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КУПЛЮ

Сдам в течение дня. *8-915126-3644, Анжела

ЖИЛЬЕ
Дачу, дом, уч-к. *8-499-7332101
Квартиру, комнату. *8-499733-2101

Сдам выгодно! *8-916-3302953

ДРУГОЕ
Неж. пом. 20-30 кв. м.
*8-915-300-3539

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

Сдам в аренду парикм.
кресло и маник. кабинет, в
салоне в нов. гор. *8-903-6842614

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

РЕМОНТ

Приборы. Радиодетали.
Книги. Микроскопы. *8-925200-7525
Старые игрушки. *8-909645-2522

ПРОДАМ
ЖИЛЬЕ
2-к. кв. *8-916-143-8961

ДАЧИ, УЧАСТКИ

Стир. маш. *8-916-0068499
Бригада зелен. выполн.
рем. люб. слож. *8-985-7684422, 8-926-085-3722
Рем. стир. маш. на дому.
*8-926-941-1384
Ремонт любых холодильников у вас дома. *8-925-2630190
25 лет делаю качественный ремонт в Зеленограде.
*8-903-270-0325, Владимир

Дача. *8-985-957-8583

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗель, деш. грузч. *8-903595-0276, 499-717-8664
Фург. + грузч., очень-очень
деш.! *8-916-724-2407
ГАЗель, деш. *8-926-3437753, 8-499-735-7648

АБС ремонт квартир. *499731-1102, 8-962-999-0662

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

Абс. все виды ремонта
квартир. Ванная ПК. Недорого!
*8-925-134-3006

ГАЗель, гр-ки. *8-925-0691024

Ваш мастер. *8-926-2641250

Уч. 6 с., пл. Конак. мох, СНТ
«Строитель», 220 т.р. *8-919765-1430

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

ГАРАЖ

Мастер на час. Сантех.,
электр. *8-916-203-8677

Гараж напр. 16 мкрн.
*8-915-300-3539

Электрик. *8-903-776-4484

ГАЗель, деш. *8-903-1980272

УСЛУГИ
Рем. ст. маш. *8-916-5186784
Антенны ТV, Спутник.
*8-916-390-7275

ДРУГОЕ

КОМПЬЮТЕРНАЯ
ПОМОЩЬ

Мед-2017 первой качки
(майские медоносы), Задонье.
Недорого. *8-925-340-1246

Ремонт компьютеров. Выезд в течение 30 мин. *8-906730-4861

Ветеринарная клиника в
Зеленограде. *8-926-176-0455

СНИМУ
КВАРТИРУ
Кв-ру, комн. *8-499-7333522
Сниму у хозяина! *8-926332-4515
Быстро у станции. *8-916531-1183
Жилье. *8-925-000-8736
Срочно сниму квартиру.
*8-915-459-6950

СДАМ
КВАРТИРУ

Обои, потолки. *8-905-5813160
Обои, потолки. *8-985-7594340, Ольга
Обои. Плитка. Электрика и
т.д. *8-915-436-0608
Рем. стир. и п/моеч. маш.
*8-985-251-0573
Рем. стир., п/моеч. маш.,
хол-ков. *8-495-971-0244, 495722-6207
Ремонт квартир, электрои сантехработы. Недорого!
*8-964-771-0600
Сантехник. *8-903-1299724

Кв-ру, комн. *8-499-7333522

Сантехник. *8-903-7764484

Квартиру, комнату! *8-926400-1440

Строительные работы.
Белорусы. *8-916-863-9616

Жилье. *8-926-080-8844

Электрик. *8-903-129-9724

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

НАСЕКОМЫЕ
Насекомые. *8-926-0921147
Унич. насек. *499-720-8051,
499-720-8033

УРОКИ
Мат., физ. *8-903-286-1990
Репетитор по англ. яз.
Начальная и средняя школа.
*8-915-004-3426
Репетитор уч. нач. кл.
*8-963-674-6683
Рус. яз. *8-903-226-8838

ИЩУ РАБОТУ
Сиделка. Уборщица.
*8-909-963-9527

ТРЕБУЮТСЯ

ИНФОРМАЦИЯ О ПОТЕРЕ

ИД «41» менеджер на
проект, рекламные агенты,
журналисты. *499-7349490, 499-735-2271

В Гагаринский суд Москвы поступило заявление Л.В.Мышонковой об утере сберегательного
сертификата ПАО Сбербанк на предъявителя СШ
№1599108, номиналом 100 000 рублей. Нашедшему документ предлагается обратиться в суд с заявлением своих прав в течение трех месяцев после
данной публикации.

