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УЗНАЙТЕ ПЕРВЫМИ!УЗНАЙТЕ ПЕРВЫМИ!
МАГАЗИН «СКУПКА» 

Покупаем. Продаем.
Антиквариат, предметы старины, 

фарфоровые статуэтки, иконы, моне-
ты.  Золото. Серебро.

Телефоны, ноутбуки, планшеты, 
аудио-, видеотехнику и т.д.

Зеленоград, Новокрюковская ул., 
д. 9 (новый город, цокольный этаж).

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

ПРОДАЮТСЯ  УЧАСТКИ 
Продаются участки (8 соток). 

15 км от Зеленограда по Пят-
ницкому шоссе, недалеко от Ис-
тринского водохранилища, ас-
фальтированная дорога от самого 
участка, круг логодичный подъ-
езд, электричество 15 кВт, общее 
ограждение по перимет ру. Тихое, 
спокойное, уютное место. Скидки! 

Тел. 8 (919) 770-0557.

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

планшеты, аудио-, видео-
технику и т.д.

Антиквариат, предметы 
старины, фарфоровые ста-
туэтки,  иконы, монеты.  Зо-
лото. Серебро.

Зеленоград, Новокрюков-
ская ул., д. 9 (новый город, 
цокольный этаж).

Тел. 8 (925) 585-8085, 
8 (925) 705-3232, 8 (994) 
666-5636. 
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23 ФЕВРАЛЯ – ПРАЗДНИК СИЛЬНЫХ МУЖЧИН!

наш сайт 
www.id41.ru

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Сумма минимальной пен-
сии неработающих пенсио-
неров составит 21 193 рубля. 
Доплату получают 2,1 млн 
москвичей. 

Увеличат на 4,8% и разме-
ры единовременных и ежеме-
сячных социальных выплат. 
Их получают многодетные 
семьи и малообеспеченные 
семьи с детьми; дети, чьи ро-
дители погибли в результате 
террористических актов, тех-

ногенных и иных катастроф; 
дети и родители погибших 
военнослужащих; семьи, ко-
торые воспитывают детей-
инвалидов или инвалидов с 
детства; студенческие семьи, 
усыновители, опекуны (попе-
чители), приемные семьи, де-
ти-сироты и дети, оставшие-
ся без попечения родителей.

Увеличение выплат кос-
нется ветеранов Великой Оте-
чественной войны и участ-

ников обороны столицы, 
ветеранов боевых действий, 
тружеников тыла, ветеранов 
труда, детей войны, реабили-
тированных граждан, геро-
ев Советского Союза, героев 
России, полных кавалеров 
ордена Славы, героев Социа-
листического Труда, героев 
Труда Российской Федера-
ции, полных кавалеров орде-
на Трудовой Славы, их вдов и 
родителей.

Доплата положена 
юбилярам супружеской 
жизни, долгожителям 
(в возрасте 100 лет и старше), 

почетным гражда-
нам города, граж-
данам, имеющим 
особые заслуги в 
области культуры, 
искусства и спорта, 
летчикам-испыта-
телям и представи-
телям других льгот-
н ы х  к ат е г о р и й 
граждан.

По материалам 
mos.ru

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ 
ПРОИНДЕКСИРУЮТ

Городскую доплату к пенсии и социальные 
выплаты москвичам проиндексируют на 4,8%. 
Соответствующее постановление вступит в силу 
1 января 2022 года.

Приглашаются на работу 
РЕДАКТОР САЙТА,

ГАЗЕТНЫЙ ВЕРСТАЛЬЩИК,
ЖУРНАЛИСТ 

Полная занятость . Не удаленка.

Резюме присылайте на почту: kutyrevatatiana@gmail.com 

МЫ МЫ 
в соцсетях!в соцсетях!

izdatdom41         izdatdom41         

gazeta41_zelenograd         
gazeta41_zelenograd         

profile/585361549106
profile/585361549106

izdatelskiidom41
izdatelskiidom41

Присоединяйтесь!
Присоединяйтесь!
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41»

Свои рецепты и фото 
вы можете прислать на почту  

bkkz41@yandex. ru.

БОЛЬШАЯ

КУЛИНАРНАЯ
КНИГА
ЗЕЛЕНОГРАДА

Приготовление:
Просеять муку и соль в глубокую миску. 

Перетереть ладонями с мягким маслом, чтобы 
смесь напоминала хлебные крошки, затем 
добавить слегка взбитое яйцо и замесить тесто. 
Скатать его в шар, завернуть в пленку и отправить 
в холодильник на 30–50 минут.

Очистить тыкву, удалить семена. Нарезать 
мякоть кубиками. Положить в кастрюлю с 
толстым дном или сотейник, добавить немного 
воды и тушить до мягкости и полного испарения 
жидкости. Блендером измельчить мякоть в 
однородную массу. 

