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УЗНАЙТЕ 
ПЕРВЫМИ!
МАГАЗИН «ТАЛАНТ»

6 февраля магазин «ТАЛАНТ» 
открывается в 3ТЦ.

Развивающие игрушки, по-
собия, товары для творчества! 
Весь февраль подарки каждому по-
купателю! 

Адрес: 317А, рядом с ар-
кой, 8-985-184-7777
___________________

АКЦИЯ В МЕДЦЕНТРЕ 
«МЕДИКАЛ ПРОФИ»

Скидка 50% на УЗИ на аппа-
рате экспертного класса «УЗИ-
сканер Mindray DC-7». Кроме УЗИ 
здесь проводят  различные сосу-
дистые исследования, в том числе 
ЭЭГ.

Адрес: Центральный про-
спект, д. 435а, 2-й этаж. Тел. 
8-499-734-4715, 8-499-734-2805.
_____________________

ПРОДАМ 
Новый одноэтажный заго-

родный дом на лесном участке в 
д. Заовражье. Красивое, тихое место, 
панорамные виды, уникальный 
природный ландшафт, 150 метров 
от озера. Закрытая территория 
на 21 домовладение. Широкие 
проезды, ухоженная территория, 
асфальт от города до ворот, на тер-
ритории небольшой парк, гольф-
клуб – 2 км, озеро Сенеж – 7 км. 
Современный практичный проект, 
под чистовую отделку: 4 комнаты, 
2 террасы, прихожая, бойлерная 
с отдельным входом, большой 
санузел, просторный коридор, 
кухня-гостиная со вторым светом, 
панорамным окном и выходом на 
террасу. Собственник. Ипотека. 
Разумный торг. Цена 3 900 000 
руб. *8-925-902-2095
_____________________

РАСПРОДАЖА
Халаты (52-62 размеры) от 

550 руб. и выше, пижамы, ноч-
ные сорочки, полотенца: кухон-
ные, банные, подарочные. Ска-
терти, покрывала, постельное 
белье от 1300 руб.,  халаты турец-
кие от 2000 руб.

Корп. 1824, м-н «Лотос» 
(вход «Стильные штучки»).

Дорогие и любимые наши пациенты!
Стоматологическая клиника «ГАГ» 

подготовила для вас незабываемые по-
дарки! 

ТОЛЬКО до 28 февраля 2017 года 
цена на КОМПЛЕКСНУЮ ЧИСТКУ 
ЗУБОВ всего 3300 руб. и СКИДКА 10% 
на все стоматологические услуги! 

Не упустите свой шанс! Мы работаем, чтобы вы улыба-
лись! Зеленоград, корп. 118, тел. моб. 8-985-463-4144, 
8-499-734-2266, 8-499-736-0506.

КРАТКО

наш сайт 
www.id41.ru



Чтобы в пре-
клонные годы иметь ясный ум 
и бодрость духа, нужно еще 
с юности завести себе пра-
вильные привычки. Вот какие 
увлечения, словно эликсир 
молодости, позволят отсро-
чить наступление старости.

ТАНЦУЙТЕ
Есть две вещи, которые по-

зволяют танцам стать эликсиром 
молодости:

- человек движется, и за счет 
этого у него улучшается кро-
воток, в том числе и в мозге. А 
значит, он лучше снабжается 
кислородом, активизирует все 
основные процессы;

- так как танцы – это сложно 
организованные движения, тре-
бующие большой координации, 
над ними работает много зон 
мозга. Образуются новые ней-
ронные связи. А это профилак-
тика старческого слабоумия.

Ученые проводили опыты в 
группе из 500 человек преклон-
ного возраста – старше 70 лет. 
При регулярных занятиях танца-
ми у них на 75 процентов снизил-
ся риск деменции – старческого 
слабоумия.

ВЫСЫПАЙТЕСЬ
Во время сна происходит 

циркуляция спинно-мозговой 
жидкости. И наш мозг буквально 

омывается. Из него уда-
ляются токсические вещества, 
вызывающие слабоумие.

Специальное исследование, 
недавно проведенное у людей в 
возрасте 76 лет, выявило: у тех, 
кто спал менее 5 часов, было 
повышенное отложение бета-
амилоидов – веществ, образую-
щих амилоидные (сенильные) 
бляшки в мозге при деменции.

