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еженедельное рекламноe издание

Сердечно поздравляем 
нашего коллегу, заслужен-
ного специалиста Шлыкова 
Владимира Николаевича с 
80-летием! 

Благодарим за многолет-
ний значительный вклад в 
обеспечение качества и на-
дежности элементной базы 
и аппаратуры специального 
назначения. Желаем успехов 
в дальнейшей работе по мо-
дернизации и совершенствованию предприятий 
города Зеленограда.

Сотрудники НИИ Микроприборов и завода 
«Компонент», Представительство Заказчика, 

родные и близкие

ЮБИЛЕЙ

Завершается работа над 
проектом

Спешите разместить 

рекламу и 

информацию о вашей 

фирме по доступным 

ценам!

8-499-734-9142  
8-968-924-5025

Ждем рекламодателей
по телефонам:

УЗНАЙТЕ 
ПЕРВЫМИ!

ПРОДАЮТСЯ 
УЧАСТКИ

Продаются участки 8 соток. 
15 км от Зеленограда по Пят-
ницкому шоссе, недалеко от 
Истринского водохранилища, 
асфальтированная дорога от 
самого участка, круглогодич-
ный подъезд, электричество 
15 кВт, общее ограждение по 
периметру. Тихое, спокойное, 
уютное место. Скидки! 8-919-
770-0557.

СЛАДОСТИ ОТ 
ОАО «КРАСНЫЙ 

ПИЩЕВИК» 
Прекрасный выбор всех, кто 

отдает предпочтение достойной 
и качественной продукции. Каж-
дый может выбрать лакомство 
по вкусу, в красивой упаковке 
или на развес. Большой выбор 
мармелада и зефира на пектине, 
агаре, с использованием нату-
ральных ягодных соков и пюре. 
В марте зефир «Ванильный» – 
143,50 руб./1 кг, мармелад «Трех-
слойный» – 181,60 руб./1 кг. 

Наш фирменный магазин 
открылся по адресу: Зеленоград, 
улица Новокрюковская, дом 10, 
ТЦ «Атлас», первый этаж, еже-
дневно с 9.00 до 22.00, без 
обеда и выходных.

С международным женским днем!
С международным женским днем!

в соцсетях!в соцсетях!
МЫМЫ vk.com/gazeta41_zelenograd

www.facebook.com/gazeta41
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Ждем рекламодателей:Ждем рекламодателей:

Ежемесячно, 
формат А2, 
А1 полноцвет, 
информация 
о культурных 
мероприятиях 
города
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«Афиша»

Журнал «Детский
Зеленоград»

АндеррайтерАндеррайтер (англ. «under- (англ. «under-

writer») writer») ——  на рынке ценных бумаг на рынке ценных бумаг 

юридическое юридическое лицо, которое осу-лицо, которое осу-

ществляет руководство процессом ществляет руководство процессом 

выпуска ценных бумаг и их распреде-выпуска ценных бумаг и их распреде-

лением. лением. 

Арт-консультант. Арт-консультант. Арт-консал-Арт-консал-

тинг — это профессиональные тинг — это профессиональные 

консультации в области изобрази-консультации в области изобрази-

тельного искусства. Арт-консультант тельного искусства. Арт-консультант 

— нечто среднее между дизайнером, — нечто среднее между дизайнером, 

архитектором и арт-дилером. архитектором и арт-дилером. 

БайерБайер (от англ. «buyer») до- (от англ. «buyer») до-

словно «закупщик» – человек, от-словно «закупщик» – человек, от-

вечающий за формирование ассор-вечающий за формирование ассор-

тимента магазина. Он занимается тимента магазина. Он занимается 

подготовкой и планированием заку-подготовкой и планированием заку-

пок, анализом продаж, ценообразо-пок, анализом продаж, ценообразо-

ванием, формированием заказов.ванием, формированием заказов.

БаристаБариста – специалист, который  – специалист, который 

варит кофе на эспрессо-машине. варит кофе на эспрессо-машине. 

