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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

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

Деловой Таганрог
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Возьми газету!

Игры разума!

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»

Бесплатно
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• 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»

Ответы на сканворд смотрите в № 24

Бесплатно

Здоровье в норме
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Средиземноморская
диета

Ягодное лекарство для детей
Детский возраст – время игр, учебы и веселья, а это требует серьезных затрат энергии. Поэтому ребенок часто просит у родителей
поесть чего-нибудь сладкого и вкусненького. Ягоды – вполне полезная
альтернатива конфетам и жевательным резинкам, хотя и их нужно
употреблять умеренно, поскольку все ягоды – сильнейший источник
антиоксидантов, минералов и витаминов. Переизбыток даже полезных
веществ может привести к проблемам со здоровьем.
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Лечение детей ягодами
Каждая ягода обладает свойственными ей специфическими
свойствами, которые нужно
учитывать прежде, чем вводить
в детское меню. Давайте рассмотрим самые яркие свойства
некоторых доступных летом и
осенью ягод:
Ягоды брусники считаются
отличным антисептиком, подавляя гнилостные процессы
в желудке, а также рекомендованы при плохой работе почек
и отечности.
О блеп и х а хо р о ш а п р и
анемии у ребенка или истощении. Обычно ее употребляют при борьбе с авитаминозом у детей.

Клубника в детском питании:
изобилует фолиевой кислотой,
необходимой для быстрого
роста клеток, и витамином С.
Малина детям не только
помогает при простуде благодаря содержанию природного
жаропонижающего вещества, но и превосходит ягоды
смородины по способности
восстанавливать недостаток
железа в организме ребенка.
Также спелая малинка хороша
для деток со слабой системой
пищеварения.
Смородина полезна для
детей: она богата витамином
С, а это очень важно для тех
детей, которые часто болеют
простудами и переутомляВ выпуске использованы
материалы информационных
агентств и порталов: gym50.
by, kostyor.ru, polnaymoda.ru,
KakBiz.ru, meddaily.
ru,moymotor.ru, telegraf.com,
detstrana.ru, zhenskayadolya.
ru. ratatum.com, ladycharm.
net, healfoods.ru, ru.likar.info
vseprazdnichki.ru и др.

ются. Полоскания водным
раствором свежего сока черной смородины очень быстро
помогают при воспаленном
горле.
Ежевика – универсальная
ягода для детей и взрослых, но
особенно хорошо она помогает
успокоить возбужденную детскую психику.
Земляника ребенку полезна
при малокровии и нарушениях
работы почек.

Черника поможет детям избавиться от проблем в кишечнике,
связанных с запорами. Также широко известно полезное влияние
ягод черники на детское зрение.
Антоциан – активное вещество ягод вишни помогает
бороться с воспалительными
процессами в суставах, что
важно для родителей ребенка, перенесшего нарушение
целостности костей скелета.
Начало. Продолжение в № 24

Номер подписан в печать
по графику и фактически
14.06.2018
Перепечатка материалов
не допускается. За достоверность объявлений и рекламных
материалов ответственность
несут податели объявлений
и рекламодатели.

1041

Известно, что Средиземноморская диета положительно сказывается
на состоянии здоровья
сердечно-сосудистой системы и печени. Ученые
нашли еще один плюс
такого рациона. Оказывается, в кишечнике
людей, питающихся по
принципам Средиземноморской диеты, значительно больше полезных
бактерий, чем у тех, кто
придерживается Западной диеты.
Для исследования специалисты разделили подопытных животных на
2 группы. Рацион первой
группы напоминал Западную диету. Животные
употребляли продукты,
содержавшие большое
количество жира, холестерина и сахара. Другая
группа соблюдала типичную Средиземноморскую
диету. Животных использовали, потому что на них
гораздо проще отследить
эффективность той или
иной диеты. Напомним:
Средиземноморская диета предполагает употребление большого количества фруктов, овощей,
бобовых и орехов.
Выяснилось: полезных
пробиотических бактерий в кишечнике животных, питавшихся по
принципам Средиземноморской диеты, было
на 7% больше, чем у тех,
кто придерживался Западной диеты. Исследователи надеются, что их
работа поможет медикам
найти новые способы
лечения и профилактики
таких заболеваний, как
сахарный диабет 2-го
типа и ожирение.

Игры разума!

