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«СОРОК«СОРОК  ОДИНОДИН  ПЛЮС»ПЛЮС»
ГОТОВИМСЯ К ДАЧНОМУ СЕЗОНУ

СТРОЙ-КА

УДАЧИ НА ДАЧЕ!УДАЧИ НА ДАЧЕ!
Март – самое время начать подготовку к новому дачному 
сезону. Преобразить дачный домик и участок, позаботиться 
о будущем богатом урожае помогут 10 советов.

1.1.  Обновите забор, беседку и 
дорожки. Первое, что встречает вас 
и ваших гостей, – это забор. Осве-
жите краску, замените ветхие кон-

струкции, примените креативный 
подход. Дорожки можно выложить 
спилами деревьев, камнями, деко-
ративной плиткой. Беседку можно 
построить самостоятельно или ку-
пить готовую конструкцию.

2.2.  Освещение. Разместите не-
сколько светильников у крыльца, 

беседки, подсветите дорожку и по-
весьте красивые фонарики в зоне 
проведения пикника. Создайте 
себе настроение и атмосферу.

3. 3. Экологичные отходы. Сде-
лайте на даче баки для сортировки 
мусора. Бумагу сжигать, органиче-
ские отходы – в компостную яму, 
а пластик сдавать в переработку. 
Дача подчас превращается в склад 
ненужных вещей. Освободитесь от 
них – даже дышать станет легче!

4. 4. Подготовьте идеальный 
газон. Запланируйте покупку го-
тового зеленого дерна, и ровные 

пласты зелени преобразят участок 
и порадуют ваши босые ножки.

5.5.  Новая обстановка. Самый 
простой способ – это новые аксес-
суары. Декоративные подушки яр-
ких оттенков, тюль, мягкие пледы, 
новые вазы, свечи освежат про-
странство и добавят красок.

6. 6. Распланируйте посадки. На-
рисуйте схему, где будут цветники, 
клумбы, овощные культуры. Опре-
делите сроки посадок.

7. 7. Закупка семян. Проведите 
ревизию оставшихся с прошлого 
года семян. Покупая новые, вы-
бирайте сорта, подходящие для 
вашего климата, особое внимание 
обращая на урожайность.

8. 8. Запаситесь средствами для 
защиты от насекомых, вредителей 
и болезней. Начать можно с цитру-
совых корочек, которые хранят в 
бумажных пакетах, а затем в виде 
раствора используют от тли.

9.9.  Приведите в порядок инвен-
тарь: лопаты, тяпки, грабли, совок, 
лейки. И главное…

10. 10. Все делайте с хорошим 
настроением и удовольствием!
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БОЛЬШАЯ

КУЛИНАРНАЯ

КНИГА
ЗЕЛЕНОГРАДА

Приготовление:
Необычный, очень 

нежный салат. 
Виноград очистить от 

ядер, порезать на четыре 
части виноградинку. 

Крабовые палочки 
порезать не очень мелко. 

Укроп порезать как 
обычно, чеснок натереть 
на мелкой терке. 

Все перемешать с 
майонезом и подать к 
столу. 

Марта ОСИПОВА, 

16-й мкрн

САЛАТ 

НЕОБЫЧНЫЙ

Ингредиенты:
• виноград 0,5 кг
• крабовые палочки 
400 г

• зелень (укроп) 
много
• майонез по вкусу
• чеснок 2-3 зубчика

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41»

ОБЫ

гредиеенты:



КУПЛЮ
ЖИЛЬЕ

 ■1-2-3-к. кв., дом. *8-926-
940-5873

 ■Квартиру/дом. *8-903-795-
6934

МАШИНУ

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

ДРУГОЕ

 ■Магнитофоны. Приемники. 
Колонки. Пластинки. Кассе-
ты. Фотоаппараты. Бинокли. 
Микроскопы. Часы. Значки. 
Монеты. Марки. Статуэтки. 
*8-909-645-2522

 ■Куплю книги, библиотеку. 
Выезд. Оценка. *8-916-782-
0696

 ■Куплю все ненужное, лиш-
нее, любое! *8-916-053-1698

 ■Куплю старинные иконы и 
картины от 60 тыс. руб., книги 
до 1940 г., статуэтки, значки, 
самовары, колокольчики. 
*8-920-075-4040

 ■ПРИБОРЫ. РАДИОДЕТАЛИ. 
*8-925-200-7525

ПРОДАМ
ДАЧИ, УЧАСТКИ

 ■Зем. участок 8 сот., Клин, 
Масюгино, СНТ «Ручеек», эл. 
15 кВт. *8-916-001-1258