Напоминаем, что в норме 
взрослый человек должен 
спать 7-8 часов. Высыпай-
тесь, пожалуйста!

РИСУЙТЕ
За 250 пожилыми 

людьми старше 85 лет, 
любящими рисовать, 
ученые наблюдали 
4 года. Выяснилось, 
что риск деменции 
у них снизился на 
70 процентов по срав-
нению с контрольной 
группой сверстников.

Рисование включа-
ет в себя мышечную ак-
тивность, эмоциональ-
ную вовлеченность, 
фантазию, напряжение 
зрения. Все это застав-
ляет очень активно ра-
ботать обширные зоны 
головного мозга. И ото-
двигает старение.

Рисуйте сами, 
рисуйте с детьми. 
Если стесняе-

тесь, не умеете – в 
продаже сейчас много раскра-
сок для взрослых и комплектов 
для раскрашивания картин. 
Даже если у вас выходят каляки-
маляки, не тушуйтесь. Может, 
персональная выставка вам и 
не светит, зато время проведе-
те с удовольствием, а заодно 
это станет вашей «пилюлей от 
старости».

Чтобы в пре-
клонные годы иметь ясный ум
и бодрость духа, нужно еще

юности завести себе пра-
ильные привычки. Вот какие
влечения, словно эликсир

молодости, позволят отсро-
ить наступление старости.

ТАНЦУЙТЕ
Есть две вещи которые по

омывается. И Изз ненегого у удададада-
ляются токсические вещества,
вызывающие слабоумие.

Специальное исследование, 
недавно проведенное у людей в
возрасте 76 лет, выявило: у тех,
кто спал менее 5 часов, было
повышенное отложение бета-
амилоидов – веществ, образую-
щих амилоидные (сенильные)
бляшки в мозге при деменции.

Напоминаем, что в норме
взрослый человек должен 

тететесьььь, не умеете – в 
прроодаже ссейчаас много о рараскскрара-
сок к для взв росслых и комплектов 
для рарараскскскрарарашишивавания картин. 
Даже если у вас выходят калялякики-
маляки, не тушуйтесь. Может, 
персональная выставка вам и 
не светит, зато время проведе-
те с удовольствием, а заодно 
это станет вашей «пилюлей от 
старости».

22
«СОРОК«СОРОК  ОДИНОДИН  ПЛЮС»ПЛЮС»

ВАКАНСИИ, ОБУЧЕНИЕ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

КОТОРЫЕ СОХРАНЯЮТ МОЛОДОСТЬХОББИ, ХОББИ, СМЕЙТЕСЬ
Умение расхохотаться, как 

оказалось, – великое дело.
Пару лет назад было прове-

дено исследование на большой 
группе волонтеров. Ученые смо-
трели всего два показателя: уро-
вень стресс-гормона кортизола 
в крови и способность человека 
воспринимать информацию до 
и после того, как он смеялся. 
Всем добровольцам в течение 
20 минут показывали комедий-
ные короткометражки, а потом 
замеряли эти параметры. Выяс-
нилось, что после смеха уровень 
кортизола снижался, а значит, 
снижалось и его негативное воз-
действие на организм. А кроме 
того, значительно выросла спо-
собность волонтеров восприни-

мать информацию, вырос 
объем данных, которые 

они могут усвоить. То 
есть мозг работал 

существенно 
лучше.

ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 
ДЛЯ СНЯТИЯ СТРЕССА

Сидя, представьте, что у вас в руках маленький резиновый 
мяч. В мыслях вы сжимаете его до предела, напрягая все мыш-
цы тела. Затем медленно разжимаете руку до полного рассла-
бления. Делаем это упражнение поочередно для каждой руки в 
отдельности, в конце – для обеих рук. Завершая этот комплекс, 
закрываем глаза и наслаждаемся полным расслаблением.

Представьте, что вы поднимаете «тяжелую штангу». С мак-
симальным напряжением поднимаете руки вверх, вам очень тя-
жело. Чувствуете, что напряжение в руках доведено до преде-
ла, напрягаются все мышцы тела. После этого рывком бросаете 
«штангу» вниз, резко опускаете руки вниз.

