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УЗНАЙТЕ
 ПЕРВЫМИ!

ПРОДАЮТСЯ 
УЧАСТКИ

Продаются участки 8 со-
ток. 15 км от Зеленограда 
по Пятницкому шоссе, не-
далеко от Истринского водо-
хранилища, асфальтирован-
ная дорога от самого участ-
ка, круглогодичный подъ-
езд, электричество 15 кВт, 
общее ограждение по пе-
риметру. Тихое, спокой-
ное, уютное место. Скидки! 
Тел. 8-919-770-0557.

ОТКРЫЛСЯ 
НОВЫЙ МАГАЗИН 

ПРОДУКТОВ 
ИЗ БЕЛОРУССИИ!

Большой выбор мясных 
деликатесов, молочных про-
дуктов, вкусной выпечки.

Адрес: г. Зеленоград, 
корп. 317.

Тел.: 8(977) 489-5979

НОВЫЙ АДРЕС
Бутик ювелирной би-

жутерии и женской одеж-
ды КIRSSTEN переехал по 
адресу: Солнечная аллея, 
корп. 900, пав. 33. Обновлен-
ный ассортимент ведущих 
фирм. Ждем вас в гости 
с 10 до 20 часов. Тел.: 8-926-
231-4229, 8-915-218-0606

ВНИМАНИЕ! 
Такого еще не было в Зе-

ленограде. Серебряные укра-
шения с настоящими якут-
скими  бриллиантами! 

Успейте приобрести по 
очень выгодным ценам 
от 600 руб. 

Коллекция в ограничен-
ном количестве, успейте 
стать обладателем счастья! 

ТЦ «Панфиловский», 
1 этаж. Салон ЭПЛ «Якут-
ские бриллианты».

ТРОТУАРНАЯ 
ПЛИТКА 

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Более 35 видов разной 

цветовой гаммы. Производ-
ство, укладка, доставка! Ра-
ботаем без выходных.

Адрес: МО, Солнечно-
горский р-н, д. Радумля, 
д. 1а, 48-й км Ленинград-
ского шоссе. 

Тел.: 8-901-517-4784, 
8-968-422-2040, 8-985-661-
7755. www.plitka-dvor.ru, 
e-mail: plitka-dvor@yandex.ru.

ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧНИК 
ДЕЛОВОГО ЧЕЛОВЕКА

16+
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В книжных магазинах

и киосках города

ТТЕЕЛЛЕЕФФООННННЫЫЙЙ 
ССССССССППППППППРРРРРРРРААААААААВВВВВВВВООООООООЧЧЧЧЧЧЧЧННННННННИИИИИИИИКККККККК 2018

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:

наш сайт www.id41.ru



ВАКАНСИИ

ЭТО ИНТЕРЕСНО
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ХАРА-ХАЧИ-БУ, 

ИЛИ 8 ДОЛЕЙ ЖИВОТА

Главный принцип питания: 

вставать из-за стола, когда же-

лудок заполнен на 8/10.

Вообще в Японии принято 

есть минимум три раза в день 

и никогда не отказываться от 

завтрака. На утренний прием 

пищи приходится треть упо-

требленных за день калорий. 

Как показывают исследования, 

такой режим питания (когда 

30 процентов съедается за за-

втраком) без особых усилий 

позволяет худеть на 4 кило-

грамма больше по сравнению с 

теми, кто основной прием пищи 

переносит на вторую половину 

дня. Это позволяет японцам не 

набирать лишнего веса.

Да и как его наберешь, 

если трапезничать приходится 

сидя на коленях перед низень-

ким столиком? Тут до отвала 

не наешься.

Кроме того, в рационе жи-

телей Страны восходящего 

солнца много морепродуктов, 

богатых йодом. Именно благо-

даря йоду наш обмен веществ 

работает как часы.

