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27 НОЯБРЯ – ДЕНЬ МАТЕРИ!

ВСТРЕЧАЕМ ВСТРЕЧАЕМ 

ГОД КРОЛИКА

КАК УКРАСИТЬ 
ДОМ?

Год символизирует жи-
вотных с пушистой шерстью, 

умеющих мягко падать на свои 
лапы, то есть уберегать себя от опас-

ности. Стихия 2023 года – вода, поэтому украсьте квар-
тиру или дом, придерживаясь определенного стиля. На-
пример, приобретите фонтанчики, вазы, подсвечники 
голубых оттенков. Также не забудьте про входную дверь: 
небольшая праздничная гирлянда из бантиков и коло-
кольчиков удачно впишется в интерьер. 

К
Д

во
умею

КАК НАКРЫТЬ СТОЛ?КАК НАКРЫТЬ СТОЛ?
Идеальный вариант – тарел-

ки голубого или черного цвета, 
они так гармонично смотрятся 
среди сияющей мишуры. Лен-
точки на салфетках могут быть 
сверкающими, украшенными 
золотыми и серебряными сер-
дечками. Изысканные фуже-
ры с серебряным орнаментом 

– обязательный элемент декора на нынешнем королевском приеме! 
Салфетки должны по фактуре напоминать бархат: быть тяжелыми и 
«старинными». Стол можно накрыть скатертью белых, голубых или 
коричневых цветов и оттенков. В центре установить композицию из 
еловых веток, мишуры, мелких шаров и фигурки виновника насту-
пающего года.

ЧТО НАДЕТЬ В ПРАЗДНИЧНУЮ ЧТО НАДЕТЬ В ПРАЗДНИЧНУЮ 
НОЧЬ?

Одежду, соответствующую окрасу жи-
вотного: белую, черно-белую, серебристую, 
коричневую, и стихии воды – голубую. Тка-
ни предпочтительны натуральные: лен, 
хлопок, тонкая шерсть, шелк и, конечно, 
мягкий мех в виде отделки. Детей можно 
нарядить в костюмы кота, кролика, приоб-
рести маски или шапочки этих животных. 
Главное правило новогодней ночи – на вас 

обязательно должна быть новая вещь. 
Забудьте о скромности, пока-

жите себя во всей красе. Но 
сделайте акцент на одной 
части лица – подчеркните 
либо глаза, либо губы.
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ЧЕМ НАКОРМИТЬ КРОЛИКА?ЧЕМ НАКОРМИТЬ КРОЛИКА?
Начнем с самого простого. 

Овощи, зелень, яблоки и 
блюда из злаков, напри-
мер, собственноручно ис-
печенный хлеб; рыба и 
различные сыры, пиро-
ги с капустой – такому 
угощению обрадуется 
любой гость. Откажи-
тесь от зайчатины или 
крольчатины. Устройте 
хозяину уходящего года 
Тигру хорошие проводы, 
приготовив немного мясных 
блюд: студень, мясной салат и на 
горячее – ростбиф с картофелем.
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ЧТО ПОДАРИТЬ ДРУЗЬЯМ И БЛИЗКИМ?ЧТО ПОДАРИТЬ ДРУЗЬЯМ И БЛИЗКИМ?
В первую очередь – фигурки, статуэтки кролика или кота, мягкие 

игрушки, панно и картины, посуду, пледы с изображением этих живот-
ных. Конечно же, будет актуально подарить живых символов наступаю-
щего года, но только по согласованию.

Под елку можно поставить фигурку 
или мягкую игрушку в виде кроли-
ка и рядом в корзинку положить 
связку яркой моркови. А по-
том этой морковкой дружно 
похрустеть за праздничным 

столом. 
Чтобы новогодний вечер 

не прошел только за столом и 
очень скучно, заранее проду-
майте программу, проведение 
конкурсов, викторин, игр.
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5 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Повезло тем, у кого есть загородный домик, 
оборудованный и для зимнего проживания. От-
метить там Новый год – прекрасная возможность 
не только отдохнуть, повеселиться, но и оздоро-
виться.

Звезды на небе вместо иллюминации, жи-
вая ель вместо пластиковой, хруст снега под 
ногами вместо шума машин за окном. Чтобы 
Новый год на даче превратился в сказку, его 
нужно тщательно спланировать. Как именно – 
дело вкуса.

УКРАШЕНИЕ НОВОГОДНЕЙ ЕЛКИ, УКРАШЕНИЕ НОВОГОДНЕЙ ЕЛКИ, 
ДОМА И САДАДОМА И САДА

Игрушки для уличного рождественского дере-
ва закупаем отдельно: они должны быть крупнее, 
ярче и прочнее, чем домашние. Хороший вари-
ант – самодельные украшения: раскрашенные в 
яркие цвета шишки, серебристые звезды. 