«РЕЗИНОВЫЙ МЯЧИК»«РЕЗИНОВЫЙ МЯЧИК»

«СИЛАЧ»«СИЛАЧ»

Для быстрого снятия стресса отлично подойдут прыжки на 
месте до максимального напряжения мышц или глубокие при-
седания. Выполняем упражнение 20 раз, а затем расслабляем 
ноги.

Основное положение – стоя, руки подняты вверх.
Представьте, что вы сильно замерзли, напрягите все мышцы 

тела на несколько минут. Затем появилось солнышко, и вы ста-
ли медленно таять, сначала пальцы, ладони, локти, предплечья. 
Повторяем это упражнение до тех пор, пока все ваше тело не 
расслабится полностью.

«МОРОЖЕНОЕ»«МОРОЖЕНОЕ»

Если вы часто пребываете в тревожном состоянии, 
замечаете нарушения ритма дыхания, избегаете общения с 
людьми или разговариваете торопливо, стараясь быстрее 
прервать беседу; часто раздражаетесь, не можете найти 
выход из трудной ситуации, то эти упражнения для вас, 
чтобы вовремя остановиться и успокоить проявление 
отрицательных эмоций.

«ПРУЖИНЫ»«ПРУЖИНЫ»
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ

ЖИЛЬЕ

 Дачу, дом, уч-к. *8-499- ■
733-2101

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

ДРУГОЕ

 Куплю б/у велосипе- ■
ды, в любом состоянии. 
*8-985-718-3012

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

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

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

ПРОДАМ
ЖИЛЬЕ

 2-к. кв., 48/29/7, 4980 т.р.,  ■
разумный торг. *8-905-515-
0102

МАШИНУ

Land Rover Discovery  ■ 4, 

в экспл. с декабря 2012 г., 

3 л., 249 л/с, один вла-

делец, цв. бронзовый, 

салон кож. беж., полн. 
компл., обслуж. у офици-
ального дилера, 88 000 

км, комп. зим. колес, 

1 980 000 р. *8-966-318-
3280

ДАЧИ, УЧАСТКИ

 Дом 130 кв. м, 9 сот.,  ■
есть все, д. Соколово. 
*8-916-999-4282

 Участок в ДНП Можай- ■
ский р-н с коммуника-
циями, 119 т.р. *8-495-231-
9204

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. *8-925-038-1963

 Сниму квартиру, дом.  ■
Не риэлтор. *8-499-390-
8655

СДАМ
КВАРТИРУ

 Кв-ру, комн. *8-499-733- ■
3522

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

 2-к. кв., 28 т.р. *8-916- ■
185-0451

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

 Сдам выгодно! *8-916- ■
330-2953

ДРУГОЕ

 Примем на ответствен- ■
ное хранение ваш груз, 
12 руб. п/м. *8-926-865-2939

 Сдам в аренду мани- ■
кюрный кабинет и парик-
махерское кресло, в 
15 мкрн. *8-906-721-9392

 Склады, офисы. Удобно,  ■
все есть. *8-985-924-6271, 
8-499-645-5641

РЕМОНТ

  ■ 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 Зелено-
граде. *8-903-270-0325, 
Владимир

  ■ Ремонт квартир 
и офисов. Все виды 
работ. Гарантия! 
*8-903-578-8263

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

 Антеннщик. *8-903-549- ■
9350

 Ванная «под ключ», пен- ■
сионерам скидки. *8-499-
408-5602, 8-926-007-1047

 Ваш мастер. *8-926- ■
264-1250

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

 Отделка квартир. Недо- ■
рого! *8-963-771-1530

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

 Ремонт кв. Гарантия 3 г.  ■
*8-985-306-3124

 Ремонт квартир. *8-966- ■
313-3434

 Сантехник. *8-903-129- ■
9724

 Сантехник. *8-903-776- ■
4484

 Электрик. *8-903-129- ■
9724

 Электрик. *8-903-776- ■
4484

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

 Г-ль 4х2, 2 м, грузч.  ■
*8-903-971-2026

 Г-ль, 4 м, гр-ки, деш.  ■
*8-909-683-9557

 Г-ль, гр-ки, деш. *8-903- ■
184-4020

 Г-ль. *8-926-903-1176 ■

 ГАЗель, гр-ки. *8-925- ■
069-1024

 ГАЗель, деш. *8-903- ■
198-0272

УСЛУГИ

 Рем. стир. маш. *8-903- ■
161-4395

  ■ Акция! Кастрация – 
1200 р., стерилизация – 
2500 р. Ветклиника. 
*8-916-912-2020