БастерБастер – юрист, специализи- – юрист, специализи-

рующийся на разрешении трудовых рующийся на разрешении трудовых 

конфликтов со стороны работода-конфликтов со стороны работода-

теля. теля. 

Веб-садовникВеб-садовник  – человек, ко-– человек, ко-

торый поддерживает в порядке неко-торый поддерживает в порядке неко-

торое количество сайтов: просматри-торое количество сайтов: просматри-

вает, «выпалывает» мертвые ссылки, вает, «выпалывает» мертвые ссылки, 

меняет внешний вид сайта в зависи-меняет внешний вид сайта в зависи-

мости от текущих потребностей.мости от текущих потребностей.

ДиетоДиетолог. лог. Личный диетолог, Личный диетолог, 
так же, как семейный врач, дол-так же, как семейный врач, дол-
жен знать о вас все и общаться жен знать о вас все и общаться 
с вами как минимум раз в месяц. с вами как минимум раз в месяц. 
Также ему должны быть известны Также ему должны быть известны 
генетические особенности паци-генетические особенности паци-
ента, психологическое состояние ента, психологическое состояние 
и вредные привычки.и вредные привычки.

Лайф-коуч Лайф-коуч – гибрид психо-– гибрид психо-
терапевта и ведущего психотре-терапевта и ведущего психотре-
нинга. Это профессиональный нинга. Это профессиональный 
советник по широкому кругу во-советник по широкому кругу во-
просов.просов.

НейроинженерНейроинженер – специа- – специа-
лист по изучению человеческого лист по изучению человеческого 
мозга с практических, даже тех-мозга с практических, даже тех-
нических позиций: прежде всего нических позиций: прежде всего 
изучает, как кодируется и пере-изучает, как кодируется и пере-
дается информация в отделах дается информация в отделах 
мозга, отвечающих за сенсорное мозга, отвечающих за сенсорное 
и моторное восприятие.и моторное восприятие.

Проблогер Проблогер — профессио-— профессио-
нальный блогер, т.е. зарабаты-нальный блогер, т.е. зарабаты-
вающий на жизнь именно блогин-вающий на жизнь именно блогин-
гом. гом. 

Психолог по потреблению.Психолог по потреблению.  
Изучает психологию потребителя, Изучает психологию потребителя, 
чтобы использовать ее на бла-чтобы использовать ее на бла-
го рекламных агентств и фирм-го рекламных агентств и фирм-

производитепроизводителей. лей. 

Социобилдер Социобилдер — — создатель создатель 

социальных сетей под ключ. Фак-социальных сетей под ключ. Фак-

тически социобилдер – это мар-тически социобилдер – это мар-

кетолог, проводящий все время в кетолог, проводящий все время в 

сети. Работает по заказу крупных сети. Работает по заказу крупных 

компаний компаний 

Хостес.Хостес. Профессия родом  Профессия родом 

из Англии, в переводе означает из Англии, в переводе означает 

«хозяйка». Изначально так назы-«хозяйка». Изначально так назы-

вали только стюардесс, но позже вали только стюардесс, но позже 

хостес стали называть и хозяек хостес стали называть и хозяек 

зала в ресторане и хозяек гости-зала в ресторане и хозяек гости-

ниц.ниц.
Это лишь краткий список  Это лишь краткий список  

специальностей 21 века. Хотите специальностей 21 века. Хотите 
удивлять и впечатлять окружаю-удивлять и впечатлять окружаю-
щих необычностью своей рабо-щих необычностью своей рабо-
ты – выбирайте одну из самых ты – выбирайте одну из самых 
редких и необычных профессий: редких и необычных профессий: 
нескучная жизнь вам почти навер-нескучная жизнь вам почти навер-
няка гарантирована.