Панорама
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Ответы на кроссворд смотрите в № 24
По вертикали: 1. Канатка для ленивых лыжников. 2.
Поборник истины и справедливости. 3. Восточносибирская автономия. 4. Наёмная работница в доме. 5. Стейк
из головной части вырезки. 6. Обязательный компонент
пирожных. 7. Южноамериканский сородич нашего дятла.
8. Писатель, автор «Лолиты». 15. «Утопающая» деталь
корабля. 19. Один из самых крупных японских островов.
20. Падший ангел Книги Еноха. 21. Пожалел волк её (присказка). 22. Природное семицветное явление. 24. Канонический пост мусульман. 25. Взрослость насекомого. 26.
Приподнятое и восторженное состояние. 27. Славянский
бог с гневным именем.
По горизонтали: 6. Кусачая «муха» с «плохим зрением».
9. Дылда, рифмующийся с мазилой. 10. Французский актёр
Филипп ... 11. Бытовое название недомогания. 12. Петух
кукарекает, а она квохчет. 13. Выступ на шее у мужчин.
14. Молоко, «подцепившее» грибок. 16. Садист, фанатик и
мучитель. 17. Водный цветок с женским именем. 18. Восточная соседка Румынии. 21. Вымытая подземная пустота. 23.
Древнейшее зубило. 26. Кто ищет истину в вине и водке? 28.
Пустая болтовня, канитель и морока. 29. Народ левобережья
Енисея. 30. Жареные кусочки мяса с приправой. 31. В нотах
обозначается лигой. 32. Земляки ирокезов и делаваров. 33.
Толкователь в алфавитном порядке.

Ответы на сканворд в № 22. По горизонтали. Дирижер. Ивняк. Паж. Русалочка.
Кси. Пурна. Хромосома. Бере. Джигурда. Шексна. Увар. Дозатор. Бодо. Нега. Глазок.
Оскал. По вертикали. Упад. Перси. Губа. Жижка. Увоз. Прадо. Рерих. Дрок. Сноб.
Мешок. Волнорез. Секанс. Яичко. Стек. Минога. Рапа. Арал.
Ответы на кроссворд в №22. По вертикали: 1. Выписка. 2. Пиренеи. 3. Стеблов.
4. Непоседа. 5. Хавронья. 6. Конфорка. 7. Лизание. 8. Коровяк. 17. Забрало. 18.
Матрица. 20. Перекат. 21. Армавир. 23. Луидор. 24. Варлей. 26. Катет. 27. Птица.
По горизонтали: 1. Вопрос. 6. Килька. 9. Трепало. 10. Первое. 11. Ноздря. 12. Биограф. 13. Сандал. 14. Обнова. 15. Олеандр. 16. Азимов. 19. Клепка. 22. Халява. 25.
Убыток. 27. Паром. 28. Ангидрит. 29. Фашист. 30. Иаков. 31. Европеец. 32. Нокаут.
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Городские объявления
РЕМОНТ И СЕРВИС

n РЕМОНТ компьютеров. Тел. 8-908-

512-17-20.

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

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
n ПРОДАМ дачу, Николаевское
шоссе, Сады-1, дом, 7,5 сотки. Цена
300 тыс. руб. Тел. 8-961-305-97-39.
n ПРОДАМ дом, М.Курган, 95 кв. м,
магазин 12 кв. м, 6 соток. Тел. 8-952561-95-58.
n ПРОДАМ дом, Приют, Неклиновский р-н, 100 кв. м, в/у, 20 соток. Тел.
8-928-115-69-49.
n ПРОДАМ дом, р-н Нового вокзала,
130 кв. м. Собственник. Тел. 8-988583-84-26.

n ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГАЗель, по Рос-

сии, области. Тел. 8-961-292-91-78.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Тел.
8-928-126-87-93.

ДРУГИЕ УСЛУГИ
АДВОКАТ. Судебные споры, от 5
тыс. руб. Тел. 8-906-422-37-45.
n ВЕДУЩАЯ. Свадьбы, юбилеи,
корпоративы, вечера. Тел. 8-906180-04-12.
n

РАЗНОЕ
n ОКАЖУ уход пожилому человеку
за право наследования жилья. Тел.
8-928-108-88-28.
n ОКАЖУ уход пожилому человеку
за право наследования имущества.
Тел. 8-961-307-67-72.

ñàëîí-ìàãàçèí

ÏÅÐÅÒßÆÊÀ

ÌßÃÊÎÉ ÌÅÁÅËÈ
ÇÀÌÅÍÀ
фурнитуры, ППУ
пружинных блоков

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

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

ТРЕБУЕТСЯ
менеджер
по продажам
стройматериалов,
стабильная з/п.
Тел. 8-951-499-53-61.

