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МЕХАНИКА УСПЕХА

8 приемов эффективной работы. Упрости свою жизнь!
В любом деле очень важно правильно начать. Особенно это
касается начала рабочего дня. Если тебе это удалось, тогда
50 % успеха уже в кармане. Далее дело идет за гармоничной
оптимизацией дня – это вторые 50 % успеха. Чтобы правильно организовать работу, делать ее более качественно и
не страдать от повседневных задач, прочти и запомни эти
восемь эффективных приемов. Ты увидишь, как изменится
твоя жизнь в лучшую сторону!
1. Начни утро с чего-нибудь
3. Запомни правило девяти дел.
приятного.
Обязательно составляй список
Начни свой день с того, что дел на день, при этом ограничься
приносит тебе наибольшее удо- девятью пунктами, а можно даже и
вольствие. Так ты сможешь задать меньше. Первый пункт, на который
отличное настроение на весь день. ты планируешь потратить, к примеЕсли тебе нравится писать, так по- ру, четыре часа, должен быть самым
чему бы не начать день с записи важным. Также в списке должны
в блог, попивая при этом вкусный быть три дела с меньшей важностью,
горячий кофе? Ты заметишь, что в которые займут всего три часа. Ну и
последующее рабочее время ты пять совсем мелких дел, с которыми
будешь полон энергии.
ты быстро справишься.
2. Просыпайся пораньше!
4. Не растрачивай свои силы на
Это звучит нереально, но вполне многозадачность!
возможно. Томас Корли провел
Многие начальники требуют от
исследование, в котором сравни- своих подчиненных решать несколько
вались привычки богатых и бедных дел одновременно. Хотя это вовсе
людей. Результаты показали, что не сделает твою работу более проболее зажиточные люди просыпа- дуктивной. Нельзя успеть все и сразу,
ются за три часа до начала работы. ты же не Гай Юлий Цезарь. Делай раНо если ты по каким-то причинам боту последовательно, все внезапные
поздно ложишься, не стоит вставать просьбы и задачи переноси на потом.
очень рано. То же самое, если тебе Выдели в рабочем дне примерно
в раннюю смену. Имея в запасе один час, чтобы помочь коллегам
три свободных часа, ты сможешь решить все накопившиеся проблемы.
решить много дел эффективнее, чем Если ты научишься концентрироватьвечером. Это огромный плюс к даль- ся, то твоя продуктивность повысится
нейшей продуктивности на работе. во много раз.

Игры разума!

5. Возьми карандаш в руки.
Все задачи, которые трудно решить в голове, лучше воспроизвести
на бумаге. Попробуй нарисовать
во всех деталях сложную задачу,
и методы ее решения появятся
сами собой.
6. Упрощай!
Бывают моменты, когда на тебя
сваливается много работы, а так
хочется полениться. Посмотри
на сложную ситуацию и упрости
ее. Большие задачи разбей на
маленькие, и ты удивишься, на-

сколько проще будет казаться их
решение.
7. Пользуйся правилом двух
минут.
Если ты можешь выполнить какуюлибо задачу в течение двух минут, то
не откладывай ее. Ответь на письмо
или внеси небольшую правку. Если
дело занимает больше времени, тогда
перечитай пункт «Не растрачивай
свои силы на многозадачность!».
8. Не забывай поесть!
Совет кажется странным, но он
очень важен для хорошей про-

дуктивности. Часто люди, которые
погрузились в работу, забывают
поесть. При этом энергия тратится, и
ее нужно чем-то пополнять. Обедай и
не забывай про перекусы, восполняй
потраченные силы.
Все эти восемь правил позволят
тебе стать более продуктивным и
успевать в два раза больше, при
этом значительно уменьшив нагрузку и стресс.
Поделись с друзьями хитростями, как повысить собственную
продуктивность!

