
www.id41.ru

4+4+  (753) (753) 
средасреда
7 февраля7 февраля
2018 года2018 года

еженедельное рекламноe издание

УЗНАЙТЕ ПЕРВЫМИ!
ПРОДАЮТСЯ УЧАСТКИ

Продаются участки 8 соток. 15 км от Зеленограда по 
Пятницкому шоссе, недалеко от Истринского водохра-
нилища, асфальтированная дорога от самого участка, 
круглогодичный подъезд, электричество 15 квт, общее 
ограждение по периметру. Тихое, спокойное, уютное ме-
сто. Скидки! 8-919-770-0557

наш сайт 
www.id41.ru

8-499-734-9142, 8-499-735-2271

РАСПРОСТРАНИМ 
ЛИСТОВКИ от 35 коп./

1 шт.
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КУПЛЮ

ЖИЛЬЕ

 Дачу, дом, уч-к. *8-499- ■
733-2101

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

 Квартиру. *8-906-741-2405 ■

 Комнату. *8-903-187-1679 ■

ДРУГОЕ

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

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

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

 Приставку Билайн.  ■
*8-926-790-8877

ПРОДАМ

ЖИЛЬЕ

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

 1-к. кв. ЖК «Митино даль- ■
нее», 33/19/8, балк., собств., 
своб., 2 150 000 р. *8-906-
120-4262

 1-к. кв., п. Поварово,  ■
41/18/12, отл. сост., 2 999 000 
р. *8-903-120-4262

 3-к. кв. 533 (МЖК),  ■
83/37/13, отл. сост., мебель и 
техн., 14 150 000 р. *8-903-
120-4262

МАШИНУ

 Сан-Енг-Кайрон 2010г., 30  ■
т.км, дизель, АКПП. *8-985-
250-4022

ДАЧИ, УЧАСТКИ

 6 сот., д. Горетовка, ого- ■
рожен, вода, эл-во, фунда-
мент, 3 700 000 р. *8-962-
927-7071

ГАРАЖ

 2 гаража п. Ан ■ дреевка. 
*8-917-512-6666

ОБМЕН

Обмен квартир. *8-903- ■
120-4262

СНИМУ
КВАРТИРУ

 Кв-ру, комн. *8-499-733- ■
3522

 Сниму у хозяина! *8-926- ■
400-1440

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

 Быстро снимем квартиру.  ■
*8-915-459-6950

 Быстро у станции. *8-916- ■
531-1183

 Квартиру. *8-906-120- ■
4262

 Любую комнату. *8-903- ■
728-1028

СДАМ

КВАРТИРУ

 Кв-ру, комн. *8-499-733- ■
3522

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

 1-2-к. кв. для себя. Славя- ■
не. *8-909-167-4952

 2-к. кв., 442, с мебелью  ■
и техникой, 24 тыс. руб. 
*8-926-437-6290

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

 Сдам выгодно! *8-916- ■
330-2953

ДРУГОЕ

 Нежил. пом. 115 кв.м, 1-ая  ■
линия Панф. пр-кта, хор. 
сост., 120000 р./мес. *8-962-
927-7071

РЕМОНТ

 Стир. маш. *8-916-006- ■
8499

 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, Владимир

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

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

 Антенщик. *8-903-549- ■
9350

 Ваш мастер. *8-926-264- ■
1250

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

 Малярные работы:  ■
штукатурка, шпаклевка, 
обои, покраска, декоратив-
ная штукатурка. Славяне. 
*8-916-526-8347