РАБОТА И УЧЕБА

Требуется администратор санатория «Тополь», знание 1С:8.
Ул. Социалистическая, д. 170. Тел.
31-31-41; 8-928-774-29-87.
n Требуется диспетчер в управляющую
компанию, график сменный, з/п 10 тыс.
руб.Тел.8-961-435-18-89; 34-37-16.
n Требуется оператор фрезерного
станка, з/п высокая. Тел. 8-928191-19-47.
n Требуется продавец-консультант
стройматериалов, фиксированный
выходной, з/п до 20 тыс. руб.
Тел. 31-70-00 (доб. 111); 8-988254-88-92.
n Требуется специалист пункта
выдачи заказов (Boxberry, Ozon),
реализация товара, СЖМ, знание
ПК, график с 10 до 19 час., выходной - вс., з/п 16 тыс. руб.; выходные - вс. и пн. - з/п 14 тыс. руб.
Тел. 8-903-461-59-69.
n Требуется укладчик-упаковщик
(ца), график 2/2 дня, з/п сдельная.
Кондитерская фабрика, ул. Пархоменко, д. 2. Тел. 64-06-03.
n

Тел. 8-951-499-61-45.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел.
8-951-491-20-64.
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РАБОТА И УЧЕБА

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
ГАЗель.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
ГАЗель, самосвал.
Тел. 8-900-129-99-12.

Специалисты
Таганрога

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

ТРЕБУЕТСЯ продавец
стройматериалов
–
консультант, можно
без опыта, обучение.
Тел. 8-951-499-53-61.

реализатор
наТРЕБУЕТСЯ
Центральный рынок,
з/п еженедельно. Тел.
8-951-499-53-61.

ТРЕБУЮТСЯ
автомойщики.

Тел. 8-928-157-70-97.

ТРЕБУЮТСЯ промоутер,
консультант,
стабильная зарплата.
Тел. 8-952-584-29-12.

ТРАНСПОРТ

Продам Ford Focus 2, 2007 г/в,
цвет серебристый. Тел. 8-918524-97-68.
n Продам Hyundai Accent, 2007 г/в,
цвет фиолетовый, пробег 100 тыс.
км. Цена 245 тыс. руб. Тел. 8-951531-48-35; 8-938-167-78-02.
n Продам ВАЗ 2110, 1999 г/в,
цвет «баклажан», тюнинг частично,
пробег 50 тыс. км, 8-клапанный, в
хор. сост., после ДТП (удар в левые
двери), на ходу. Цена 60 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-988-892-01-70.
n Продам ВАЗ Лада Приора, 2008
г/в, цвет серебристый, пробег 160
тыс. км, новая магнитола, летние и
зимние покрышки, в хор. сост. Тел.
8-919-889-07-40.
n Продам ГАЗ 3110 Волга, 2001 г/в,
цвет черный, двигатель 402, бензин
А80, 1-й хоз. Тел. 8-951-504-28-40.
n Продам ГАЗель, 2000 г/в, цвет
бежевый, термобудка, V двигателя 2,4 л, в раб. сост. Тел. 8-908175-01-95; 8-989-706-85-00.
n

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.

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

Стройплощадка
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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.

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ
дворов.
Тел. 8-906-453-39-01.
АСФАЛЬТИРОВАНИЕ,
установка
бордюров,

поребриков.
Тел. 8-928-167-57-01.

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

Тел. 8-908-504-18-54.

ОБОИ. Откосы. Пластик.
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, обои,
шпаклевка.

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

ОТКОСЫ,
шпаклевка,

электрика.
Тел. 8-919-899-32-35.

n АСФАЛЬТИРОВАНИЕ. Тел. 8-904340-09-92.

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ.
Тротуарная плитка.
Ремонт кровли.
Тел. 8-908-504-73-55.



БЕТОНИРОВАНИЕ.
Сварка.
Тел. 8-951-519-86-80.

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

СЛОМ строений,
бетонные работы,
любые строительные
работы. Пенсионерам
скидка 20%.
Тел. 8-960-443-79-59;
69-02-76.
деревьев
сСПИЛ
вывозом.

Тел. 8-918-505-12-05.

СТЯЖКА полов.
Тел. 8-988-998-93-00.

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 КРЫШИ. Фасады. Заборы. Навесы.
Тел. 8-928-900-60-99.
n МАЛЯРНЫЕ работы. Тел. 8-908192-60-81.



ОБОИ. Тел.
8-951-839-27-11.

