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УЗНАЙТЕ УЗНАЙТЕ 
ПЕРВЫМИ!ПЕРВЫМИ!

МАГАЗИН «СКУПКА» 
Покупаем. Продаем.
Антиквариат, предметы ста-

рины, фарфоровые статуэтки,  
иконы, монеты.  Золото. Серебро.

Телефоны, ноутбуки, планше-
ты, аудио-, видеотехнику и т.д.

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

Тел. 8 (925) 705-3232,
8 (925) 585-8085. 

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

ты, аудио-, видеотехнику и т.д.
Антиквариат, предметы ста-

рины, фарфоровые статуэтки,  
иконы, монеты.  Золото. Серебро.

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

Тел.: 8 (925) 585-8085, 
8 (925) 705-3232. 
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41» 

НЕ СОВЕРШАЙТЕ по просьбе постороннего 
действия, связанные с непонятными для 
вас электронными 
оформлениями, передачей 
данных вашего банковского 
счета, карты, передачей 
содержания СМС-сообщений, 
присланных на ваш телефон

НЕ ОТКРЫВАЙТЕ дверь 
незнакомцам, тем более если вы 
не вызывали работников 
коммунальных или социальных 
служб

НЕ СООБЩАЙТЕ случайным 
знакомым информацию о себе, 
своих близких и соседях, 
которую могут использовать 
преступники

НЕ ДОВЕРЯЙТЕ телефонным звонкам и сообщениям о том, 
что ваш родственник совершил ДТП или преступление и за 
деньги можно избавить его от ответственности; что вы 
выиграли в конкурсе или 
лотерее, но нужно заплатить 
налог или оплатить доставку 
приза; что вам начислена 
компенсация за ранее 
приобретенные медицинские 
препараты или услуги, 
которыми вы не 
воспользовались

НЕ СОГЛАШАЙТЕСЬ, если случайный 
знакомый предлагает вам погадать, 
снять порчу, избавить от заклятия ваших 
близких

НЕ ВЕРЬТЕ предложениям о покупке товаров по 
необоснованно низкой цене. В большинстве 
случаев это ловушка или обман

НЕ ПЕРЕХОДИТЕ 
при работе в интернете 
по ссылке, указанной 
в сообщении. 
Чаще всего это 
путь к активации 
вируса или 
оформлению 
платных услуг

НЕ ОТПРАВЛЯЙТЕ денежные переводы 
на неизвестные адреса, мобильные номера, 
электронные кошельки, в том числе 
по предоплате. Помните, что интернет-магазин 
не принимает оплату в такой форме

ЧТОБЫ  НЕ  СТАТЬ  ЖЕРТВОЙ  МОШЕННИКОВ

БАНКОВСКАЯ КАРТА
 Перед снятием денег в банкомате внима-

тельно осмотрите его: на картоприемнике не 
должно быть посторонних предметов. Набирая 
ПИН-код, прикрывайте клавиатуру рукой. Делай-
те это даже во время расчетов в магазинах и кафе. 
Старайтесь никогда не терять из виду вашу карту.

 Подключите мобильный банк и СМС-
уведомления.

 Если совершаете покупки через интер-
нет, никому не сообщайте секретный код для 
подтверждения операций, который прихо-
дит вам по СМС.

ЕСЛИ ДЕНЬГИ СНЯЛИ, 
КАК БЫТЬ?

 Сами  позвоните в банк. Его номер 
всегда есть на обороте карты или на главной 
странице сайта, сообщите о мошеннической 
операции и заблокируйте карту.

 Запросите выписку по счету и напи-
шите заявление о несогласии с операцией. 
Обратитесь с заявлением в отдел полиции по 
месту жительства. 

ТЕЛЕФОННЫЕ ЗВОНКИ 
И ПОКУПКИ

 Не перезванивайте по сомнительным 
номерам.  Не переходите по неизвестным 
ссылкам. Всегда сверяйте адреса с доменны-
ми именами официальных сайтов организа-
ций. 

