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УЗНАЙТЕ ПЕРВЫМИ!
МАГАЗИН «СКУПКА»
Покупаем. Продаем.
Антиквариат, предметы старины,
фарфоровые статуэтки, иконы, монеты. 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.

МАГАЗИН «СКУПКА»

наш сайт www.id41.ru

Покупаем. Продаем.
Телефоны, ноутбуки,
планшеты, аудио-, видеотехнику и т.д.
Антиквариат, предметы
старины, фарфоровые статуэтки, иконы, монеты. Золото. Серебро.
Зеленоград, Новокрюковская ул., д. 9 (новый город,
цокольный этаж).
Тел. 8 (925) 585-8085,
8 (925) 705-3232, 8 (994)
666-5636.

ПРОДАЮТСЯ УЧАСТКИ
Продаются участки (8 соток).
15 км от Зеленограда по Пятницкому шоссе, недалеко от Истринского водохранилища, асфальтированная дорога от самого
участка, круглогодичный подъезд, электричество 15 кВт, общее
ограждение по периметру. Тихое,
спокойное, уютное место. Скидки!
Тел. 8 (919) 770-0557.
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ
ПРОИНДЕКСИРУЮТ
Городскую доплату к пенсии и социальные
выплаты москвичам проиндексируют на 4,8%.
Соответствующее постановление вступит в силу
1 января 2022 года.
Сумма минимальной пенсии неработающих пенсионеров составит 21 193 рубля.
Доплату получают 2,1 млн
москвичей.
Увеличат на 4,8% и размеры единовременных и ежемесячных социальных выплат.
Их получают многодетные
семьи и малообеспеченные
семьи с детьми; дети, чьи родители погибли в результате
террористических актов, тех-

ногенных и иных катастроф;
дети и родители погибших
военнослужащих; семьи, которые воспитывают детейинвалидов или инвалидов с
детства; студенческие семьи,
усыновители, опекуны (попечители), приемные семьи, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
Увеличение выплат коснется ветеранов Великой Отечественной войны и участ-

ников обороны столицы,
ветеранов боевых действий,
тружеников тыла, ветеранов
труда, детей войны, реабилитированных граждан, героев Советского Союза, героев
России, полных кавалеров
ордена Славы, героев Социалистического Труда, героев
Труда Российской Федерации, полных кавалеров ордена Трудовой Славы, их вдов и
родителей.
Доплата
положена
юбилярам супружеской
жизни,
долгожителям
(в возрасте 100 лет и старше),
почетным гражданам города, гражданам, имеющим
особые заслуги в
области культуры,
искусства и спорта,
летчикам-испытателям и представителям других льготн ы х к ат е г о р и й
граждан.
По материалам
mos.ru

наш сайт
www.id41.ru

Приглашаются на работу

РЕДАКТОР САЙТА,
ГАЗЕТНЫЙ ВЕРСТАЛЬЩИК,
ЖУРНАЛИСТ
Полная занятость. Не удаленка.

Резюме присылайте на почту: kutyrevatatiana@gmail.com
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41»

БОЛЬШАЯ

КУЛИНАРНАЯ
КНИГА
ЗЕЛЕНОГРАДА

Ингредиенты:

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

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

Г
ТЫКВЕННЫЙ ПИРО
С КОРИЦЕЙ

Свои рецепты и фото почту
вы можете прислать на

bkkz41@yandex. ru.

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.
Издатель — ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «41»
© «41» ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ ССЫЛКА ОБЯЗАТЕЛЬНА
Перепечатка возможна только с письменного разрешения редакции
Адрес издателя и редакции:
124482, г. Москва, Зеленоград, корп. 339а, офис 1-7
E-mail: reсlamanews41@gmail.com
Наш сайт: www.id41.ru, www.zelenograd41news.ru * - материалы, помеченные таким
знаком, публикуются на правах рекламы
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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

«Сорок один
плюс»

№21
(880)

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.

