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ЛОВИСЬ, РЫБКА!

Советы по безопасности при ловле рыбы
Каждый рыболов-любитель
должен знать, что река, море,
озеро – это места повышенного
риска. Пренебрежение к мерам
предосторожности у воды
может привести к несчастным
случаям, порой заканчивающимся трагически. Обратите
внимание на следующие требования.
1. БЕРЕГ. Крутой, подмытый
течением берег может внезапно обрушиться, а с глинистого,
мокрого после дождя легко соскользнуть в реку. Берега, несколько возвышающиеся над водой, покрытые травой, с твердой
почвой и отдельными кустами,
растущими у самой воды, наиболее безопасны для ловли.
2. ПРИБРЕЖНЫЕ КАМНИ.
Их поверхность от микроводорослей, солей становится чрезвычайно скользкой, а падение в
окружении скальных осколков
грозит тяжелой травмой.
3. ЗАБОЛОЧЕННЫЕ МЕСТА.
Остерегайтесь заболоченных и
топких мест, где можно провалиться в трясину. При переходе
через топи и трясины двигайтесь
не спеша, все подозрительные
места прощупывайте длинным
шестом; особенно внимательно

осматривайте участки, поросшие сочной зеленой травой и
плавучими водорослями. Не делайте резких движений, провалившись в такую яму. Положите
шест перед собой и, опираясь на
него, примите горизонтальное
положение, постарайтесь выбраться на более безопасное
сухое место. По болоту лучше
в одиночку не ходить, чтобы
попавшему в беду можно было
оказать необходимую помощь.
4. ПЕРЕПРАВА ЧЕРЕЗ НЕБ ОЛ Ь Ш И Е Р Е К И И РУ Ч Ь И.
Вброд следует переходить в тех
местах, где река, расширяясь,
образует отмели и плесы. В этих
местах течение медленнее. При
переправе через незнакомые
реки берут легкий шест или длинную палку и проверяют впереди
себя дно, чтобы обойти глубокие
ямы и крупные предметы на дне.
На реках с быстрым течением
переходят русло немного выше
переката, двигаясь под небольшим углом вверх, так значительно
легче преодолевать мощный
поток воды.
5. ПОХОД В НОЧНОЕ ВРЕМ Я. Следует иметь при себе
короткий шест или палку при
продвижении вдоль берега не-

Игры разума!

знакомого водоема, тем более в
ночное время. Этими приспособлениями, по мере надобности,
можно проверить отдельные
места, прежде чем пройти их.
При переходах в ночное время
желательно иметь с собой карманный фонарик. Если на рыбалку
отправляются несколько человек,
то они должны идти по берегу
друг за другом на сравнительно
близком расстоянии, чтобы, если
потребуется, срочно прийти на
помощь товарищу.
6. Б Е З О П А С Н О С Т Ь Н А
Б И В УА К Е. Ловля в течение
одной-двух зорь не требует разбивки на берегу временного лагеря (бивуака). Но если рыбалка
предстоит многодневная, то без
специально оборудованного места для отдыха, приготовления
и приема пищи не обойтись. В
теплую летнюю ночь приятнее и
полезнее отдохнуть неподалеку
от места лова. Организовывать
бивуак нужно засветло, чтобы
успеть сделать все необходимое: развести костер, приготовить пищу, оборудовать место
для сна. Для бивуака следует
выбирать сухие пологие берега
или широкие террасы реки (озера), поросшие кустарником или

расположенные близко к лесу.
Желательно, чтобы бивуак был
защищен от ветра и размещался
на некотором удалении от облюбованного места лова, так как
по земле хорошо передаются
звуки (стук, топот ног и т.п.),
которые рыба может услышать
и уйти подальше. Конечно, если
лов ведется с лодки на середине
плеса, то такая предосторожность излишняя. Стационарную
лодку нужно не менее чем наполовину вытащить из воды и
хорошо закрепить на берегу. Надувную – поднести к бивуаку и
положить на землю вверх дном
подальше от костра. Удочки необходимо перенести в лагерь,
телескопические
– во избежание
случайной поломки – сложить!
Хороша для ночлега брезентовая
или иная тканая палатка.
В походе она занимает мало
места, не тяжела, а в лагере
надежно защищает не только
от атмосферных осадков, но и от
надоедливых комаров. Палатку
нужно ставить тыльной стороной к ветру на ровном и сухом
месте. Если все же почвенной

