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Обновленный сайт SUNTIMES.RU
(сайт газеты «Каменная лестница»)

приглашает к размещению
объявлений!
Заходите на сайт suntimes.ru,
регистрируйтесь и подавайте объявления
с фотографиями, не выходя из дома.

Разместите свои объявления,
пока действует льготный период!

Сайт «SUNTIMES.RU» - это интернет-площадка, созданная «ИД «Таганий РогЪ»
для размещения ваших актуальных объявлений в режиме онлайн,
с возможностью публикаций в печатном издании газеты «Каменная лестница»

Преимущества:

ÁÛÑÒÐÎ!
Ñ ÔÎÒÎ!
ÏÎÊÐÀÑÈÌ!
БЕСПЛАТНО НА САЙТЕ РАЗМЕЩАЮТСЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ТОЛЬКО ЧАСТНОГО ХАРАКТЕРА В СЛЕДУЮЩИХ РАЗДЕЛАХ:
– Работа и учеба/вакансии и резюме
– Товары для здоровья
– Транспорт
– Обращения
– Все для дома
– Обустройство
– Бизнес/партнерство
– Электроника
– Детский мир
– Мода и стиль
– Досуг/музыкальные инструменты, книги и канцелярия
– Животные (отдам и куплю)/ товары для животных, цветы
и растения

ÏÎÄÍÈÌÅÌ!
ÓÄÎÁÍÎ!
Â ÑÅÒÈ!
К ПЛАТНЫМ (КОММЕРЧЕСКИМ) ОТНОСЯТСЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ
В РАЗДЕЛАХ:
– Недвижимость
– Работа и учеба/ курсы и уроки, работа вахтовым методом,
сетевой маркетинг, пенсионные и страховые агенты, МЛМ
– Услуги
– Бизнес
– Досуг/коллекции
– Животные (продам)/ все виды животных
– Знакомства

Деловой Таганрог

Информационная
поддержка
31-51-71, 31-13-90
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информирует!

Нередко таганрожцы, позвонив в Пенсионный фонд,
просят уточнить размер своей пенсии или сумму выплачиваемых им социальных выплат. Однако специалисты
не имеют права разглашать информацию, содержащую
персональные данные гражданина. Ведь человек, представившийся пенсионером, может быть мошенником, в
руках у которого оказались чужие документы. Гражданину нужно было обращаться лично в клиентскую службу.
В настоящее время Пенсионный фонд открыл новую
возможность для консультирования граждан по телефону.
Для того чтобы у гражданина была возможность получать по телефону конфиденциальную информацию по
своему выплатному делу, ему необходимо обратиться
в клиентскую службу Пенсионного фонда и заполнить
соответствующее заявление, указав «кодовое слово».
В дальнейшем, при ответе на телефонный звонок,
чтобы идентифицировать личность позвонившего, специалист Пенсионного фонда попросит назвать ФИО, данные
паспорта и «кодовое слово». При совпадении всех данных, запрашиваемая информация будет предоставлена.

Кунсткамера

В резьбе кафедрального
собора города Саламанка
(Испания), построенном в
12 веке, можно обнаружить
фигуру космонавта в скафандре. Никакой мистики здесь
нет: фигура была добавлена
в 1992 году при реставрации
одним из мастеров в качестве подписи (он выбрал космонавта как символ 20 века).

Каким образом
Какое животное
римляне перемани- подсказало
вали чужих богов? бегунам начинать
При войнах с другими с низкого старта?

народами древние римляне
нередко проводили обряд
эвокации. Он заключался в
обращении к богам соперника с предложением оставить этот народ и перейти
на сторону римлян, которые
обязуются установить необходимую службу этим богам.

Игры разума!

До 1887 года все бегуны
стояли на старте в полный
рост, ожидая команды начать
бег. Низкий старт придумал
американский спринтер Шерилл после наблюдений за
кенгуру, которые перед началом движения пригибаются
к земле. Когда он несмотря на
протест судьи и насмешки зрителей применил новый способ,
сразу же выиграл забег.

