пирожные. Готовые пирожные 
посыпаем сахарной пудрой.



КУПЛЮ
ЖИЛЬЕ

 ■Квартиру/дом. *8-903-795-
6934

ДРУГОЕ

 ■Все ненужное, чем не поль-
зуетесь. *8-916-053-1698

 ■Старинные иконы и картины 
от 60 тыс. руб., книги до 1940 г., 
статуэтки, значки, самовары, 
колокольчики. *8-920-075-
4040

 ■Старые книги, библиотеку. 
Выезд. *8-916-782-0696

 ■Покупаю ноутбуки и ТВ, 
любое состояние. *8-905-545-
7897

ПРОДАМ
МЕБЕЛЬ

 ■Диван 2-местный дешево. 
Самовывоз. *8-499-736-4022

СНИМУ
КВАРТИРУ

 ■Квартиру или комн. *8-968-
461-2006

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

 ■Квартиру, комнату. *8-903-
795-6934

 ■Любую комнату. *8-903-728-
1028

 ■Комнату *8-963-998-0036

РЕМОНТ
 ■Бригада зелен. выполн. 

рем. люб. слож. *8-985-768-
4422, 8-910-475-2508

 ■Ваш мастер-электрик. 
*8-905-778-1181

 ■Изготовим и смонтируем 
ступени из мрамора, гранита 
под ключ. *8-916-959-7988

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

 ■Ремонт квартир. *8-963-
998-0036

 ■Ванная под ключ. *8-963-
998-0036

 ■Электрика,сантехника 
*8-963-998-0036

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

 ■ГАЗель груз. деш. *8-965-
370-0730

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

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

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

 ■ГАЗель, грузчики. *8-925-
069-1024

 ■ГАЗель, деш. *8-916-733-
5301

УСЛУГИ
РЕМОНТ

 ■Ремонт любых холодиль-

ников у вас дома. *8-925-

263-0190

 ■Ремонт холодильников 

за 2 часа у вас дома, Антон. 

*8-985-639-8081

 ■Быстрый ремонт хол-ков, 
стир. и п/м маш. *8-903-796-
0189

 ■Двери. *8-916-538-8745

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

 ■Ремонт стиральных и посу-
домоечных машин, холодиль-
ников, электроплит на дому. 
*8-969-777-2630

 ■Электрик. *8-915-336-0052

ДРУГОЕ

 ■Окажу юридическую по-
мощь. *8-985-314-1144

 ■Пошив, ремонт и пере-
крой изделий из меха, любой 
сложн. Рем. кожи, дубленок. 
Ателье «Айрис». *8-977-444-
2058, 8-499-717-2243

УРОКИ

 ■Рус. яз. ОГЭ, ЕГЭ. 8-11 кл. 
Жанна Викторовна. *8-905-
569-2213

 ■Мат., физ. *8-903-286-1990

 ■Рус. яз. 2-11 кл. *8-985-245-
2971

НАСЕКОМЫЕ

 ■Унич. насек. *8-499-720-
8033

ТРЕБУЮТСЯ

 ■Продавец в продуктовый 

магазин, 20-й мкрн. *8-910-

437-3206

 ■Вахтер, сутки/двое, корп. 
457, п. 1. *8-916-412-6256

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

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

 ■Комплектовщики, комплек-
товщицы, грузчики на склад, 
2200-2400 р. за смену. *8-965-
111-8132

 ■Комплектовщики, оператор 

на производство, Зеленоград, 

г/р 5/2, ночн. смена, з/п 40-50 т. 

*8-967-062-5131

 ■Консьержка, корп. 1420, 

п. 9. *8-916-937-1757, 8-903-

757-6046

 ■Охранники: муж/жен., мож-

но пенсионеры. Зеленоград, 

1/3. Гр. РФ. *8-499-762-4861 с 

10.00 до 16.00

 ■Ресторану – рабочую по 
кухне. *8-977-946-3700

 ■Сотрудница, 27 000 руб. 
*8-916-112-6916

 ■Требуются уборщицы! На 
полный рабочий день или под-
работку! *8-965-111-8132

РАЗНОЕ

 ■Электрика. *8-916-538-8745

ДРУГОЕ

 ■Котята в добрые руки. 
*8-916-875-1684

 ■Отдам котят в добрые руки. 
*8-906-079-8477

НАШИ ПРОЕКТЫ

Глянец. 
Ежемесячно, 
формат А2, 
полноцвет, 
информация 
о культурных 
мероприятиях 
города.
Более 2000 мест 
распространения
с высоким 
рейтингом 
проходимости.

ГОТОВЯТСЯ К ВЫХОДУ:ГОТОВЯТСЯ К ВЫХОДУ:

«Афиша»

Журнал 

«Отдых 
и здоровье в 
Зеленограде»
Ежемесячно, А5, 
полноцвет, глянец. 
Распространяется 
в кафе, ресторанах, 
медцентрах и 
салонах города. 
Вип-рассылка 
руководителям 
городских фирм 
и организаций.
Более 3000 экз.
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