ТАПОЧКИ ДЛЯ ТУАЛЕТА

Японцы по дому ходят 

босиком. Но для посещения 

уборной у них есть специаль-

ные тапочки. Они стоят у вхо-

да в «заведение».

Вообще гигиене отправле-

ния естественных надобностей 

уделяется большое внимание. 

Основные правила, как нужно 

ходить в туалет, описаны еще 

в XIII веке. Например, с собой 

обязательно нужно взять по-

лотенце. После – вымыть руки 

в семи водах. И в уборной не 

петь, воды не пить, не пле-

ваться и на стенах не писать.

Культ гигиены дошел до 

наших дней, воплотившись в 

высокотехнологичных япон-

ских унитазах. Когда человек 

заходит в туалет, крышка от-

крывается, раздается прият-

ная мелодия, чаша унитаза 

омывается водой (чтобы к 

ней ничего не приставало). 

А после отправления есте-

ственных надобностей из-под 

ободка автоматически выдви-

гается головка с душевой на-

садкой, совершает омовение. 

Влага подсушивается потоком 

воздуха.

В России тоже продаются 

такие унитазы. Они, правда, 

дорогие. Более дешевый ва-

риант – специальный ободок 

на унитаз, в который встроены 

душ и фен.

Трепетное отношение к ги-

гиене, проявляющееся, конеч-

но, и в других областях, приво-

дит к тому, что болеют японцы 

значительно реже, чем, напри-

мер, европейцы.

СПАТЬ НА ЖЕСТКОМ

До сих по почти половина 

японцев спит прямо на полу 

на татами, которыми устлана 

квартира. Ложе получается 

жесткое, к тому же вместо по-

душки под шею кладут полу-

валик из дерева! Но физиоло-

ги этой традиции аплодируют! 

Полувалик под шеей поддер-

живает правильный изгиб по-

звоночника, кровь свободно 

циркулирует. Ни шея, ни голо-

ва после такого сна не болят.

ЧЕМУ СТОИТ ПОУЧИТЬСЯ ЧЕМУ СТОИТ ПОУЧИТЬСЯ 
У ЯПОНЦЕВУ ЯПОНЦЕВ
КАКИЕ ПРИВЫЧКИ СТОИТ ПОЗАИМСТВОВАТЬ КАКИЕ ПРИВЫЧКИ СТОИТ ПОЗАИМСТВОВАТЬ 
У ЖИТЕЛЕЙ СТРАНЫ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦАУ ЖИТЕЛЕЙ СТРАНЫ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА

Япония, как давно признано, один из мировых лидеров 

по долгожительству. Средняя продолжительность жизни там – 83 года. 

Как это им удается? Рассмотрим типичные привычки местных жителей, 

которые нам не мешало бы перенять.



КУПЛЮ

ЖИЛЬЕ

 Дачу, дом, уч-к. *8-499- ■
733-2101

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

ДРУГОЕ

 Магнитофоны. Прием- ■
ники. Колонки. *8-909-645-
2522

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

 Приборы. Радиодета- ■
ли. Книги. Микроскопы. 
*8-925-200-7525

ПРОДАМ

МЕБЕЛЬ

 Мебель для дет. комн.  ■
(для девочки), бело-
розовая, 6 пред.: кровать 
с матрасом 120х190, тум-
бочка, шкаф для одежды, 
вешалка, комод, стол-
шкаф (учебн.) угл., 13000 р. 
*8-909-649-0461

ДРУГОЕ

 Самовар дровяной.  ■
*8-903-157-1324

СНИМУ

КВАРТИРУ

 Кв-ру, комн. *8-499-733- ■
3522

 Сниму у хозяина! *8-926- ■
400-1440

 Быстро снимем кварти- ■
ру. Славяне. *8-915-459-
6950

 Быстро у станции.  ■
*8-916-531-1183

 Жилье. *8-925-000-8736 ■

 Семья из 2-х человек  ■
снимет 1-к. кв., на длит. 
срок, 3 или 4 мкрн. *8-916-
582-5671