ПРОФЕССИИ 21 ВЕКАПРОФЕССИИ 21 ВЕКА



КУПЛЮ

ЖИЛЬЕ

 Квартиру. *8-906-741-2405 ■

 Комнату. *8-903-187-1679 ■

 Срочный выкуп квартир за на- ■
личные деньги, в том числе 
с долгами, в залоге у банка, за 
1 день. *8-916-705-8130

ДАЧУ

 Дом, дачу. *8-903-120-4262 ■

 Участок. *8-903-120-4262 ■

ДРУГОЕ

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

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

 Приборы. Радиодетали. Кни- ■
ги. Микроскопы. *8-925-200-7525

ПРОДАМ

ЖИЛЬЕ

 1-к. кв., 16 мкрн. *8-499-717- ■
2445

 Квартиру. *8-903-120-4262 ■

ДРУГОЕ

 Помещ. в Андреевке, 216 кв. м.  ■
*8-917-512-6666

ОБМЕН

ДРУГОЕ

 Обмен квартир. *8-903-120- ■
4262

СНИМУ

КВАРТИРУ

 Сниму у хозяина! *8-926-400- ■
1440

 1-2-3-к. кв. для сотр. фирмы.  ■
*8-495-728-1028

 Быстро с ■ нимем квартиру. 

Славяне. *8-915-459-6950

 Жилье. *8-925-000-8736 ■

 Квартиру. *8-906-120-4262 ■

 Любую комнату. *8-903-728- ■
1028

ДАЧУ

 Дом, дачу. *8-906-741-2405 ■

СДАМ

КВАРТИРУ

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

 1-к. кв., п. Голубое, отл. сост.,  ■
мебель и техн., 18 т.р. *8-906-

741-2405

 Жилье. *8-926-080-8844 ■

ДРУГОЕ

 Аренда парикм. кресла и  ■
маникюрного кабинета в салоне 

красоты. *8-903-684-2614

 Нежил. пом. 180 кв. м, 1-я  ■
линия Панф. пр-та, хор. сост., 

110 000 р./мес. *8-962-927-7071

РЕМОНТ

 Стир. маш. *8-916-006-8499 ■

 Рем. стир. и п/моеч. маш.  ■
*8-985-251-0573

 Р ■ ем. стир. маш. на дому. 

*8-926-941-1384

  ■ Ремонт любых холодиль-

ников у вас дома. *8-925-263-

0190

 25 лет делаю качественный  ■
ремонт в Зеленограде. *8-903-

270-0325, Владимир

 Антеннщик. *8-903-549-9350 ■

 Ваш мастер. *8-926-264-1250 ■

 Весь ремонт квартир. Славя- ■
не. *8-929-501-0286

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

7378

 Малярные работы: штукатур- ■
ка, шпаклевка, обои, покраска, 

декоративная штукатурка. Сла-

вяне. *8-916-526-8347

 Мастер на час. *8-916-203- ■
8677

 Мастер на час. *8-916-934- ■
3333

 Обои, потолки. *8-905-581- ■
3160

 Ремонт квартир и домов:  ■
газоэлектросварка. Рехао трубы, 
полипропилен. *8-909-658-
9817, Николай, 8-903-502-5632, 
Сергей

 Ремонт частично и «под ключ».  ■
Помощь в выборе и доставке 
материалов. *8-925-866-9924, 
Сергей

 Сантехника: отопление, водо- ■
снабжение, канализация. *8-925-
866-9924, Сергей

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

 Электрик. *8-985-140-3734 ■

 Электромонтажные работы,  ■
качественно и в срок. *8-916-
526-8347

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

 Г-ль Портер, по Зел. от 700 р.  ■
*8-903-757-0034

 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 ■

 Эвакуатор 24 ч. *8-903-723- ■
4839

УСЛУГИ

ДРУГОЕ

 Рем. ст. маш. *8-916-518-6784 ■

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

 Выв ■ езу хлам. *8-910-421-1515

 Пошив, ремонт и перекрой  ■
изделий из меха любой сложно-
сти. Рем. кожи, дубленок. Ателье 
«Айрис». *8-977-444-2058

НАСЕКОМЫЕ

 Насекомые. *8-926-092-1147 ■

 Унич. насек. *8-499-720-8051,  ■
8-499-720-8033

УРОКИ

 Мат., физ. *8-903-286-1990 ■

 Рус. яз. *8-903-226-8838 ■

 Школа №2045 (к. 1611) пригл.  ■
детей 3-7 л. Изостудия. Развив. 
занят. по матем. и разв. речи. 
Англ. Плавание. Оригами. Студия 
танца. Тестопластика. Логопед. 
Ритмика. Фитнес. Вокал. ансамб. 
*8-499-717-3355, Ольга Анатоль-
евна

