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СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам 1-комн. кв., р-н ТРЦ "Мар-
мелад", 30/16,8/6; 3/5-этажного кир-
пичного дома. Собственник. Цена 1,16 
млн. руб. Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 
8-951-506-28-93, с 16 до 20 час. 
n Продам 2-комн. кв., 1-й Новый, д. 6/1; 
50,2 кв. м, кухня 12 кв. м, 3/5-этажного 
дома, балкон застеклен, м/п окна, лино-
леум, санузел раздельный, ремонт, не 
угловая, рядом лесополоса, транспорт. 
Возможен обмен на дом с удобствами. 
Тел. 8-950-862-39-27.
n Продам 3-комн. кв., Русское поле, 
ул. Сызранова, д. 10; о/п 58,5 кв. м, 
кухня 10 кв. м; 2/10-этажного кир-
пичного дома, комнаты раздельные, 
санузел совмещен, полы - линоле-
ум, в санузле и кухне - плитка, бал-
кон и лоджия застеклены, тамбур 
на две квартиры, рядом ТЦ "Лето", 
кинотеатр, школы, детские сады, 
рынок, отличная транспортная 
доступность. Собственник. Цена 
2,7 млн. руб., торг. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-951-492-46-90.
n Продам гостинку, р-н При-
морского парка, ул. Свободы, д. 
11-1; 11,5 кв. м, 4/4-этажного дома, 
удобства на двух хозяев. Цена 200 
тыс. руб. Тел. 8-928-629-25-75. 
n Продам дом, ул. Ленина/Сакко 
и Ванцетти, район 2-й больницы, 
79 кв. м, три спальни, зал, гостиная, 
кухня, высота потолков 2,7 м, при-
стройка 10 кв. м, счетчики газа и 
света, коммуникации рядом, въезд, 
2 сотки. Собственник. Цена 2,3 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-928-175-38-72. 
n Продам дом, ул. Дзержинского, 
р-н 11-й школы, один этаж + ман-
сарда, 53 кв. м, отдельный двор, два 
входа и въезда, хозблок, гараж, 5,51 
сотки в собственности. Собственник. 
Тел. 8-918-513-17-48. 
n Продам дом, пер. Центральный, 2017 
г/п, 208 кв. м, два уровня, два входа, 
все коммуникации, интернет, внутри 
чистовая отделка, цоколь и крыльцо 
отделаны диким камнем, ширина стен 
48 см, рядом лиман, остановка город-
ского автобуса, огорожен, 15 соток. 
Собственник. Возможен обмен. Фото на 
сайте suntimes.ru. Тел. 8-903-463-31-41; 
8-903-485-20-19. 
n Продам участок в Николаевке, с/т 
"Прибой", центральная аллея, бак для 
воды, поливная вода, свет, газ по меже, 
плодовые деревья, угловой, 5,23 сотки. 
Цена 350 тыс. руб. Тел. 8-918-898-68-34. 
n Продам дачу в Золотарево, с/т 
"Кристалл", дом кирпичный, 43,6 кв. 
м, свет в доме, газ баллонный, по-
ливная вода, плодоносящий сад, 6 
соток в собственности. Не подходит 
под материнский капитал. Цена 300 
тыс. руб., торг. Тел. 8-918-500-78-16. 

n АСФАЛЬТИРОВАНИЕ, тротуарная 
плитка, в том числе на кладбище. Тел. 
8-951-537-73-37.
n АСФАЛЬТИРОВАНИЕ, бетониро-
вание. Тел. 8-906-453-39-01; 8-928-
605-49-00.

 ВНУТРЕННЯЯ отделка, 
обои, штукатурка. Тел. 
8-904-448-40-05; 
8-950-845-96-26.

n БРИГАДА выполнит кровельные 
работы. Тел. 8-929-813-10-06.

 ВНУТРЕННЯЯ отделка. 
Тел. 8-908-183-96-52.

 ЗАБОРЫ, крыши.  
Ремонтные,  
строительные работы. 
Тел. 8-908-171-58-95.