АвтоТехЦентру квалиф.
работники, опыт работы.
*8-909-980-6800, 499-3910051, smt-avto.ru
Автослесарь по ремонту
автобусов. *8-977-530-4644
В ООО ЧОП «Форт-ПостСевер» лиц. охранники.
*8-499-720-6968, 8-903-2853475
В новое такси «Лидер»
водитель на условия 50 на
50%. *8-926-397-2597
В рекламно-производственную компанию слесарисборщики, сварщики. Опыт
работы обязателен. *8-495666-5676
В столовую МИЭТ повара,
гр. РФ, без в/п. *8-903-1762141
В шв. цех закройщик.
*8-903-114-3655
Вахтер, корп. 1015, п.2
*8-903-511-4942, после 16 ч.
Вахтер, корп. 1136. *8-925526-4556
Вахтер, корп. 1552, п. 2,
сутки/3, 750 руб. в сутки.
*8-916-542-6242, 8-499-7382955

Водитель кат. Е, от 30 лет.
Мультилифт, опыт работы.
*8-926-574-9020
Грузчики, з/п от 35 т.р.,
без опыта работы, обучение,
форма, своевременные выплаты. Прямой работодатель.
*8-926-373-9988
Детский аниматор в отель.
*8-929-912-7944
Диспетчер в такси «Форсаж», з/п 30 т.р. *8-917-5811717
Кассиры, з/п от 30 т.р., без
опыта работы, обучение, форма, своевременные выплаты.
Прямой работодатель. *8-985027-1942, 8-985-757-6800
Кассиры, з/п от 35 т.р.,
без опыта работы, обучение,
форма, своевременные выплаты. Прямой работодатель.
*8-929-669-4001
Курьер с ежедневными
выплатами от 3000 руб.,
подработка в Москве, оплата
проезда. *8-968-431-8651
Мойщики, опыт раб.
*8-985-098-099-4

Водители в такси, график своб., много заказов,
парк новых а/м 2017 г. Откат
на 3 года - машина в подарок. *8-917-581-1717

Муж./жен. в рыбный цех.
*8-925-717-1764, 8-909-1551053

Водители в такси. *8-495729-3624

Помощники по кухне. График 2/2. *8-929-912-7944

Водитель на самосвал.
*8-977-648-5174

Продавец в прод. маг., 14
мкрн. *8-916-538-8808

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

Работники торгового
зала з/п от 30 т.р., без опыта
работы, обучение, форма,
своевременные выплаты.
Прямой работодатель. *8-985027-1942, 8-985-757-6800

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

Парикм.-универ. *8-499734-4854

Секретарь с в/о. *8-919765-1430
Сотрудница 35-50 лет.
*8-916-112-6916
Срочно сотрудник прачечной. *8-929-912-7944
Срочно! Горничные. Требуется мед. книжка. *8-929-9127944
Центр кинезит. пригл.
добрых, терпеливых, уравновеш. людей, для которых
помощь людям является
главной жизнен. потребностью. Инструк. реабилитац.
зала, инструк. гимнаст.
зала, врач-невролог, ЛФК,
ортопед. *8-499-736-6691

наш сайт
www.id41.ru
Швеи. *8-916-569-7377

РАЗНОЕ
ПОТЕРИ
27.08 в 8 мкрн пропал кот
(кастрир.), серые полоски
грудь и передние лапы белые.
Вознаграждение гарант.
*8-903-765-9896