Ответы на сканворд смотрите в № 14
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Ошибки, допускаемые
при выборе профессий
Разнообразие человеческих профессий велико, и большинством из них, по мнению психологов и педагогов, может овладеть каждый. Но равно верно и то, что в один момент
времени человек может делать что-то одно. А так как жизнь ограничена, он может
сделать лишь несколько отдельных дел. Чтобы эффективно действовать, человек
должен расстаться с возможностью бесконечного выбора сразу нескольких профессий и
определиться с чем-то конкретным.
Можно выделить несколько типичных ошибок при
выборе профессий. Зная об
этих ошибках, вы сможете
предостеречь себя и выбрать
для себя именно ту профессию, которая в максимальной
степени вам подходит.
• Неумение разобраться,
оценить свои способности и
мотивы выбора профессии.
• Отсутствие собственного
решения в выборе профессии под влиянием некомпетентных лиц.
• Увлечение только внешней или какой-либо одной
стороной профессии.
• П е р е н е се н и е
отношения к человеку, который
является представителем данной
профессии, на
саму профессию
(как обратный
эффект этой
ошибки: выбравший престижную
профессию человек,
иногда полагает, что

хорошее отношение людей
к данной работе автоматически будет перенесено и
на него).
• Ориентация сразу на
профессии высшей квалификации.
• Отождествление учебного предмета с профессией (пример: когда уверенную пятерку по какому-то
из школьных предметов
считают единственным и
д о ст а то ч н ы м у с л о в и е м
успешного выбора профессии. Школьная математика
– лишь малая часть этой

TOP -12 САМЫХ
ПОПУЛЯРНЫХ
СТОЕК ГАЗЕТЫ
« ТАГАНIЙ РОГ Ъ »
• 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»
р-н з-да «ТАГМЕТ»
• пер. 2-й Кожевенный, 6,
м-н «Продукты»
• ул. Заводская, 3, м-н «Иванка»
• ул. Заводская, 20/3,

«Энергосбыт Ростовэнерго»
• ул. Социалистическая, 42,
м-н «Анкор»
р-н ул. ДЗЕРЖИНСКОГО
• ул. Дзержинского, 193,
м-н электроники «ВЕГА»
• ул. Дзержинского, 185,
аптека «Нектар»
• ул. Дзержинского, 163,
м-н «Ювента»
• ул. Дзержинского, 156,
Диагностический центр
• ул. Дзержинского, 152, м-н «Юта»
• ул. П. Тольятти, 5, м-н «Продукты»
• ул. П. Тольятти, 20, м-н «Юта»
• ул. Москатова,
рынок «Привокзальный»
ЗЖМ
• ул. Котлостроительная, 36,
АЗС «Кобарт»
• ул. Котлостроительная,
25/1, м-н «Продукты»
• ул. 2-я Советская, 74 А,
АЗС «Кобарт»
• ул. Б. Бульварная, 13,
ДС «Прибой»
• ул. Б. Бульварная,
проходная з-да «Прибой»
• ул. Восточная, 41, м-н «Овен»
• Северная площадь, 1 В,
м-н «Виктория»
• Большой проспект, 8 А,
м-н «Катюша»
• Большой проспект, 16,
МБУЗ «ГБСМП»
ВОЕННЫЙ ГОРОДОК
• ул. Театральная, 32, м-н «Юта»
• ул. Вишневая, 54/1, м-н «Балтика»
ЦЕНТР
• пер. Гоголевский, 10,
ТК «Мультицентр»

Возьми газету!

науки. Что касается, например, истории, то достаточно
сказать, что описание только Великой Отечественной
войны занимает в нескольких толстых томах больше
страниц, чем весь школьный
курс от древних времен
до новейших. Так что одно
дело — получать пятерки
за основы, совсем другое
— углубиться в науку или
в профессию, связанную
с ней).
• Пренебрежение к некоторым важным для общества
профессиям.

