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УЗНАЙТЕ 
  ПЕРВЫМИ!

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

РАСПРОСТРАНИМ 
ЛИСТОВКИ от 35 коп./

1 шт.

ПРИЕМ ГРАЖДАН
Чалык Людмила Владими-

ровна проводит прием граждан 
ЗелАО по вопросам заключения 
договора ренты, льгот для стар-
шей группы населения, и т. д. по 
вторникам и четвергам с 17.00 до 
20.00 по адресу: Зеленоград, ТЦ 
«Зеленоградский», привокзальная 
площадь, 1, этаж 3, кабинет 328. 
Прием ведется по предварительной 
записи по телефонам: 8(499)342-
6565, 8(915)165-1259.
Людмила Чалык, «Благовест»,
+7-916-705-8130

ШКОЛА СВЯТИТЕЛЯ 
ФИЛАРЕТА МОСКОВСКОГО 

Принимает заявки на 
2017/2018 учебный год в образова-
тельную группу для дошкольников 
с 3 до 7 лет. 

Тел. 8-499-717-3232,
psch-zel@yandex.ru.

В Школе святителя Филарета 
Московского открыт конкурс на 
вакантные должности.

Подробности по тел. 
8-499-717-3232; 
www.pravoslavnayashkola.ru.

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ САЛОН 
КРАСОТЫ В АНДРЕЕВКЕ!
Новый салон красоты «Мария» 

оказывает парикмахерские услуги, 
а также маникюр, педикюр. Есть у 
нас и солярий. В салоне работает 
мастер-парикмахер, топ-стилист 
Саргис Багдасарян.

Адрес салона: рп Андреевка, 
ул. Староандреевская, 4, корп. 1.

Тел. 8-926-481-9092.

в соцсетях!МЫ

Присоединяйтесь!

vk.com/gazeta41_zelenograd

www.facebook.com/gazeta41

www.id41.ru

В МАГАЗИНЕ «ТАЛАНТ»
Вас ждут наборы для детского 

творчества, авторские методики 
раннего развития детей, развиваю-
щие игры и логопедия. Также вы 
можете приобрести канцтовары. 
Наши консультанты всегда помогут 
вам с выбором. Пенсионерам скид-
ки 10%.

Адрес: корп. 124, с правой 
стороны, тел. 8-495-944-6363.

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

Дай рекламу - Дай рекламу - 
получи плоды!получи плоды!
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наш сайт 
www.id41.ru

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

Ждем рекламодателей:

«Афиша»
Ежемесячно, 
формат А1, 
полноцвет, 

информация 
о культурных 
мероприятиях 

города

ГОТОВИТСЯ ГОТОВИТСЯ 
К ВЫХОДУ:К ВЫХОДУ:



КУПЛЮ

ЖИЛЬЕ

 Дачу, дом, уч-к. *8-499- ■
733-2101

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

ДРУГОЕ

 Монеты, значки, марки,  ■
награды и др. *8-499-733-
3927, 8-916-615-8225

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

ПРОДАМ
УЧАСТКИ

МАШИНУ

 Н ■ иссан-Альмера, 14 г., 
7100 км, не треб. рем., в ава-
рии не была, 455 т.р. *8-926-
112-6314, Владимир