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.)

Ирина КАРНАУШЕНКО,
6-й мкрн
Отпечатано в ООО «Типография «КП - Москва»
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КУПЛЮ

Сантехник. *8-495-6691766

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

МАШИНУ

Циклевка. *8-916-5388745

Купим ваш автомобиль.
Zelcars.ru *8-903-7242594
ДРУГОЕ

Электрика. *8-916-5388745

Золото, серебро, медали, монеты, статуэтки.
*8-916-778-0456
Магнитофоны. Приемники. Колонки. Пластинки. Фотоаппараты.
Бинокли. Микроскопы.
Часы. Значки. Бижутерию.
Монеты. Марки. Статуэтки. *8-909-645-2522

Водители в такси, аренда от 1500 р. *8-926-9095854

Электрик. *8-495-6691766

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Ваш мастер. *8-926264-1250

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

УРОКИ

Фург. + грузч., оченьочень деш.! *8-916-7242407

Репетитор по рус. яз.
с хорошими результатами. *8-903-976-9928

ПРИБОРЫ. РАДИОДЕТАЛИ. *8-925-200-7525

0-20 т. Авто в центр.
*8-926-523-9097

Матем. 7-11 кл. *8-917515-0489

Радиодетали, провода,
часы наруч. в желт. корп.,
значки, награды, статуэтки, портсигары, фарфор
– все СССР. *8-903-1254010

ГАЗель груз. деш.
*8-965-370-0730

Двери. *8-916-538-8745
Мастер на час, электрик. *8-905-778-1181

ПРОДАМ

ГАЗель, грузчики.
*8-925-069-1024

ГАРАЖ

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

Мастер на час. Профессионал. *8-916-934-3333

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

Отделочник. *8-916444-9825

СНИМУ

ПЛИТОЧНИК. *8-926531-4526

КВАРТИРУ

1-2-3-к. кв., комн. для
сотр. фирмы. *8-903-7281028
Любую кв., комн.
*8-903-728-1028

РЕМОНТ
РЕМОНТ

Абс. все сантех. работы. Ванная под ключ.
*8-903-764-8823
Быстрый ремонт хол-в,
стир. и п/м маш. *8-903796-0189

Плиточник-сантехник.
*8-977-725-0610
Плиточник. *8-499-3470470
Рем. стир. и посудомоечных маш. *8-985-2510573
Рем. стир. маш. на
дому. *8-926-941-1384
Рем. кв. Вася, Маша.
*8-926-561-6198
Ремонт кв. *8-906-7699607

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

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

Требуется дежурная
в подъезд. *8-968-9207977

Диспетчер в такси.
*8-926-909-5854
Дом. мастер. *8-906769-9607

Консьержка, корп. 458,
п. 1. *8-915-274-1121, Марина Николаевна

Г-ль Портер. *8-903757-0034

Отделочники, разнорабочие по отделке квартир.
*8-985-768-4422

ГАЗель, деш. *8-916733-5301

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

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

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

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

Парикм.-универ.
*8-499-734-4854

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

УСЛУГИ
РЕМОНТ

Ремонт любых холодильников у вас дома.
*8-925-263-0190

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

НАСЕКОМЫЕ

Унич. насек. *8-499720-8033

«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. *8-985768-4422, 8-910-475-2508
Вахтер в корп. 439, сутки/трое, женщина без в/п.
Срочно! *8-906-773-3079

НАШИ ПРОЕКТЫ

ГОТОВЯТСЯ К ВЫХОДУ:
Журнал «Отдых

и здоровье
в Зеленограде»
Ежемесячно, А5,
полноцвет, глянец,
распространение
под подпись
в фирмы города

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

ТЕЛЕФОННЫЙ
СПРАВОЧНИК
2021/22
ей!
модател ,
а
л
к
е
р
м
Жде
735-2271
Тел. 8 (499)(499) 735-4207
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