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УЗНАЙТЕ 
  ПЕРВЫМИ!

ТУРФИРМА «КЕНГУРУ» 
Еженедельно каждые 
выходные:

- шоп-тур в Иваново - 350 руб.
- к Святой Блаженной 
Матроне Московской - 
650 руб. 
Выезд из Зеленограда.
Тел. 8-967-081-9966

КУЛИНАРИЯ «ОКЕАН» ВЕРНУЛАСЬ В ЗЕЛЕНОГРАД!
Любимый всеми магазин «Оке-

ан» снова радует жителей Зелено-
града своей кулинарией.

Всегда в продаже широкий 
ассортимент рыбных и мясных 
горячих блюд, выпечки и п/ф. Во 
всех наших торговых точках при-
нимаем заказы на изготовление 
горячих блюд, салатов для праздничного стола и различных меро-
приятий. Можно заказать свадебный каравай и пироги. 

• корп. 617а, с правой стороны;  • корп. 1508, м-н «Пятерочка»; 
• Розничный рынок «Шатер» на ст. Крюково, место №8 
• ТК «Зелен-кий», пав. №48а; 
• 16-й мкрн, рынок «Рекорд», место №20. Ежедневно – 8.00 - 22.00.

КРАТКО
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Это было 30 лет назад.
В это прекрасное утро 92 года светило солнце. Оно 

светило весь день, этому радовались все, в том числе и 
жители Зеленограда. Незадолго до этого исполком №691 
принял решение об организации гаражно-строительного 
кооператива с присвоением наименования «Комета». 

Мы пришли и встали на кучу грунта в добрых 15 тысяч 
кубометров. Она занимала половину будущего гаража, 
ее надо было убрать! На эту работу требовалось человек 
двести…

На следующий день 
пришлось объявить, что 
для изменения строи-
тельной документации 
и начала строительства 
необходимо внести опре-
деленные средства. Кто 
внес – остался в коопе-
ративе. 

Строительство было 
очень тяжелым. Требо-
валось завершить его в 
кратчайшие сроки. 

Но кроме чисто строи-
тельных работ, были и 
внутренние прения, как в фильме «Гараж» Э.Рязанова.
Вплоть до угроз физической расправы над руководством 
строительства! 

Но, несмотря на все 
проблемы, строитель-
ство продолжалось и 
закончилось сдачей га-
ражного кооператива в 
эксплуатацию.

В 1993 г. мы при-
ступили к строитель-
ству второй очереди и 
в 1996-м сдали госко-
миссии новый гараж на 
307 машино-мест

А через 10 лет после начала стройки, в 2002 г., начали 
уже пятую очередь комплекса! 

Учитывая ошибки прошлых лет, мы стали строить ци-
вилизованно, учитывая ландшафты местности. Было по-
строено красивое добротное здание. В нем нашлось ме-
сто не только машинам.

Здесь создан клуб ветеранов, в котором имеется му-
зей, состоящий из трех тематических комнат: «Крюково в 
огне», «Крюково сегодня», «Битва за Москву».

Кроме этого, оборудован зал ЛФК, тренажерный и 
игровой залы, термально-профилактический комплекс, 
библиотека на 2000 книг, бильярд, настольный теннис. 
Здесь опытные педагоги проводят мероприятия по па-
триотическому воспитанию населения. Активное участие 
в этой работе принимают ветераны ВОВ, а также участ-
ники боевых действий различных войн.

Виктор ШАТИЛОВ,
 председатель ГСК «Комета» 

НЕ ПРОСТО НЕ ПРОСТО 
ГАРАЖГАРАЖ

УСЛУГИ

в соцсетях!
МЫ

vk.com/gazeta41_zelenograd

www.facebook.com/gazeta41

Присоединяйтесь!

www.id41.ru



КУПЛЮ

ЖИЛЬЕ

 Дачу, дом, уч-к. *8-499-733-2101 ■

 Квартиру, комнату. *8-499-733- ■
2101

ДРУГОЕ

 Магнитофоны. Приемники. *8-909- ■
645-2522

 Покупаю ноутбуки в любом со- ■
стояние. *8-905-545-7897

 Приборы. Радиодетали. Книги.  ■
Микроскопы. *8-925-200-7525

ПРОДАМ

ЖИЛЬЕ

 1-к. кв. *8-499-717-2445 ■
МАШИНУ

 Ссанг Енг Кайрон, 10 г., 30 т. км, 1  ■
хозяин, без аварий, все электро, 690 
т.р. *8-985-250-4022