ГАРАЖ

 2 гаража, п. Андреевка.  ■
*8-917-512-6666

 Гараж напр. 16 мкрн.  ■
*8-915-300-3539

СНИМУ

КВАРТИРУ

 Кв-ру, комн. *8-499-733- ■
3522

 Сниму у хозяина! *8-926- ■
332-4515

 Быстро у станции.  ■
*8-916-531-1183

 Семья славян снимет  ■
квартиру. *8-915-459-6950

 Сниму у хозяина, на  ■
длит. срок. *8-926-607-6388, 
8-926-607-6399

СДАМ
КВАРТИРУ

 Кв-ру, комн. *8-499-733- ■
3522

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

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

 Сдам выгодно! *8-916- ■
330-2953

 Сдам выгодно. *8-926- ■
607-6388, 8-926-607-6399

РЕМОНТ

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

 Ремонт любых холодиль- ■
ников у вас дома. *8-925-
263-0190

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

 АБС ремонт квартир.  ■
*499-731-1102, 8-962-999-
0662

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

 Ваш мастер. *8-926-264- ■
1250

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

 Обои, потолки. *8-985- ■
759-4340, Ольга

 Обои. Плитка. Электрика  ■
и т.д. *8-915-436-0608

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

 Потолки, обои. *8-925- ■
918-6184, Ольга

 Рем. стир., п/моеч. маш.,  ■
хол-ков. *8-495-971-0244, 
495-722-6207

 Ремонт квартир,  ■
электро- и сантехработы. 
Недорого! *8-964-771-0600

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

 ГАЗель деш. *8-926-343- ■
7753, 8-499-735-7648

 Эвакуатор 24 ч. *8-903- ■
723-4839

УСЛУГИ

 Мойка окон, все виды  ■
уборки квартир. *8-926-949-
8172

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

 Уборка квартир от 500  ■
руб. *8-903-213-8392, 
Лариса

КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ПОМОЩЬ

 Ремонт компьютеров.  ■
Выезд в течение 30 мин. 
*8-906-730-4861

 Ремонт ноутбуков, теле- ■
фонов, планшетов. Крюково, 
Зеленоградский ТЦ на 2 
этаже. *8-903-011-0888

НАСЕКОМЫЕ

 Насекомые. *8-926-092- ■
1147

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

УРОКИ

 Рус. яз. *8-903-226-8838 ■

ТРЕБУЮТСЯ

  ■ ИД «41» менеджер на 
проект, рекламные аген-
ты, журналисты. *499-
734-9490, 499-735-2271

 АвтоТехЦентру квалиф.  ■
работники, опыт работы. 
*8-909-980-6800, 499-391-
0051, smt-avto.ru

 В ООО ЧОП «Форт-Пост- ■
Север» лиц. охранники. 
*8-499-720-6968, 8-903-285-
3475

 В аптеку фармацевт.  ■
Работа, подработка. *8-906-
044-6662

 В кафе ТЦ «Жилино»  ■
помощник (ца) повара, ша-
урмист. *8-926-970-9695

  ■ В новое такси «Лидер» 
водитель на условия 50 на 
50%. *8-926-397-2597

 В ресторан посудо- ■
мойщица, пом. повара (с 
опытом), корп. 123. *8-499-
736-8623, зв. с 15 ч.

 В салон парикм.-универ.  ■
*8-985-814-6342

 В шв. цех закройщик.  ■
*8-903-114-3655

 Вахтер, корп. 1512.  ■
*8-903-162-0139

 Водители в Зеленогр.  ■
такси с оп. раб., без в/п. 
Звонить с 9.00 до 21.00 ч. 
*8-985-980-3322, 8-916-621-
3248

  ■ Водители в такси, гра-
фик своб., много заказов, 
парк новых а/м 2017 г. От-
кат на 3 года - машина в 
подарок. *8-917-581-1717

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

 Водитель кат. Е, от 30  ■
лет. Мультилифт, опыт рабо-
ты. *8-926-574-9020

 Горничная. Оформление  ■
по ТК РФ. *8-929-912-7944

 Грузчик в продмаг, без  ■
в/п. *8-499-645-5617

 Кассир до 27 000 р./мес.  ■
Гибкий и сменный график. 
Работа в Зеленограде, 
Химки (корпоративный 
транспорт). Можно без о/р. 
*8-495-120-2311, 8-925-611-
8701

 Комплектовщица 110  ■
р./час. Работа с непродо-
вольственными товарами - 
одеждой, компенсация про-
езда. Полная и частичная 
занятость, можно без опыта. 
*8-495-120-2311, 8-925-611-
8701

