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БРОШЮРОВКА
на пружину

8(909)
690-98-63

ЗАКУПАЕМ советские радиодетали.
Транзисторы, микросхемы, конденсаторы

КМ, резисторы, потенциометры, приборы, ос-
циллографы, вольтметры, самописцы, термо-
пары, измерители, киповское оборудование и 
так же любые радиодетали в любом состоянии.
Тел: 8-903-282-05-82 Юрий, 8-903-282-03-08
Саша.

 Радиоэлектроника. 8 (916) 774-00-05 
Дмитрий

 Антенщик 8-916-780-95-17
 Ремонт холодильников электроплит

стиральных машин. Гарантия на работы. 
Пенсионерам скидка 10%. Частный мастер.
8-952-658-07-38
 Продаю теплицы! Каркас из круглой

трубы диаметр 20. Цена: 4м - 14500р, 6м 
- 16500р, 8м-18500р, 10м - 20500р, 12м - 
22500р. Доставка бесплатная! Телефон: 
8-965-335-97-31
 Обслуживание канализации - Откачка 

- Очистка - Промывка. Новая техника - ста-
рые цены! Раменское, Жуковский, Железно-
дорожный, станц.Бронницы. Илососы, ассе-
низаторы и устранение засоров. Аварийный 
выезд - без выходных и праздников! Звони! 
8-929-680-70-35

 Ремонт холодильников и стиральных 
машин на дому. Низкие цены, бесплатная 
диагностика. Выезд мастера в удобное для 
Вас время. Тел: 8-926-548-59-11
 Грузоперевозки  от «Газели Газелевны» 

на машинах Газель, Бычок, пятитонник по 
Жуковскому, Раменскому, Москве и Москов-
ской области, регионам. Переезды. Грузчи-
ки. Нал и безнал. 8-926-253-24-56
 Ремонт стиральных машин и холодиль-

ников. 8-969-777-26-30
 Поздравительные тексты к Вашему 

торжеству —  юбилею, празднику, свадь-
бе! В стихах и прозе. Индивидуальные, 
именные. 8-999-835-68-55; 8-909-690-
98-63

КУПЛЮ
Куплю РАДИОДЕТАЛИ, провода,  под-
стаканники, статуэтки, ЗНАЧКИ, часы 
наручные в желтом корпусе и прочее.

т. 8-903-125-40-10

РАЗНОЕ

ЗАКАЗ ОБЪЯВЛЕНИЙ И СЛУЖБА

РЕКЛАМЫ 8(909) 690-98-63

8(999) 835-68-55

Исследователи из Калифорнийского уни-
верситета в Сан-Франциско создали компью-
терную игру для тренировки музыкального
ритма, которая неожиданно улучшила память
пожилых участников. Результаты опубликова-
ны в журнале PNAS.

В исследовании приняли участие 47 человек 
в возрасте от 60 до 79 лет. Одна группа играла в
музыкальную ритмическую игру «Rhythmicity»,
а другая — в поиск слов. 20-минутные игровые
сессии участники устраивали пять дней в неде-
лю течение восьми недель. «Rhythmicity» была
разработана вместе с барабанщиком Микки
Хартом, игравшим в группе «Grateful Dead». В
ней использовались визуальные подсказки,
чтобы научить участников играть ритм на план-
шете.

Требуемые темп, сложность и точность
подстраивались под результаты игроков. Ин-
тересно, что обучение музыкальному ритму
оказалось способно улучшить выполнение не-
музыкальной задачи. Посттренировочный ана-
лиз проводился с помощью электроэнцефало-
графии (ЭЭГ) во время задачи по запоминанию
лиц неизвестных участникам людей. Игравшие
в «Rhythmicity» стали лучше узнавать лица спу-
стя восемь недель, а данные ЭЭГ показали
повышенную активность в верхней теменной
доле — области мозга, связанной с кратковре-
менной зрительной памятью.

Исследователи с 2013 года разрабатыва-
ют специальные игры для пожилых людей:
«NeuroRacer» для улучшения когнитивных спо-
собностей, «Body-Brain Trainer» для снижения
давления и улучшения равновесия и «Labyrinth»
для улучшения долговременной памяти. Сни-
жение когнитивных способностей почти не-
избежно при старении, но работы ученых до-
казывают, что способы поддерживать остроту
нашего ума существуют.