 КРОВЕЛЬЩИК.  
Жестянщик. Тел. 8-950-
856-84-72, Евгений.

n ОБОИ. Тел. 8-968-888-09-84.

 ОБОИ. Покраска.  
Тел. 8-918-594-86-20, 
Ольга.

 ОТКОСЫ, обои,  
шпаклевка. Недорого. 
Пенсионерам скидка. 
Тел. 8-928-628-10-11.

 ПЛИТОЧНИК.  
Сантехник.  
Тел. 8-928-198-04-10.

 РЕМОНТ квартир  
и частных домов.  
Недорого.  
Тел. 8-906-454-18-54.

 РЕМОНТ квартир. 
Тел. 8-928-154-31-98; 
8-951-837-06-90.

 РЕМОНТ любой.  
Тел. 8-952-587-97-88; 
8-918-512-15-71.

 СПИЛ деревьев.  
Тел. 8-951-523-20-79; 
8-918-547-38-68.

 ШПАКЛЕВКА стен. 
Обои. Тел. 33-09-58; 
8-928-605-03-43.

n ШТУКАТУР. Тел. 8-968-888-09-84.

 ЭЛЕКТРИК по вызову. 
Тел. 8-908-513-13-08.

n ЭЛЕКТРИК. Тел. 8-952-562-10-06.

 ЭЛЕКТРИК.  
Тел. 8-951-521-77-66.

 ЭЛЕКТРИК.  
Все виды работ.  
Тел. 8-908-174-74-84, 
Михаил.

n ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-909-408-98-65.

 ЭЛЕКТРИКА.  
Добросовестно.  
Тел. 8-951-825-00-87.

 ЭЛЕКТРОПРОВОДКА. 
Штробление. Тел. 
8-904-507-25-69.

 ВОДОПРОВОД. Отопле-
ние. Канализация. Тел. 
8-961-325-84-85.

 ПРОКОЛЫ, водопровод, 
канализация, отопление. 
Тел. 8-951-837-02-17; 
8-904-507-69-37.

 ОТОПЛЕНИЕ, водопровод, 
канализация. Тел. 38-15-
49; 8-928-768-42-33.

 ПРОЧИСТКА канали-
зации. Недорого. Тел. 
8-952-600-79-33.

 УСЛУГИ сантехника. 
Тел. 8-928-900-84-83.
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РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ
На дому. Недорого
8-909-434-57-50

Городские объявленияГородские объявления
НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ, КУПЛЮ

ВАКАНСИИ

РЕМОНТ И СЕРВИС

ДРУГИЕ УСЛУГИ

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

ВАКАНСИИВАКАНСИИ
n Требуется водитель-механик 
в торговую фирму. Тел. 8-951-
523-93-34
n Требуется врач-педиатр в шко-
лу, сертификат "педиатрия", зар-
плата достойная. МБУЗ "ДГП №1", 
ул. Чучева, д. 26. Тел. 32-88-43.
n Требуется грузчик-водитель 
погрузчика в крупную торговую 
компанию для выполнения погру-
зо-разгрузочных работ, перевозки 
груза по территории предприятия, 
контроля за исправным состоянием 
погрузчика; опыт работы на погруз-
чике не менее 1 года, наличие прав 
на управление погрузчиком, график 
5/2 или 6/1 день, своевремен-
ная заработная плата. Компания 
"СтройДвор". Тел. 8-950-853-98-12.
n Требуется инструктор по физи-
ческой культуре в детский сад №2, 
ул. С.Шило, д. 259-1. Тел. 34-18-87; 
47-74-80.
n Требуется мастер ногтевого 
сервиса в салон, с опытом работы 
не менее двух лет, график работы 
- 2/2 дня, полный рабочий день, 
дружный коллектив, проходное 
место. Тел. 8-988-586-87-07.
n Требуется повар в детский сад 
№32, ул. Ленина, д. 214 А. Тел. 
47-70-28.
n Требуются рабочие для работы 
в полях, садах, оплата сдельная. 
Тел. 8-989-707-69-83; 8-989-
702-99-26.
n Требуется специалист по кадрам. 
ЗАО "Фамадар Картона Лимитед". 
Тел. 36-63-03.
n Требуется торговый представи-
тель по продаже пива, с опытом 
работы и личным автомобилем. Тел. 
64-21-28, с 9 до 18 час.
n Требуется шашлычник в кафе 
"Бригантина" в Приморском пар-
ке, зарплата высокая. Тел. 8-918-
556-25-20.