 Сниму комнату на длит.  ■
срок, без подселения, 
3 или 4 мкрн. *8-916-582-
5671

СДАМ

КВАРТИРУ

 Кв-ру, комн. *8-499-733- ■
3522

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

 Жилье. *8-926-080-8844 ■

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

 Сдам выгодно! *8-916- ■
330-2953

ДРУГОЕ

 Склады, офисы. Удобно,  ■
все есть. *8-985-924-6271

РЕМОНТ

 Бригада зелен. выполн.  ■
рем. люб. слож. *8-985-
768-4422, 8-966-321-4405

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

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

Ремонт любых холо- ■
дильников у вас дома. 

*8-925-263-0190

 25 лет делаю качествен- ■
ный ремонт в Зеленограде. 
*8-903-270-0325, Влади-
мир

 Абс. весь ремонт квар- ■
тир и офисов. Электро и 
сантех. работы. Недорого! 
*8-964-771-0600

 Абс. все виды ремонта  ■
квартир. Ванная ПК. Недо-
рого! *8-903-578-8263

 Антеннщик. *8-903-549- ■
9350

 Ванная «под ключ».  ■
*8-916-615-4398

 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. Покра- ■
ска, мойка окон, решеток 
Керхером, ТО кондиционе-
ров. *8-916-934-3333

 Обои, элек. *8-916-615- ■
4398

 Плиточник. *8-499-733- ■
0347

 Ремонт. Договор. Бело- ■
русы. *8-925-122-2492

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

 ГАЗель, гр-ки. *8-926- ■
343-7753

 0-20 т. Авто в центр.  ■
*8-926-523-9097

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

 ГАЗель, гр-ки. *8-925- ■
069-1024

 ГАЗель, деш. *8-916-733- ■
5301

УСЛУГИ

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

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

 Р-т водонагревателей,  ■
стиральных м-н. *8-916-
775-0275

НАСЕКОМЫЕ

 Насекомые. *8-926-092- ■
1147

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

ЗДОРОВЬЕ

 Семейный психолог.  ■
Помощь и консульт. по се-
мейным вопросам. *8-926-
539-4353

ТРЕБУЮТСЯ

 ИД «41» менеджер на  ■
проект, рекламные агенты, 
журналисты. *8-499-734-
9490, 8-499-734-9142

Продавец-консультант  ■
в ОПТИКУ. Высокая з/п. 

*8-965-155-1131

 Автомеханики, авто- ■
электрик, сход/развальщик 
в автосервис «Автосфера». 
*8-965-300-2233

 Автомойщик. *8-925- ■
862-8244

 В рекламно- ■
производственную фирму 
с опытом работы слесари-
сборщики, макетчики. 
*8-495-666-5676

 Вахтер к. 1113. *8-926- ■
169-2160

  ■ Водители в такси «Гло-
бус». Аренда 1600 руб. Под-
ключим к Яндекс. *8-903-
249-5213

 Водители в такси, арен- ■
да от 1700 р., своя диспет-
черская, подключаем 
к Яндекс, Гетт. *8-926-909-
5854

 Водители в такси, без  ■
аренды, своя диспетчер-
ская, подключаем к Яндекс, 
Гетт. *8-905-780-2540

 Водители на Газель, з/п  ■
40000-50000 р. *8-929-617-
3722

Медицинская сестра.  ■
Помощник оптометри-

ста. *8-965-155-1131

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

8-909-155-1053

 Подработка. Оплата по  ■
факту. *8-968-775-2536, 
8-968-775-2530

 Посудомойщица, гр. раб.  ■
5/2 с 10-20 ч., бесплатный 
рабочий транспорт до ме-
ста работы, з/п 25000 р.,
г. Зеленоград, д. Елино 
ул. Зеленоградская, стр. 1. 
*8-926-011-4409