Ингредиенты:
• Пшеничная мука – 400 г
• Сливочное масло – 250 г
• Куриное яйцо – 3 шт.
• Тыква – 900 г

ТЫКВЕННЫЙ ПИРОГ 

С КОРИЦЕЙС КОРИЦЕЙ

• Сахар – 200 г
• Сливки 30% – 200 мл
• Корица – по вкусу
• Ванилин – по вкусу
• Соль – по вкусу

Раскатать тесто на слегка присыпанной мукой 
поверхности и застелить им круглую низкую 
форму диаметром около 30 см. Поверх теста 
положить лист бумаги для запекания и засыпать 
любую крупу. Это позволит коржу равномерно 
пропечься. Выпекать в течение 15 минут при 190 
градусах.

Выложить тыквенное пюре в глубокую миску, 
взбить с двумя яйцами, сахаром, сливками, 
пряностями и солью. Вылить смесь в форму с 
запеченным тестом. Выпекать пирог 50–55 минут 
при 180 градусах. Когда пирог остынет, его можно 
смело разрезать на порции.

Ирина КАРНАУШЕНКО, 
6-й мкрн
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ГДЕ ВОССТАНОВИТЬСЯ ГДЕ ВОССТАНОВИТЬСЯ 

ПОСЛЕ КОРОНАВИРУСА

В ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ

Любой переболевший старше 18 лет мо-

жет пройти углубленную диспансеризацию в 

поликлинике по месту прикрепления. На об-

следование можно записаться в поликлинике 

или на портале «Госуслуги», а пройти обсле-

дование не раньше, чем через 60 дней после 

выздоровления. 
Еловые и сосновые леса благоприятно 

влияют на органы дыхания. Такие места пре-

обладают на севере и юго-западе Подмоско-

вья: в Домодедово, Пушкино, Звенигороде, под 

Наро-Фоминском, в Солнечногорском округе. 

НА ЮЖНЫХ КУРОРТАХ
В Краснодарском крае более 50 здравниц 

практикуют лечебные программы восстанов-

ления после коронавируса. На Кубани есть 

источники минеральной, термальной воды, 

лечебные грязи. Состав воды в каждом ис-

точнике уникален, но все они оказывают бла-

готворное воздействие, потому что содержат 

бром, йод, кальций, натрий и другие полез-

ные элементы. 
Большинство мест, занимающихся реа-

билитацией переболевших ковидом, располо-

жены на побережье и в предгорных районах: 

в Анапе, Сочи, Горячем Ключе, Краснодаре, а 

также в Туапсинском, Апшеронском, Лабин-

ском и Белореченском районах. 

ДЫШИМ 

СВОБОДНО
Ун и к а л ь н о с т ь 

курортов Кавказ-

ских Минеральных 

Вод заключается в 

большом разнообра-

зии минеральных вод и 

лечебных грязей, благо-

приятных климатических 

условий. Восстановиться после 

коронавируса можно в Железноводске, 

Ессентуках, Кисловодске, Пятигорске. 

Укрепить здоровье можно не только в са-

наториях, но и прогуливаясь по терренку-

рам. Природные источники есть в каждом 

городе-курорте Ставропольского края. 

В некоторых санаториях именно на основе 

минеральных вод построены реабилита-

ционные комплексы дл я переболевших. 

ПОПРАВЛЯЕМ ЗДОРОВЬЕ
В Самарской области ждут тех, кто 

перенес заболевание в средней и тяжелой 

форме, а также тех, кто имеет хронические 

заболевания верхних дыхательных путей 

и легких. Для пациентов предусмотрена 

специальная дыхательная гимнастика, 

лечебные ингаляции, солевая пещера. 

Программа нацелена на восстановление 

работы легких, ликвидацию остаточных 

явлений коронавируса (длительный ка-

шель, одышка). В Самарской области вос-

становление после инфекции прошли бо-

лее 3000 человек.

ПРИРОДА ЛЕЧИТ
Алтайский край входит в десятку луч-

ших регионов по реабилитации после ковида. 

Около двадцати санаториев ждут переболев-

ших, в том числе город-курорт Белокуриха. 

В большинстве здравниц Алтайского края 

разработаны собственные программы вос-

становления здоровья после пневмонии. 

Одна из особенностей – сильвинитовые пе-

щеры. Внутри они облицованы природным 

камнем сильвинитом, который добывают на 

морской глубине. Он положительно влияет на 

органы дыхания. 

cookbook_41

 Тыква 900 г

После обычной простуды нашему организму 

нужно время, чтобы восстановиться. 

Реабилитация необходима и тем, кто переболел 

коронавирусной инфекцией, особенно, 

если заболевание протекало в средней 

и тяжелой форме. 