СНИМУ
КВАРТИРУ

 ■Сниму квартиру/комнату. 
*8-968-461-2006

 ■1-2-3-к. кв. *8-926-940-5873

 ■Квартиру/комнату. *8-903-
795-6934

 ■Срочно! 1-2-к. квартиру. 
*8-903-790-4508

РЕМОНТ
 ■Ремонт квартир от мелкого 

до капитального. Любые рабо-
ты. *8-964-525-9182, 8-985-
039-7007, Александр

 ■Абс. весь ремонт квартир и 
офисов. Электро- и сантехра-
боты. Гарантия! *8-903-578-
8263

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

 ■Бригада зелен. выполн. 
рем. люб. слож. *8-985-768-
4422, 8-910-475-2508

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

 ■Двери. *8-916-538-8745

 ■Мастер на час. *8-977-725-
0610

 ■Мастер на час. Профессио-
нал. *8-916-934-3333

 ■ПЛИТОЧНИК. *8-926-531-
4526

 ■Плиточник. *8-915-113-2407

 ■Плиточник. *8-499-347-0470

 ■Рем. кв., ванных под ключ. 
*8-916-615-4398

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

 ■Сантехник. Электрик. 
*8-916-444-9825

 ■Электрика. *8-916-538-8745

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 + грузчики. 
*8-926-523-9097

 ■ГАЗель, грузчики. *8-925-
069-1024

 ■ГАЗель, деш. *8-916-733-
5301

 ■ГАЗель. *8-985-946-9819

УСЛУГИ
РЕМОНТ

 ■Ремонт любых холодиль-

ников у вас дома. *8-925-

263-0190

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

 ■Мастер на час по дому. 
*8-963-666-2993

 ■Ремонт стиральных и посу-
домоечных машин, холодиль-
ников, электроплит на дому. 
*8-969-777-2630

 ■Элект. Обои. Плитка. 
*8-916-615-4398

НАСЕКОМЫЕ

 ■Унич. насек. *8-499-720-
8033

УРОКИ
 ■Мат., физ. *8-903-286-1990

ТРЕБУЮТСЯ
 ■Вахтер, корп. 457, п. 1. 

*8-985-453-6052

 ■Вахтер, корп. 828. *8-916-
622-3885

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

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

 ■Диспетчер в такси. *8-926-
909-5854

 ■Дом. мастер. *8-906-769-
9607

 ■Комплектовщики, комплек-
товщицы, грузчики на склад, 
2200-2400 руб. в смену. 
*8-965-111-8132

 ■Охранник 4-го разряда, 
работа в Зел-де. *8-916-068-
0550

 ■Помощница по дому (можно 
вдвоем) на лето в деревню 
Яросл. обл. *8-980-704-4548

 ■Радиомонтажник, дора-
ботка и рем. обор-я. *8-499-
500-3608, 8-916-691-0534, 
8-985-992-8015

 ■Ресторану зав. произ., по-
вар, рабочая по кухне. *8-977-
946-3700

 ■Уборщицы. На полный 
рабоч. день или подработку! 
*8-965-111-8132

 ■Швеи. *8-916-569-7377

РАЗНОЕ
 ■Обрезка плодовых дере-

вьев. *8-495-642-3890

Выражаю искреннюю бла-
годарность руководству боль-
ницы в лице главного врача 
Ирины Анатольевны Яроцкой 
и заместителям главного вра-
ча – Михаилу Ивановичу Ва-
сильченко, Ирине Юрьевне 
Грачевой за высококвалифи-
цированную помощь, про-
фессионализм, чуткость и 
отзывчивость. Отдельная бла-
годарность анестезиологу Ли-
лии Александровне Литвино-
вой! Восхищена вашей четкой 
и слаженной работой, а также 
заметными изменениями в 

нашей больнице в последние 
годы, что делает ее конкурент-
ной лучшим московским кли-
никам. 

С глубоким уважением и 
наилучшими пожеланиями, 
Марина Тарасова, победитель 
и лауреат международных 
конкурсов: во Флоренции 
- 1-е место, в Париже – Гран-
при, в Москве – лауреат Меж-
дународного конкурса им. 
П.И. Чайковского; кавалер 
ордена «Меценаты столетия», 
заслуженная артистка Рос-
сийской Федерации

БЛАГОДАРИМ
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