ТРЕБУЮТСЯ

  ■ Специалист по жесткой 

верстке газеты. *8-916-007-

2813

 Автомойщик, администратор.  ■
*8-925-862-8244

 Бухгалтер на ОСН с автомо- ■
билем, стаж более 5 лет, полный 
рабочий день, образование 
высшее. *8-985-488-2899, agro@
rusagroimport.ru

 В ресторан помощник повара,  ■
уборщица, официант. *8-925-
768-2008

 Вахтер, корп. 316, п. 6, 2/4.  ■
*8-903-735-6983, звонить 
вечером

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

 Водители на Газель, з/п  ■
40 000-50 000 р. *8-929-617-3722

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

 Консьержка, корп. 905.  ■
*8-968-920-7977

  ■ Отделочники с опытом и ин-

струментом. *8-499-390-8655

 Помощница по хоз-ву в  ■
частный сад. Ежедн. сух. и влаж. 
уборка, раздача еды, мытье по-
суды, помощь педагогам. Пн-пт 
с 8 до 16, з/п 20 т.р. *8-495-066-
1145

 Продавец-кассир в прод. маг.  ■
Андреевка. *8-903-770-0047

 Продавец. *8-926-815-6164 ■

 Секретарь с в/о. *8-919-765- ■
1430

 Срочно вахтер, 15 мкрн.  ■
*8-968-666-1352, Елена

 Уборщица офисных и произ- ■
водственных помещений, с 8 до 
17 ч., бесплатный рабочий тран-
спорт до места работы, от 23 000 р., 
г. Зеленоград, д. Елино, 
ул. Зеленоградская, стр. 1. 
*8-926-011-4409

 Швеи, возможно обучение.  ■
*8-916-170-2443

 Швеи. *8-903-114-3655 ■

 Швеи. *8-916-569-7377 ■

РАЗНОЕ

ПОТЕРИ

 Утерян аттестат о сред. образ.  ■
шк. №853 на имя МАРКИНА Н.И. 
*8-916-453-4604

ДРУГОЕ

 Котенок 4 мес., спокойный, ла- ■
сковый, знает лоток, здоровый. 
*8-916-701-4168, 8-495-459-3656

 Котята пушистые, 2 мес.,  ■
в хор. руки. *8-906-079-8477

 Отдам в хор. руки котика- ■
крысолова. *8-906-079-8477

  ■ СОБИРАЕМ ПАМПЕРСЫ И 

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПРИНАД-

ЛЕЖНОСТИ. КОРП. 205А, ЦСО 

«ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ», ВТ, СР – 

С 9 ДО 18 Ч.; ПТ, СБ – С 9 ДО 

16 Ч. ТЕЛ. 8-499-736-8541

1-к. кв. , Митино дальнее, 33/19/8, 4/4, балк. , собст. , своб. ,  2 099 000 р.
1-к. кв. , Митино дальнее, 32/16/11, 3/4, бал. , отл. сост. , своб. ,  2 799 000 р.
1-к. кв. , п. Поварово, 41/18/12, 2/14, лодж. заст. , отл. сост. , меб. ,  2 999 000 р.
1-к. кв. , п. Андреевка, 42/16/11, 15/17, лодж. заст. , отл. сост. , своб. ,  3 599 000 р.
2-к. кв. , м. «Тушинская», 52/30/9, 2/12, б/б, 10 мин. пешк. метро,  8 600 000 р.
3-к. кв. , 2043, 70/43/9,5, 3/15, лодж. заст. , отл. сост. , торг,  7 950 000 р.
3-к. кв. , 526, 61/38/10, 10/12, лодж. заст. , отл. сост. , МЖК,  10 500 000 р.
Участок 6 сот. , СНТ «Заовражье», фундамент, эл-во, вода, сарай,  699 000 р.
Участок 6 сот. , д. Никольское, 5 км от Зел-да, газ и эл-во по гр-це,  1 300 000 р.
Участок 6 сот. , СНТ «Горетовка», огорожен, вода, эл-во, фундамент,  3 700 000 р.
Дача, СНТ «Слободка», 7 сот. , 40 кв. м, брус, печь, эл-во, вода,  970 000 р.
Дача, д. Льялово, 6 сот. , эл-во, вода, домик, 15 мин. автоб. ост,  1 500 000 р.
Дом, д. Васюково, 20 км от Зел-да, 300 кв. м, 9 сот. , СНТ,  5 150 000 р.
Коттедж в «Истра Лэнд», 214 кв. м, 15 сот. , отл. отделка,   29 999 000 р.
ОБМЕН: 3-к. кв. , 2043, 70/43/9,5, отл. сост. = 1-к. кв. Зел-д + допл.
3-к. кв. , 526, 61/38/10 + допл. = кв-ра в МЖК от 80 кв. м
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41»

