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Пенсионный фонд
информирует!

С 1 апреля 2018 года социальные
пенсии вырастут на 2,9%

С 1 апреля 2018 года увеличение пенсий на 2,9%
ожидает получателей пенсий по государственному
пенсионному обеспечению, которые назначаются военнослужащим, участникам Великой Отечественной
войны, гражданам, награжденным знаком «Жителю
блокадного Ленинграда», пострадавшим от радиации и
нетрудоспособным членам семей погибших (умерших)
военнослужащих и чернобыльцев. Индексация также
коснётся получателей социальных пенсий.
Индексация пенсий с 1 апреля 2018 года будет произведена с учетом индекса роста прожиточного минимума
пенсионера за 2017 год.
В отличие от индексации страховых пенсий с 1 января 2018 года, индексация пенсий по государственному
обеспечению, в том числе социальных, не зависит от
факта работы пенсионера и распространяется как на
работающих, так и на неработающих получателей пенсий

Слово за слово

Ох, тяжела ты,
шапка Мономаха!

Цитата из трагедии А. С. Пушкина
«Борис Годунов», сцена «Царские
палаты» (1831), монолог Бориса
(Мономах по-гречески единоборец;
прозвание, писоединявшееся к именам некоторых византийских императоров. В древней Руси это прозвание закрепилось за великим князем Владимиром (нач. XII
в.), от которого вели свое происхождение московские цари.
Шапка Мономаха – венец, которым венчались на царство
московские цари, символ царской власти). Приведенной
цитатой характеризуется какое-либо тяжкое положение.

Платон мне друг, но истина дороже
Греческий философ Платон (427-347 гг. до н.э.) в сочинении
«Федон» приписывает Сократу слова «Следуя мне, меньше
думай о Сократе, а больше об истине». Аристотель в сочинении
«Никомахова этика», полемизируя с Платоном и имея в виду
его, пишет: «Пусть мне дороги друзья и истина, однако долг
повелевает отдать предпочтение истине». Лютер (1483-1546)
говорит: «Платон мне друг,
Сократ мне друг, но истину
следует предпочесть» («О
порабощенной воле», 1525).
Выражение «Amicus Plato,
sed magis amica veritas» –
«Платон мне друг, но истина
дороже», сформулировано
Сервантесом во 2-й части,
гл. 51 романа «Дон-Кихот»
(1615).
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Плясать под чужую дудку

Выражение употребляется в значении: действовать не
по собственной воле, а по произволу другого. Восходит к
греческому историку Геродоту (V в. до н.э.), который в 1-й
книге своей «Истории» рассказывает: когда персидский
царь Кир покорил мидян, малоазийские греки, которых он
прежде тщетно пытался склонить на свою сторону, выразили
готовность подчиниться ему, но при известных условиях.
Тогда Кир рассказал им следующую басню: «Один флейтист,
увидевши рыб в море, стал играть на флейте, ожидая, что
они выйдут к нему на сушу.
Обманувшись в надежде,
он взял сеть, закинул ее и
вытащил множество рыб.
Видя, как рыбы бьются в
сетях, он сказал им: «Перестаньте плясать; когда я
играл на флейте, вы не хотели выходить и плясать».
Басня эта приписывается
Эзопу (VI в. до н.э.).

(звонок бесплатный)

При открытии или пополнении
сберегательного счета получи
в подарок утюг
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Стресс может
быть «заразен»,
предупреждают
ученые

Изменения в мозге,
связанные со стрессом,
могут служить причиной
многих психических заболеваний, в том числе
пост травматического
стрессового расстройства (ПТСР), депрессии и
тревожного расстройства.
Существуют данные о
том, что стресс передается от одной особи к
другой. Ученые решили
проверить, так ли это на
самом деле и как стресс
воздействует на мозг.
Сотрудники Университета Калгари провели
серию экспериментов
на мышах. Сложившиеся
пары самок и самцов
разделяли. Затем одного
из партнеров подвергали стрессу и пару вновь
восстанавливали. Кроме того, исследователи
оценивали активность
специфических нейронных сетей, отвечающих
за реакцию на стресс.
Выяснилось: изменения, происходящие в
мозге после воздействия
стресса, были одинаковы у обоих партнеров.
Мыши, подвергшиеся
стрессу, подавали особые химические сигналы.
Они вырабатывали феромоны тревоги. А грызун,
обнаруживший сигнал,
оповещал других членов
группы. Исследователи
предполагают, что подобный механизм передачи
стресса есть и у людей.