www.gazeta.ru

НЕЙРОБИОЛОГИНЕЙРОБИОЛОГИ

ДОКАЗАЛИ, ЧТОДОКАЗАЛИ, ЧТО

ПАМЯТЬ ПОЖИЛЫХПАМЯТЬ ПОЖИЛЫХ

ЛЮДЕЙ МОГУТЛЮДЕЙ МОГУТ

УЛУЧШИТЬ ИГРЫУЛУЧШИТЬ ИГРЫ

НА ПЛАНШЕТЕНА ПЛАНШЕТЕ
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  О СОГЛАСОВА-

НИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА

Кадастровым инженером Усковой  Екатериной Викторовной,
почтовый адрес: г. Москва, Ясный проезд, д. 32. к. 1, кв. 12, email:
baryshnikova391@gmail.com, контактный телефон: 8(916)015-99-
13, идентификационный номер квалификационного аттестата №
62-11-261, в отношении   земельного участка

- с кадастровым номером 50:23:0020268:101, расположенно-
го по адресу: обл. Московская, р-н Раменский, с/о Юровский , д.
Надеждино, с/т «Чайка», уч. 45 выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Осипова Татьяна
Георгиевна, почтовый адрес:  г. Москва, ул. Молостовых, 5, кв 188.
тел 89166524671

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: : обл. Московская, р-н
Раменский, с/о Юровский с/о, д. Надеждино, с/т «Чайка» уч. 45, 26 
ноября 2022 г. в 12 ч. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Московская область, Раменский район, 
Десантная ул, д. 10. Обоснованные возражения относительно ме-
стоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана,
и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 26  октября 
2022 г. по 26 ноября 2022 г. по адресу: Московская область, Ра-
менский район, Десантная ул, д. 15, кв. 115

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: обл. Московская, 
р-н Раменский, с/о Юровский, д. Надеждино, с/т «Чайка», уч. 44 
(К№ 50:23:0020362), обл. Московская, р-н Раменский, с/о Юров-
ский, д. Надеждино, с/т «Чайка», уч. 46 (К№ 50:23:0020362),

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок.

Сотрудника ДПС, который остановил автомо-
биль для проверки документов, не стоит провоци-
ровать и оскорблять, но шутить при нем — можно

Об этом «Газете.Ru» рассказал президент Колле-
гии правовой защиты автовладельцев Виктор Тра-
вин

«Когда вас остановил для проверки сотрудник 
Госавтоинспекции, крайне нежелательно перехо-
дить на мат. Инспектору полиции точно не понра-
вится, если вы в общении с ним будете призывать
к свержению законной российской 
власти. Кроме того, не стоит гово-
рить о том, что мобилизация неза-
конна или ругать последними сло-
вами Конституцию. Если хотите, 
шутите, развлекайте инспектора, 
если так нравится. Это ваше пра-
во», — пояснил Виктор Травин.

Автоинспектору можно ска-
зать, что вы употребляли накануне 
алкоголь и до сих пор находитесь 
в состоянии опьянения, однако 

это не будет основанием для
освидетельствования, под-
черкнул правозащитник. Для
того, чтобы сотрудник ГИБДД
понял, что вы пьяны, должны
быть признаки: поведение, не
соответствующее обстановке,
запах алкоголя, покраснение
кожных покровов на лице. Все
эти признаки утверждены при-

казом Минздрава.
Сотрудник полиции никогда не напишет в прото-

коле, что основанием для проведения освидетель-
ствования стало признание водителя в употребле-
нии горячительных напитков. Такого основания в
законе просто нет.

По словам правозащитника, если исключить гру-
бость и призывы к противоправным действиям, ин-
спектору можно говорить все что угодно. Если нет
никаких доказательств сказанного, или это не оче-

видно, то никто никаких проверок в
отношении водителя проводить не
будет, подчеркнул Травин.

Ранее вице-президент «Нацио-
нального автомобильного союза»
Ян Хайцеэр рассказал, что сотруд-
ники ГИБДД чаще всего не обра-
щают внимания на автомобили, у
которых нет «красивого» госноме-
ра. Владельцы таких машин менее
платежеспособны.

Алексей Морозов auto.mail.ru

ПРАВОЗАЩИТНИК ТРАВИН
РАССКАЗАЛ, ЧТО НЕЛЬЗЯ

ГОВОРИТЬ ГАИШНИКУ ВО ВРЕМЯ 
ПРОВЕРКИ ДОКУМЕНТОВ

И почему это делают только самки.
Психологи из Киотского университета (Япония) по-

ставили эксперимент с участием собак, чтобы выяснить, 
могут ли они осуждать людей за некомпетентность. Или 
нам только кажется? Результаты оказались не очень 
утешительными для представителей Homo sapiens.