 Мойщики, опыт раб.  ■
*8-915-300-3539

 Официант (мужчина) в  ■
ресторан «Охотники на при-
вале». *8-966-157-8888

 Официант, бармен.  ■
*8-929-912-7944

 Охранник без в/п в прод- ■
маг, п. Андреевка. *8-965-
136-3488

 Охранник, рост от 175  ■
см. *8-929-912-7936, Виктор

 Работник склад/груз- ■
чик, 1210 р./смена. Работа 
с непродовольственными 
товарами. Корпоративный 
транспорт. Сменный график. 
*8-495-120-2311, 8-925-611-
8701

 Салону-парикм. «Ле- ■
бедь» мастер ногтевого 
сервиса. *8-499-717-1920

 Сотрудник торгового  ■
зала, оплата до 26 000 р./
мес., полная и частичная за-
нятость. Еженедельные вы-
платы, обучение в процессе 
работы. *8-495-120-2311, 
8-925-611-8701

 Срочно вахте,р корп.  ■
1557, 2/2. *8-968-666-1352

 Срочно! Мастер  ■
маникюра-педикюра в 
салон красоты «Мария». 
Адрес: р.п. Андреевка, ул. 
Староандрееская, дом 43, 
корп. 1. *8-926-481-9092

 Срочно! Ночной повар.  ■
Оформление по ТК РФ. 
*8-929-912-7944

 Требуются кассиры,  ■
продавцы, грузчики, ком-
плектовщики, официанты, 
повара, посудомойщики, 
операторы ПК, разнорабо-
чие. *8-495-134-3366

 Уборщица офисных по- ■
мещений. График работы 
5/2 с 8.00 до 17.00 ч., бес-
платный рабочий транспорт 
до места работы, з/п 23 000 
руб. *8-926-011-4409

 Уборщица- ■
посудомойщица, к. 317а, 
строение 1. *8-965-192-3747

 Фасовщица, 945 руб./ ■
смена. Работа с непродо-
вольственными товарами. 
Корпоративный транспорт. 
Опыт не требуется. *8-495-
120-2311, 8-925-611-8701

РАЗНОЕ
ДРУГОЕ

 Маленькая Ляля в дар!  ■
1 г., рост 35 см, вес 10 кг. 
Приучена к проживанию в 
квартире. *8-985-921-6431

 Миниатюрная Линда в  ■
дар, 2 года, ласковая, до-
брая, рост до колена, вес 16 
кг. Приучена к проживанию в 
квартире. *8-925-104-2245

 Отдам. Кошка 3-цветная,  ■
2 года, стерил. *8-916-905-
0925

ИЩУ ОЧЕВИДЦЕВ

Ищу очевидцев ДТП, имевшего место 15 марта 2017 г. по 
адресу: ул. Заводская напротив д. 12-б в 19.20. Был сбит пе-
шеход автомобилем Subaru. 8-929-649-2805.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ



Стресс вызывает ак-
тивную реакцию организ-
ма. Природа заложила в 
нас механизм реагирова-
ния на внешнюю угрозу: 
«Бей или беги!»

Для этого в ответ на 
агрессию наше тело вы-
брасывает в кровь сразу 
несколько гормонов: адре-
налин, кортизол, гормоны 
гипофиза. Сужаются сосуды 
кожи, и повышается свер-
тываемость крови, чтобы 
не допустить кровопотери 
при возможном ранении. В 
кровь выбрасывается са-
хар, чтобы у человека была 
энергия на мгновенное реа-
гирование. Сосуды мозга 
и сердца, наоборот, 
расширяются, 

чтобы мысли были четкими, 
а движения при побеге или 
бое активными…

В целом реакция орга-
низма на кратковременный 
стресс действует на нас по-
ложительно. Мы концентри-
руемся, повышается сопро-
тивляемость, выносливость.