Посуда

Сначала люди придумали
нож. До этого они не знали,
что можно, оказывается, что-то
не ломать, а разрезать. Но как
только древний человек научился обрабатывать камни и
случайно порезал себе палец,
он тут же это понял. Жить сразу
стало и легче, и, как ни странно, тяжелее, ведь каменные
ножи очень тяжелые. Полегчало лишь после того, как люди
начали изготавливать ножи из
обожженного дерева и костей.
А почти пять тысяч лет тому
назад наши предки научились
производить и обрабатывать
металл. Позже стали делать
ножи из бронзы, а затем и из
меди. Еще позже появились
ножи из серебра
Столовыми ножами впервые начали пользоваться
шестьсот лет назад в королевских домах. Однажды император Наполеон во время
обеда порезался. Он тут же
приказал концы столовых
ножей закруглить. С тех пор
именно так они и выглядят.
А самой старой ложке, которую ученые нашли глубоко
в земле, исполнилось больше
пяти тысяч лет. Сделана она
была из обожженной глины.
Позже люди стали изготавливать ложки из дерева и из
камня. С веками ложки совершенствовались, приобретали

форму, все более похожую
на современную. И производились уже из костей, серебра,
мельхиора, алюминия, стали, и
даже из золота.
Есть такое выражение
«cервиз на двенадцать персон». А почему же именно на
двенадцать? Как ни странно,
все дело в ложках. В Средние
века в христианских странах
начали выпускать ложки, на
каждой из которых помещалось изображение апостола.
Поскольку апостолов было
двенадцать, то столько же в
набор входило и ложек.
А самая большая в мире
ложка находится в нашей
стране, в городе Костроме, ее
длина 5 метров 50 сантиметров. Сделал это чудо мастер
Алексей Ласков.
До появления тарелок люди
изготавливали из глины и
дерева миски. Из одной такой
миски ели, как правило, всей
семьей. В конце VII века в королевских дворцах Испании и
Германии в столах выдалбливались специальные углубления, в которые накладывали
еду, а в других знатных семьях
вместо тарелок использовали
куски хлеба.
В ХIV веке китайцы стали
завозить в Европу фарфоровые тарелки, которые стоили
очень дорого. Поэтому ими
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редко пользовались, а выставляли на видное место,
чтобы похвастаться своим
богатством. Cами европейцы
научились производить фарфор лишь в начале ХVIII века.
Тарелки сразу подешевели,
и их стали использовать по
назначению. Вслед за ними
начали входить в моду и
глиняные тарелки.
Тогда же они появились и
в нашей стране. Но тарелки
были еще такой редкостью,
что цари даже награждали
ими своих подданных, как
орденами.
В древности в Африке
вместо кастрюль использовали обыкновенные ямы,
устланные изнутри шкурами
животных. Эти «кастрюли»
заливали водой и бросали в
них раскаленные камни. Когда
вода закипала, в яму клали
продукты. Пока еда готовилась, остывшие камни все так
же заменяли на раскаленные.
В России первые кастрюли
появились лишь в конце XVII
века. Делались они из чугуна. Тогда же стали делать и
чугунные сковородки. Ближе
к XIX веку в нашей стране
было налажено производство
металлических кастрюль. В
1809 году в Европе научились делать эмалированные
кастрюли, которыми очень
многие пользуются и сейчас.
С тех пор как англичанин Гэмфри Дэви в 1807
году изобрел алюминий, из
него начали производить
посуду. Но алюминий особой
прочностью не отличается.
А посуда из стали, соприкасаясь с водой, очень быстро
ржавела. И лишь в 1913 году
другой англичанин, Гарри
Бреарли, придумал нержавеющую сталь. Именно из
нее металлическую посуду
теперь в основном и делают.