УЮТНЫЙ ДОМ

ТАКСИ

Вы можете прислать 
рецепты и фото на почту 

bkkz41@yandex. ru.
На все ваши вопросы отвечу 

по телефону 

Ольга КАБЕРНИК, 
начальник отдела

Приготовление:
Муку просейте, соберите горкой. 

Сделайте углубление, влейте 
молоко, добавьте сахар, соль, воду, 
размягченное масло, яйцо. 

Круто замесите тесто, раскатайте 
лепешку толщиной в 1 см, положите 
ее в форму или глубокую сковородку, 
смазанную маслом, так, чтобы тесто 
закрывало края формы, и поставьте 
выпекать.

Подготовленную клубнику 
засыпьте сахаром и оставьте на 3-4 
часа. 

Желатин залейте холодной водой 
и дайте ему постоять полчаса. Затем 
растворите кипящей водой, снимите 
пену, добавьте сок от ягод. 

Ягоды клубники уложите в 
выпеченный пирог. Когда желе 
остынет и чуть загустеет, покройте им 
ягоды и поставьте пирог на холод.

Ингредиенты:
Для теста:
• 240 г пшеничной муки
•  6 г молока
• 80 г сливочного масла
• 120 г сахара
• 1 яйцо
• 5 г питьевой соды
• 400-500 г клубники
Для желе:
• 60-65 г сахара
• 65 г воды
• 6 г желатина

ПИРОГ 
СО СВЕЖЕЙ 
КЛУБНИКОЙ

8-968-924-5025

С праздником, любимые! 

ТОПТОП  7 ПОДАРКОВ7 ПОДАРКОВ  ДЕВУШКЕ

И ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ:
Путевка на море – не бюджетный вариант, но от него 

девушка точно будет в восторге.
Одежда, обувь, белье – такой тип подарков подходит 

только для сложившейся пары.
Кухонные принадлежности – любой помощник, кото-

рый позволит ей меньше находиться на кухне, это иде-
альный подарок.

Музыка, фильмы – если девушка фанат музыки и 
фильмов, то можно приобрести новый альбом ее люби-
мой группы или отвести на сеанс фильма, который она 
обожает.

Фотоколлаж – многие девушки утверждают, что в 
период первых свиданий они предпочитают ни к чему не 
обязывающие подарки. Стоит это учесть и подарить, на-
пример, фотоколлаж. Оригинально и не заоблачно.

Подарок собственными руками – это очень роман-
тично. Это может быть что угодно – сочиненная про нее 
песня, оформление коллажа их фотографий и т.д.

Поход в магазин – отведите девушку в магазин и раз-
решите ей выбрать самостоятельно. В итоге она получает 
вещь, о которой мечтала, а вы не ломаете голову в поис-
ках подарка.

Полет на воздушном шаре – тоже один из самых 
романтических подарков. Узнайте заранее, не боится ли 
ваша девушка высоты, иначе для нее это не будет подар-
ком.

Снимите номер в гостинице – устройте ей романтиче-
ский день и не менее романтическую ночь.

Абонемент – это может быть абонемент в спортзал 
или солярий. Выбор зависит от предпочтений вашей вто-
рой половинки.