Украшение сада и дома обдумайте заранее и 
желательно всей семьей. Нарисуйте эскиз, со-
ставьте план и, главное, рассчитайте бюджет. 
Совсем не обязательно копировать иллюмина-
цию из голливудских фильмов. Ограничьтесь 
несколькими гирляндами, фонариками вдоль 
тропинок, светодиодами на ветвях.

НОВОГОДНИЙ СТОЛ НА ДАЧЕ: НОВОГОДНИЙ СТОЛ НА ДАЧЕ: 
ЧТО ПРИГОТОВИТЬ?ЧТО ПРИГОТОВИТЬ?

Стол накройте дома или в специальном теплом 
помещении. Например, в зимней беседке-гриле. 
В таких беседках можно праздновать праздник не 
отходя от плиты и бесперебойно с пылу с жару по-
давать на стол шашлык, стейк, рыбу, птицу и ово-
щи. Современные барбекю позволяют не только 
готовить, но и любоваться красотой живого огня. 

Часть закусок и напитков можно вынести и 
в сад, расположив их на небольших столиках, а 
если позволяет погода, то и слепленных из снега. 
ДЕТИ В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬДЕТИ В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ

Не отсылайте их спать раньше заветного часа. 
Превратить новогоднюю ночь в настоящее при-
ключение помогут теплые спальные мешки для ма-
лышей. С утра их будут ждать подарки под уличной 
елкой, праздничный завтрак и новые игры на снегу. 
ПРАЗДНИЧНЫЙ ОБЕД ДЛЯ БЕЛОК ПРАЗДНИЧНЫЙ ОБЕД ДЛЯ БЕЛОК 
И ПТИЦИ ПТИЦ

Птиц и белок можно порадовать праздничным 
декором, конечно, – съедобным. Развесьте по 
ветвям деревьев нанизанные на нитки попкорн, 
ломтики яблок и апельсинов, изюм, кусочки чер-
ствого хлеба.

Пусть праздник будет у всех!

НОВЫЙ ГОД 
НОВЫЙ ГОД 

 НА ДАЧЕ! НА ДАЧЕ!  

Новый год 
на природе – 
прекрасная 
альтернатива 
традиционному 
празднованию 
в шумном городе. 

МЕТАЛЛОЛОМ – 
РАВНОЦЕННЫЙ ЗАМЕНИТЕЛЬ МЕТАЛЛА!

Проблемы экологии в современном мире 
встают все более остро. Мы привыкли приобретать 
ту или иную технику и пользоваться ею, 
но мало кто задумывается, что из старой стиральной 
машины или ненужного велосипеда 
можно сделать абсолютно новое изделие.

В чем польза и выгода повторной переработки ме-
талла, нам рассказал руководитель компании по прие-
му цветного и черного металлолома ООО «ЗелВторМет» 
Алексей Качурин:

– Прием и переработка металлолома во всем мире 
позволяет не только экономить природные запасы руд, 
но и эффективно заботиться об экологическом балан-
се, препятствуя засорению планеты металлическими 
отходами.

На рынке вторичного сырья наша компания рабо-
тает уже более 10 лет.

Согласно лицензиям Департамента природополь-
зования и охраны окружающей среды г. Москвы от 
22 апреля 2014 года мы осуществляем заготовку, 
хранение, переработку и реализацию лома черных и 
цветных металлов. Предприятие полностью оснащено 
современным европейским оборудованием, отвечаю-
щим стандартам качества.

Наше многолетнее сотрудничество с такими гиган-
тами металлургического рынка, как ПАО «Северсталь», 
Ярцевский металлургический завод, а также Новоли-
пецкий металлургический комбинат, дает нам моти-
вацию ежегодно расширять количество предоставля-
емых услуг и, конечно, обеспечивать высокий уровень 
их качества.

ООО «ЗелВторМет» располагается по адресу: Зеле-
ноград, ул. Заводская, дом 21А, стр. 13. Осуществляет 
розничный и оптовый прием металлолома от пред-
приятий и населения согласно фиксированным рас-
ценкам за 1 кг веса, варьирующимся в зависимости 
от вида и формы металла; также принимаются отходы 
бумажной промышленности (макулатура).

Заботясь о своих клиентах, компания ООО 
«ЗелВторМет» гарантирует высококачественное обслу-
живание с точным взвешиванием сдаваемого сырья и 
обязательным оформлением расчетно-кассовой доку-
ментации.

В числе дополнительных услуг компания осущест-
вляет демонтажные работы и вывоз металлолома.

Сотрудники нашей компании оказывают профес-
сиональную помощь в демонтаже и вывозе ненужной 
бытовой техники, металлолома любого веса и конфи-
гурации. Индивидуальный подход в работе с клиен-
тами делает нас лучшими на рынке вторичной пере-
работки.