Ответы на кроссворд смотрите в № 21
По горизонтали: 1. Мелкий жук, грызущий древесину.
7. Эпитет для неумелой работницы. 10. Пани Моника (имя
актрисы). 11. Советский актёр ... Лавров. 12. Советская
актриса Наталья ... 13. Советская актриса Татьяна ... 14.
Иллюзия, мираж или мифическое чудище. 15. Слуга, ведающий дворцовой охотой. 16. Дощатая створка для окна.
20. Поясная тара охотника. 24. Призвук, входящий в спектр
музыкального звука. 28. Тот, кто не дал Христу отдохнуть.
29. Какие кирпичики в чай кладут? 30. «Всыпать по первое
...» (пропесочить). 31. Известная река Африки. 32. Знойный
африканский ветер. 33. От неё помогает отвар хвои. 34.
Пара к мячику в теннисе.
По вертикали: 2. Египетский бог умирающей природы.
3. Элемент после связи с кислородом. 4. Крупный город в
штате Техас. 5. Отдача монеты неработающим таксофоном.
6. «... создан для счастья». 7. Стервец, негодяй и мошенник.
8. Сельскохозяйственная профессия. 9. Всегда красиво
одетая дамочка. 17. Сумма прожитых годов. 18. Женское
имя в рифму с порфирой. 19. Известный донской казак ...
Разин. 21. «Коллега» хрена по застолью. 22. Засасывающее
место на болоте. 23. Сладкая плитка «Алёнка» в обёртке.
25. Контроль за вольноотпущенным. 26. Клиффорд ...
(американский фантаст). 27. Сильное душевное волнение.

Ответы на сканворд в № 19. По горизонтали. Риксдаг. Сузуки. Эмми. Раиса.
Маре. Латте. Помол. Гимн. Васаби. Анита. Скраб. Сушуар. Азия. Шкет. Мини. Коба.
Причал. Карнавал. По вертикали. Степ. Рэмбо. Климова. Алабама. Зил. Адреналин.
Яик. Хингис. Уралмаш. Аннушка. Иаков. Треба. Ищеева. Тал.
Ответы на кроссворд в №19. По вертикали: 2. Клакер. 3. Драгун. 4. Маренго.
5. Калмыки. 6. Банджо. 7. Денник. 8. Сквайр. 9. Утюжка. 17. Спиваков. 18. Ансамбль.
19. Тунгусы. 20. Баварка. 21. Пантеон. 22. Шезлонг. 23. Баронет. 24. Планида. 25.
Стеллаж. По горизонтали: 1. Академик. 10. Арабеск. 11. Гамадрил. 12. Вьюк. 13.
Медянка. 14. Перуанцы. 15. Йоко. 16. Оскар. 21. Пошиб. 26. Удача. 27. Инсульт. 28.
Назаров. 29. Гвалт. 30. Аммонал. 31. Ежовник. 32. Сукно. 33. Отладка. 34. Негатив.

Почему на резьбе
испанского собора
12 века изображён
космонавт
в скафандре?
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Есть ли
по утрам
овсяную
кашу?

Весенний рацион

№ 20 (803)
25 мая 2018

Горох. В консервированном зеленом горошке присутствует столько витаминов,
сколько и в свежем. Так что
обязательно включите его в
свой рацион, особенно ранней весной. Горох поможет
всегда оставаться бодрыми
и полными сил, так как в
нем содержится много антиоксидантов, замедляющих
старение организма. Если же
вы решили скинуть лишний
вес после долгой зимы, то
без гороха вам просто не
обойтись. Этот овощ благодаря высокому содержанию
растительного белка способен быстро насыщать, а
калорий в нем содержится
совсем немного. По своему
составу растительный белок,
содержащийся в горохе,
близок к мясному, в нем содержатся незаменимые аминокислоты, способствующие
образованию новых клеток
в организме. Поэтому горох
особенно актуален во время
диеты или в период поста.
Редиска. В редиске содержится много витамина С
и витаминов группы В, при
нехватке которых мы бы быстро превратились в лысых
невротиков. Кроме того, реди-