 ПРОДАМ 3-комн. кв., 
ул. Сызранова, дом 
10; площадь 60 кв. м, 
кухня 10 кв. м; 2/10-
эт. кирпичного дома, 
комнаты раздельные. 
Собственник. Цена 2,7 
млн. руб. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-951-
492-46-90.

n ПРОДАМ гостинку, ул. Театральная, 
18,2 кв. м, 3/5-эт. кирпичного дома, 
металлопластиковое окно, новая 
входная дверь, вода и слив проведе-
ны в комнату. Срочно. Цена 400 тыс. 
руб. Тел. 8-989-700-59-80.
n СДАМ 1-комн. квартиру, ул. Иници-
ативная. Тел. 8-904-349-71-61.

 РЕМОНТ телевизоров, 
цифровых фотоаппаратов. 
Установка антенн. Выезд. 
Гарантия. Тел. 36-56-87; 
8-918-556-56-87.

n РЕМОНТ колонок, котлов, плит. 
Запчасти. Тел. 8-908-506-68-71.

 ТЕЛЕМАСТЕР-антеннщик. 
Гарантия. Опыт. Выезд. Тел. 
8-904-349-73-44.

n УСТАНОВКА и ремонт газового обо-
рудования. Отопление, водопровод, 
сантехника. Тел. 8-904-340-21-18; 
64-31-85.



n ПРИГЛАШАЕМ семейную пару для 
работы скотником и дояркой. Предо-
ставляем проживание и питание. Тел. 
8-928-130-77-63.

n ТРЕБУЕТСЯ дворник, район 
ДК "Фестивальный". Тел. 8-989- 
612-98-97.

n ТРЕБУЕТСЯ сторож на пасеку, с 
мая по август. Тел. 8-951-501-80-94.

n ТРЕБУЕТСЯ торговый представи-
тель, торговля пивом. Тел. 64-21-28.

n ТРЕБУЮТСЯ рабочие в поля, 
сады, зарплата сдельная. Тел. 8-989- 
707-69-83; 8-989-702-99-26.

n ПРОДАМ отработанные грибные 
блоки. Тел. 8-928-175-74-68.
n ПРОДАМ журналы "Приусадебное 
хозяйство". Тел. 8-961-308-50-55.
n ПРОДАМ новый мужской костюм, 
р. 46, рост 182 см, цвет синий. Тел. 
8-928-124-12-68.
n ПРОДАМ колонки "Sven SPS-820", 
в отличном состоянии. Тел. 8-928-
124-12-68.
n ПРОДАМ ламбрекен, цвет абри-
косово-золотистый, 3,22 м, состоит 
из четырех полукругов, крепление - 
липучка. Цена 450 руб. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-918-518-94-72.
n ПРОДАМ новую одежду для маль-
чика и девочки от рождения до 3 лет, с 
этикетками: ползунки и комбинезоны, 
цена 50-70 руб.; распашонки, майки, 
цена 20-40 руб.; чепчики, шапочки, 
цена 20-30 руб.; колготки, цена 30 руб.; 
футболки, цена 50-70 руб.; костюмчики, 
цена 50 руб.; платья, цена 100 руб.; 
пеленки, цена 40-70 руб. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-918-518-94-72.

 КУПЛЮ газовую 
колонку в любом со-
стоянии. Тел. 69-22-19; 
8-908-171-71-77.

n КУПЛЮ кукол, иконы, статуэтки, 
самовары, броши, духи, графины - 
периода СССР. Тел. 8-903-460-33-60.