Пользуясь случаем, хотим призвать всех без исклю-
чения быть ответственными по отношению к природе. 
Вместе мы можем сделать нашу планету чище! Сда-
вайте металлолом и макулатуру в ООО «ЗелВторМет» 
на самых выгодных условиях и по самой высокой цене! 

Подробнее ознакомиться с условиями прие-
ма металлолома и прочих продуктов, подлежа-

щих вторичной переработке, можно на сайте 
компании http://zelvtormet.ru или 

по тел. 8 (925) 555-2727, 8 (499) 731-9906, 
8 (905) 732-9009, 8 (965) 314-1418.

Коллектив ООО «ЗелВторМет» поздравляет жи-
телей Зеленограда с наступающим Новым годом и 
Рождеством Христовым! Желаем всем огромного сча-
стья, много радостных хлопот, сказочных, ярких впе-
чатлений, достатка, исполнения желаний!

НАШИ ПРОЕКТЫ

ПРИГЛАШАЕМ ПРИГЛАШАЕМ 

К УЧАСТИЮ!К УЧАСТИЮ!

«Афиша»

Журнал «Отдых 
и здоровье в Зеленограде»

Ежемесячно, А5, полноцвет, глянец. 
Доставляется в кафе, рестораны, 

медцентры, салоны города и окрестностей. 
Более 3000 экз.

Ежемесячно, 
формат А2, 

А1, полноцвет, 
информация 

о культурных 
мероприятиях 

города.
Более 2000 мест 
распространения.



КУПЛЮ

ЖИЛЬЕ

 ■Квартиру/дом, ком-ту. 
*8-926-648-5130

МАШИНУ

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

 ■Куплю авто любое с 
деф-м. *8-926-484-7131

ДРУГОЕ

 ■Старинные иконы и 

картины от 60 тыс. руб., 

книги до 1940 г., статуэтки, 

значки, самовары, коло-

кольчики. *8-920-075-4040

 ■Старые книги, библиоте-

ку. Выезд. *8-916-782-0696

ПРОДАМ

ДАЧИ, УЧАСТКИ

 ■Дачу в Конаково. *8-980-
188-2838

ГАРАЖ

 ■Гараж. *8-926-648-5130

 ■Продается гаражный 

бокс в «Элита-Авто», 11-й 

мкрн. *8-929-648-7448

СНИМУ

КВАРТИРУ

 ■Сниму квартиру или 
комн. *8-968-461-2006

 ■Сниму 1, 2, 3-к. кв. 
*8-926-648-5130

РЕМОНТ

 ■Абс. весь ремонт квар-
тир и офисов. Электро- и 
сантехработы. Гарантия! 
*8-903-578-8263

 ■Абс. все виды ремонта 
квартир, офисов, домов. 
Гарантия! *8-903-130-7776

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

 ■Ваш мастер. *8-926-

264-1250

 ■Изготовим и смонтиру-
ем ступени из мрамора, 
гранита под ключ. *8-916-
959-7988

 ■Мастер на час. *8-977-
725-0610

 ■Мастер на час. Профес-
сионал. *8-916-934-3333

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 ■ГАЗель груз. деш. 
*8-965-370-0730

 ■Фург. + груз., 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

УСЛУГИ

РЕМОНТ

 ■Ремонт любых холо-

дильников у вас дома. 

*8-925-263-0190

 ■Антеннщик. *8-909-942-
3801

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

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

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

 ■Электрик. *8-915-336-
0052

ДРУГОЕ

 ■Юридическая помощь. 
Составление исков, пред-
ставительство в суде, 
консультирование. *8-985-
314-1144

УРОКИ

 ■Мат., физ. *8-903-286-
1990

ТРЕБУЮТСЯ
 ■Вахтер в корп. 906, подъ-

езд 2. *8-916-255-0984, 
Алла Николаевна

 ■Вахтер в корп. 457, 
п. 1.*8-985-453-6052

 ■Вахтер в корп. 828, п. 2. 
*8-916-622-3885

 ■Водители в такси, арен-
да от 1400 р. *8-926-909-
5854

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

 ■Дежурная в подъезд. 
*8-968-920-7977

 ■Комплектовщики, ком-
плектовщицы, грузчики 
на склад, 2200-2400 р. за 
смену. *8-965-111-8132

 ■Охранники 4 раз. для 
раб. в Зеленограде. 
*8-910-452-8856

 ■Охранники 4 разряда в 
Зел-де. *8-910-424-8032

 ■Сотрудница 30 000 руб. 
*8-916-112-6916

 ■Требуются уборщицы! На 
полный рабочий день или 
подработку! *8-965-111-
8132

РАЗНОЕ

 ■Отдам котят в добрые 
руки. *8-906-079-8477

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ:

Реклама — 

8-499-735-2271

ПРИЕМ ЗВОНКОВ
с 9.00 до 18.00, кроме выходных
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