• пер. Гоголевский, 31 В,
м-н «Парфюм»
• пер. Гоголевский,
Центральный рынок
(бакалейный павильон)
• ул. Социалистическая, 2, Дом быта
• ул. Петровская, 6, м-н «Иванка»
• 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»
• ул. Ленина, 175 А, АЗС «Кобарт»
• пер. Мечниковский, 2,
Типография (цокольный этаж УСЗН)
• ул. Греческая, 58/2, МФЦ
• ул. Александровская, 40 В,
универсам «Аида»
• ул. Александровская, 162,
АЗС «Кобарт»
• ул. Александровская, 190,
м-н «Вкусно/Доступно»
• пер. Красный, 14, МБУЗ «ГБ №3»
• ул. Чехова, 43, универсам «Аида»
• пер. 2-й Лодочный, 1/52,
АЗС «Кобарт»
р-н ПРИМОРСКОГО ПАРКА
• ул. Ломакина, 57, м-н «Флагман»
• ул. Шевченко, 38, м-н «Семь дней»
• ул. Инструментальная, 13,
МУЗ «ГБ№1»
• ул. Прохладная, 2, Водоканал
абонентский отдел
• ул. Свободы, 12,
м-н «Книжные закрома»
РУССКОЕ ПОЛЕ
• пл. Мира, 7, ТЦ «Мармелад»
• ул. Чехова, 271 А,
м-н канцтоваров «Скрепка»
• ул. Чехова, 320, «Донская аптека»

• ул. Чехова, 337, м-н «Иванка»
• ул. Чучева, 38, ТЦ «Лето»
• ул. С. Шило, 202 В, МФЦ
• ул. С. Шило, 202 А,
Центр занятости населения
• ул. Ломоносова, 55/1,
м-н «Продукты 24 часа»
• Поляковское шоссе, 11/2,
м-н «Лемакс»
• Поляковское шоссе, 16 А,
м-н «Комбикорм»
ПРИГОРОД
• Сады-1, м-н «Продукты»
• Сады-1, аллея 13, д. 58,
м-н «Сладкоежка»
• с. Николаевка, ул. Фрунзе,
1 А, м-н «Продукты-2»
• с. Николаевка,
ул. Советская, 6 А,
м-н «Продукты-3»
• с. Николаевка, ул. Ленина,
247 А, м-н «Продукты-5»
• с. Николаевка, ул. Ленина,
419, м-н «Продукты-6»
• с. Троицкое, ул. Ленина,
111, м-н «Продукты»
• с. Троицкое, ул. Ленина, 21 А,
м-н «Добро пожаловать»
• с. Троицкое, ул. Ленина, 61 А,
м-н «Центральный»
• с. Троицкое, ул. Ленина, 148 А,
«Мини-маркет»
• с. Покровское,
ул. Привокзальная, 3, м-н «Спектр»
• с. Покровское, ул. О.Кошевого, 32,
м-н «Оазис»
• Михайловка, ул. Михайловская, 76,
м-н «Диона»
• Михайловка, ул. Сигиды, 38 Б,
м-н «Терек»
• Греческие Роты,

ул. Б.Лиманная, 20 А,
м-н «Продукты»
• Греческие Роты, ул. Б.Лиманная, 38,
м-н «Продукты»
• Греческие Роты, пер. Окружной, 1,
м-н «Катюша»
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Диетологи
рассказали,
какие продукты
могут заменить
морепродукты
в рационе

Размещение Ваших предложений в витринах раздела. Тел.: 312-270, 311-390

Известно, что жирные кислоты омега-3
чрезвычайно полезны
для здоровья. Их врачи
советуют получать из
жирной рыбы. Однако
не всем рыба доступна.
К счастью, недавние
исследования показали,
чем можно ее заменить. Подойдут льняное
масло и грецкие орехи. Данные продукты
вполне способны перекрыть суточную норму
жирных кислот омега-3,
восстанавливающих липидный слой клеточных
мембран.
Правда, льняное масло быстро окисляется
при нагреве и длительном контакте с воздухом. Поэтому его не стоит долго хранить, даже
в холодильнике, делая
выбор в пользу масла в
капсулах. Плюс, в сутки
следует потреблять по
30 граммов грецких
орехов. Но в орехах есть
другие жирные кислоты, включая кислоты
омега-6. Оптимальный
баланс жирных кислот
омега-3 и омега-6 - один
к двум или трем, напоминают врачи.

Информационная
поддержка
31-51-71, 31-13-90
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После
дождичка
в четверг
Русичи – древнейшие предки русских
– чтили среди своих богов главного бога
– бога грома и молнии Перуна. Ему был посвящен один из
дней недели – четверг (интересно, что и у древних римлян
четверг был также посвящен латинскому Перуну – Юпитеру).
Перуну возносили моления о дожде в засуху. Считалось, что
он должен особенно охотно выполнять просьбы в «свой
день» – четверг. А так как эти мольбы часто оставались
тщетными, то поговорка «После дождичка в четверг» стала
применяться ко всему, что неизвестно когда исполнится.