влаги не избежать, тогда под
днище палатки следует подложить слой камыша или хвойного лапника. После установки
палатку следует окопать вокруг
небольшой канавкой для отвода дождевой воды. Чтобы
обезопасить себя от змей или
ползающих насекомых, нужно
при входе в палатку положить
свернутую жгутом шерстяную
вещь (свитер, носки, шарф, варежки и т. п.). Комаров, если они
успели проникнуть внутрь, можно перед самым сном выгнать
дымом от пучка зажженного
сена или сухой травы.
Начало.
Окончание в следующем
номере

Ответы на сканворд смотрите в № 15
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При открытии или пополнении
сберегательного счета получи
в подарок утюг
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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»
• 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. Инструментальная, 13,
МУЗ «ГБ№1»

• ул. Прохладная, 2, Водоканал
абонентский отдел
• ул. Шевченко, 38, м-н «Семь дней»
• 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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Cуперпродукт –
фисташки

Авитаминоз!
Витамины в помощь
Очень часто с приходом весны, после затяжных холодных
дней, люди встречаются с такой проблемой, как авитаминоз. Организм просыпается после зимней спячки и требует
порцию витаминов и минералов для нормального функционирования всех его систем. Авитаминоз может наступить
и при затяжных простудных заболеваниях, хронических
болезнях. Также в случае, если длительное время в организм
не поступает необходимая доза витаминов. Это приводит к
проблемам с кожей, волосами, ногтями. Затяжное течение
данного недуга приводит к нарушению функций всех органов. Специалисты рекомендуют соблюдать правильное
питание при авитаминозе, которое поможет побороть недуг
и привести в форму свой организм.

Необходимые
продукты при авитаминозе
Для того, чтобы предупредить развитие авитаминоза или побороть его, необходимо включить в свой
рацион питания продукты,
насыщенные витаминами.
В зависимости от проблем,
вызванных авитаминозом,
употребляйте такие витамины:

Витамин А. Второе его название — каротин. Он очень
важен для хорошего зрения
и строения нашего скелета
и опорно-двигательной системы. Огромное количество
каротина содержится в моркови, свекле, перце красном,
тыкве, крапиве, кукурузе и
абрикосе. Особенностью витамина А является то, что при
прохождении термической
обработки он не разрушается. Полезные свойства сохраняются. Но, все же, лучше
употреблять только свежие
продукты в питание.
Витамины группы В. Данная группа отвечает за нормальное состояние кожи и

волос. Если углубиться более
подробно во все свойства,
то В1 необходим для функционирования центральной
нервной системы. Также он
участвует во всех обменных
процессах. В1 вырабатывается в кишечнике нашего
организма самостоятельно,
но количество его очень мало
для суточной нормы. Для того,
чтобы увеличить его количество до нормы нужно кушать
такие продукты: хлебобулочные изделия, все виды круп
(особенно овсянка, гречка и
рис), мясо, орехи, бобовые. Витамин В2 является витамином
роста. Он также вырабатывает
гемоглобин, что позволяет
очень быстро затягивать ссадины и раны. Очень много его
содержится в таких продуктах
питания: яйца, мясо, рыба,
молочные продукты и овощи.
Витамин С. Не является
секретом то, что при авитаминозе, а конкретно при недостатке данного компонента,
человек очень часто болеет
простудными заболеваниями.
Такой вид авитаминоза значительно ослабевает иммунную