ска богата железом и калием,
которые необходимы для
наших сосудов и сердца. А
еще в редиске содержатся
фитонциды – вещества, являющиеся натуральными антибиотиками, которые позволяют избежать весенних простуд,
воспалительных заболеваний
и укрепить иммунитет. Кстати,
в ботве редиски содержится
столько же витаминов и минералов, сколько и в корнеплоде, поэтому не спешите
выбрасывать ее. Из ботвы
можно приготовить зеленые
щи, добавить ее в окрошку или
салаты, или просто потушить
вместо капусты.
Помидоры. Помидоры
богаты уникальным веществом под названием ликопен, который защищает наш
организм от негативного
воздействия окружающей
среды. Это очень актуально в
весенний период, когда загазованность воздуха особенно велика. Таким образом,
употребление помидоров
помогает предотвратить онкологические заболевания.
Помимо этого, ликопен прекрасно умеет бороться с морщинами. Он защищает кожу
от вредного солнечного изВ выпуске использованы
материалы информационных
агентств и порталов: gym50.
by, kostyor.ru, polnaymoda.ru,
astrosfera.ru, meddaily.
ru,moymotor.ru, telegraf.com,
detstrana.ru, zhenskayadolya.
ru. ratatum.com, ladycharm.
net, healfoods.ru, ru.likar.
info и др.

лучения, которое, как известно, провоцирует появление
морщин и тем самым предотвращает раннее старение.
Стоит отметить и тот факт, что
если у многих овощей в процессе кулинарной обработки
количество полезных веществ
уменьшатся, то с помидорами
как раз дело обстоит совсем
наоборот. Так, после нескольких минут обжаривания или
варки содержание ликопена
в помидорах увеличивается
на одну треть.
Кефир. Кефир поставляет
в наш организм столь необходимые фосфор и кальций,
при дефиците которых мы
бы остались без зубов и постоянно ломали себе кости.
Помимо этого, фосфор и

кальций участвуют в построении клеток головного мозга,
налаживают работу нервной
системы и нормализуют обмен веществ. Несомненно, столь ценные вещества
содержатся и во многих
других продуктах, но весь
нюанс в том, что организм
усваивает их исключительно
в растворимой форме и в
присутствии органических
кислот. Органические кислоты содержатся и в черной
смородине, и в цитрусовых, и
в клубнике. Но, к сожалению,
в них практически отсутствует и фосфор, и кальций. Зато
в кефире содержится и то, и
другое. Именно поэтому его
состав является наиболее
сбалансированным.

Номер подписан в печать
по графику и фактически
23.05.2018
Перепечатка материалов
не допускается. За достоверность объявлений и рекламных
материалов ответственность
несут податели объявлений
и рекламодатели.
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Принято считать, что
овсяная каша является
идеальным вариантом
для завтрака из-за своей
исключительной пользы
и энергетической ценности. Однако, недавно
исследователи установили, что овсянка производит негативный эффект
на организм человека.
Причина - обилие в ней
фитиновых кислот.
Эти соединения способны тормозить процесс пробуждения. Более того, они вызывают
проблемы с костями
и суставами за счет
влияния на пищеварительную систему. Было
доказано, что фитиновые кислоты не дают
кишечнику нормально
всасывать кальций, содержащийся в пище. Получается, каша далеко
не идеальный источник
утренней энергии.
Эксперты рекомендуют
употреблять овсяную кашу
не с утра, а в обед. На завтрак они советуют делать
выбор в пользу яиц или
куриного мяса. От овсянки,
в свою очередь, не стоит
отказываться полностью.
Она является ценным источником клетчатки, для
работы желудочно-кишечного тракта. Специалисты
призывают чередовать овсяную кашу с кукурузной,
пшенной или гречневой.

Информационная
поддержка
31-51-71, 31-13-90
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РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ
На дому. Недорого
8-909-434-57-50

ПРОДАМ 1-комн. жакт, Центр, р-н
Дома быта, 34,5/19, цокольный этаж
двухэтажн. дома, в/у, отопление - котел,
м/п окна, в отл. сост. Цена 1,4 млн.
руб., торг. Возможен обмен на дом.
Собственник.

n

ЧИСТКА
сплит-систем.
Заправка.
Установка. Ремонт.
Пенсионерам скидка.
Тел. 8-904-444-95-36.

n ПРОДАМ дом, р-н Нового вокзала,
130 кв. м. Собственник. Тел. 8-988583-84-26.

n РЕМОНТ компьютеров. Тел. 8-908-

512-17-20.