ДАЧИ, УЧАСТКИ

 Да ■ ча. *8-985-957-8583

 Уч. 12 с. с домом 90 кв. м, ПМЖ,  ■
Сол-к, п. Матросово. *8-903-522-
0032

 Уч. 6 с., пл. Конак. мох, СНТ «Стро- ■
итель», 150 т.р. *8-919-765-1430

ЖИВОТНЫХ

Клубный шот ■ лан. вислоухие и 
прямоухие котята, разный окрас, из 
питомника. *8-926-219-2712

ГАРАЖ

 Гараж напр. 16 мкрн. *8-915-300- ■
3539

СНИМУ

КВАРТИРУ

 Кв-ру, комн. *8-499-733-3522 ■

 Сниму у хозяина!  ■ *8-926-400-1440

 Быстро у станции. *8-916-531-1183 ■

 Сниму у хозяина, на длит. срок.  ■
*8-926-607-6388, 8-926-607-6399

 Срочно сниму квартиру. *8-915- ■
459-6950

СДАМ

КВАРТИРУ

 Кв-ру, комн. *8-499-733-3522 ■

 Квартиру, комнату! *8-926-400- ■
1440

 Сдам в течение дня. *8-915-126- ■
3644, Анжела

 Сдам выгодно! *8-916-330-2953 ■

 Сдам выгодно. *8-926-607-6388,  ■
8-926-607-6399

ДРУГОЕ

 Гараж 2-эт. *8-903-535-1933 ■

 Неж. пом., 20-30 кв. м. *8-915- ■
300-3539

РЕМОНТ

 Стир. ма ■ ш. *8-916-006-8499

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

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

 25 лет делаю качественный ремонт  ■
в Зеленограде. *8-903-270-0325, 
Владимир

 Антенщик. *8-903-549-9350 ■

 Ванная ПК. *8-495-968-6116 ■

 Ваш мастер. *8-926-264-1250 ■

 Замки, двери: замена, ремонт,  ■
обивка, вскрытие. *8-906-770-7378

 Мастер на час. *8-916-203-8677 ■

 Мастер на час. *8-916-934-3333 ■

 Отопление. *8-916-203-8677 ■

 Плитка. *8-495-968-6116 ■

 Рем. квартир. *8-916-335-1012 ■

 Ремонт квартир «под ключ».  ■
*8-963-678-1331

 Ремонт квартир, домов, договор,  ■
гарантия. *8-903-509-5392, сайт 
Витслав

 Сантехник. *8-903-129-9724 ■

 Сантехник. *8-903-776-4484 ■

 Строительные работы. Белорусы.  ■
*8-916-863-9616

 Электр., сантех.  ■ проф. *8-916-
335-1012

 Электрик. *8-903-129-9724 ■

 Электрик. *8-903-776-4484 ■

 Электромонтаж. Все виды работ.  ■
*8-963-678-1331

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 ГАЗель, деш. Грузч. *8-903-595- ■
0276, 499-717-8664

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

 ГАЗель, деш. *8-926-343-7753,  ■
8-499-735-7648

 Грузим, возим, все деш. *8-903- ■
727-2262

 Г-ли, груз., деш. *8-965-370-0730 ■

 ГАЗели 4 м, гр-ки, деш. *8-909- ■
683-9557

 ГАЗель, гр-ки, деш. *8-903-184- ■
4020

 ГАЗель, гр-ки. *8-925-069-1024 ■

 ГАЗель, деш. *8-916-733-5301 ■

УСЛУГИ

 Рем. ст. маш. *8-916-518-6784 ■

 Антенны ТV, Спутник. *8-916-390- ■
7275

 Разнорабочие, грузчики, уборщи- ■
ки (цы). *8-925-633-8588

 Юридическая помощь. Оформле- ■
ние недвижимости в собственность. 
Суды. *8-968-434-4746

КОМПЬЮТЕРНАЯ  ПОМОЩЬ

 Ремонт компьютеров. Выезд в  ■
течение 30 мин. *8-906-730-4861

 Ремонт ноутбуков, телефонов,  ■
планшетов. Крюково Зеленоградский 
ТЦ, на 2 этаже. *8-903-011-0888

НАСЕКОМЫЕ

 Насекомые. *8- ■ 926-092-1147

 Унич. насек. *499-720-8051, 499- ■
720-8033

 Уничтожение насекомых, грызу- ■
нов. Дезинфекция. Дезодорация ма-
шин, помещений. Гарантия. Скидки. 
*8-977-463-1102

УРОКИ

 Лит-ра, рус. яз. Отличные резуль- ■
таты. *8-926-223-8336

 Мат., физ. *8-903-286-1990 ■

 Рус. яз. 8-11 кл. ОГЭ, ЕГЭ. *8-905- ■
569-2213, Жанна Викторовна

ТРЕБУЮТСЯ

  ■ ИД «41» менеджер на проект, 
рекламные агенты, журналисты. 
*499-734-9490, 499-735-2271