Реветь белугой

Нем, как рыба – это вам известно давным-давно. И вдруг
реветь белугой ? Оказывается, речь здесь не о белуге, а белухе, так называют полярного дельфина. Вот он действительно
ревёт очень громко.

Победителя не судят

Эти слова приписываются Екатерине II, которая будто бы
выразилась так, когда А. В. Суворов был предан военному
суду за штурм в 1773 г. Туртукая, предпринятый им вопреки
приказанию фельдмаршала Румянцева. Однако рассказ о
произвольных действиях Суворова и об отдаче его под суд
опровергается серьезными исследователями.

Познай самого себя

По преданию, сообщаемому Платоном в диалоге «Протагор», семь мудрецов древней Греции (Фалес, Питтак, Биант,
Солон, Клеобул, Мисон и Хилон), сойдясь вместе в храме
Аполлона в Дельфах, написали: «Познай самого себя».
Мысль о познании себя разъяснял и распространял Сократ.
Выражение это часто употребляется в латинской форме:
nosce te ipsum.

Умывать руки

Употребляется в значении: устраняться от ответственности
за что-либо. Возникло из Евангелия: Пилат умыл руки перед
толпой, отдав ей Иисуса для казни, и сказал: «Не виновен
я в крови праведника сего» (Матф., 27, 24). О ритуальном
умывании рук, служащем свидетельством непричастности
умывавшего к чему-либо, рассказывается в Библии (Второзаконие, 21, 6-7).

Ответы на кроссворд смотрите в № 14
По вертикали: 2. Воспаление нервов. 3. Котёл
для подогрева воды паром. 4. Штукатурный
процесс. 5. Современный аналог мецената. 6.
Средневековая коммуна. 7. Бытовое название
диких животных. 8. Город в Иркутской области.
9. Анри ... (французский живописец). 17. Безвозмездно преподносящий. 18. Широкий ремень
седла. 19. «Канцелярская крыса» в армии. 20.
Оркестровые громовержцы. 21. Шкуродёр и эксплуататор. 22. Рабочий нефтяной скважины. 23.
Республика на восточном побережье Чёрного
моря. 24. Дамская прядь волос «штопором». 25.
На руке рукав, а что на ноге?
По горизонтали: 1. Другое название ежовника. 10. Приезд на короткое время. 11. Признак, качество, особенность. 12. Мифическое
существо Гималаев. 13. Мелодия, исполняемая
на инструменте. 14. Мексиканский художник. 15.
Азовский российский курорт. 16. Посвящённый
в тайны. 21. Мешанина из слова «баржа». 26.
Остров, на котором творил Гоген. 27. Воображаемая точка на небесном своде. 28. Их
зимой надевают на руки. 29. Группа, открывшая
Агузарову. 30. Вал с пониженной жёсткостью. 31.
Расположение к человеку. 32. Материалы для
обработки (общее). 33. Один из продуктов нефтеперегонки. 34. Разговорное название эфеса.

Ответы на сканворд в №12. По горизонтали. Валенок. Досада. Рингтон.
Депо. Тип. Додекаэдр. Нониус. Тик. Дукат. Апарт. Щуп. Лир. Бенито. Аврора.
Каф. Теша. По вертикали. Евро. Окно. Данте. Стопа. Антарктида. Утро. Одиночка. Пинок. Икра. Будуар. Детина. Эта. Дир. Суп. Алек. Плот. Риф.
Ответы на кроссворд в №12. По вертикали: 1. Раззява. 2. Таймень. 3.
Кошелек. 4. Этап. 5. Педиатр. 6. Хомячок. 7. Водоем. 8. Доцент. 13. Онучи. 18.
Олененок. 19. Регистан. 20. Бобышка. 21. Эпсилон. 22. Камера. 23. Приезд.
24. Шплинт. 25. Цусима. По горизонтали: 9. Анахорет. 10. Ободок. 11. Агдам.
12. Землекоп. 14. Японец. 15. Ланч. 16. Воннегут. 17. Осмотр. 20. Брэк. 24.
Шило. 25. Цвейг. 26. Сатрап. 27. Бисау. 28. Лясы. 29. Стелс. 30. Рефери. 31.
Шелти. 32. Найк. 33. Миома. 34. Мандат.