Ответы на кроссворд смотрите в № 13
По вертикали: 1. «Ловец ворон» (о невнимательном). 2. Сибирский лосось. 3. Что ворует карманник?
4. Партия арестантов. 5. «Несовершеннолетний»
врач. 6. Домашний сосед морской свинки. 7. И пруд, и
озеро, и море. 8. Преподаватель в вузе. 13. Портянки,
наматываемая под лапти. 18. Будущий красавец с
ветвистыми рогами. 19. Пустыня в Афганистане. 20.
Утолщение на конце плеча лука. 21. Одна из греческих
букв. 22. Помещение для заключённых. 23. Прибытие
дальних родственников. 24. Крепёжная деталь в рифму со спринтом. 25. Историческая японская провинция.
По горизонтали: 9. Пустынник, отшельник одним
словом. 10. Каёмка, тонкая полоска. 11. Центр виноделия Азербайджана. 12. Какому рабочему лопата
нужна? 14. Коренной житель Токио и Хиросимы. 15.
Второй завтрак Холмса и Ватсона. 16. «Механическое
пианино» (фантаст). 17. Внешнее контрольное обследование. 20. Команда боксёрам закончить объятия.
24. Обменный эквивалент мыльного бартера. 25.
«Смятение чувств» (австрийский писатель). 26. Наместник шаха или жестокий начальник. 27. Половина
названия Гвинеи в Африке. 28. Разговорное точило. 29.
Бомбардировщик США. 30. Третейский судья на ринге.
31. Миниатюрная копия колли. 32. Спортивная фирма.
33. Один из видов доброкачественной опухоли. 34.
Депутатские корочки.

Ответы на сканворд в №11. По горизонтали. Турнир. Дрофа. Ипподром.
Тотем. Разгиб. Форпост. Аут. Агат. Сорняк. Есаул. Шлюз. Укус. Мали. Буре
Ананас. Кабан. По вертикали. Хруст. Топаз. Рама. Гон. Риони. Яшма. Баклан.
Икры. Юла. Тезис. Миф. Оман. Дитер. Палуба. Острог. Куб. Сакура. Мэтт. Сен.
Ответы на кроссворд в №11. По вертикали: 1. Террор. 2. Крепыш. 3.
Исайя. 4. Запас. 5. Лоботряс. 6. Взломщик. 7. Прототип. 8. Террикон. 15. Атлантида. 16. Выдержка. 17. Ухарство. 18. Амазонка. 19. Адюльтер. 24. Учения.
25. Одышка. 27. Еврей. По горизонтали: 4. Заплыв. 9. Небраска. 10. Зорге.
11. Пробел. 12. Пропойца. 13. Остер. 14. Сантим. 16. Вруша. 20. Щиток. 21.
Модильяни. 22. Диана. 23. Купон. 26. Зелень. 28. Русло. 29. Овцебык. 30.
Натрий. 31. Кивок. 32. Редиска. 33. Адриан.
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РЕМОНТ И СЕРВИС

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел.
8-989-707-69-83.


n ОПЫТНЫЙ газовик. Ремонт колонок,

котлов, плит. Запчасти. Тел. 8-908506-68-71; 32-70-04.
n РЕМОНТ компьютеров. Тел. 8-908512-17-20.

ПЕРЕЕЗДЫ. Грузчики.
Тел. 8-951-827-18-16.

Специалисты
Таганрога

Вопросы
по размещению
31-51-71, 31-13-90
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РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ
На дому. Недорого
8-909-434-57-50

ДРУГИЕ УСЛУГИ
ЮРИДИЧЕСКАЯ
 помощь.

Тел. 8-928-178-17-43.

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

ПЕРЕТЯЖКА мебели. Тел. 8-904346-63-80.
n ПЕРЕТЯЖКА мягкой мебели. Тел.
8-928-750-17-37.
n

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГАЗель, по
России, области. Тел. 8-952-583-66-25.
n



ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел.
8-951-491-20-64.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Переезды.
Грузчики. Тел. 8-952-600-13-00.
n