 Прод. в продмаг. *8-916- ■
538-8808

 Секретарь с в/о. *8-919- ■
765-1430

 Сотрудник. *8-916-112- ■
6916

 Техцентру по ремонту  ■
грузовых автомобилей ав-
томеханики. Опыт работы 
с грузовыми авто. Условия: 
з/п 40000 р. (сдельная), 
график работы по догово-
ренности. Иногородним 
предост. жилье. *8-925-
985-0923, Галина

 Токарь 4-6 разряд.  ■
*8-901-509-0908

 Швеи. *8-916-695-6090 ■

РАЗНОЕ

 Отдам тумбочку. *8-985- ■
800-3262

ПРИНИМАЕМ В ДАР  ■
ПАМПЕРСЫ И ГИГИЕНИ-

ЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖ-

НОСТИ. КОРП. 205-А, 

ЦСО «ЗЕЛЕНОГРАД-

СКИЙ», ВТ, СР С 9 ДО 18 

Ч.; ПТ, СБ С 9 ДО 16 Ч. 

ТЕЛ. 8-499-736-8541

ДРУГОЕ

 Котенок (метис от кошки  ■
мейн-куна) спокойный, 
ласковый, знает лоток, 
здоровый. *8-916-701-4168, 
495-459-3656

 Собаки (щенки, подрост- ■
ки, взрослые) из приюта 
ищут дом! Красивые, 
умные, ласковые друзья 
хотят обрести семью. 
Звоните и приезжайте зна-
комиться. *8-916-774-4986, 
Юлия

 Срочно ищут дом щенки!  ■
Возраст 2 мес., здоровы, 
привиты. Веселые, актив-
ные, красивые малыши. 
*8-985-921-6431

 Трехцветная кошечка,  ■
3 года, стерилиз., приуче-
на, нежная, ласковая, 
заботливая, ждет своего 
хозяина. *8-916-905-0925, 
Анна
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БАРАНЬИ ОТБИВНЫЕ 

С СЫРОМ

Приготовление:
Очистить и натереть на крупной 

терке авокадо. 
Мелко порубить помидоры, лук и 

стручок перца. 
Посолить, заправить оливковым 

маслом. Использовать как начинку 
для бутербродов. Завернуть готовую 
смесь в мексиканские лепешки или 
лаваш.

наш сайт 
www.id41.ru

Майя СИДНЕВА, 
4 мкрн, графический дизайнер 

Ингредиенты:
• авокадо – 2 шт.
• лук репчатый (красный) – 
    1 шт.
• помидоры – 2 шт.
• жгучий красный перец – 
    1-2 шт.
• оливковое масло – 2 ст. л.
• соль по вкусу 

ГУАКАМОЛЕ. 

АППЕТИТНАЯ 

МЕКСИКАНСКАЯ 

ЗАКУСКА  

Ингредиенты:
• 5 бараньих отбивных,
• 100 г сыра «Рокфор»,
• 1 кг цветной капусты,
• 1 ст. ложка растительного масла,
• 1 стакан сметаны,
• 1 чайн. ложка мелко нарезанного 
укропа,
• соль и перец по вкусу,
• 1 стакан воды

Приготовление:
Очистите кочан цветной капусты, 

разберите на соцветия, положите в кастрюлю, 
добавьте 3 ст. ложки сметаны, влейте 1 стакан 
воды, посолите, поперчите по вкусу, слегка 
сбрызните растительным маслом, плотно 
накройте крышкой и поставьте на полчаса 
в холодильник.

Перед тем как их обжарить, обваляйте 
каждый кусок в заранее натертом сыре, 
выложите на решетку в духовке, обжарьте 
с обеих сторон до золотистого цвета.

Поджаренные бараньи отбивные достаньте 
и еще раз сбрызните растительным маслом, 
выложите на блюдо, обложите цветной 
капустой. Перед подачей на стол украсьте 
мелко порезанной зеленью укропа.

Римма Григорьевна БЕЛОВА,
15 мкрн