 АвтоТехЦентру квалиф. работники,  ■
опыт работы. *8-909-980-6800, 499-
391-0051, smt-avto.ru

 Автослесарь. *8-495-789-2013 ■

 Автослесарь. *8-977-530-4644 ■

 Администратор на автомойку.  ■
*8-925-862-8244

 В подмосковный отель горничные,  ■
график 2/2, з/п от 20 т.р. *8-929-912-
7944

 В подмосковный отель официанты,  ■
аниматор, диджей. *8-929-912-7944

 В рекламно-производственную  ■
компанию слесари-сборщики, 
сварщики. Опыт работы обязателен. 
*8-495-666-5676

 В столовую бармен на дневное  ■
время. *8-916-570-3723, звонить с 
10.00 до 16.00 ч.

 Водители в Зеленоградское такси  ■
с оп. работы от 3 лет водит. стажа. 
*8-985-980-3322

 Водители в такси «Глобус». Аренда  ■
1600 руб. Подключим к Яндекс. *8-903-
249-5213

  ■ Водители в такси. *8-495-729-3624

 Води ■ тели на ГАЗель, з/п 40 000-50 
000 р. *8-929-617-3722

 Водитель в такси «Автосфера».  ■
*8-909-985-1133, 8-903-664-3414

 Водитель кат. Д. *8-495-789-2013 ■

 Грузчики на склад, гр. РФ и РБ.  ■
Место работы д. Брехово, 5 км от Зеле-
нограда. *8-926-011-3889, Александр

 Журналист для работы в соцсетях,  ■
по конкурсу. *8-499-734-9490, 8-499-
735-4207

 Курьер подработка в Москве,  ■
гибкий график работы, ежедневные 
выплаты. *8-925-885-4296

 Мастер маникюра. *8-499-734-4854 ■

 Мойщики, опыт раб. *8-985-098- ■
099-4

  ■ Муж./жен. в рыбный цех. *8-925-
717-1764, 8-909-155-1053

 Оператор на вышивальную машину.  ■
Обучение. *8-966-030-5050

Отделочники с опытом и инструмен- ■
том. *8-499-390-8655

  ■ Отделочники. *8-499-390-8655

 Прод. на разлив. пиво, РФ, мед. кн.  ■
*8-903-622-0400

 Продавец автотоваров. *8-925- ■
862-8244

 Продавец, гр. раб. нед./нед., з/п  ■
10 000-15 000 в нед. *8-926-000-5777, 
8-985-305-4632

 Производственной компании  ■
производящей изделия из нержавею-
щей стали на пост. работу сварщик-
аргонщик, з/п 40 т.р. *8-906-796-5215

 Производственной компании про- ■
изводящей изделия из нержавеющей 
стали на постоянную работу слесарь 
механосборочных работ, з/п 35 т.р. 
*8-906-796-5215

 Разнорабочий (выезжать на объ- ■
ект косить траву и вешать баннеры). 
*8-962-904-1652

 Секретарь с в/о. *8-919-765-1430 ■

  ■ Специалист по жесткой верстке 

газеты. *8-916-007-2813

 Уборщица на 3 ч. утром, з/п 12 000 р.  ■
*8-903-542-4075

 Швеи, оператор на оборудование  ■
(муж./жен.), обучение. *8-916-170-2443

 Швеи. *8-916-569-7377 ■

РАЗНОЕ

НАХОДКИ

 Найдена кошка во 2-м мкрн, окрас  ■
пепельный с персиковыми подпалами, 
похожа на британку. *8-903-765-9896

ДРУГОЕ

 Миниатюрная Линда в дар, 2 года,  ■
ласковая, добрая, рост до колена, вес 
16 кг. Приучена к проживанию в квар-
тире. *8-925-104-2245

Котята в добрые руки! Скотиш  ■
Фолд. Шотландочки (голубой вискас). 
*8-916-882-0894
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8-499-735-2271, 
8-499-734-9142
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41»

Майя СИДНЕВА, 4-й мкрн, 
графический дизайнер

Полина ТОРОЩИНА, 
16-й мкрн

РЫБА 
ПО-ПОЛЬСКИ

Приготовление:
Рыбу отварить с добавлением 

специй. Укроп мелко нашинковать, 
яйцо порубить. Все это смешать 
со сметаной, взбить в однородную 
массу. При подаче на стол рыбу 
выложить на блюдо, полить 

полученным соусом. На гарнир 
подать отварной картофель. 

Приятного аппетита!

Ингредиенты:
• Филе рыбы (любой) – 200 г
• Сметана (жирность 20-30%)
• Укроп свежий – 1 пучок
• Яйцо вареное – 1 шт.