 РЕМОНТ холодиль-
ников. Тел. 36-82-02; 
8-950-843-71-87.

n ПЕРЕТЯЖКА мебели. Тел. 8-904-
346-63-80.

n ГАЗель. Грузоперевозки. Грузчи-
ки. Вывоз старой мебели. Уборка 
гаражей, подвалов, чердаков. Тел. 
8-928-175-74-68.

n ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГАЗель, по Рос-
сии, области. Тел. 8-961-292-91-78.

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 
ГАЗель.  
Тел. 8-951-499-61-45.

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.  
Тел. 8-928-777-37-71.

n ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Грузчики. Тел. 
8-905-485-87-98; 8-960-467-77-08.

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Пере-
езды. Грузчики.  
Тел. 8-952-600-13-00.

n СТИРКА ковров. Заберем и приве-
зем бесплатно. Тел. 8-988-535-76-63.

 ЮРИДИЧЕСКАЯ  
помощь.  
Тел. 8-928-178-17-43.

n ВЕДУЩАЯ на праздник. Тел. 8-960-
455-99-86.

 БЛАГОУСТРОЙСТВО  
захоронений.  
Тел. 8-918-593-82-91.

n УБОРКА могил. Тел. 8-988- 
553-05-25.
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Мультфильмы Мультфильмы 
не заменят не заменят 
родителейродителей

Согласно статистике, ак-
тивно смотреть мультфиль-
мы дети начинают с 2,5 
лет. Клинический психолог 
Михаил Хорс заявляет: не-
контролируемый просмотр 
мультфильмов может не-
гативно отразиться на пси-
хике ребенка. 

"Нельзя сказать, что 
мультфильмы вредны, 
среди них есть много 
обучающих, со смыслом, 
которые развивают лич-
ность, но желательно, 
чтобы такие мультики 
ребенок смотрел вместе с 
родителями. Тогда возни-
кает некий общий инте-
рес, можно обсудить, что 
в этом мультфильме про-
исходило, или поработать 
над развитием памяти 
ребенка, расспросив его, 
например, о том, какого 
цвета была рубашка у 
главного героя", - говорит 
Хорс.

Проблема заключа-
ется в том, что нередко 
дети идентифицируют 
себя с персонажами и 
имитируют модели по-
ведения, представлен-
ные в мультфильмах. В 
результате дети могут 
стать нервными, агрес-
сивными, нетерпеливыми 
и непослушными, а также 
равнодушными к боли 
других людей.

При обилии просмотра 
мультфильмов и на фоне 
отсутствия полноценного 
общения с родителями и 
сверстниками есть риск 
появления задержки в 
развитии речи и труд-
ностей с произношением. 
Параллельно нарушается 
осанка, ухудшается зре-
ние и происходит не-
доразвитие мышечной 
массы.

Всемирная организа-
ция здравоохранения 
рекомендует детям до-
школьного возраста (3-7 
лет) смотреть мультфиль-
мы не более 30 минут 
в день суммарно, детям 
младшего школьного воз-
раста (7-10 лет) - 30-50 
минут в день, а старшим 
школьникам (11-18 лет) - 
1-3 часа в день. При этом 
расстояние от глаз ребен-
ка до экрана телевизора 
должно быть минимум 
три метра.

По статистике каждый 
третий школьник оканчи-
вает школу в очках. Рост 
детской и молодежной 
близорукости охватил поч-
ти весь мир: Китай, Юго-
Восточную Азию, Европу. 
Рост числа близоруких 
людей отмечается с 80-х 
годов - процесс начался в 
Корее, Тайване, Сингапуре, 
но скоро проявился и в 
других странах, в том числе 
европейских. 

Близорукость - болезнь 
эволюции человека: сей-
час люди намного больше 
времени проводят за чте-
нием, просмотром видео, 
а у многих работа связана 
с постоянной зрительной 
нагрузкой. То же самое от-
носится и к детям. Если в 
начале 20 века в Российской 
Империи в школах училось 
менее 24% детей, а учение 
большинства из них за-
канчивалось до 12 лет, то 
сегодня в школах учится 
почти 99% детей, причем, до 

18 лет. Это феномен школь-
ной близорукости, которая 
развивается вследствие вы-
соких нагрузок на глаза во 
время обучения.