Однако по закону при-
роды стресс необходимо от-
работать физически. А это, 
увы, современному челове-
ку не всегда 
удается. 
Мало 

кто после выговора от на-
чальника отправляется в 
спортзал колотить грушу. 
Или начинает приседать у 
рабочего стола (хотя надо 
бы – это была бы самая пра-
вильная методика). 

В результате сахар, вы-
брошенный как реакция на 
внешнюю угрозу в кровь, от-
кладывается на боках в виде 
жира. Между прочим, одна 
молекула сахара трансфор-

мируется в две молекулы 
жира! Если стресс хро-

нический, неприятно-
сти сыплются как 

из рога изоби-
лия, сосу-

д ы 

от постоянного дисбаланса 
теряют упругость и разви-
вается гипертония. Высокий 
уровень сахара и лишние 
килограммы ведут к диабе-
ту. В общем, когда стресс не 
отработан или их много – это 
просто убивает человека.

Неудивительно, что в 
Японии этой проблемой оза-
ботились всерьез и разрабо-
тали свои способы бороться 
со стрессами. А мы поучим-
ся у японцев.

Отонамаки – эту мето-
дику снижения стрессорной 
нагрузки предложила япон-
ская акушерка. Взрослого 
человека укладывают на 
простыню в позе эмбриона, 
а затем простыню туго завя-
зывают. Метод возвращает 
человеку его младенческие 
ощущения, когда он сначала 
чувствовал себя под защи-

той материнской матки, 
потом успокаивался 

у мамы на руках, а 
чуть позже – в ее 

объятиях. Тугая пе-
ленка как бы суррогат этих 
крепких объятий.

Доказано, что у челове-
ка, спеленутого по методи-
ке отонамаки, включается 
парасимпатическая нервная 
система. Снижается часто-
та сердечных сокращений, 
органы чувств начинают по-

степенно перенастраивать-
ся на режим сна, снижается 
артериальное давление. 
Взрослый «младенец» успо-
каивается.

Запеленаться можно с 
помощью близких в обыч-
ную простыню. А если неко-
му вам помочь, в интернет-
магазинах продаются 
модели мешков-коконов, 
которые можно застегнуть 
самому изнутри. Их неслож-
но сшить и самостоятельно, 
если вы шьете. Для детей, 
страдающих от повышенной 
тревожности, продаются мо-
дели, которые можно под-
вешивать. Так эффект еще 
выше.

КАК ПЕЛЕНАТЬ
Человек усаживается на 

полу на простыню или боль-
шой кусок ткани. Колени 
подтягивает своими руками 
как можно ближе к телу. 
Голову склоняет на колени. 
Помощник завязывает углы 
простыни в произвольном 
порядке. Главное, чтобы че-
ловек внутри оказался туго 
спеленутым. Затем нужно 
аккуратно уложить «кулек» 
на бок и оставить в покое на 
20 минут.

Помимо успокоитель-
ного эффекта, отонамаки 
имеет эффект стрейтчинга – 
отлично растягивает по-

звоночник в шейном и пояс-
ничном отделах.

ЧТО ЕЩЕ ПОМОГАЕТ
Утяжеленное одеяло. 

Вспомните старые бабушки-
ны ватные одеяла, которые 
было трудно поднять. Как 
под ними сладко спалось в 
детстве. Оказывается, дело 
не только в том, что мы 
были тогда детски невинны. 
Тяжесть одеяла буквально 
распластывает человека. И 
под этим грузом включается 
парасимпатическая нерв-
ная система, ответственная 
за переход организма в со-
стояние покоя. Снижается 
давление, урежается пульс, 
мы глубоко засыпаем.

Таким методом можно 
бороться с тревожностью, 
бессонницей и у взрослых, 
и у детей.

Утяжеленные одеяла со 
специальными наполните-
лями сейчас продаются в 
интернет-магазинах. А ру-
кодельницы шьют их само-
стоятельно.
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