систему. Витамин С отлично
справляется с множественными вирусными недугами.
Чтобы себя уберечь от этого,
включите в свой рацион питания такую пищу: яблоки,
цитрусовые, землянику, картофель, капусту (особенно
квашеную), щавель, черную
смородину, сладкий перец, зелень, шиповник. Очень важно
потреблять данные продукты
только в свежем виде, так как
при термической обработке
все полезные свойства теряются.
Витамин D. Принимает
участие в усвоении кальция, который так необходим
для нашего скелета. Этот
витамин вырабатывается
человеческим организмом
при попадании на поверхность тела солнечных лучей.
Поэтому особо важно найти
его дополнительный источник зимой, чтобы избежать
авитаминоза. Питание в этом
случае должно заключаться
в потреблении такой еды:
рыбий жир, икра, печень,
красная рыба, сметана и
молоко.

Повышенное давление
выявлено примерно у четверти мирового населения.
Гипертоникам приходится
ограничивать уровень физических нагрузок, принимать
препараты для контроля
давления. Однако лекарства
помогают не во всех случаях.
Это заставило ученых обратить внимание на альтернативные источники агентов,
снижающих давление.
В центре внимания оказались обычные фисташки.
Всего одной порции фисташек хватает для снижения
давления без особых побочных эффектов и рисков
осложнений. Исследования показали: фисташки
расслабляют сосуды, тем
самым, изменяя кровяное
давление.
Кстати, ранее было доказано, что фисташки снижают
сахар и уровень инсулина.
Также они способны обратить вспять некоторые процессы, связанные с преддиабетом (пограничным
состоянием, угрожающим
полноценным диабетом).
Оказывается, фисташки
способствуют нормальному
обмену веществ у людей с
преддиабетом.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам 1-комн. кв., ЗЖМ, ул. Ци-

олковского, 30,2/13,7/7,2; 2/5-эт. пан.
дома, ванная - кафель, горячая вода
централиз., счетчики воды, метал.
дверь, кабельное ТВ, в хор. сост. Цена
1,05 млн. руб. Тел. 8-961-286-05-35.
n Продам 2-комн. кв., ул. 1-я Котельная, 54 кв. м, кухня 11 кв. м, 13/14-эт.
дома, две лоджии 12 кв. м, застекл.,
две сплит-системы, мебель, ремонт.
Тел. 8-904-506-58-18.
n Продам 3-комн. кв., Русское поле,
р-н рынка, 58,8 кв. м, 7/9-эт. кирп.
дома, комн. и с/у разд., два балкона
застекл., косметич. ремонт.Тел. 8-951504-28-64; 8-989-570-18-00.
n Продам ветхий дом, ул. Дзержинского/пер. Старопочтовый, 45/23,
все коммуникации, фасад, угловой,
3,4 сотки. Цена 1,9 млн. руб., торг.
Тел. 8-928-126-32-87.
n Куплю гостинку на Русском
поле, 17-18 кв. м, до 450 тыс. руб.
Агентствам просьба не беспокоить.
Тел. 8-900-135-28-42.

РАБОТА И УЧЕБА
n Требуется бухгалтер для расчета

зарплаты и начисления платы за
содержание ребенка, с опытом
работы в бюджетной сфере, уверенный пользователь ПК, знание 1С,
з/п по результатам собеседования.
МБДОУ №64, пер. Смирновский, д.
30 А. Тел. 64-39-91.
n В ОАО «Таганрогское ДСУ»
требуется дорожный рабочий для
содержания автодорог, можно без
опыта, работа в Таганроге и Чалтыре. Тел. 8-928-156-79-17.
n Требуются мастера по утеплению
жилого двухэтажного дома, разовая
работа. Тел. 8-919-872-42-58.
n Требуется медсестра в детское
дошкольное учреждение, с опытом работы. Тел. 64-55-52; 8-928165-17-83, с 9 до 17 час.
n Требуется менеджер по работе
с клиентами. «ПотолокПрофи». Тел.
8-904-501-17-36.