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
n ГАЗель, 4 метра. Переезды, 300 руб.
Грузчики, вывоз старой мебели, слом.
Тел. 8-928-175-74-68.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 300
руб/час. Грузчики. Тел.
8-952-600-13-00.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
 ГАЗель.

Тел. 8-951-499-61-45.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГАЗель, по
России, области. Тел. 8-961-292-91-78.

n

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Тел.
8-951-491-20-64.
ПЕРЕЕЗДЫ.
Грузчики.

Тел. 8-951-827-18-16.

РАБОТА И УЧЕБА
ТРЕБУЕТСЯ домработница для
работы в Москве, с проживанием,
з/п 35 тыс. руб. Тел. 8-926-563-87-09.

n

ТРЕБУЕТСЯ приемщик
 (ца)
заказов-консультант на островок в
ТРЦ «Мармелад». Тел.
8-928-151-78-86.

n ТРЕБУЕТСЯ продавец в ларек. Тел.
8-951-837-74-52.
n ТРЕБУЕТСЯ продавец кваса. Тел.
8-951-837-74-52.

ТРЕБУЮТСЯ
автомойщики.

Тел. 8-928-157-70-97.

ПРОДАМ, КУПЛЮ
CАХАР. Мука. Продукты.
Цены
ниже рыночных.
Доставка.
Тел. 8-900-135-08-99;
8-951-502-07-78.

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

Тел. 8-951-507-83-50.

РАСПРОДАЖА
офисной
мебели.

Недорого.
Тел. 8-928-124-12-68.

КУПЛЮ
газовую
колонку

в любом сост. Тел. 6922-19;
8-908-171-71-77.

n КУПЛЮ игрушки детские, кукол
периода СССР, иконы, самовары, статуэтки, броши, хрусталь, кружку с ручкой
в виде рака. Тел. 8-903-460-33-60.

НЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам 1-комн. жакт, р-н Центрального пляжа, 37 кв. м, 1-2/2-эт.
дома, в/у, центр. канализация. Цена
1 млн. руб. Тел. 8-928-762-97-14.
n Продам 2-комн. кв., ул. Седова,
р-н НИИ связи, 44 кв. м, 2/6-эт. дома,
газа нет, эл. плита, в отл. сост., рядом
рынок, магазины, школы, д/с, транспорт. Тел. 8-951-499-94-04.
n Продам комнату в 3-комн. кв.,
ул. Свободы, 17,5 кв. м, 3/4-эт. дома,
удобства на 3 хоз. Без посредников.
Тел. 8-904-440-67-55.
n Продам часть дома, Центр, 60 кв.
м, две комнаты, кухня 15 кв. м, в/у,
фасад, ремонт, сарай, навес, свой
въезд 36 кв. м, 1,5 сотки. Цена 1,8
млн. руб., торг. Тел. 8-919-894-65-00.
n Продам таунхаус, ул. Сызранова,
р-н парка 300-летия, двухэтажн., о/п
150 кв. м, кухня 9 кв. м, столовая 13
кв. м, гостиная 22 кв. м, две спальни
18+19 кв. м, прихожая 12 кв. м, две
большие лоджии, с/у, встроенный
гараж 24 кв. м, большой подвал под
всем домом, 3 сотки. Цена 8 млн. руб.
Собственник. Тел. 8-918-546-10-25.

РАБОТА И УЧЕБА
Требуется вожатый в детский
оздоровительный лагерь «Дмитриадовский», на летний период. Тел.
8-928-124-44-55.
n Требуется диспетчер на хлебозавод, график посменный. Тел.
8-951-535-47-15.
n Требуется менеджер по продажам
на кондитерское производство, проведение переговоров, заключение
договоров, контроль документооборота, расширение клиентской базы,
график 5/2 дня, зарплата - ставка +
премия.Тел. 8-904-341-91-55, в будни
с 9 до 17 час.
n Требуется подручный сталевара
электропечи, желательно с опытом
работы. ПАО «ТагМет», ул. Заводская,
д. 3, каб. 210. Тел. 8-938-157-13-15.
n Требуется продавец в магазин
рукоделия, 7-й Новый, с навыками
вышивания, вязания и т.д., график
2/2 дня. Тел. 8-988-566-72-93.
n

Информационная
поддержка
31-51-71, 31-13-90

Стройплощадка
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Бесплатно

7

СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО
ПЕСОК.
Щебень.
Тел. 69-37-89;
8-928-109-00-46;
8-951-520-70-02.
ПЕСОК.
 Щебень.