Существует топ 7 подарков 
девушке, предлагающий 
универсальный набор, который 
подойдет любой девушке. Но 
если вы хотите подарить что-то 
уникальное, то стоит почаще 
прислушиваться к словам своей 
второй половинки. Девушкам 
свойственно часто высказывать 
вслух свои желания и мечты, надо 
только услышать их. 
Что делать, если времени 
разбираться в мечтах девушки 
нет, а подарок выбрать нужно? 
Предлагаем топ лучших подарков 
для девушек.

ЦВЕТЫ
Двойным попаданием будет, 

если вы узнаете ее любимый цве-
ток. Если эта информация вам не-
известна, то остановите свой вы-
бор на розах – им точно все будут 
рады. Обязательный пункт – это 
праздничное оформление букета. 

Ну а если девушка любит уха-
живать за комнатными растения-
ми, то вы знаете, что делать, ее 
подарок – цветок в нарядном 
кашпо!

     КОЛЕЧКИ, БРАСЛЕТЫ 

И ДРУГИЕ ЮВЕЛИРНЫЕ 

УКРАШЕНИЯ
При выборе ювелирных из-

делий вы должны точно знать 
предпочтения своей избранницы. В 
этом случае вам опять поможет на-
блюдательность. Посмотрите, что 
носит девушка. Может быть, на ее 
руках пестрят разные колечки. Или 
она постоянно меняет тонкие брас-
летики на своих руках.

Не забудьте и тот факт, что не-
которые ювелирные изделия, напри-

мер, кольца, имеют размер. Необхо-
димо его выяснить до торжества.

БИЖУТЕРИЯ
 При выборе бижутерии учиты-

вайте, что встречаются безвкусные 
экземпляры, которые необходимо 
обходить стороной.  Вы не оши-
бетесь, если выберете бижутерию 
от знаменитых брендов, например, 
Сваровски. Такие изделия сочета-
ют в себе сразу отменное качество, 
красоту и приемлемую цену.

ПАРФЮМЕРИЯ
Это опасный подарок, хотя и 

желанный. Дело в том, что пред-
почтение ароматов – сугубо ин-
дивидуальное. Подобрать что-то 
подходящее будет крайне трудно. 
Вам повезло, если ваша спутни-
ца пользуется уже долгое время 
одной маркой духов.

Покупать парфюм нужно в 
фирменных магазинах. В обыч-
ных лавочках вы гарантированно 

приобретете подделку, 
которая будет быстро 
выветриваться.

КОСМЕТИКА
Как говорится, для девушки 

много косметики не бывает. Поэтому 
это идеальный вариант для подарка. 
Сразу определимся с тем, что дарить 
не нужно – дезодорант, помаду и 
крем. В первую очередь, из-за отду-
шек и возможных компонентов, вы-
зывающих аллергические реакции.

Если вы твердо решили пода-
рить косметику, то подарите по-
дарочный сертификат популярного 
бренда. Девушка будет в восторге 
от такого подарка и сможет приоб-
рести любые нужные ей вещи. Это 
также идеальный подарок для вас – 
не придется ломать голову и выби-
рать самостоятельно.

ИГРУШКИ
Это должна быть симпатичная 

зверюшка, которую можно потискать. 
При покупке обязательно потрогайте 
игрушку, чтобы она была мягкой.

Обратите внимание и на раз-
мер игрушки. Только не переста-
райтесь, мягкая игрушка в челове-
ческий рост – это, конечно, мило, 
но не практично. Игрушки средних 
размеров, которые можно поло-
жить на кровать или рабочий стол – 
это идеальный вариант.

ФОТОСЕССИЯ
Многие девушки называют 

эту идею для подарка самой 
лучшей. И правда, все девочки 

любят покрасоваться собой. Фо-
тосессия позволит имениннице рас-

крепоститься, почувствовать себя 
настоящей фотомоделью. Чтобы по-
дарок точно удался, вам придется по-
искать хорошего и профессиональ-
ного фотографа. Учтите его опыт 
работы, просмотрите портфолио. 
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