Ответы на кроссворд смотрите в № 15
По вертикали: 2. Звезда для планеты. 3. Галина
... (советская балерина). 4. «Поджаренная» корочка металла. 5. Отверстие в двери для ключа. 6. Свет
от взрыва ядерного заряда. 7. Тьма пониженной
концентрации. 8. «Родная кровь» (советская актриса). 16. Фотография как фотоизображение. 17.
Жена духовного лица. 18. За ним всегда следует
январь. 20. Получивший презент от Нобеля. 21.
Приколистка в рифму к веренице. 22. Клоунская
миниатюра. 24. Паслёновый колючий кустарник.
25. «Очарованный странник» (писатель).
По горизонтали: 1. Старая денежная единица
Португалии. 6. Европейский феодал. 9. Состязания претендентов. 10. Промежуток времени в
десять дней. 11. «Архив» событий в голове. 12.
Симфонические барабаны в виде полушарий. 13.
Один из коренных жителей США. 14. Свод правил
Корана. 15. Первый раз в чужом классе. 16. Один
из видов косметики. 19. «Фархад и Ширин» (имя
автора). 23. Безудержная лихая смелость. 26. Вид
вступления в музыке. 27. Парный бальный танец.
28. Спортивные «шорты». 29. Земляк «Сони» и
«Панасоника». 30. Добровольные оковы аскета.
31. Дыхательное выражение сожаления. 32. Ложь,
рифмующаяся с рваньём. 33. Вооружённая охрана
монаршей особы.

Ответы на сканворд в №13. По горизонтали. Полба. Иствуд. Титул.
Румянова. Анна. Зоя. Лика. Опенок. Звук. Анатоль. Джон. Мул. Тапир. Обь.
Эму. Буквоед. Тираж. По вертикали. Острие. Балахон. Сиу. Вояж. Дротик.
Стадо. Раздолье. Язь. Лупа. Паж. Нанду. Камов. Тубо. Лима. Тут. Пэр. Руж.
Ответы на кроссворд в №13. По вертикали: 2. Неврит. 3. Бойлер. 4. Затирка. 5. Спонсор. 6. Община. 7. Зверье. 8. Тайшет. 9. Матисс. 17. Даритель. 18.
Подпруга. 19. Штабист. 20. Литавры. 21. Живодер. 22. Буровик. 23. Аджария.
24. Завиток. 25. Штанина. По горизонтали: 1. Анабазис. 10. Побывка. 11.
Свойство. 12. Йети. 13. Наигрыш. 14. Сикейрос. 15. Ейск. 16. Адепт. 21. Жабра
. 26. Таити. 27. Радиант. 28. Варежки. 29. Браво. 30. Торсион. 31. Доверие. 32.
Сырье. 33. Лигроин. 34. Рукоять.

Игры разума

Бесплатно

№ 14’2018
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РЕМОНТ И СЕРВИС

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
ГАЗель 4 метра. Квартирные
переезды. Вывоз старой мебели.
Слом. Уборка. Грузчики. Тел. 8-928175-74-68.

n

n ОПЫТНЫЙ газовик. Ремонт колонок,

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





Тел. 36-82-02;
8-950-843-71-87.
n ПЕРЕТЯЖКА мебели. Тел. 8-904346-63-80.

ПЕРЕТЯЖКА мягкой мебели. Тел.
8-928-750-17-37.

n

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Грузчики.
Уборка.
Недорого.
Тел. 8-952-605-87-75.

СПЛИТ-СИСТЕМЫ.
Установка.
Обслуживание.
Тел. 8-928-103-95-09.

РЕМОНТ
холодильников.

Специалисты
Таганрога

Вопросы
по размещению
31-51-71, 31-13-90
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фурнитуры, ППУ
пружинных блоков

37-78-43, 8-961-296-86-82
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел.
8-989-707-69-83.
n ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГАЗель, по
России, области. Тел. 8-952-583-66-25.

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.

Тел. 8-951-491-20-64.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Тел.
8-928-126-87-93.
ПЕРЕЕЗДЫ.
Грузчики.