583-59-94.

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.
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ. Сварщик. Тел. 8-952-579-68-33.
n СВАРОЧНЫЕ работы. Заборы,
навесы и т.д. Тел. 8-928-289-52-09.
n

ПЛИТОЧНИК.
Тел.
8-950-851-63-67.
СВАРОЧНЫЕ
работы.
ПЛИТОЧНИК.
Тел.
Спил деревьев.
8-918-570-56-33.
Тел. 8-952-569-40-24.
ПОКОС
травы.
Тел. 8-918-518-99-36. ОТОПЛЕНИЕ.
n

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ. Качество гарантируем. Тел.
8-951-511-01-50; 8-919899-44-00.

n ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК. Тел. 8-988-

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.
ЭЛЕКТРИКА.
Обои.

Тел. 8-952-562-10-06.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ. Тел. 8-918890-74-03.
n ЭЛЕКТРОМОНТАЖ. Тел. 8-908175-86-61.
n

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.

РЕСТАВРАЦИЯ ванн.
Тел. 8-951-840-32-82.
ПРОЧИСТКА
канализации,

видеодиагностика.
Тел. 8-961-292-70-40.

ПРОЧИСТКА
канализации.

Тел. 8-952-600-79-33.

САНТЕХНИК.
Отопление.
Тел. 8-960-454-77-37.
САНТЕХНИК.
Отопление.
Тел. 8-961-279-93-06.
УСЛУГИ сантехника.
Тел.
8-928-900-84-83.

Бесплатно
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Пусть меня научат
Выбор профессии – это очень важный и ответственный
шаг, от которого во многом зависит ваше будущее благополучие. Поэтому, перед тем как принять окончательное
решение, нужно определиться, в какой сфере вам хотелось
бы работать. В этой статье мы попробуем разобраться,
как правильно выбрать профессию, чтобы она приносила
не только материальное, но и моральное удовлетворение.
К выбору той или иной профессии побуждают разные причины. Их можно условно разделить на внешние и внутренние.
К внешним причинам следует отнести:
• влияние окружающей среды;
• мнение родителей и друзей;
• страх осуждения;
• желание добиться успеха.
Внутренние причины во многом зависят от характера
человека, его склонностей и способностей. Для современных
молодых людей главной мотивацией является престиж профессии. В принципе, это неплохой мотив, но следует помнить
о том, что в нем скрыта ловушка. В наше время огромной
популярностью пользуются юридические и экономические
специальности. Но дело в том, что в будущем спрос на такие
профессии может резко снизиться, поэтому вряд ли разумно
при выборе будущего направления деятельности опираться
только на престиж.
Некоторые молодые люди считают, что самое главное – это
хороший заработок, а кем работать, не так уж и важно. Но это
неправильно, поскольку высокая зарплата зачастую не предусматривает роста квалификации. По мнению психологов,
самое главное – это интерес к выбранному направлению
деятельности. В таком случае работа станет вашим любимым делом и будет приносить моральное удовлетворение.
Теперь вы знаете, почему так важно выбрать правильную
профессию, соответствующую вашему характеру и способностям. Еще один важный момент – доступность обучения.
Желательно получить образование в своем городе, поскольку
ездить за тридевять земель слишком накладно.
Чтобы понять, как правильно выбрать будущую профессию, необходимо объективно оценить разные специальности.
Это поможет вам определить их преимущества и недостатки.
Интерес к профессии. Работа, которая вам не нравится, не
будет приносить удовлетворения и радости. Со временем она
станет для человека источником депрессии и постоянного
стресса.
Возможность самосовершенствования и творческого
развития. Люди, которые правильно выбрали профессию,
чувствуют себя на работе комфортно и уверенно. Поэтому
перед тем, как сделать выбор, необходимо выявить свои
таланты и найти им применение.
Зарплата. Если вы будете получать мало денег, придется
где-то подрабатывать или же вовсе менять профессию. К
работе, которая не приносит нормального дохода, быстро
пропадает интерес, поэтому человек старается как можно
быстрее найти ей достойную замену. Чтобы этого не случилось, сначала определитесь, сколько вы хотите получать, после чего можно приступать к выбору профессии. Например,
можно узнать, как стать торговым представителем в своем
городе. Такие специалисты получают неплохую зарплату
и процент от продаж. Но для того чтобы работать по этой
специальности, нужно обладать даром убеждения и уметь
общаться с клиентами.
Помните, что окончательное решение должны принимать
только вы, а не родители или многочисленные советчики.

Учись студент!

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