РАЗНОЕ
ГАДАНИЕ. Сниму порчу,
отворот, приворот. Тел.
8-918-589-50-88.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам 1-комн. кв., ЗЖМ, 18,6
кв. м, 5/5-эт. кирп. дома, косметич.
ремонт, новые окна, дверь, домофон,
счетчики. Цена 700 тыс. руб., торг.
Тел. 8-951-522-28-64.
n Продам 2-комн. кв., пер. Комсомольский, 40 кв. м, 1/3-эт. дома,
в/у, евроремонт, подвал, сарай,
кладовая, рядом рынок, транспорт,
двор 0,6 сотки. Без посредников. Тел.
8-961-270-31-82; 61-45-68.
n Продам гостинку, р-н гост. «Таганрог», 17,1 кв. м, 5/5-эт. дома,
удобства свои, евроремонт, м/п
окно, сплит-система, рядом школа,
д/с, рынок. Тел. 8-928-123-60-33;
8-903-486-26-51.
n Продам дом, р-н ул. Дзержинского, 11-й школы, кирп., одноэтажн.,
112,5 кв. м, в/у централиз., м/п окна,
телефон, интернет, летняя кухня 54
кв. м, двор - плитка, въезд, 8 соток.
Цена 7 млн. руб., торг. Без посредников. Тел. 8-918-545-82-57.
n Продам дачу в Николаевке, с/т
«Прибой», дом с мансардой, 40 кв.
м, без внутренней отделки, поливная
вода, емкость 3 куб. м, газ по меже,
прописка, сарай, туалет во дворе, 14
фруктовых деревьев, 6 соток приватиз. Цена 750 тыс. руб. Тел. 64-60-22.
n

УТЕРЯН паспорт на имя Бабикова Сергея Владимировича. Прошу
вернуть за вознаграждение. Тел.
8-903-461-85-76.
n

Городские объявления
НЕДВИЖИМОСТЬ

n ПРОДАМ 2-комн. кв., Военный горо-

док, 47,3/30,4/8; 1/5-эт. дома, ремонт, в
отл. сост. Тел. 8-928-124-12-68.
n ПРОДАМ гостинку, СЖМ, 12 кв.
м, 2/9-эт. кирп. дома, возможность
покупки еще двух комнат в этом же
блоке. Цена 500 тыс. руб., торг. Тел.
8-928-125-40-03.
n ПРОДАМ садовый участок в
Николаевке, 5,5 сотки. Тел. 8-918578-45-78.

РАБОТА И УЧЕБА
ТРЕБУЮТСЯ
 автомойщики.

ТРЕБУЮТСЯ
менеджеры
в крупную
компанию.
Тел. 8-903-488-50-60.

СРОЧНО требуются
разнорабочие
для разделки птицы
в Покровском.
Тел. 8-919-881-82-64.

ПРОДАМ, КУПЛЮ

 РАСПРОДАЖА

офисной мебели.
Недорого.
Тел. 8-928-124-12-68.

Тел. 8-928-157-70-97.

ТРЕБУЕТСЯ оператор
для работы по телефону.
Тел. 8-950-840-68-85.
ТРЕБУЮТСЯ
грузчики-упаковщики

и слесарь-механик.
Тел. 8-904-346-11-21,
с 8 до 17 час.

ТРЕБУЕТСЯ агент по продаже
недвижимости, порядочность, целеустремленность, трудоустройство по
ТК РФ. Тел. 8-961-308-68-73.

Требуется промышленный альпинист для ремонта фасадов, з/п
45 тыс. руб. Тел. 8-918-570-43-18.
n Требуется зам. директора по
административно-хозяйственной работе. Резюме на e-mail:
3200302015@mail.ru. Тел. 8-950841-48-78.
n Требуется кухонный работник
(ца) в столовую школы №30, Военный городок. Тел. 8-928-188-39-94.
n Требуется мастер по изготовлению корпусной мебели, опыт, график
пн.-пт. с 9 до 18 час., сб. - с 9 до 13
час., вых. - вс. Тел. 8-908-176-37-93.
n Требуется продавец-кассир в
магазин хозтоваров и товаров для
дома. Тел. 8-952-410-44-64.

ПРОДАМ
 памятники.

Тел. 8-951-507-83-50.

ПРОДАМ 5-рожковую люстру. Тел.
8-928-124-12-68.
n

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

n

№ 12 (795)
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РАБОТА И УЧЕБА

n

КУПЛЮ стеклянные банки. Тел.
8-908-175-57-63.
n

В выпуске использованы
материалы информационных
агентств и порталов: gym50.
by, kostyor.ru, beremennost.
net. astrosfera.ru, meddaily.
ru,moymotor.ru, telegraf.com,
glamius.ru, god-2018s.com,
zhenskayadolya.ru. bud-v-forme.
ru, www.livemaster.ru, kostyor.
ru и др.