ГАЗель.
Тел. 8-951-524-21-20.



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

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

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

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ.
Тел. 8-906-453-39-01.
АСФАЛЬТИРОВАНИЕ. Тел. 8-904340-09-92.

n

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

n

МАЛЯРНЫЕ работы. Тел. 8-908192-60-81.

n ЭЛЕКТРИКИ. Тел. 8-951-526-11-70;

ОБОИ. Откосы.
Пластик.

ЭЛЕКТРИКА.
Тел.
8-909-408-98-65.

Тел. 8-951-526-33-37;
62-50-67.

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,
шпаклевка,

электрика.
Тел. 8-919-899-32-35.

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

ПЛИТОЧНИК.
Тел.
8-918-570-56-33.
СЛОМ строений,
бетонные работы,
любые строительные
работы. Пенсионерам
скидка 20%.
Тел. 8-960-443-79-59;
69-02-76.

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ.
 Тел.
8-900-123-74-19.
деревьев
сСПИЛ
вывозом.
АСФАЛЬТИРОВАНИЕ.
 Замер
Тел. 8-918-505-12-05.
бесплатно.
Тел. 8-908-504-18-54.

n БЕТОННЫЕ работы. Тел. 8-952604-87-00.




ВНУТРЕННЯЯ отделка,
обои, штукатурка.
Тел. 8-904-448-40-05;
8-950-845-96-26.
ВЫВОЗ мусора,
ГАЗель
(неопасные отходы
класса V).
Тел. 8-951-534-28-27.

n КАМЕНЩИК. Тел. 8-952-588-04-90.
n ЛИНОЛЕУМ, пластик. Тел. 62-44-50;
8-950-866-45-45.

СТЯЖКА. Фундамент. Тел. 8-900120-24-07.
n

УКЛАДКА
тротуарной плитки.
Недорого.
Тел. 8-906-423-86-67.
ШПАКЛЕВКА
стен.
Обои.

Тел. 33-09-58;
8-928-605-03-43.

n ШТУКАТУР. Тел. 8-909-433-30-34.

ЭЛЕКТРИК.
Тел.
8-952-567-35-55.

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 МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ. Сварщик.
Тел. 8-952-579-68-33.
n СВАРКА. Тел. 8-928-147-62-65.

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.

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.
УСЛУГИ
сантехника.

Тел. 8-928-900-84-83

Родительский клуб

Бесплатно

№ 20’2018
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Вопросы
по размещению
31-51-71, 31-13-90
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Прекрасная пора
Лето – это время, когда дети получают желаемый
отдых от школы, кружков, забот. Но в то же время
хочется, чтобы эта пора не прошла зря, ребенок не
позабыл учебный материал, а времяпрепровождение
не ограничилось одними лишь играми на детской
площадке. Здоровье, впечатления, знания – вот три
составляющие летнего отдыха любого ребенка. И
родители, планируя каникулы, должны учесть все!
Здоровье
Здоровье — это обязательно режим, полноценный
сон, питание, закаливание и
прогулки на свежем воздухе.
Режим
Придерживаться традиционного режима или отказаться от него вовсе? С
одной стороны, если жить
по прежнему расписанию,
ребёнку будет легче затем,
в сентябре, снова войти в
привычный ритм школьной
жизни. С другой стороны,
школьникам всегда недостает сна. Так почему бы не дать
им как следует выспаться
летом? Выбирать, конечно,
родителям, но самым оптимальным вариантом будет
просто сдвинуть режим на
пару часов, то есть давать
и выспаться ребёнку, и не
прекращать прогулки, кормление и отход ко сну по
расписанию.
Послеобеденный сон
На призыв поспать после
обеда соглашаются не все
дети, но если ребёнок много
времени проводит на природе, у водоёма, то он устает
настолько, что не против
вздремнуть пару часиков. И
хорошо, ведь час-полтора
сна пойдут организму только на пользу. Если ребёнок
не хочет спать, попробуйте
перекроить режим так, чтобы
он проводил около часа в