Если у обоих родите-
лей есть близорукость, то 
вероятность близоруко-
сти у ребенка достигает 
80%. У детей с  таким 
диагнозом чаще есть дис-
трофические процессы 
глазного дна. Отслойка 
сетчатки также нередко 
происходит при таких 
процессах. При близо-
рукости повышен риск 
образования глаукомы. 
Но при регулярных ос-
мотрах у офтальмолога 
с использованием линзы 
Гольдмана для изучения 
глазного дна и с изме-
рением внутриглазно-
го давления можно эф-
фективно отслеживать 
начало заболеваний и 
успешно с ними бороться. 
Причем это касается и 
детей, и взрослых.

Сами по себе гаджеты не 
входят в число факторов 
риска, провоцирующих бли-
зорукость. Гораздо больше 
это связано с тем, как дети 
используют эти гаджеты, т.е. 
с образом жизни и режимом 
дня. Сегодня дети, увлечен-
ные светящимися экранами, 
мало времени проводят на 
улице, тогда как установле-
но, что у ребенка, который 
бывает на свежем воздухе 
10-12 часов в неделю, риск 
развития близорукости в 
10 раз ниже, чем у ребенка, 
который выходит из дома на 
3 часа в неделю. Причина - в 
ультрафиолете, который по-
ложительно влияет на состо-
яние глаз и предотвращает 
близорукость.

Также детям нельзя чи-
тать или смотреть в экран, 
лежа, на ходу или находясь 
в движущемся транспорте. 
Все время меняющееся 
расстояние до экрана вы-
нуждает глаза ежеминутно 
фокусироваться на новом 
расстоянии, что приводит 

к перенапряжению, устало-
сти и дисбалансу в работе 
цилиарных мышц глаза. 
Это уже фактор развития 
близорукости.

Есть правила использо-
вания устройств и чтения 
книг. Расстояние от глаза 
до листа бумаги или экра-
на должно быть фиксиро-
ванным и составлять 30-
40 сантиметров. Читать, 
смотреть видео, играть в 
игры, делать уроки нужно 
только в положении сидя, 
при хорошем освещении, 
желательно за высоко-
качественным экраном с 
хорошим разрешением. 
VR-устройства (устройства 
виртуальной реальности) 
можно использовать не 
больше 1-2 часов. Не-
обходимы регулярные, 
раз в 1 час перерывы на 
15-20 минут при работе 
или играх за гаджетами. 
Также ребенку следует 
больше времени прово-
дить на свежем воздухе, 
за активными играми.

Детская близорукостьДетская близорукость
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Пенсионный фонд Пенсионный фонд 
Получайте услуги 
Пенсионного фонда 
через личный кабинет

Пенсионный фонд России рекомендует всем 
гражданам и особенно людям старшего возраста 
дистанционно обращаться за государственными ус-
лугами через личный кабинет, чтобы реже посещать 
общественные места и таким образом снизить риск 
заражения коронавирусной инфекцией.

Обратиться практически за любой услугой ПФР 
сегодня можно через личный кабинет на сайте Фонда 
или портале Госуслуг. Сервисы кабинета охватывают 
большинство направлений деятельности ПФР, поэтому 
использовать кабинет могут не только пенсионеры, но 
и те, кто только формирует пенсию.

Если у граждан есть вопросы относительно назна-
ченных выплат или другие вопросы по компетенции 
Пенсионного фонда, их можно направить через 
онлайн-приемную.

Найти контактную информацию Отделения и тер-
риториальных органов можно в верхней части сайта 
ПФР в разделе «Контакты региона», предварительно 
выбрав субъект РФ: «Ростовская область».