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

 Ветврачи выезд на дом.  ■
Ветклиника. *8-916-912-
2020

 Наращ. ресниц. *8-903- ■
519-4789

 Установка кулеров,  ■
продажа воды. *8-966-137-
2228, Юрий

КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ПОМОЩЬ

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

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

НАСЕКОМЫЕ

 Насекомые. *8-926-092- ■
1147

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

УРОКИ

 Мат., физ. *8-903-286- ■
1990

ЗДОРОВЬЕ

 Все виды массажа.  ■
*8-495-740-3672, 8-916-
866-2606

ТРЕБУЮТСЯ

  ■ ИД «41» менеджер 
на проект, рекламные 
агенты, журналисты. 
*8-499-734-9490, 8-499-
735-2271

Автоэлектрик в автосер- ■
вис «Автосфера». *8-965-
300-2233

В автосервис а/слесарь,  ■
жестянщик. *8-985-198-
3900

В рекламно-производ.  ■
компанию бригадир мон-
тажной бригады, бригадир 
слесарно-сборочного 
цеха, монтажники. Тре-
бования: опыт работы в 
наружной рекламе, умение 
руководить и организовы-
вать работу, водительские 
права кат. С. *8-495-666-
5676

 Водители в Зеленогр.  ■
такси с оп. раб. *8-985-
980-3322, 8-965-432-8278, 
звонить с 9 до 21 ч.

  ■ Водители в такси 
«Форсаж» на новые авто, 
в связи с расширением 
парка а/м 2016 г. Море 
заказов! *8-926-397-
2597

  ■ Водители в такси, гра-
фик своб., много заказов. 
Откат на 3 года – маши-
на в подарок. *8-917-
581-1717

Водители в такси.  ■
*8-495-729-3624

Водители до 50 т.р.  ■
Сходня. Грузчик. *8-495-
730-7071, Евгений Юрьевич

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

Грузчики на склад, гр.  ■
РФ и РБ, место работы – 
д. Брехово, 5 км от Зеле-

нограда. *8-926-011-3889, 
Александр

Диспетчер в такси, опыт  ■
от 1 года. *8-925-424-0902

Консьержка в корп. 916,  ■
1 подъезд. *8-903-747-0222

Купажист чая. Опыт  ■
работы на пищевом пр-ве 
обязателен! Гр. РФ, з/п 
40 000–50 000 р., график 5/2 
с 8.30 до 17.00, медкнижка. 
Митино. *8-929-970-7116

Мужчины в рыб. цех.  ■
*8-925-717-1764, 8-926-
594-6744

Плотник или ученик  ■
плотника, 25-30 л. *8-909-
917-8280

Приглашаем на работу  ■
граждан Украины. *8-925-
652-8805

Сканировщик-сборщик  ■
с опытом работы, гр. РФ, 
з/п 45 000-50 000 р., 
график 5/2. Митино. 
*8-929-970-7116

Швеи. *8-916-569-7377 ■

Швея. *8-968-820-1176 ■

РАЗНОЕ
ДРУГОЕ

Котята от сибирской  ■
пушистой кошки в хорошие 
руки, приучены. *8-906-
079-8477

Котята с доставкой от  ■
ангорского кота, белые, 
рыжие, 3-цвет., очень кра-
сивые, 9 мес., приучены. 
*8-916-701-4168, 8-495-
459-3656

Метис лайки Чара, чер- ■
ного цвета, 1 год, в дар! 
Красивая, ласковая, игри-
вая, приучена к выгулу, 
обожает детей, стерили-
зована. *8-903-285-8030, 
Анастасия

Черно-белый котенок,  ■
4 мес. *8-916-701-4168, 
495-459-3656
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