обеденное время лёжа (за
чтением книги, например).
Прогулки
Прогулки на свежем воздухе в летнее время года
должны заменить компьютер, телевизор и планшет. В
теплое время гулять можно
хоть целый день. Старайтесь
больше организовывать
подвижных мероприятий
(игры с мячом, бадминтон,
соревнования, велосипедные поездки) и совместных
походов. А купание в речке
или в море даст замечательный закаливающий эффект.
Впечатления
Впечатления ребёнок во
время летнего отдыха получает за счёт расширения
кругозора.
Хорошо способствуют этому культурные и светские выходы. Ещё весной желательно распланировать лето так,
чтобы раз в неделю-десять
дней находить время для
каких-то экскурсий, музеев,
театров, походов в кино, на
выставки. Главное, объективно оценить, действительно
ли то или иной мероприятие
будет интересно ребёнку.
Помимо экскурсий и в обыденной жизни расширяйте
кругозор ребёнка.
Почему летом день становится длиннее, а зимой
короче? Где зимуют комары?
Зачем нужны лягушки? Эти

и многие другие интересные
знания ребёнок может получить, если вы будете больше
общаться.
И, конечно, летом не обойтись без домашних дел. Они,
кстати, тоже добавят ребёнку
эмоций, особенно если он освоит что-то новое, к примеру,
научится жарить яичницу или
гладить рубашку. И не думайте,
что это не интересно: ведь нам
нравится то, что получается!
Знания
Педагоги советуют дать
ребёнку минимум месяц
отдыха от учебы, а лучше
полтора-два, и приступать
к повторению пройденного
лишь ближе к концу июля.
Кстати, повторять надо тоже
не часто – всего 2-максимум
3 раза в неделю. Но это не
значит, что надо бездействовать в остальные месяцы
– повторяйте пройденное
другим способом.
Технику письма можно
тренировать самыми разными способами: например,
ребёнок может составлять
списки покупок в магазине,
или вести дневник своих летних впечатлений, или писать
письма родственникам.
Лепка из пластилина, занятия с песком на пляже

развивают моторику и тренируют пальцы.
Счёт можно применить, где
угодно: в автомобильной поездке считать проезжающие
красные машины (кстати, отличная игра в дорогу), делить
яблоки на количество людей,
считать секунды во время
соревнования и пр.
Совместное поочередное
чтение поможет не забыть
буквы и поддерживать скорость чтения, а отгадывание
загадок и кроссвордов поможет тренировать логическое мышление. Настольные
игры укрепят усидчивость.
Кстати, во время таких занятий развивается и логика,
и творческие способности, и
счёт, и умение читать.
Отдых вне дома
Идеально, если есть
возможность сочетать каникулы домашние с времяпрепровож дением за
пределами квартиры.
Самый бюджетный вариант – новая секция или
занятие, которым ребёнок
займется на протяжении
лета. Это может быть бассейн,
конный спорт или что-то ещё.
Если ребёнку исполнилось
10 лет, то можно подумать о
детском оздоровительном

лагере. Только для начала не
стоит выбирать отдалённое
место. Лучше где-то недалеко за городом, куда вы
можете приехать в любой
момент. Кстати, психологи
считают, что именно лагерь
помогает школьникам становиться взрослее, учиться
налаживать отношения с
окружающими, принимать
собственные решения. А
специализированные лагеря,
ориентированные на профориентации или языковое
обучение, помогут детям
овладеть ещё и новыми знаниями и помочь определиться в жизни.
Трудовой лагерь тоже хорош как вариант. Обычно
туда набирают детей от 12
лет, они помогают облагораживать город либо работают
помощниками педагогов в
летних пришкольных лагерях. В конце такого трудового
месяца ребёнок получит
настоящую зарплату и будет
знать цену деньгам!
Итак, планируйте отдых
своих детей, но не забывайте, что за 10-14 дней до
начала школьной жизни им
нужно прийти в норму, вернуться в привычный режим и
настроиться на учебный лад!

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»

Возьми газету!