Если все же необходимо посетить офис Пенсион-
ного фонда, лучше воспользоваться сервисом пред-
варительной записи, чтобы прийти к назначенному 
времени и не ожидать приема в очереди. 

•••
Стадии роста бороды: 
1. Секси. 
2. Неделя в запое.
3. Капитан дальнего 
   плавания.
4. Военнопленный.
5. Священник.
6. Бомж.
7. Волшебник.

•••
Мужик после вчераш-

него сидит на пеньке, за-
думчиво курит и смотрит, 
как жена копает картошку:

– Да-а. . . не родила ты 
мне сына... Сейчас бы по-
мощь была. 

Жена:
– Конечно.. . Сейчас бы 

вдвоем курили.
•••

Инженер, который никак 
не мог нарисовать план 
эвакуации, в итоге тупо 
поджег здание и стал смо-
треть, куда ломанутся люди.

•••
В черном-черном горо-

де, на черной-черной ули-
це, в черном-черном доме, 
в черной-черной квартире 
сидит черный-черный му-
жик и говорит: 

– Никогда больше не 
буду сам заправлять кар-
триджи!

•••
Письмо от друга из ар-

мии: «Нас тут учат убирать 
снег и варить картошку. Так 
что если враг нападет – мы 
ему дорогу расчистим и 
жрать приготовим».

•••
– Когда утром я слы-

шу звук будильника, мне 
кажется, что в меня вы-
стрелили.

– И вы вскакиваете?
– Нет, лежу как убитый!
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– на Центральном рынке 
     (вход со стороны 15-й школы, мясной, молочный павильоны)
– на рынке «Русское поле» (вход со стороны ул. Чехова)
– на Николаевском рынке (центральный вход)
– на Новом вокзале (остановка общественного транспорта 
     у здания вокзала «Таганрог-1», рынок «Привокзальный»)
–– на Пригородном вокзале (аллеи в районе площади Восстания)
– в Отделениях «Почта России»
в РЕДАКЦИИ, ул. Социалистическая, д. 2, оф. 204

Свежий номер газеты 
«Каменная лестница» 
покупайте в точках продажи 

прессы, расположенных:

В магазинах:
«Скрепка»:
ул. С. Лазо, д. 5
ул. Чехова,  д. 271 А (Кислородная площадь),

ул. Дзержинского,  д. 161 
(р-н гостиницы «Таганрог»),
уул. Пархоменко,  д. 5/9 (рынок «Русское поле»)

«Глобус», пер. 7-й Новый,  д. 79                     
«Все для дома», ТК «Северный» 
ул. М.Жукова,  д. 212   
«Дом книги», пер. Итальянский,  д. 6
«Галерея прессы», 
пер. Спартаковский,  д. 6
«Канцпокупка»,  ул. Чехова, д. 151 А
«Канц«Канцтовары»,  ул. Москатова, д. 27 В

TOP-12 САМЫХ 
ПОПУЛЯРНЫХ 
СТОЕК ГАЗЕТЫ 

«ТАГАНIЙ РОГЪ»
• пл. Мира, 7, 
ТЦ «Мармелад»
• пер. Гоголевский, 
Центральный рынок
• пер. Гоголевский, 10, 
ТК «Мультицентр»
• пер. 1-й Новый, 20, 
ТЦ «Крюдор»
• ул. Бакинская, 65, 
ТЦ «Арбуз»
• ул. Москатова, рынок
 «Привокзальный»
• Большой проспект, 16,
 МБУЗ «ГБСМП»
• ул. Дзержинского, 156,
 Диагностический центр
• ул. Петровская, 76,
 Пенсионный фонд
• ул. Прохладная, 2, 
Водоканал 
абонентский отдел
• ул. С. Шило, 202-а,
 Центр занятости 
населения
• ул. Чучева, 38, 

ТЦ «Лето» 

