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Й ПРАЗДНИК

Е ПОДАРКИ НА ЛЮБО
В НОМЕРЕ: ОТЛИЧНЫ
СТР. 3

16+

До нового года осталось
facebook.com/izdatdom41

vk.com/gazeta41_zelenograd

23 дня

ok.ru/profile/585361549106

УЗНАЙТЕ
ПЕРВЫМИ!
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.

наш сайт
www.id41.ru
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Приглашается
на работу

ДИЗАЙНЕРВЕРСТАЛЬЩИК
Полная занятость.
Не удаленка.
Резюме присылайте на почту
kutyrevatatiana@gmail.com

Приглашаются на работу

РЕДАКТОР САЙТА,
ЖУРНАЛИСТ
Полная занятость. Не удаленка.

Резюме присылайте на почту
kutyrevatatiana@gmail.com
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НОВЫЙ

ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧНИК

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41»

БОЛЬШАЯ

КУЛИНАРНАЯ
КНИГА
ЗЕЛЕНОГРАДА
Свои рецепты и фото почту
вы можете прислать на

cookbook_41

Ингредиенты:

• фарш (курица+ говядина) – 300-400 г,
• лук репчатый – 1 шт,
• сыр твердый – 100-150 г,
• зелень
• свежемолотый перец
ОТЛЕТЫ
К
• перепелиные яйца – 6-8 шт
ИНЫМИ

bkkz41@yandex. ru.

Приготовление:

ЕЛ
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ЛИНИЙ
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А
П
–
ЯЙЦАМИ
ГЛАЗ

Фарш выложить в миску. Сыр натереть на
крупной терке. Зелень вымыть, обсушить и
порубить. Лук очистить и мелко порезать.
На разогретой с растительным маслом
сковороде обжарить лук 3-4 минуты, масло
слить и остудить лук.
Фарш соединить с луком, сыром, зеленью,
добавить соль и перец.
Хорошо перемешать фарш и несколько раз
отбить, бросая в миску.
Из фарша сформировать котлеты и
сделать в середине углубление (так, чтобы в
углубление помещалось перепелиное яйцо).

На разогретую с растительным маслом
сковороду выложить котлеты углублением
вниз и обжарить до румяной корочки
(сыр быстро плавится, поэтому не нужно
жарить слишком долго, чтобы котлетки не
подгорели). Перевернуть котлеты на другую
сторону и обжарить еще 3-4 минуты до
румяной корочки.
Обжаренные котлеты переложить в форму
для запекания углублениями вверх. В каждое
углубление разбить перепелиное яйцо и
немного посолить. Запекать котлетки около
20 минут при температуре 170-180°C.

Юлия КАЮДА, 16-й мкрн,
риелтор

4

«СОРОК ОДИН ПЛЮС»
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
№24

8 декабря 2021 г.

КУПЛЮ

СДАМ

КВАРТИРУ

Пошив, ремонт и перекрой
изделий из меха любой сложности. Рем. кожи, дубленок.
Ателье «Айрис». *8-977-4442058, 8-499-717-2243

ДРУГОЕ

Квартиру, дом. *8-903795-6934

Офис, от 1 кв. м. *8-906769-9607

МАШИНУ

РЕМОНТ

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

Старинные иконы и картины от 60 тыс. руб., книги
до 1920 г., статуэтки, значки, самовары, колокольчики. *8-920-075-4040

Ваш мастер. *8-977-1394869
Мастер на час, электрик.
*8-905-778-1181

ПРИБОРЫ. РАДИОДЕТАЛИ. *8-925-200-7525
Покупаю ноутбуки и ТВ,
любое состояние. *8-905545-7897
Радиодетали, провода,
часы наруч. в желт. корп.,
значки, награды, статуэтки,
портсигары – все СССР.
*8-903-125-4010

Г-ль Портер. *8-903-7570034
ГАЗель, грузчики. *8-925069-1024
ГАЗель, деш. *8-916-7335301
Мастер на час. Профессионал. *8-916-934-3333
Отделочник. *8-916-4449825

Плиточник-сантехник.
*8-977-725-0610
Плиточник. *8-499-3470470

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

Сантехник. *8-495-6691766

СНИМУ

Электрик. *8-495-6691766

УСЛУГИ

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

Квартиру, комнату.
*8-903-795-6934

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

Английский язык, индивид. *8-499-736-0251
Немецкий язык, индивид.
*8-499-736-0251