Номер подписан в печать
по графику и фактически
29.03.2018 в 18.00.
Перепечатка материалов
не допускается. За достоверность объявлений и рекламных
материалов ответственность
несут податели объявлений
и рекламодатели.
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Информационная
поддержка
31-51-71, 31-13-90

Стройплощадка
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ДИЛЕР

Ïðî

группа компаний

ПРЕДЛАГАЕТ:

ом
ÊÐÎÂËÈ

Металлочерепица•Профнастил•Ондулин
Утеплители•Сайдинг•Водосливные системы
Сотовый поликарбонат •Мансардные окна
Доставка товара по городу осуществляется БЕСПЛАТНО!

dktaganrog.ru

пер. Смирновский, 41
тел. 615-515
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ÇÀÌÅÍÀ
фурнитуры, ППУ
пружинных блоков

37-78-43, 8-961-296-86-82

СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО
АСФАЛЬТИРОВАНИЕ,
установка
бордюров,

поребриков.
Тел. 8-928-167-57-01.

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ.
Тел. 8-906-453-39-01.
АСФАЛЬТИРОВАНИЕ
дворов.

Тел. 8-904-504-48-21;
8-938-125-69-95;
45-60-10.

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ.
Тел. 8-938-112-50-70;
8-928-115-16-65;
45-60-10.
АСФАЛЬТИРОВАНИЕ.
Замеры
бесплатно.

Тел. 8-908-504-18-54.

ПЕСОК.
Щебень.
ГАЗель.

Тел. 8-951-524-21-20.

БЕТОН, фундаментные
блоки, железобетонные
кольца и перемычки.
Тел. 8-951-500-74-00.

ОТКОСЫ,
обои,
шпаклевка.

Недорого.
Пенсионерам скидка.
Тел. 8-928-628-10-11.

n ПЛИТОЧНИК. Тел. 8-988-949-09-93.

ПЛИТОЧНИК.
Тел.
8-918-570-56-33.

n ПЛИТОЧНИК. Тел. 8-904-346-27-02.
n ПЛИТОЧНИК. Тел. 8-951-525-93-14.

РЕМОНТ квартир.
Тел.
8-951-526-33-37;
62-50-67.

РЕМОНТ домов и квартир. Тел.
8-951-497-56-19.
n



РЕМОНТ под ключ.
Тел. 8-908-508-34-89.

деревьев
сСПИЛ
вывозом.

Тел. 8-918-505-12-05.

СПИЛ деревьев.
Тел.
8-951-523-20-79;
8-950-866-33-68.

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

ВНУТРЕННЯЯ отделка.
 Тел.
8-960-467-78-78.

Тел. 8-928-107-35-15;
8-952-605-82-60.

СТЯЖКА полов.
Тел. 8-928-615-53-15.

ФУНДАМЕНТ.
ВЫВОЗ мусора,
Кладка.
 ГАЗель
Крыша.
(неопасные отходы класса V).
Тел. 8-951-534-28-27.

n КАМЕНЩИК. Тел. 8-952-588-04-90.

КАФЕЛЬ. Гипсокартон. Пластик.
Ламинат. Тел. 8-918-517-58-19.
n

ОБОИ.
Шпаклевка
стен.

Тел. 8-928-156-16-20.

ОБРЕЗКА и спил деревьев с вывозом. Услуги
автовышки. Скидки. Тел.
8-951-828-61-23.

Заборы.
Тел. 8-918-536-08-83.

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

n ШТУКАТУР. Отделочник. Тел. 8-909-

433-30-34.

ШТУКАТУРКА.
Шпаклевка.

Тел. 8-918-853-79-09.

n ЭЛЕКТРИКИ. Тел. 8-951-526-11-70;

64-33-06.

ЭЛЕКТРИКА.
Тел.
8-909-408-98-65.
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ. Тел. 8-918890-74-03.
n ЭЛЕКТРОМОНТАЖ. Тел. 8-908175-86-61.
n ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК. Тел. 8-988583-59-94.
n

АНГАРЫ, ворота, заборы,
навесы и т.д. Пенсионерам скидка 20%. Договор.
Тел. 8-960-443-79-59;
69-02-76.
n ЗАБОРЫ. Крыши. Фундаменты. Тел.

8-903-403-91-04.

n МОНТАЖ заборов из профлиста. Тел.