Тел. 8-951-827-18-16.

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

Городские объявления
НЕДВИЖИМОСТЬ
n ПРОДАМ 2-комн. кв., Военный городок, 47,3/30,4/8; 1/5-эт. дома, ремонт, в
отл. сост. Тел. 8-928-124-12-68.

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

ПРОДАМ действующее
ТРЕБУЮТСЯ работники
кафе-магазин,

р-н
на дому, з/п от 35 тыс.
з-да «Красный гидропресс», 96,2 кв. м,
с оборудованием.
Тел. 8-918-556-54-79.

n ПРОДАМ комнату в 3-комн. кв., пер.

Каркасный, д. 2/1; 12 кв. м. Цена 270
тыс. руб. Тел. 8-928-629-25-75.
n ПРОДАМ садовый участок в Николаевке, 5,5 сотки. Тел. 8-918-578-45-78.

РАБОТА И УЧЕБА
ТРЕБУЕТСЯ продавец в
магазин
морепродуктов
«Дикая устрица».
Тел. 8-938-105-14-14.



ТРЕБУЕТСЯ
продавец тканей.
Тел. 8-918-520-02-46;
8-918-552-87-47.

ТРЕБУЮТСЯ
автомойщики.

№ 14 (797)
13 апреля 2018

Тел. 8-928-157-70-97.

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

ЛОГОПЕД-дефектолог.
Тел.
8-951-826-86-19.

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.

n КУПЛЮ стеклянные банки. Тел.
8-908-175-57-63.
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, healfoods.
ru и др.

Номер подписан в печать
по графику и фактически
12.04.2018 в 18.00.
Перепечатка материалов
не допускается. За достоверность объявлений и рекламных
материалов ответственность
несут податели объявлений
и рекламодатели.
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Бесплатно
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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

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

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ,
установка
бордюров,

поребриков.
Тел. 8-928-167-57-01.

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ
дворов.
Тел. 8-904-

504-48-21; 8-938125-69-95; 45-60-10.

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ. Тел.
8-906-453-39-01.
АСФАЛЬТИРОВАНИЕ. Тел.
8-938-112-50-70; 8-928115-16-65; 45-60-10.



АСФАЛЬТИРОВАНИЕ.
Замеры бесплатно. Тел.
8-908-504-18-54.

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ. Качество гарантируем. Тел.
8-951-511-01-50; 8-919899-44-00.
АЛМАЗНОЕ бурение.
 Тел.
8-951-835-55-79.
БЕТОН, фундаментные
блоки, железобетонные
кольца и перемычки. Тел.
8-951-500-74-00.
ВЫВОЗ мусора,
ГАЗель
(неопасные от-



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.

Щебень.
ПЕСОК.
ГАЗель.

Тел. 8-951-524-21-20.

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

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

деревьев
сСПИЛ
вывозом.

Тел. 8-918-505-12-05.

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

n СПИЛ деревьев. Слом строений. Тел.

8-928-163-81-51.

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 НАВЕСЫ, заборы, сварочные работы. Тел. 8-904-507-45-48.

СВАРОЧНЫЕ работы.
Спил
деревьев.

Тел. 8-952-569-40-24.

УКЛАДКА тротуарной
БУРЕНИЕ скважин.
Тел.
плитки,
асфальтовые
8-903-400-10-51.
и бетонные работы.
Тел. 8-918-858-35-36.

УКЛАДКА тротуарной
плитки.
Тел. 8-918-575-16-00.

ОТОПЛЕНИЕ. Водопровод.
Канализация.
Тел. 8-928-768-42-33;
8-951-823-58-23.

ходы класса V).
Тел. 8-951-534-28-27.

ПРОЧИСТКА
ФУНДАМЕНТ. Кладка.
канализации.
Крыша.
Заборы.
Тел. 8-952-600-79-33.

КЛАДКА кирпича,
газоблока. Крыши.
Тел. 8-951-830-13-89;
8-918-583-03-05.