Игры разума

Бесплатно
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РЕМОНТ И СЕРВИС

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел.
8-928-126-87-93.

Специалисты
Таганрога

Вопросы
по размещению
31-51-71, 31-13-90

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ
На дому. Недорого
8-909-434-57-50

n ОПЫТНЫЙ газовик. Ремонт колонок,

котлов, плит. Запчасти. Тел. 8-908506-68-71; 32-70-04.

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

n ПЕРЕТЯЖКА мебели. Тел. 8-904346-63-80.

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел.
 8-951-491-20-64.
ПЕРЕЕЗДЫ. Грузчики.
Тел.
8-951-827-18-16.

ГрузГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
чики. Уборка. Недорого.

ДРУГИЕ УСЛУГИ

Тел. 8-952-605-87-75.

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

n

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел.
8-989-707-69-83.

ЮРИДИЧЕСКАЯ
помощь.

Тел. 8-928-178-17-43.

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.

ТРЕБУЕТСЯ оператор для
работы по телефону. Тел.
8-950-840-68-85.
n ТРЕБУЕТСЯ швея по пошиву
штор. Тел. 8-918-520-02-46; 8-918552-87-47.

ТРЕБУЮТСЯ
автомойщики.

Тел. 8-928-157-70-97.

ПРОДАМ кафе-магазин в
 р-не
ЛОГОПЕД-дефектолог.
з-да «Красный гидро-  Тел. 8-951-826-86-19.
пресс», 96,2 кв. м, действующее, с оборудованием.
Тел. 8-918-556-54-79.

ПРОДАМ садовый участок в Николаевке, 5,5 сотки. Тел. 8-918-578-45-78.

n

РАБОТА И УЧЕБА
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.

n

работники
наТРЕБУЮТСЯ
дому, з/п от 35 тыс.

№ 13 (796)
6 апреля 2018

руб. Тел. 8 (863)
256-38-75; 256-38-76.

ПРОДАМ, КУПЛЮ
РАСПРОДАЖА офисной
 мебели.
Недорого. Тел.
8-928-124-12-68.

ПРОДАМ памятники.
Тел.
8-951-507-83-50.
ПРОДАМ
5-рожковую люстру.
Тел. 8-928-124-12-68.
КУПЛЮ газовую колонку
в любом сост.
Тел. 69-22-19;
8-908-171-71-77.

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. www.
garmoniazhizni.com
и др.

Номер подписан в печать
по графику и фактически
05.04.2018 в 18.00.
Перепечатка материалов
не допускается. За достоверность объявлений и рекламных
материалов ответственность
несут податели объявлений
и рекламодатели.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам 1-комн. кв., Русское поле,

ул. Пархоменко, д. 58-2, стройвариант, 33/17/9; 7/10-эт. кирп. дома,
лоджия незастекл., с/у совм., газ.
плита, разводка электричества и
отопления, котельная на крыше,
дом сдан. Цена 1,19 млн. руб. Собственник. Тел. 8-952-580-37-70,
после 18 час.
n Продам 2-комн. кв., р-н ул. Свободы, ж/п 22,8 кв. м, 2/5-эт. дома, м/п
окна и балкон. Собственник. Возможен обмен на дом в пригороде.
Тел. 8-950-868-57-38.
n П р о д а м г о с т и н к у, у л .
З.Космодемьянской, р-н ост. «Стальконструкция», 13 кв. м, 3/5-эт. дома,
в блоке на 5 хоз., душ на два хоз., с/у
и кухня свои. Тел. 8-919-894-32-71.
n Продам дом, р-н БСМП, 47 кв. м,
в/у, возможность пристройки, подвал, капельное орошение, возможна
покупка соседнего дома, 4 сотки.
Подходит под материнский капитал.
Собственник. Тел. 8-904-340-11-74;
8-918-522-78-73.
n Сдам 1-комн. кв., Простоквашино,
35 кв. м, 8/10-эт. дома, мебель,
бытовая техника, сплит-система, в
отл. сост. Оплата 8 тыс. руб. + коммунальные. Агентствам просьба не
беспокоить. Тел. 8-988-550-41-99.
n Продам флигель в Боцманово,
недостроенный, газоблок, о/п 90 кв.
м, 3 уровня, м/п окна, мягкая кровля,
огорожен, хозпостройки, скважина,
подведены свет и газ, деревья,
рядом транспорт, магазины, море,
подъезд асфальтир., 16 соток. Цена
1,2 млн. руб. Тел. 8-928-753-88-26.