РЕМОНТРЕМОНТ  ––  «ДЕЛО ТОНКОЕ»«ДЕЛО ТОНКОЕ»
Ремонт квартиры – всегда 

полезная инвестиция. Тем бо-
лее что можно вполне ограни-
читься версией «лайт» полно-
ценного ремонта: обновление 
покрытий, новая отделка стен 
и замена текстиля творят чу-
деса. Как с помощью простых, 
но эффективных приемов сде-
лать интерьер мечты в малога-
баритке.

СНАЧАЛА – ПЛАН 
 Нарисуйте схематичный план 

вашей квартиры – так вы лучше 
поймете, каким пространством 
располагаете, и сможете по мак-
симуму использовать каждый ква-
дратный метр.

ДОВЕРЬТЕСЬ 
ПРОФЕССИОНАЛАМ

 Бригада рабочих не только 
быстро справится с ремонтом, но и 
подскажет, какие материалы луч-
ше выбрать. В результате вы по-
лучите не просто красивый дизайн, 
а функциональное и комфортное 
пространство для жизни.

НАЧНИТЕ С НОВЫХ ОБОЕВ
 Необязательно оклеи-Необязательно оклеи-

вать обоями всю комнату: для вать обоями всю комнату: для 
экспресс-ремонта вполне по-экспресс-ремонта вполне по-
дойдет и одна стена. Так мож-дойдет и одна стена. Так мож-
но зонировать пространство, но зонировать пространство, 
расставить акценты.расставить акценты.

ПОКРАСЬТЕ СТЕНЫ 
И ПОТОЛОК

 Вместе со стенами покрасьте 
и потолок – избавитесь от границы 
перехода и визуально увеличите 
высоту. По возможности избегайте 
резких цветовых границ, особенно 
в небольших смежных помещениях 
(кухне, коридоре).

СДЕЛАЙТЕ СТЕНЫ 
ОБЪЕМНЫМИ

Попробуйте отделать стены 
фактурной штукатуркой или ис-
пользовать стеновые панели из 
фетра. Они могут быть как совсем 
плоскими, так и объемными, любо-
го цвета. Их преимущество – зву-
коизоляция.

ОБНОВИТЕ ДВЕРИ И ОКНА
 Краска придаст интерьеру 

ощущение новизны, скроет трещи-
ны и царапины на поверхности. Не 
бойтесь экспериментировать: заме-
ните привычный белый насыщен-
ным синим или салатовым. Яркие 
сочные цвета сейчас в тренде.

 НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ
 Самое бюджетное решение 

для пола в спальне или гостиной 
– положить линолеум или ковро-
лин, причем укладывать можно и 
на бетон, и на дерево. А если в 
квартире сохранился деревянный 
пол, его можно покрыть лаком 
или покрасить.

ОТДЕЛКА КУХНИ
 Кухня – важное место в 

доме, поэтому инвестируйте в 
качественную отделку. Если вы 
решили положить на пол дере-
вянные доски, убедитесь в том, 
что они защищены специальной 
пропиткой. Обои в кухне вполне 
возможны, если они из водоот-
талкивающих материалов или 
закрыты стеклом.

ДОБАВЬТЕ СВЕТА
 Часто мы ограничиваемся 

одним-двумя источниками света 
в гостиной. Позаботьтесь и о бо-
ковом свете: поставьте в комнате 
настольные лампы и торшер – они 
создадут мягкое освещение и при-
ятную обстановку. А для спальни 
подойдут прикроватные бра или 
свечи.

НОВЫЙ ТЕКСТИЛЬ
Замена текстиля – самый бы-

стрый и бюджетный способ осве-
жить интерьер. Красивый плед, 
декоративные подушки и съемные 
сиденья на стульях помогут скрыть 
старую обивку. А новое постель-
ное белье компенсирует покупку 
новой кровати. 

На все ваши вопросы отвечу по телефону 
8-968-924-5025.

Руководитель проекта  Светлана Сафина

Вы можете прислать рецепты и фото на 
почту bkkz41@yandex.ru.

 КАРТОФЕЛЬ, ЗАПЕЧЕННЫЙ 

С ШАМПИНЬОНАМИ 

ПОД СЛИВКАМИ

Смазать противень сливочным маслом, 
выложить на него тонко нарезанный картофель. 

Тонко нарезать шампиньоны и выложить 
сверху картофеля, а затем лук, нарезанный 
кольцами. 

Все залить сливками, посолить, поперчить 
и запекать при 180 градусах. За 5-10 минут до 
готовности посыпать тертым сыром и укропом.

Ингредиенты:
• картофель – 6 шт.
• шампиньоны – 300 г
• сливки жирные – 150 мл
• сыр – 150 г  • лук – 1 шт.
• соль, перец, укроп по 
вкусу
• масло сливочное для 
смазывания противня