ШПАКЛЕВКА стен.
Обои.
Тел. 33-09-58;

n КАМЕНЩИК. Тел. 8-952-588-04-90.
n ЛИНОЛЕУМ, пластик. Тел. 62-44-50;

8-950-866-45-45.

ОБОИ, шпаклевка.
Тел.
8-951-495-78-60;
8-918-595-19-69.

n ОБОИ. Тел. 8-952-562-10-06.

Тел. 8-918-536-08-83.

8-928-605-03-43.

n ШТУКАТУР. Отделочник. Тел. 8-909-

433-30-34.

САНТЕХНИК, отопление.
Тел. 8-960-454-77-37.
УСЛУГИ сантехника.
Тел.
8-928-900-84-83.

ШТУКАТУРКА.
Шпаклевка.

САНТЕХНИК,
профессионал.
Тел. 8-961-325-84-85.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ. Тел. 8-918890-74-03.

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

Тел. 8-918-853-79-09.

n

ОБОИ. Шпаклевка стен.  ЭЛЕКТРИКА. Тел.
Тел.
8-928-156-16-20.
8-909-408-98-65.

n САНТЕХНИК. Тел. 69-00-48; 8-908-

179-41-78.

Бесплатно

№ 14’2018
с 13.04
по 19.04

Сам себе психолог

Вопросы
по размещению
31-51-71, 31-13-90
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Прочь, депрессия,
уходи, хандра!

«Хандра ждала его
на страже,
И бегала за ним она,
Как тень иль верная жена».
Евгений Онегин. А.С. Пушкин
Как часто мы начинаем
грустить и тосковать беспричинно. Вроде бы и в семье
все хорошо, на работе ладится, верные друзья рядом
и с деньгами все в порядке.
Однако отчего-то хочется
забиться в угол, чтобы никто
не трогал. Это типичная хандра, которая может одолеть
любого – оптимиста и пессимиста, молодого и старого,
богатого и бедного.
ПОЧЕМУ
МЫ ХАНДРИМ
Существует множество
причин, по которым хандра
периодически одолевает
человека. Вот несколько
основных:
Недостаток солнца
и витамина D
Как известно, депрессия
чаще всего развивается осенью, когда световой день
сокращается и солнышко
все реже выходит из-за туч.
На самом деле есть прямая
взаимосвязь между количеством солнечных дней и
настроением человека. На
солнце кожа вырабатывает
витамин D, который является
для человека жизненно необходимым. А осенью люди
зачастую уходят на работу
когда еще темно, и приходят
домой, тоже когда уже темно.
Отсюда и проблемы с психологическим состоянием и
здоровьем. Если у вас совсем
нет времени, гуляйте на солнышке во время обеденного
перерыва на работе и вы
почувствуете себя гораздо
лучше.
Проблемы
и жизненные неурядицы
Конечно, кому захочется
веселиться, когда в жизни
не все так гладко. Однако не
стоит переживать об этом
чрезмерно. Ваши пережива-

ния не изменят ситуацию, так
зачем же беспокоиться зря?
Проблемы
со здоровьем
Как ни удивительно, но
проблемы с некоторыми
органами организма могут
влиять на наше психосоматическое состояние. Например,
органы щитовидной железы.
Если хандра одолевает вас
все чаще, нужно сдать необходимые анализы и проконсультироваться со специалистом. Женщины также могут
меняться в настроении при
гормональных изменениях.
Обычно это происходит в
предменструальный период, во время беременности,
лактации или климакса. Это
тоже нужно брать в расчет и
просто пережидать трудный
период.
Истощение
и переутомление
организма
Если вы долгое время
работаете без выходных и
отпусков, то хандра – это
просто защитная реакция
организма. Возьмите перерыв в работе, ведь все равно
в таком состоянии вы не сможете трудиться качественно.
Проведите свободное время
с пользой для души и тела.
Недостаток
физической нагрузки
Как ни странно, это тоже
может стать серьезной и
реальной причиной уныния
и депрессии. Ведь во время
физической активности вырабатывается эндорфин –
гормон радости. Регулярно
совершайте пешие прогулки
или пробежки. Они улучшат
не только ваше настроение,
но и здоровье.