РАБОТА И УЧЕБА
n Требуется газорезчик, кислород-

ная и воздушно-плазменная резка
сложных деталей из различных
цв. металлов, сплавов, вручную по
разметке с разделкой кромок под
сварку, а также с применением
флюсов на переносных и стационарных машинах с фотоэлектронным
и программным управлением по
картам, з/п от 58 тыс. руб. Тел. 8-965777-75-71.
n Требуется кассир в мясной магазин со знанием 1С. Тел. 8-928755-59-07.
n Требуется менеджер по продажам
продукции для благоустройства,
коммуникабельность, целеустремленность, стрессоустойчивость.
Срочно. Тел. 8-928-613-23-82.
n Требуется оператор системы
ГЛОНАСС, график 2/2 дня. АТП, ул.
Театральная, д. 41. Тел. 31-86-16;
32-55-90.
n Требуется продавец-консультант
в мебельный салон, без опыта работы, рынок «Радуга», з/п от 10 тыс.
руб. Тел. 8-904-506-65-60.
n Требуется упаковщик-фасовщик,
можно без опыта, постоянная работа, график 2/2 дня, з/п сдельная,
от 14 тыс. руб. ГК «Pudoff», ул.
Менделеева, д. 117/6. Тел. 38-23-46;
8-918-556-68-67.

СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО
АСФАЛЬТИРОВАНИЕ,
установка
бордюров,

поребриков.
Тел. 8-928-167-57-01.

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ, укладка
тротуарной плитки, в т.ч. на кладбище.
Тел. 8-928-214-44-99.

n

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ. Тел.
8-938-112-50-70; 8-928115-16-65; 45-60-10.



АСФАЛЬТИРОВАНИЕ,
установка поребриков.
Планировка.
Тел. 8-989-505-49-59.

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ
дворов.

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

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ.
Тел. 8-906-453-39-01.
АСФАЛЬТИРОВАНИЕ.
Замер
бесплатно.

Тел. 8-908-504-18-54.



АЛМАЗНОЕ бурение.
Тел. 8-951-835-55-79.

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

Тел. 8-951-524-21-20.

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

n КАМЕНЩИК. Тел. 8-952-588-04-90.

КЛАДКА
кирпича,
газоблока.

Крыши.
Тел. 8-951-830-13-89;
8-918-583-03-05.

n ЛИНОЛЕУМ, пластик. Тел. 62-44-50;
8-950-866-45-45.

n ОБОИ. Тел. 8-952-562-10-06.

ОБОИ. Шпаклевка стен.
Тел.
8-928-156-16-20.
ОБРЕЗКА и спил
деревьев с вывозом.
Услуги автовышки.
Скидки.
Тел. 8-951-828-61-23.
ОТКОСЫ, обои,
шпаклевка.

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

n ПЛИТОЧНИК. Тел. 8-904-346-27-02.

РЕМОНТ
квартир.

Тел. 8-951-526-33-37;
62-50-67.

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

РЕМОНТ под ключ.
Тел.
8-908-508-34-89.
деревьев
сСПИЛ
вывозом.

Тел. 8-918-505-12-05.



УКЛАДКА
ламината,
линолеума,
ковролина.
Тел. 8-928-159-99-31.

УКЛАДКА
тротуарной
плитки,

асфальтовые
и бетонные работы.
Тел. 8-918-858-35-36.

УКЛАДКА
тротуарной
плитки.

Тел. 8-918-575-16-00.

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.