Анастасия ИВАНОВА



КУПЛЮ
МАШИНУ

 ■Купим ваш автомобиль. 
Zelcars.ru *8-903-724-
2594

ДРУГОЕ

 ■Золото, серебро, ме-
дали, монеты, статуэтки. 
*8-916-778-0456

 ■Магнитофоны. Прием-
ники. Колонки. Пла-
стинки. Фотоаппараты. 
Бинокли. Микроскопы. 
Часы. Значки. Бижутерию. 
Монеты. Марки. Статуэт-
ки. *8-909-645-2522

 ■ПРИБОРЫ. РАДИОДЕ-
ТАЛИ. *8-925-200-7525

 ■Радиодетали, провода, 
часы наруч. в желт. корп., 
значки, награды, статуэт-
ки, портсигары, фарфор 
– все СССР. *8-903-125-
4010

ПРОДАМ
ГАРАЖ

 ■Гараж в 11-м мкр, ГК 
«Элита». *8-968-855-0497

ДРУГОЕ

 ■Люстра (хрусталь), б/у. 
*8-916-226-6491

СНИМУ
КВАРТИРУ

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

 ■Любую кв., комн. 
*8-903-728-1028

РЕМОНТ
РЕМОНТ

 ■Абс. все сантех. ра-
боты. Ванная под ключ. 
*8-903-764-8823

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

 ■Ваш мастер. *8-926-
264-1250

 ■Двери. *8-916-538-8745

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

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

 ■Отделочник. *8-916-
444-9825

 ■ПЛИТОЧНИК. *8-926-
531-4526

 ■Плиточник-сантехник. 
*8-977-725-0610

 ■Плиточник. *8-499-347-
0470

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

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

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

 ■Ремонт кв. *8-906-769-
9607

 ■Сантехник. *8-495-669-
1766

 ■Циклевка. *8-916-538-
8745

 ■Электрик. *8-495-669-
1766

 ■Электрика. *8-916-538-
8745

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

 ■ГАЗель груз. деш. 
*8-965-370-0730

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

 ■Г-ль Портер. *8-903-
757-0034

 ■ГАЗель, грузчики. 
*8-925-069-1024

 ■ГАЗель, деш. *8-916-
733-5301

УСЛУГИ
РЕМОНТ

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

НАСЕКОМЫЕ

 ■Унич. насек. *8-499-
720-8033

УРОКИ

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

 ■Матем. 7-11 кл. *8-917-
515-0489

ТРЕБУЮТСЯ

 ■Ресторану повар, 
официантка, рабочая по 
кухне. *8-977-946-3700

 ■«Издательскому дому 
«41» верстальщик, лит. 
редактор, редактор 
сайта. *8-499-735-2271, 
8-499-735-4207, резюме 
на почту kutyrevatatiana@
gmail.com

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

 ■Вахтер в корп. 439, сут-
ки/трое, женщина без в/п. 
Срочно! *8-906-773-3079

 ■Вахтер в ночную смену 
(рассматриваем студен-
тов), корп. 457, п. 1. 
*8-916-412-6256

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

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

 ■Грузчик-комплектовщик 
и оператор на производ-
ство (Зеленоград), г/р 5/2, 
день/ночь, з/п 40-50 т. р. 
*8-967-062-5131

 ■Диспетчер в такси. 
*8-926-909-5854

 ■Дом. мастер. *8-906-
769-9607

 ■Консьерж, срочно, корп. 
1015, п. 2. *8-916-526-5103

 ■Консьержка, корп. 458, 
п. 1. *8-915-274-1121, Ма-
рина Николаевна

 ■Отделочники, разнора-
бочие по отделке квартир. 
*8-985-768-4422

 ■Парикм.-универ. 
*8-499-734-4854

 ■Приглашаем в новый 
коллектив поваров, офи-
циантов, уборщиц. Ждем 
вас! *8-903-176-2141

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

 ■Требуется дежурная 
в подъезд. *8-968-920-
7977

 ■Уборщица в компанию 
«Центурион» (рядом со 
ст. Крюково), г/р: с 8.00 до 
12.00. Воскресенье – вы-
ходной, зарплата 9000 р. 
*8-499-710-1441

 ■Фрезеровщик-универ-
сал, фрезеровщик на 
станок с ЧПУ (система 
ЧПУ Heidenhain, Philips), 
з/п от 60 т. р. (соц. пакет). 
*8-909-629-1077

 ■Швеи, 40-70 т. р. 
*8-977-852-0572
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ГОТОВЯТСЯ К ВЫХОДУ:ГОТОВЯТСЯ К ВЫХОДУ:
«Афиша»Журнал «Отдых 

и здоровье 
в Зеленограде»

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

НАШИ ПРОЕКТЫ

Ждем рекламодателей!

Тел. 8 (499) 735-2271, 

                     
  8 (499) 735-4207

ТЕЛЕФОННЫЙ ТЕЛЕФОННЫЙ
СПРАВОЧНИК
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