ность, съездите к бабушке в
деревню, вскопайте огород,
наколите дров или натаскайте воды. Если такой возможности нет, наведите порядок
в собственной квартире,
помойте окна, разберите
шкаф, покрасьте стены. Ведь
упорядочение предметов
приводит в порядок мысли и
чувства. Главное – не лежать
на диване перед телевизором. Это только усугубит
ваше эмоциональное состояние.
Займитесь
любимыми вещами
Подумайте, чем бы вам хотелось заняться в данную минуту? Возможно, девушкам
понадобится шопинг, мужчины найдут удовольствие
в компании друзей в гараже
за кружкой пива. Неважно
сколько вам лет, начните
делать то, о чем вы давно
мечтали. Начните рисовать,
танцевать или кататься на
велосипеде.
Позабудьте
обо всех заботах
Не забудьте о своих ощущениях. Наберите горячую
ванну, добавьте пену и леКАК ПОБЕДИТЬ
пестки цветов, зажгите свечи.
ХАНДРУ
Почему бы вам это сделать
не для кого-то, а для себя
Движение – жизнь
Чтобы победить хандру, любимой? А потом можно
нужна физическая работа. приготовить себе вкусный
Ведь именно она принесет кофе и устроиться в кресле
удовольствие и удовлетворе- с любимой книжкой под
ние. Если у вас есть возмож- мягким пледом.

Ищите возможность
путешествовать
или просто чаще
быть на природе
Летом выбирайтесь к речке или в лес на шашлыки,
зимой катайтесь на лыжах и
коньках. Да просто выйдите с
ребенком на улицу и вылепите
снеговика – это так здорово!
Простая прогулка по парку
даст вам заряд энергии на
целый день.
Множество психологических расстройств возникает
от недостатка тактильных
ощущений. Попросите любимого человека сделать вам
массаж, прильните к матери
или любому другому близкому человеку. И вы получите
порцию душевного тепла и
успокоения.
Организуйте встречу со
старыми друзьями, однокурсниками, одноклассниками.
Люди, с кем вы когда-то были
связаны, непременно поднимут вам настроение. Вы
сможете обсудить последние
мировые новости, рассказать
о своих проблемах и выслушать советы.
Посмотрите вокруг. В мире
много людей, намного несчастнее, некрасивее и беднее
вас. У вас наверняка есть родные, близкие люди, есть еда,
крыша над головой, руки-ноги.
Миллионы людей в современном мире не имеют и этого,
но они не грустят, а борются

с проблемами и с поднятой
головой идут навстречу ветру.
Оглянитесь вокруг, оцените то,
что имеете и порадуйтесь за
себя и свои достижения.
Есть еще один вид деятельности, который напрочь удалит
хандру из вашей жизни.
Экстремальные
виды спорта
Если вы когда-нибудь мечтали прыгнуть с парашютом
или погрузиться на морское
дно – самое время сделать
это. Катание на картинге,
покорение снежных вершин
или хотя бы катание на американской горке выделит
в кровь огромную порцию
адреналина.
С плохим настроением
отлично борются запахи
Ароматические масла способны полностью изменить
наше мироощущение. Выберите тот оттенок, который вам
по душе. Эфиры розмарина,
грейпфрута, миндального
масла вернут вас к жизни.
Ну и самый главный совет – ИЗМЕНИТЕ В СВОЕЙ
ЖИЗНИ ТО, ЧТО ВАС НЕ
У С Т РА И В А Е Т. Выкиньте
старый хлам, очистите дом и
голову от мусора. Есть цель
– идите к ней, каждый день,
шаг за шагом. И тогда не
возникнет мыслей о хандре,
переживаниях и депрессии.
Измените свой мир
к лучшему, начните
с себя.

