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ГОТОВЯТСЯ К ВЫХОДУ:

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.

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.

МАГАЗИН «СКУПКА»
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.

журнал «Отдых и
здоровье
в Зеленограде»,
«Афиша»,
журнал «Детский
Зеленоград»
Ждем рекламодателей:

8-499-734-91-42,
8-499-735-22-71
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Приглашаются на работу
ГАЗЕТНЫЙ ВЕРСТАЛЬЩИК,
ДИЗАЙНЕР.
Полная занятость. Не удаленка.
Резюме присылайте на почту:
kutyrevatatiana@gmail.com

НАШИ ПРОЕКТЫ
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Тел. 8 (499) 7

Редакции газеты «41»
требуются на работу

на электронную почту:
kutyrevatatiana@gmail.com,
или ludvik1@list.ru

наш сайт www.id41.ru
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СЕКРЕТОВ,
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41»

БОЛЬШАЯ

КУЛИНАРНАЯ
КНИГА
ЗЕЛЕНОГРАДА

Ингредиенты:

• Горбуша – 700 г
• Масло кукурузное – 3 ст. л.
• Масло топленое – 1 ст. л.
• Соль – по вкусу
• Перец черный –по вкусу
• Пряности – по вкусу

• Желток яичный – 3 шт.
• Масло сливочное –150 г
• Сок лимонный – 1 ст. л.
• Паприка сладкая – 1 ч. л.
• Лист лавровый – 1 шт.

УША
ПРЯНАЯ ГОРБСО
УСОМ

Свои рецепты и фото почту
вы можете прислать на

bkkz41@yandex. ru.

Приготовление:

М
ПОД ГОЛЛАНДСКИ

Горбушу почистить, удалить плавники, нарезать на
порционные кусочки. Добавить по вкусу соль и черный
молотый перец.
Сковороду хорошо разогреть на среднем огне,
добавить 2 ст. ложки кукурузного масла (можно заменить
растительным), 1 ст. ложку топленого сливочного масла.
Выложить кусочки горбуши и обжарить с двух сторон до
полуготовности, внутри рыба должна оставаться сырой.
В форму добавить 1 ст. ложку кукурузного масла,
выложить обжаренные кусочки рыбы. Присыпать
пряностями для приготовления рыбных блюд. Состав:
лимонный перец, сахар, розовый перец, зеленый
перец, эстрагон, порошок фруктовый, сушеный лук,
сушеная морковь. Смазать сливочным маслом, добавить
измельченный лавровый лист.
Издатель — ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «41»
© «41» ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ ССЫЛКА ОБЯЗАТЕЛЬНА
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Форму накрыть фольгой и отправить в
разогретую до 200оС духовку для доведения рыбы
до готовности.
Готовим соус.
В миску добавить 3 яичных желтка, поставить
на водяную баню и взбивать до загустения, далее
добавить щепотку соли и 1 ст. ложку лимонного
сока, продолжая взбивать. Далее растопить
сливочное масло (100 г). Масло слегка остудить
и постепенно, тонкой струйкой, добавить
к взбитым желткам.
Соус еще раз хорошо перемешать. Добавить 1 ч.
ложку подкопченной паприки. Подавать соус теплым.
Блюдо гарнировать тушеными овощами, отварным
рисом или картофелем, украсить долькой лимона.

Учредитель – ООО «Издательский дом «41» Главный редактор Т.О. СИДОРОВА
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КУПЛЮ
МАШИНУ

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

Золото, серебро, медали, монеты, статуэтки.
*8-916-778-0456
КУПЛЮ. Магнитофоны.
Приемники. Колонки.
Пластинки. Фотоаппараты. Бинокли. Микроскопы.
Часы. Значки. Бижутерию.
Монеты. Марки. Статуэтки. *8-909-645-2522
Куплю старые, современные книги. Оценю
библиотеку. Помогу с
продажей дорогих изданий. *8-916-782-0696
ПРИБОРЫ. РАДИОДЕТАЛИ. *8-925-200-7525
Радиодетали, провода,
часы наруч. в желт. корп.,
значки, награды, статуэтки, портсигары, фарфор,
все СССР. *8-903-125-4010

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

Стир.машину BOSCH,
холодильник (двухкам.
146 см), стенку (10 секций) в отл. сост., недорого. *8-929-608-6221

СНИМУ
КВАРТИРУ

Рем. стир. и посудомоечных маш. *8-985-2510573
Рем. стир. маш. на
дому. *8-926-941-1384

РЕМОНТ

Рем. кв. Вася, Маша.
*8-926-561-6198
Ремонт кв. *8-906-7699607

Любую кв., комн.
*8-903-728-1028

Сантехник. *8-495-6691766

Быстрый ремонт хол-ов,
стир. и посудомоечных.
маш. *8-903-796-0189
Ваш мастер. *8-926264-1250

ГАЗель, деш. *8-916733-5301

УСЛУГИ

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

РЕМОНТ

ГАЗель, грузчики.
*8-925-069-1024

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

Электрик. *8-495-6691766

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Ремонт стиральных и
посудомоечных машин,
холодильников, электроплит на дому. *8-969-7772630

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

Мастер на час. Профессионал. *8-916-9343333

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

Отделочник. *8-916444-9825

0-20 т. Авто в центр.
*8-926-523-9097

Плиточник-сантехник.
*8-977-725-0610

0-т. Газель груз. деш.
*8-965-370-0730

Плиточник. *8-499-3470470

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

НАСЕКОМЫЕ

Унич. насек. *8-499720-8033

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

НАШИ ПРОЕКТЫ

ГОТОВЯТСЯ К ВЫХОДУ:
Журнал «Отдых

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

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

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

Ждем рекламодателей:
8-499-734-91-42
8-499-735-22-71

Работа в такси на своем
авто (любого цвета).
*8-926-909-5854
Срочно требуется дежурная в корп. 1522, п. 4.
*8-916-202-1193
Требуется охранник.
Платим вовремя. *8-910001-6939

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

Уборщик производственных помещений,
з/п 40-45 т.р., график 2/2
с 12.00 до 20.30 или 5/2 с
9.00 до 17.00. Ст. Сходня,
дер. Голиково, стр. 120.
*8-929-537-7262

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

Уборщики помещений,
дворник в спортивную
школу в 6 мкрн *8-925836-7292

Диспетчер в такси.
*8-926-909-5854

Швеи, 40-70 т.р. *8-977852-0572

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

Электрик, сантехник,
санузел под ключ. Газель.
*8-963-677-6863, Сергей

Мастер на час, электрик. *8-905-778-1181

ТРЕБУЮТСЯ

Дом. мастер. *8-906769-9607

РАЗНОЕ
ДРУГОЕ

Консьержка, корп. 401.
*8-499-736-6935
Парикм.-универ.
*8-499-734-4854
Приглашаем в новый
коллектив поваров, официантов, уборщиц. Ждем
Вас! *8-903-176-2141

В добрые руки котенок,
девочка, черепахового
окр. *8-967-175-8268
Утерян школьный аттестат на имя Бочкарева
П.С. Год выпуска 1999.
*8-926-233-8720

