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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

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

Ждем рекламодателей:
8-499-734-91-42
8-499-735-22-71
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Редакции газеты «41»
требуются на работу

ЛИТЕРАТУРНЫЙ
РЕДАКТОР,
КОРРЕКТОР
Резюме направляйте
на электронную почту:
kutyrevatatiana@gmail.com,
или ludvik1@list.ru

Приглашаются на работу

РЕДАКТОР САЙТА,
ГАЗЕТНЫЙ ВЕРСТАЛЬЩИК,
ЖУРНАЛИСТ

наш сайт www.id41.ru

Полная занятость. Не удаленка.

Резюме присылайте на почту: kutyrevatatiana@gmail.com
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Анастасия ИВАНОВА

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41»

БОЛЬШАЯ

КУЛИНАРНАЯ
КНИГА
ЗЕЛЕНОГРАДА

Ингредиенты:

• Темный шоколад – 100 г
• Сливочное масло – 180 г
• Коричневый сахар – 200 г

• Куриное яйцо – 4 шт.
• Пшеничная мука – 100 г
• Грецкие орехи – 100 г

БРАУНИ

Свои рецепты и фото почту
вы можете прислать на

bkkz41@yandex. ru.

cookbook_41

Приготовление:
Шоколад разломать на кусочки и вместе со
сливочным маслом растопить на водяной бане, не
переставая все время помешивать лопаткой или
деревянной ложкой. Получившийся густой шоколадный
соус снять с водяной бани и оставить остывать.
Тем временем смешать яйца со ста граммами
коричневого сахара: яйца разбить в отдельную миску
и взбить, постепенно добавляя сахар. Взбивать можно
при помощи миксера или вручную не меньше двух-трех
минут.
Острым ножом на разделочной доске порубить
грецкие орехи, предварительно поджаренные на сухой
сковороде до появления аромата.
В остывший растопленный со сливочным маслом
шоколад аккуратно добавить оставшийся сахар, затем

Издатель — ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «41»
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муку и измельченные орехи и все хорошо перемешать
венчиком.
Затем влить сахарно-яичную смесь и тщательно
смешать с шоколадной массой. Цвет у теста должен
получиться равномерным, без разводов.
Разогреть духовку до 200 градусов. Дно небольшой
глубокой огнеупорной формы выстелить листом
бумаги для выпечки или калькой. Перелить тесто в
форму. Поставить в духовку и выпекать 25-30 минут до
появления сахарной корочки.
Готовый пирог вытащить из духовки, дать остыть и
нарезать на квадратики острым ножом или ножом для
пиццы – так кусочки получатся особенно ровными.
Подавать брауни можно просто так, а можно
посыпать сверху сахарной пудрой или полить
шоколадной глазурью, украсив листьями мяты.

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

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

МАШИНУ

Купим ваш автомобиль. Zelcars.ru *8-903724-2594

0-20 т. Авто в центр.
*8-926-523-9097
Все авто + центр +
грузчики. *8-926-5239097

КУПЛЮ золото, серебро, медали, монеты,
статуэтки. *8-916-7780456
Куплю измерительные
приборы СССР: осциллографы, частотомеры и
т.д. Радиодетали.
*8-915-033-0001
Старинные иконы
и картины от 60 тыс.
руб., книги до 1920 г.,
статуэтки, значки, самовары, колокольчики.
*8-920-075-4040
Магнитофоны. Приемники. Колонки. Пластинки. Фотоаппараты.
Бинокли. Микроскопы.
Часы. Значки. Бижутерию. Монеты. Марки.
Статуэтки. *8-909-6452522
Покупаю ноутбуки и
ТВ, любое состояние.
*8-905-545-7897
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-м мкр, ГК
«Элита». *8-968-8550497

Г-ль Портер. *8-903757-0034

РЕМОНТ
Абс. все сантех.
работы. Ванная под
ключ. *8-903-764-8823
Бригада зелен. выполн. рем. люб. слож.
*8-985-768-4422, 8-910475-2508
Двери. *8-916-5388745
Александр. Ремонт
квартир: от мелкого до
косметического. *8-964525-9182, 8-985-0397007
Мастер на час, электрик. *8-905-778-1181
Мастер на час. Профессионал. *8-916-9343333
Отделочник. *8-916444-9825
ПЛИТОЧНИК. *8-926531-4526
Плиточник-сантехник.
*8-977-725-0610

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

УСЛУГИ
РЕМОНТ

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

Циклевка. *8-916-5388745

Электрика. *8-916538-8745

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

Живопись, лепка, подготовка к школе, английский и китайский языки,
каллиграфия. Минигруппы. *8-903-518-8694

ТРЕБУЮТСЯ

Сантехник. *8-495669-1766

Электрик. *8-495-6691766

Консьержка, корп. 315,

Матем. 7-11 кл. *8-917515-0489

Ремонт кв. *8-906-7699607

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

УРОКИ

ДРУГОЕ

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

Унич. насек. *8-499720-8033

Плиточник. *8-499347-0470
Ремонт стиральных и
посудомоечных машин,
холодильников, электроплит на дому. *8-969777-2630

«Издательскому дому
«41» верстальщик, лит.
редактор, редактор
сайта. *8-499-735-2271,
8-499-735-4207, резюме
на почту kutyrevatatiana@
gmail.com
Вахтер в корп. 439,
сутки/трое, женщина без
в/п. Срочно! *8-906-7733079
Водители в такси,
аренда от 1500 р. *8-926909-5854
Водители в такси, без
аренды. *8-926-909-5854
Диспетчер в такси,
30 т. руб. *8-926-9095854
Дом. мастер. *8-906769-9607
Консьержка в подъезд,
15-й мкр. *8-968-6661352, 8-915-054-9534

график 1/2. *8-909-6367952
Приглашаем в новый
коллектив поваров, официантов, уборщиц. Ждем
вас! *8-903-176-2141
Работа в такси на
своем авто. *8-926-9095854
СРОЧНО требуется
консьерж! Без в/п, 2/2,
корп. 828, п. 2. *8-985909-1349, Марина
Срочно в корп. 531
требуется консьерж, 1/2,
без в/п, с зеленоградской регистрацией.
*8-916-177-2027,
Ирина
Требуется дежурная
в подъезд. *8-968-9207977
Требуется охранник.
Платим вовремя. *8-910001-6939
Фрезеровщик-универсал, фрезеровщик на
станок с ЧПУ ( система
ЧПУ Heidenhain, Philips),
з/п от 60 т. р.(соцпакет).
*8-909-629-1077

ПОМНИМ
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Глубоко скорбим по поводу кончины 31 октября
2021 года нашего замечательного друга, коллеги,
учителя Васильевой Евгении Петровны. Она стояла
у истоков развития торговли в нашем молодом городе
с 1964 г. Мы знали Евгению Петровну как удивительного, отзывчивого, умного и справедливого человека.
Ее жизнелюбие, целеустремленность, преданность
своему делу всегда служили ярким примером для нас.
Евгения Петровна начала свою трудовую деятельность с простого продавца Москворецкого универмага, став директором магазинов «Одежда» («Флейта») и
«Сапожок». Была неоднократно отмечена наградами.
Скорбим о невосполнимой утрате Васильевой
Евгении Петровны. Спасибо ей за то, что она была с
нами. Мы сохраним в наших сердцах память о ней.
Выражаем свои соболезнования родным и близким.
Коллеги