ДРУГОЕ
Миниатюрная Линда в дар,
2 года, ласковая, добрая, рост
до колена, вес 16 кг. Приучена
к проживанию в квартире.
*8-925-104-2245
Отдам котят в добрые руки,
черный и серо-полосатый, 3
мес. *8-909-654-5509
Отдам котят в добрые, заботливые руки, приучены, привиты, 3,5 мес. *8-915-288-4704
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ЗДОРОВЬЕ
ГОТОВИТСЯ

К ВЫХОДУ:

ÊÖ
Ö «Çåëåíîãðàä»
ð ä

24 ñåíòÿáðÿ â 18:00
ñïåêòàêëü

«Âðåäíûå ïðèâû÷êè»
Â ðîëÿõ: Àëüáèíà Äæàíàáàåâà,

Èãîðü Óãîëüíèêîâ, Äàíèèë Ñïèâàêîâñêèé,
Ìèõàèë Ïîëèöåéìàêî

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

Ждем рекламодателей:

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

ЭТО ИНТЕРЕСНО

БОЛТАТЬ ПОЛЕЗНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
ПОЗВОНИТЕ ДРУГУ
Когда одолели проблемы, накричал начальник,
поссорились с мужем, нужно не глотать слезы или шоколадку, а набрать номер
старого друга или близкого,
понимающего родственника и просто поговорить
с ним – о чем угодно,
даже, может, и не о причине стресса. Вас сразу
же отпустит.
Оказывается,
во
время такого звонка при
звуках родного голоса в
организме человека выделяется окситоцин – гормон
радости, спокойствия и заботы. Он подавит действие
гормонов стресса – кортизола и норадреналина – и
нервишки успокоятся.

Кстати, на этом принципе выделения окситоцина
основан один из терапевтических приемов при лечении алкоголизма. Наркологи

Как быстро снять стресс и успокоиться
ните близким. Поговорите
с ними – и тяга к спиртному
отступит.

ПРИСЕДАЙТЕ

объясняют больному: когда
становится невтерпеж и начинает непреодолимо тянуть выпить, так, что хоть на
стенку карабкайся, позво-
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Есть такое расхожее выражение: в любой непонятной ситуации качайте
пятую точку (в оригинале
эта часть тела называется по-другому, естественно). Решение, может, и
не придет, а накачанная
пятая точка уж точно не помешает.
Ровно это же правило совершенно научно применимо
и к неприятной ситуации. На
стресс нужно реагировать
физической нагрузкой. Есть
возможность – пошли погулять в парк. Нет – вышли в
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«Сорок один
плюс»
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туалет, закрылись в кабинке
и приседайте, пока не отпустит.
Физическая нагрузка заставляет выделяться гормоны радости эндорфины. Они
позволят более позитивно
смотреть на мир.
К тому же природа заложила в нас такой механизм
реагирования на стресс:
«Бей и беги!» Так древнему
человеку удавалось выживать в опасной среде. Выброс адреналина в кровь,
повышение уровня сахара,
артериального
давления,
свертываемости крови – все
эти мгновенные реакции организма на стресс должны
быть отработаны физической
нагрузкой. Иначе это приво-

дит к лишнему весу, проблемам с сердечно-сосудистой
системой.
Но драки с начальством
или дотошными клиентами
современное общество не
одобряет и порицает. Поэтому социально приемлемой
формой реагирования на
стресс становятся физические упражнения.
К тому же, занимаясь зарядкой, вы переключаете
доминанту возбуждения с
проблемы на физическую
нагрузку. И отвлекшись,
тоже успокаиваетесь.

ВКЛЮЧИТЕ
ПРИЯТНУЮ МУЗЫКУ
Было проведено исследование: подопытным измерили уровень гормона
стресса кортизола в слюне,
а затем разделили на три
группы. Первая слушала
приятную музыку, вторая –
шум воды, а третья отдыхала в тишине. Затем уровень
кортизола снова измерили.
Выяснилось, что у тех, кто
слушал музыку, кортизол
снижался значительно быстрее, чем у тех, кто слушал водопад или тишину.
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