 Если вам приходит СМС о зачисле-
нии средств, а затем звонит человек, ко-
торый по ошибке зачислил вам деньги и 
просит вернуть, не спешите. Проверьте 
состояние вашего счета, закажите вы-
писку в онлайн-банке или позвоните в 
банк, прежде чем переводить кому-то 
деньги.

 Никому не сообщайте персональные 
данные, а уж тем более пароли и коды. Не 
храните данные карт на компьютере или в 
смартфоне.

 Если вам сообщают, что у родственни-
ков или друзей неприятности, постарайтесь 
связаться с ними напрямую.

 Помогите своим пожилым родствен-
никам и подросткам, объяснив им  эти 
простые правила.

НЕ ДОВЕРЯЙ, А ПРОВЕРЯЙ! НЕ ДОВЕРЯЙ, А ПРОВЕРЯЙ! 
ПРОСТЫЕ СОВЕТЫ БЕЗОПАСНОСТИПРОСТЫЕ СОВЕТЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Свои рецепты и фото 
вы можете прислать на почту  

bkkz41@yandex. ru.

БОЛЬШАЯ

КУЛИНАРНАЯ
КНИГА
ЗЕЛЕНОГРАДА

Приготовление:
В сотейник положить сливочное масло 

и 2 ложки растительного масла, растопить. 
Постепенно добавлять муку и размешивать так, 
чтобы не оставалось комочков.

Когда вся мука вмешана, влить все 
молоко. Убавить огонь и томить до нужной 
консистенции: не жидкой, но и не слишком 
густой (консистенция нежирной сметаны).

На сковороде раскалить оливковое 
масло. Добавить мясной фарш (лучше 
свинина+телятина).

Фарш жарить до полуготовности. Влить в 
него соус болоньезе, посолить и поперчить.

Ингредиенты:
• Мясной фарш – 600 г
• Соус болоньезе – 600 г
• Сливочное масло – 60 г
• Пшеничная мука – 2,5 ст. л.
• Оливковое масло – 2 ст. л.
• Молоко – 750 мл
• Готовые сухие листы 
лазаньи – 10 шт.
• Твердый сыр – 500 г

ЛАЗАНЬЯ КЛАССИЧЕСКАЯ 
ЛАЗАНЬЯ КЛАССИЧЕСКАЯ 

С МЯСОМС МЯСОМ
Духовку разогреть до 180 градусов. Форму 

смазать сливочным маслом. На дно вылить 
немного соуса бешамель, чуть-чуть, только 
чтобы покрыть дно.

Выложить пласты (не вареные). На пласты 
выложить получившийся фарш, на фарш – 
натертый сыр. На сыр – соус бешамель.

Соуса нужно выкладывать столько, чтобы 
лазанья получилась сочной. Поверх соуса 
выложить сухие листы лазаньи. Повторить 
процедуру.

Последний слой листов промазать соусом 
бешамель и сверху щедро засыпать сыром. 
Дать постоять минут 7–10. Поставить в духовку. 
Запекать 30 минут.

Яна НОВИКОВА, 4-й мкрн

cookbook_41 СПОНСОР РУБРИКИ



Приглашаются на работу 

РЕДАКТОР САЙТА,

ГАЗЕТНЫЙ 
ВЕРСТАЛЬЩИК,

ЖУРНАЛИСТ 

Полная занятость . Не удаленка.
Резюме присылайте на почту: 

ludvik1@list.ru
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Присоединяйтесь!
Присоединяйтесь!

в соцсетях!
в соцсетях!

МЫМЫ
izdatdom41         
izdatdom41         

gazeta41_zelenograd         

gazeta41_zelenograd         

profile/585361549106

profile/585361549106

izdatelskiidom41
izdatelskiidom41
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
«СОРОК«СОРОК  ОДИНОДИН  ПЛЮС»ПЛЮС»

КУПЛЮ
ЖИЛЬЕ

 ■Квартиру/дом.* 8-903-
795-6934

 ■Купим вашу квартиру. 
*8-916-420-0885

МАШИНУ

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

ДРУГОЕ

 ■ Старинные иконы и кар-

тины от 60 тыс. руб., книги 

до 1920 г., статуэтки, знач-

ки, самовары, колокольчи-

ки. *8-920-075-4040

 ■Магнитофоны, прием-
ники, колонки, пластинки, 
кассеты, фотоаппараты, 
бинокли, микроскопы, 
часы, значки, монеты, 
марки, статуэтки. *8-909-
645-2522