 Мастер на час. *8-916- ■
203-8677

 Проф. сантехник, элек- ■
трик. *8-925-184-5074

 Ремонт и установка сан- ■
техники. *8-985-504-3329

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

 Ремонт квартир и офисов.  ■
Доставка материалов. 
*8-925-771-5809

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

 Сантехника: отопление,  ■
водоснабжение, канали-
зация. *8-925-866-9924, 
Сергей

 Строительные работы.  ■
Белорусы. *8-925-122-2492

 Электрик, гарант. кач-во.  ■
*8-925-321-7955

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

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

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

 ГАЗель, гр-ки. *8-925-069- ■
1024

 ГАЗель, деш. *8-916-733- ■
5301

 Манипулятор 10 тонн.  ■
*8-926-970-9695

 Эвакуатор 24ч. *8-903- ■
723-4839

УСЛУГИ

 Рем. ст. маш. *8-916-518- ■
6784

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

 Ателье. Пошив и ремонт  ■
любой сложности. КОЖА и 
ДУБЛЕНКИ. *8-495-722-1876

 Вывезу хлам. *8-910-421- ■
1515

 Свежее мясо на заказ  ■
(шейка, свинина, говядина, 
куры), недорого. *8-916-663-
1707

НАСЕКОМЫЕ

 Насекомые. *8-926-092- ■
1147

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

УРОКИ

 Живопись, рисунок.  ■
*8-969-034-6211

 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 Анатольевна

ТРЕБУЮТСЯ

  ■ ИД «41» менеджер на 

проект, рекламные аген-

ты, журналисты. *499-

734-9490, 499-735-2271

  ■ Специалист по жесткой 

верстке газеты. *8-916-

007-2813

 Автомойщик. *8-925-862- ■
8244

 Аренда авто такси, под- ■
люч. к Гетт и Яндекс. 1500 
руб./сутки. *8-916-076-0142

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

 В автосервис требуются:  ■
автоэлектрик, уч. автоэ-
лектрика, слесарь, мастер 
приемщик, тонировщик. 
*8-925-383-8738

 В парикм. мастер-универ.  ■
*8-926-800-7026

 В сеть столовых повар  ■
холод., горяч. цеха, пекарь, 
мясник, раздатчик, кассир, 
уборщица, посудомойщик, 
бармен. Возмож. прожи-
вание. *8-916-570-3723, 
звонить с 10 до 14 ч.

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

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

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

 Водите ■ ль кат. Д. *8-903-
589-2013

 Маг. продукты 11 мкрн  ■
продавец. *8-499-710-5022

 Продавец-кассир в  ■
продмаг с опытом работы, 
РП Менделеево. *8-925-617-
7768

 Продавец. *8-925-862- ■
8244

 Продавец. *8-926-815- ■
6164

 Секретарь с в/о. *8-919- ■
765-1430

 Секретарь. *8-916-112- ■
6916

 Столовой МИЭТ повар- ■
пекарь, гр. РФ, без в/п. 
*8-903-176-2141

 Уборщица на 3 ч. утром,  ■
з/п 12000 р. *8-903-710-7234

 Швеи, возможно обуче- ■
ние. *8-916-170-2443

 Швеи. *8-903-114-3655 ■

 Швеи. *8-925-381-0180 ■

РАЗНОЕ

 ПРИМЕМ В ДАР ПАМ- ■
ПЕРСЫ И ГИГИЕНИЧЕСКИЕ 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ. 

КОРП. 205-А, ЦСО «ЗЕЛЕ-

НОГРАДСКИЙ», ВТ, СР С 9 

ДО 18 Ч.; ПТ, СБ С 9 ДО 16 

Ч. ТЕЛ. 8-499-736-8541

ДРУГОЕ

 Добряк Кузя в дар, 1,5  ■
года, рост 55 см, окрас 
кофейный, приучен к про-
живанию в квартире. *8-996-
197-3985

Приму стулья в дар.  ■
*8-916-243-0333

 Котенок 3 мес., спокой- ■
ный, ласковый, знает лоток, 
здоровый. *8-916-701-4168, 
495-459-3656

 Отдам в ■  хор. руки котика 
крысолова. *8-906-079-8477
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Япония, как давно призна-
но, один из мировых лидеров по 
долгожительству. Средняя про-
должительность жизни там – 83 
года. Как же это им удается? 
Рассмотрим типичные привычки 
местных жителей, которые нам 
не мешало бы перенять.