СЖМ
• пер. 7-й Новый, 79, 
м-н «Глобус»
• пер. 7-й Новый, 98, 
м-н «Виктория»
• ул. Л. Чайкиной, 43/1, 
м-н «Юта»
• ул. М. Жукова, 221, 
м-н «Северный»
• ул. М. Жукова, 53 В, 
м-н «Лемакс»
• пер. 1-й Новый, 20, 
ТЦ «Крюдор»
• пер. 1-й Новый, 24, 
м-н «Электротехник»
• ул. Бакинская, 65, ТЦ «Арбуз»

ЗЖМ
• ул. Котлостроительная, 25/1, 
м-н «Продукты»
• ул. Б. Бульварная, 13, 
проходная з-да «Прибой»
• Большой проспект, 8 А, 
м-н «Катюша»
• Большой проспект, 16, 
МБУЗ «ГБСМП»

р-н з-да «ТАГМЕТ»
• пер. 2-й Кожевенный, 6, 
м-н «Продукты»
• ул. Социалистическая, 42, 
м-н «Анкор»

р-н ул. ДЗЕРЖИНСКОГО
• ул. Дзержинского, 193, 
м-н электроники «ВЕГА»

• ул. Дзержинского, 185, 
аптека «Социальная»
• ул. Дзержинского, 163, 
м-н «Ювента»
• ул. Дзержинского, 156, 
Диагностический центр
• ул. Дзержинского, 152, 
м-н «Юта»
• ул. П. Тольятти, 20, м-н «Юта»
• ул.П. Тольятти, 28-В, 
Энергосбыт Ростовэнерго
• ул. Москатова, 
рынок «Привокзальный»

ЦЕНТР
• пер. Гоголевский, 10, 
ТК «Мультицентр»
• пер. Гоголевский, 31 В, 
м-н «Парфюм»
• пер. Гоголевский, 
Центральный рынок 
(павильон «Бакалея»)

Игры разума!Игры разума! Ответы на кроссворд и сканворд  смотрите в № 12

По вертикали: 2. Канадский Михайло Потапыч. 3. 
Вино испанского разлива. 4. ... Амати, учитель Стра-
дивари. 5. И река, и мотоцикл, и оба российские. 6. ... 
Хмелевская (писательница). 7. Цитрусовый фрукт. 8. 
Титул наследника престола в Испании. 9. Что в руках 
у рыболова? 17. Другое название метрополитена. 18. 
Шутливое название домашней свиньи. 19. Бездельник 
и лентяй на диване. 20. Любимая девушка, пассия. 
21. Вьюрковая птица с красной грудкой. 22. Житель 
Северной Африки. 23. Областной центр Казахстана. 
24. Лекарь без диплома. 25. Пионерская военная игра. 

По горизонтали: 1. Русский аналог аббата. 7. Доба-
вочные карты в преферансе. 10. Белорусский город с 
русской фамилией. 11. "Собрат" аула и аила. 12. Баран 
горной "национальности". 13. Притягательная сила. 14. 
Пушкин им призывал жечь сердца людей. 15. Весеннее 
"переодевание" собаки. 16. Что радже кондиционер 
заменяет? 26. Какое слово получится, если перемешать 
буквы в слове "Рональд"? 27. Насекомоядное растение. 
28. Советский разведчик Рихард ... 29. Обнажённость в 
рамках приличия. 30. Мешковатая одежда. 31. Президент 
США или актриса Мэрилин. 32. Комическая пародийная 
поэзия. 33. Сорт мяса: верхняя часть задней ляжки.
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• ул. Социалистическая, 2, 
Дом быта
• пер.Спартаковский, 6, 
м-н «Галерея прессы»
• пер.Итальянский, 6, 
м-н «Дом книги»
• ул. Петровская, 76, 
Пенсионный фонд
• ул. Петровская, 104, ГДК
• ул. Петровская, 107, к/т «NEO»
• ул. Ленина, 153 А, МФЦ
• ул. Ленина, 159, м-н «Иванка»
• пер. Мечниковский, 2, Типо-
графия (цокольный этаж УСЗН)
• ул. Александровская, 40 В, 
универсам «Аида»
• пер. Красный, 14, 
МБУЗ «ГБ №3»