ТРЕБУЮТСЯ
«Издательскому дому «41»
верстальщик, лит. редактор,
редактор сайта. *8-499-7352271, 8-499-735-4207, резюме на почту kutyrevatatiana@
gmail.com

Консьержка срочно! Корп.
916, сутки/трое, 900 руб.,
условия хорошие. *8-958833-4702

Фрезеровщик-универсал,
фрезеровщик на станок с
ЧПУ, токарь. З/п от 60 т. р.
(соцпакет). *8-909-629-1077

Механик-автослесарь по
ремонту автобусов. График
5/2. Место раб. – д. Радумля,
мкр ДЭУ, з/п 60-90 т. р.
*8-903-234-7774

РАЗНОЕ

Подработка. Упаковщик,
грузчик, кассир, продавец,
комплектовщик до 3000 руб./
смена. Оплата в конце смены. *8-905-700-3366
Продавец детских товаров, 2/2, 10.00-19.00, з/п 24
тыс. руб. *8-977-612-8394

Котята от сиб. кошки.
*8-906-079-8477
Отдам беспл. памперсы
для взрослых, р-р L, 4 уп.
*8-985-959-5925, Галина
Александровна
ПОТЕРИ

Работа в такси на своем
авто. *8-926-909-5854
Работа молодым пенсионерам. Предпочтение учителям. *8-916-245-3837

Аттестат об окончании
средней школы №852, выданный в 1996 году на имя
Кукольниковой Татьяны
Сергеевны, 1980 года рождения, считать недействительным в связи с утерей.

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

Ремонт любых холодильников у вас дома. *8-925263-0190
Ремонт стиральных и посудомоечных машин, холодильников, электроплит на
дому. *8-969-777-2630

Дворник. Зеленоград.
График работы 7/0, с 6.00 до
10.00. З/п 15 000 р. *8-926048-2222
Диспетчер в такси. *8-926909-5854
Дом. мастер. *8-906-7699607

НАШИ ПРОЕКТЫ

ГОТОВЯТСЯ К ВЫХОДУ:
Журнал «Отдых

и здоровье
в Зеленограде»

ПОМНИМ
4 декабря после тяжелой болезни на 77-м
году жизни скончалась ШЕРСТЮК Лилия Васильевна – заведующая отделением психоневрологического диспансера ПНД-22, врач высшей
категории, наша коллега. Она была человеком
большой души, справедливой, доброй, жизнерадостной, ее мы называли солнышком. Светлая память о ней всегда будет жить в наших
сердцах. Скорбим и соболезнуем ее близким.
Сотрудники ПНД-22
Издатель — ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «41»
© «41» ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ ССЫЛКА ОБЯЗАТЕЛЬНА
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ДРУГОЕ

РЕМОНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

УРОКИ

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

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

яйтесь!
Присоедин

Унич. насек. *8-499-7208033

В столовую МИЭТ требуются шеф-повар, поваруниверсал, повар х/ц, повар
г/ц, (з/п 35-45 т. р.), буфетчик, посудомойщица (з/п 27
т. р.). График 5/2 по ТК РФ.
*8-916-511-8095, Наталья
Николаевна, с 9.00 до 17.00

ПЛИТОЧНИК. *8-926-5314526

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

КВАРТИРУ

0-20 т. Авто в центр.
*8-926-523-9097

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

Рем. кв. Вася, Маша.
*8-926-561-6198

ПРОДАМ

Насекомые. *8-495-1429637

ГАЗель груз. деш. *8-965370-0730

Магнитофоны. Приемники. Колонки. Пластинки.
Фотоаппараты. Бинокли.
Микроскопы. Часы. Значки.
Бижутерию. Монеты. Марки.
Статуэтки. *8-909-645-2522

Оценка, покупка книг, букинистики. *8-916-782-0696

izdatdom41
nograd
gazeta41_zele
1549106
profile/58536
41
izdatelskiidom

НАСЕКОМЫЕ

Гараж. *8-906-744-2853

Куплю измерительные
приборы СССР: осциллографы, частотомеры и т.д.
Радиодетали. *8-915-0330001

МЫ
в соцсетях!

ДРУГОЕ

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

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

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