ХАРА-ХАЧИ-БУ, 
ИЛИ 8 ДОЛЕЙ ЖИВОТА

Главный принцип питания: 
вставать из-за стола, когда желу-
док заполнен на 8/10.

Вообще в Японии принято 
есть минимум три раза в день и 
никогда не отказываться от за-
втрака. На утренний прием пищи 
приходится треть употребленных 
за день калорий. Как показыва-
ют исследования, такой режим 
питания (когда 30 процентов съе-
дается за завтраком) без особых 
усилий позволяет худеть на 4 ки-
лограмма 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 низеньким столи-
ком? Тут до отвала не наешься.

Кроме того, в рационе жите-
лей Страны восходящего солнца 
много морепродуктов, богатых 
йодом, благодаря которому наш 
обмен веществ работает как 
часы.

ТАПОЧКИ ДЛЯ ТУАЛЕТА
Японцы по дому ходят 

босиком. Но для посещения 
уборной у них есть специ-
альные тапочки. Они стоят 
у входа в «заведение».

Вообще гигиене от-
правления естественных 

надобностей уделяется большое 
внимание. Основные правила, 
как нужно ходить в туалет, опи-
саны еще в XIII веке. Например, 
с собой обязательно нужно взять 
полотенце. После вымыть руки в 
семи водах. И в уборной не петь, 
воды не пить, не плеваться и на 
стенах не писать.

Культ гигиены дошел до на-
ших дней, воплотившись в высо-
котехнологичных японских уни-
тазах. Когда человек заходит в 
туалет, крышка открывается, раз-
дается приятная мелодия, чаша 
унитаза омывается водой (чтобы 
к ней ничего не приставало). А 
после отправления естественных 
надобностей из-под ободка авто-
матически выдвигается головка 

с душевой насадкой, совершает 
омовение. Влага подсушивается 
потоком воздуха.

В России тоже продаются 
такие унитазы. Они, правда, до-
рогие. Более дешевый вариант – 
специальный ободок на унитаз, в 
который встроены душ и фен.

Трепетное отношение к ги-
гиене, проявляющееся, конечно, 
и в других областях, приводит к 
тому, что болеют японцы значи-
тельно реже, чем, например, ев-
ропейцы.

СПАТЬ НА ЖЕСТКОМ
До сих пор почти половина 

японцев спит прямо на полу на 
татами, которыми устлана квар-
тира. Ложе получается жесткое, 
к тому же вместо подушки под 
шею кладут полувалик из дере-
ва! Но физиологи этой традиции 
аплодируют! Полувалик под шеей 
поддерживает правильный изгиб 
позвоночника, кровь свободно 
циркулирует. Ни шея, ни голова 
после такого сна не болят.
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Приготовление:
Смешайте вместе йогурт, майонез, 

мед, тонко нарезанные куриное 
мясо,  сельдерей, виноград и кислое  
яблоко (н-р, антоновку). Добавьте 
соль и перец по вкусу. Подавайте к 
столу вместе с листьями салата.

Ингредиенты:
• упаковка натурального 
йогурта с пониженным 
содержанием жира
• 4 ст. л. майонеза
• 2 ст. л. жидкого меда
• 400 г отварного куриного мяса
• 225 г тонко нарезанного 
сельдерея
• 125 г винограда без косточек
• 1 нарезанное яблоко
• соль, перец по вкусу
• листья салата

САЛАТ 
С КУРИЦЕЙ 
НА СКОРУЮ 

РУКУ

8-968-924-5025
Руководитель проекта 

Светлана Сафина

ЧЕМУ СТОИТ ПОУЧИТЬСЯЧЕМУ СТОИТ ПОУЧИТЬСЯ
Какие 

привычки стоит 
позаимствовать 
у жителей Стра-
ны восходящего 

солнца?

У ЯПОНЦЕВУ ЯПОНЦЕВ

Присоединяйтесь!
www.id41.ruvk.com/gazeta41_zelenograd

www.facebook.com/gazeta41в соцсетях!МЫ