р-н ПРИМОРСКОГО 
ПАРКА
• ул. Шевченко, 38, 
м-н «Семь дней»
• ул. Инструментальная, 13, 
МУЗ «ГБ№1»

• ул. Прохладная, 2, Водоканал 
абонентский отдел
• ул. Свободы, 12, м-н «Книж-
ные закрома»

РУССКОЕ ПОЛЕ
• пл. Мира, 7, ТЦ «Мармелад»
• ул. Чехова, 271 А, м-н канцто-
варов «Скрепка»
• ул. Чехова, 320, «Донская 
аптека»
• ул. Чучева, 38, ТЦ «Лето»
• ул. С. Шило, 202 В, МФЦ
• ул. С. Шило, 188, 
м-н «Пятерочка»
• ул. С. Шило, 202 А, 
Центр занятости населения
• Поляковское шоссе, 11/2, 
м-н «Лемакс»

• Михайловка, ул. Михайлов-
ская, 76, м-н «Диона»
• Михайловка, ул. Сигиды, 38 Б, 
м-н «Терек»
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Сам себе психологСам себе психолог

1Для того, чтобы настро-
ение было хорошим, 

психологи рекомендуют: 
учитесь как можно чаще 
себя контролировать. По-
старайтесь не обижаться по 
мелочам, не ссорьтесь с близ-
кими людьми, постарайтесь 
их простить. Когда вы про-
щаете, то этим вы избавляете 
себя от гнева и чувства мести, 
которые могут разрушить вас.

2Смотрите на мир по-
зитивно, с юмором. А 

если вас кто-то оскорбил или 
даже вы умудрились попасть 
в неприятную или сложную 
ситуацию, то всё равно улы-

байтесь и говорите себе: 
«И это пройдёт!». Странно 
прозвучит, но у тех людей, 
которые искренне верят, всё 
плохое проходит.

3Сидя дома, не обижай-
тесь на весь мир вокруг. 

Скорей всего, на улице, в кру-
гу друзей ваше настроение 
не бывает плохим.

4Психологи рекомен-
дуют временами из-

менять свои устойчивые 
привычки, например, стиль 

в одежде, или пусть появится 
какое-то новое и интересное 
хобби.

5Научите себя рассла-
бляться. В то время, 

когда вы выполняете какую-
то скучную работу, постарай-
тесь думать о чем-то хоро-
шем, о том, что вам приятно.

6Можете также заняться 
плаванием. Ведь вы 

знаете, что вода помогает 
вашему телу расслабиться и 
отдохнуть, повышает настро-
ение и тонус. Возможность 
получить травмы при пла-
вании сведена к минимуму.

7Можете остановиться и 
оглянуться. Частенько 

люди оказываются в ловуш-
ке, потому что не способны 
найти время, чтобы заду-
маться, а в том ли направле-
нии они начали движение. 
Стоит вовремя делать уборку 
в своих мыслях, связях, пере-
осмысливать цели, так же, 
как вы делаете регулярную 
уборку в помещении или у 
себя дома.

8Психологи рекоменду-
ют также относиться к 

своей жизни проще. В жизни 
найдется место для соверше-
ния подвига, однако он далеко 
не всегда нужен. Старайтесь 
акцентировать внимание на 
том, что вы делаете в конкрет-
ное время.

9Сохраните чувство 
перспективы. Ведь 

жизнь есть движение, и то, 
что сегодня для вас траге-
дия, возможно, завтра будет 
пустяком. Помните, что лучше 
думается утром на свежую 
голову.

10Постарайтесь забыть 
о неприятностях. 

Если вдруг вам захочется лечь 
в постель и пожалеть себя, 
лучше не идите на поводу у 
такого желания. “Двигайтесь – и 
ваши эмоции также станут под-
вижными, – считает психолог 
Мэрион Дилворт. – лучше по-
смотрите интересный фильм 
или сделайте уборку… Помните: 
вы несете ответственность за 
то, что чувствуете и ощущаете”.

И это пройдёт!
10 советов, как сохранить хорошее настроение