ЭЛЕКТРИКА.
Тел.
8-909-408-98-65.
n ЭЛЕКТРИКИ. Тел. 8-951-526-11-70;

64-33-06.
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.

БУРЕНИЕ скважин.
Тел.
8-903-400-10-51.
ОТОПЛЕНИЕ. Водопровод.
Канализация.
Тел. 8-928-768-42-33;
8-951-823-58-23.
ПРОКОЛЫ,
водопровод,

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

ПРОЧИСТКА
канализации.

Тел. 8-952-600-79-33.

УСЛУГИ
сантехника.

Тел. 8-928-900-84-83.

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

179-41-78.

САНТЕХНИК.
Тел. 8-928-125-08-63;
8-952-603-97-13.

Бесплатно
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Выбор свадебного платья:
советы невесте
Каждая невеста мечтает найти идеальное свадебное платье,
которое бы подчеркнуло ее красоту и индивидуальность. Но как
найти свое платье, ведь выбор просто огромен? В этой статье
вы найдете рекомендации, которые помогут вам определиться с
выбором свадебного наряда.

Платье должно
подчеркивать фигуру.
Очень часто невеста
начинает поиск свадебного платья именно с этой
фразы, но, к сожалению,
это не всегда удачный
выбор, ведь платье может
подчеркнуть не только талию, но и какие-то складки на вашей фигуре. Избежать подобных ошибок,
конечно же, можно, если
вовремя прислушаться к

объективному мнению, но
это не мнение подружек
или близких знакомых,
а взгляд со стороны, например, помощь продавцов-консультантов при
выборе наряда.
Платье должно
соответствовать
стилистике свадьбы.
Это абсолютно не означает, что если у вас свадьба в фиолетовых тонах,
то и платье должно быть

фиолетовым. Достаточно
будет небольшой детали,
например, ленты на поясе, броши или шляпки.
Если у вас небольшая
свадьба, то постарайтесь
не переборщить с нарядом, не берите очень
пышное платье. Вам необходимо будет заранее
продумать свадебную
церемонию, венчание,
первый танец… Если вы
выбираете для свадебной
церемонии очень пышное
платье, то для первого
танца лучше его сменить,
чтобы в нем было удобно
двигаться, или же купить
платье-трансформер, где
пышный низ можно отстегнуть.
Платье должно быть
торжественней,
чем наряды у подружек.
Безусловно, невеста
на собственной свадьбе
должна быть самой кра-

сивой и неповторимой.
Если вы выбираете простое платье, то заранее
оговорите с подружками,
какого цвета и фасона
будет ваше платье, чтобы
кто-то из подружек не
надел похожее платье.
Единственные, кому можно целиком и полностью
подражать своими нарядами невесте, это девочкам до десяти лет.
Постарайтесь достичь
гармонии с нарядом
жениха.
Жених не должен покупать свой наряд раньше вашего, потому что
это противоречит так называемому кодексу свадеб. Именно он должен
выбирать правильный

цвет платочка, бабочки
или галстука, подходящие под ваше платье.
Крайне нежелательно,
чтобы все было наоборот. Объединить образ
невесты и жениха помогут хорошо подобранные
аксессуары.
Старайтесь
не переступить грань.
Если вы выберете очень
откровенное платье для
этого торжественного
дня, то вам непременно
придётся краснеть перед
гостями и прятать видео
и фото от своих детишек
через несколько десятков
лет. Эпатажные наряды
приветствуются на девичнике, ну и иногда на
втором дне свадьбы.

Сколько слов для
обозначения разных видов любви
использовали
древние греки?

Размещение Ваших предложений в витринах раздела. Тел.: 312-270, 311-390

Греки ещё с античных
времён для разных значений любви употребляют
разные слова: «эрос» —
стихийная, восторженная
влюблённость, в форме
почитания, направленного
на объект любви; «филиа»
— любовь-дружба или любовь-приязнь по осознанному выбору; «сторгэ» —
любовь-нежность, особенно
семейная; «людус» — любовь-игра, допускающая измену; «агапэ» — жертвенная
любовь; «прагма» — любовь
по расчёту, поддающаяся
контролю рассудка и «мания» — иррациональная
любовь-одержимость.