 ■Куплю коньяк, алкоголь, 
сигареты СССР. *8-910-
416-2840

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

 ■ПРИБОРЫ. РАДИОДЕТА-
ЛИ. *8-925-200-7525

ПРОДАМ

ДАЧИ, УЧАСТКИ

 ■Продается участок, 
8 сот., 15 км от Зеленогра-
да. Дорога, электричество, 
газ, ограждение, удобная 
планировка. *8-903-544-
5577

СНИМУ

КВАРТИРУ

 ■Квартиру/комнату. 
*8-903-795-6934

РЕМОНТ

 ■Александр. Ремонт квар-
тир от мелкого до космети-
ческого. *8-964-525-9182, 
8-985-039-7007

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

 ■Ваш мастер-электрик. 
*8-905-778-1181

 ■Ваш мастер. *8-977-139-
4869

 ■Замки: вскрытие, замена 
(обивка дверей). *8-906-
032-8966, Зел

 ■Мастер на час. *8-977-
725-0610

 ■Отделочник. *8-916-444-
9825

 ■ПЛИТОЧНИК. *8-926-
531-4526

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

 ■Плиточник. *8-499-347-
0470

 ■Рем. стир. и посудомоеч-
ных маш. *8-985-251-0573

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

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

 ■Сантехник. *8-495-669-
1766

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

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

 ■ГАЗель, грузчики. 
*8-925-069-1024

 ■ГАЗель, деш. *8-916-733-
5301

 ■Газель груз. деш. 

*8-965-370-0730

УСЛУГИ

РЕМОНТ

 ■Ремонт любых холо-

дильников у вас дома. 

*8-925-263-0190

 ■Ремонт стиральных и 
посудомоечных машин, хо-
лодильников, электроплит 
на дому. *8-969-777-2630

ДРУГОЕ

 ■Пошив, ремонт и пере-
крой изделий из меха лю-
бой сложности. Рем. кожи, 
дубленок. Ателье «Айрис». 
*8-977-444-2058, 8-499-
717-2243

НАСЕКОМЫЕ

 ■Унич. насек. *8-499-720-
8033

ТРЕБУЮТСЯ

 ■Ресторану: посудомой-
щицы, повара. *8-977-946-
3700

 ■Вахтер, корп. 438, сутки/
двое. Обращаться на вахту. 
*8-916-306-5181

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

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

 ■Водители кат. «В» и «В, 
С», г. Химки (мкрн Сходня). 

З/п 60-80 т. р. (стабильная). 
*8-906-092-2292

 ■Дом. мастер. *8-906-
769-9607

 ■На неполную занятость 
люди с опытом бухгалтера, 
учителя, медперсонала. 
*8-916-245-3837

 ■Парикм.-универ. *8-499-
734-4854

 ■Пищевому производству 
требуется электрик, з/п 
55 000-60 000 руб. График 
работы 5/2, 9.00-17.00. 
Трудоустройство по ТК РФ. 
Отдел персонала. *8-929-
537-7262, 8-499-968-6240

 ■Продавец автозапча-
стей. *8-925-862-8244

 ■Продавец в прод. мага-
зин. 14-й мкрн. 30-50 лет. 
С опытом работы. *8-916-
642-0463

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

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

РАЗНОЕ

 ■Котята от сиб. кошки. 
*8-906-079-8477

НАШИ ПРОЕКТЫ

ГОТОВИТСЯ К ВЫХОДУ:ГОТОВИТСЯ К ВЫХОДУ:

Журнал 

«Отдых 
и здоровье в 
Зеленограде»

Ежемесячно, А5, 
полноцвет, глянец. 
Распространяется 
в кафе, рестораны, 
медцентры и 
салоны города. 
Более 3000 экз.

Ждем рекламодателей: Ждем рекламодателей: 

8-499-734-91-42, 8-499-734-91-42, 

8-499-735-22-718-499-735-22-71

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
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