8-909-435-03-57.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ лестниц. Тел.
8-988-548-40-88.
n

СВАРОЧНЫЕ работы. Ковка. Тел.
8-918-517-58-19.
n

БУРЕНИЕ
скважин.

Тел. 8-903-400-10-51.

ОТОПЛЕНИЕ.
Водопровод.
Канализация.
Тел. 38-15-49;
8-928-768-42-33.
ПРОКОЛЫ,
водопровод,

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

ПРОЧИСТКА
канализации.

Тел. 8-952-600-79-33.

САНТЕХНИК, отопление.
Тел. 8-960-454-77-37.
n САНТЕХНИК. Тел. 69-00-48; 8-908-

179-41-78.

САНТЕХНИК. Отопление.
Тел. 8-961-279-93-06.
УСЛУГИ сантехника.
Тел.
8-928-900-84-83.

Бесплатно
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Вопросы
по размещению
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Учись студент!

Классификация профессий
Можно выделить пять типов профессий

n Предметом профессий первого типа являются
другие люди. Поэтому их
называли профессиями типа
«человек - человек». Профессии этого типа предъявляют высокие требования к
таким качествам работника
как умение устанавливать и
поддерживать деловые контакты, понимать состояние
людей, оказывать влияние
на других, проявлять выдержку, спокойствие и доброжелательность, речевые
способности. К профессиям типа «человек – человек» относятся профессии,
связанные с медицинским

обслуживанием, преподаванием и правовой защитой
человека: врач, медсестра,
фельдшер, преподаватель,
психолог, референт, гувернер, менеджер, продавец,
официант, агент по рекламе,
экспедитор, юрист, следователь, инспектор ГИБДД и др.
n Тип «человек - техника»
включает в себя профессии,
связанные с созданием, монтажом, сборкой и наладкой
технических устройств, эксплуатацией технических
средств, ремонтом техники.
Здесь работники имеют дело с
неживыми, техническими объектами труда. Этот тип профес-

сий требует от работника высокого уровня
развития, нагляднообразного мышления,
п р о ст р а н ст в е н н ы х
представлений, технической осведомленности и сообразительности,
хороших двигательных
навыков, ловкости.Тип «человек – техника» включает
в себя такие профессии, как:
газоэлектросварщик, токарь,
инженер, конструктор, слесарь, монтажник, водитель,
механик, машинист, технолог
и др.
n Тип «человек - знаковая
система» объединяет про-

фессии, связанные с текстами,
с цифрами, формулами и
таблицами, с чертежами, картами, схемами, со звуковыми
сигналами. Профессии этого
типа требуют от человека
способности к отвлеченному мышлению, оперированию числами, длительному и
устойчивому сосредоточению
внимания, усидчивости. К
типу «человек – знаковая
система» можно отнести следующие профессии: переводчик, программист, бухгалтер,
экономист, специалист по
маркетингу, геодезист, телефонист, налоговый инспектор,
чертежники др.
n Тип «человек – художественный образ» предполагает профессии, связанные с
созданием, проектированием, моделированием художественных произведений,
с воспроизведением, изготовлением различных изделий по эскизу, образцу. От
человека в профессиях этого
типа требуется развитый художественный вкус, высокая
эстетическая чувствительность, богатое и яркое воображение. К данному типу
можно отнести профессии:
журналист, художник, модельер, закройщик, ювелир,

дизайнер, архитектор, парикмахер, гример, декоратороформитель, актер и др.
n Тип «человек - природа»
включает профессии, связанные с изучением живой и
неживой природы, с уходом
за растениями и животными,
с профилактикой и лечением заболеваний растений и животных. Этот тип
профессий предполагает наличие у человека хорошей
наблюдательности, способности ориентироваться в условиях непредсказуемости и
отсроченности результатов,
менять цели в зависимости
от условий, выносливости и
терпеливости к недостатку
комфорта. К этому типу мы можем отнести такие профессии,
как: микробиолог, геолог, овощевод, орнитолог, зоотехник,
ветеринар, эколог, агрохимик,
мелиоратор, лесовод и др.
По тому, как человек относится к своему будущему,можно
судить об уровне его социальной зрелости. Без серьезного
отношения к будущему не может быть и ответственного
отношения к настоящему. Без
глубокого продумывания будущего - ближнего и отдаленного
- человек не может рассчитывать на успех в жизни.