Владельцы собак иногда ловят на себе «косые взгля-
ды» питомцев, когда делают что-то нелепое или совер-
шают ошибку. Выяснилось, что это не просто психоло-
гический эффект — наделение любимого животного 
чертами человеческого характера.

Предыдущие исследования показывают, что неко-
торые виды животных умеют выносить «социальные 
оценки», например, капуцины. Что касается собак, было 
доказано, что они в результате эволюции бок о бок с 
человеком могут считывать наше поведение, общаться 
мимикой, выбирают дружелюбных и щедрых на еду лю-
дей.

В новой работе японские ученые также изучили спо-
собность социально оценить человека на основе его 
навыков и умений. В эксперименте участвовали 30 со-
бак — самцы и самки. Им показывали двух актеров, у 
которых была задача открыть контейнер: один изобра-
жал компетентного человека, второй некомпетентного. 
Первый открывал коробку за две секунды, второй и за 
пять секунд не справлялся.

Затем им вручали такие же боксы для еды, но уже с 
собачьим кормом внутри. Оба актера пытались открыть 
их около 30 секунд. И тут собакам разрешали подойти.

В итоговом задании самки дольше, чем самцы, на-
блюдали и, очевидно, делали выводы. Потому что после 
это подходили к компетентному человеку. Кобели же не 
показывали каких-либо предпочтений и с равной веро-
ятностью подходили и к тому, и к другому актеру.

«Наши результаты показывают, что собаки, особенно 
самки, способны распознавать разные уровни челове-
ческой компетентности. И это может повлиять на их по-
ведение, особенно если речь идет о еде».

Эта способность, по словам экспертов, полезна для 
собак в контексте социального обучения и при выборе 
партнера для сотрудничества.

Половые различия у собак были отмечены и ранее 
в других иссле-
дованиях. Напри-
мер, самки вообще 
больше склонны 
взаимодействовать 
с людьми, чем сам-
цы. Поэтому ученые 
планируют изучить, 
как еще пол живот-
ного может влиять 
на оценочные суж-
дения в отношении 
человека.

vokrugsveta.ru

В Японии выяснили, 
как собаки осуждают 
людей за неумелые 

действия
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СВЕЖИЙ ВЫПУСК ГАЗЕТЫ НА САЙТЕ: ramgraf.ru

Несмотря на то, что щекотке подвержены мно-
гие млекопитающие, включая человека, наука знает
о ней немного. Например, до сих пор остается за-
гадкой, почему одни прикосновения вызывают у нас
смех, в то время как другие крайне неприятны. Также
неясно, почему одни реагируют на щекотку сильнее,
и по какой причине в целом люди не смеются от ще-
котания самих себя.

Ученые из Бернштейновского центра вычисли-
тельной нейронауки (Германия) опубликовали в жур-
нале Philosophical Transactions of the Royal Society
исследование, в котором участвовало 12 доброволь-
цев. Участников познакомили друг с другом, затем
поделили. Одну часть попросили обнажить подмыш-
ки и ступни, а другую — их пощекотать.

Весь процесс снимали на камеры: одна была на-
правлена на лицо, другая — на ту часть тела, которую
должны были щекотать. Первой реакцией на щекотку,
как и ожидалось, было изменение выражения лица.
Примерно через 300 миллисекунд участники начина-
ли улыбаться, а затем у них изменялось дыхание.

Еще 200 миллисекунд спустя испытуемые начина-
ли смеяться. Затем добровольцев просили оценить,
насколько им было щекотно, когда прикасались к тем
или иным участкам тела. Самыми «щекотливыми»
оказались ступни.

Во второй части эксперимента участников проси-
ли щекотать самих себя, пока то же самое с ними де-
лал партнер. Выяснилось, что вокализация смеха при
прикосновении к тем же участкам тела, что в первой
части эксперимента, уменьшалась: люди реагирова-
ли на чужие прикосновения намного хуже, если при
этом он участвовал в процессе.

Ученые предполагают, что такой эффект связан
с тем, что во время прикосновений к собственному
телу наш мозг рассылает по нему сигналы, временно
подавляющие чувствительность к прикосновениям. В
противном случае нам было бы щекотно от малейших
действий, например, от надевания носков.

Олеся Маевская
news.mail.ru

ИССЛЕДОВАНИЕ:ИССЛЕДОВАНИЕ:

ПОЧЕМУ МЫ НЕПОЧЕМУ МЫ НЕ

СМЕЕМСЯ ОТСМЕЕМСЯ ОТ

ЩЕКОТАНИЯ САМИХ ЩЕКОТАНИЯ САМИХ 

СЕБЯСЕБЯ

г. Раменское,
ул. Народное Имение, д.14

2 этаж
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