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СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Специалисты
ТаганрогаТаганрога

Интересно! Интересно! 
Бессмысленное наказание
Задиры отличаются высокой самооценкой 
и редко страдают от депрессии

Исследователи из Университета Саймона Фрей-
зера опросили 
1 3 5  с т а р ш е -
классников из 
Ванкувера. Они 
хотели  выяс-
нить , какими 
особенностями 
обладают те , 
кто издевает-
ся над своими 
сверстниками. 
Выводы, сделанные учеными, сильно отлича-
ются от выводов предыдущих исследований на 
данную тему. Участники заполнили специальный 
опросник. Проанализировав результаты, ученые 
разделили школьников на 4 группы (обидчики, 
наблюдатели, жертвы и жертвы-обидчики). 

Исследование показало: у задир самооценка и 
социальный статус оказались выше, чем у осталь-
ных участников. Кроме того, уровень депрессии у 
них был самым низким. По словам исследователей, 
хулиганство заложено в генах. Именно поэтому 
различные программы, направленные на измене-
ние поведения таких людей, не работают. Ученые 
добавляют: наказывать хулиганов иногда просто 
не имеет смысла. Благодаря этому их статус повы-
шается. Судя по всему, к агрессорам нужно искать 
другой подход.

Уведомление о следующих принятых  
решениях на общем собрании членов  

ТСН "РАДУГА"
ОГРН 1076100000294, ИНН 6154108076, адрес: 347913, 

ОБЛАСТЬ РОСТОВСКАЯ, ГОРОД ТАГАНРОГ, УЛИЦА НИКО-
ЛАЕВСКОЕ ШОССЕ, 7-7-А/СНТ "РАДУГА" АЛЛЕЯ 13 УЧАСТОК 
37, СТРОЕНИЕ А, конкурным управляющим Солод Н.Г. 
 (ИНН 615516902621, СНИЛС 109-667-675 01) - член Союза 
"МЦАУ" (ОГРН 1117600001419, ИНН 7604200693, адрес: 
150040, г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 39Б), действующей на 
основании Определениея Арбитражного Суда Ростовской 
области от 28.02.2022 г. (резолютивная часть объявлена 
28.02.2022) по делу № А53-42856/2018 , состоявшимся 
23.07.2022 г. (суббота) в 11 часов 00 минут по адресу : 
347913, ОБЛАСТЬ РОСТОВСКАЯ, ГОРОД ТАГАНРОГ, УЛИ-
ЦА НИКОЛАЕВСКОЕ ШОССЕ, 7-7-А/СНТ "РАДУГА" АЛЛЕЯ 
13 УЧАСТОК 37, СТРОЕНИЕ А (около здания правления): 

1. Утвердить смету ТСН "РАДУГА" на 2022 год. 
2. Установить ежемесячную периодичность уплаты член-

ских взносов ТСН "РАДУГА" на 2022 год в размере 1,0 руб., за 1 
(Один) кв. м земельного участка, с пролонгацией на последу-
ющие годы до принятия нового решения по тем же вопросам.  

3. Установить размер платы за пользование объ-
ектами инфраструктуры и другим имуществом общего 
пользования ТСН "РАДУГА" на 2022 год, для лиц, ведущих 
дачное хозяйство, в размере 1,0 руб., за 1 (Один) кв. м 
земельного участка, с пролонгацией на последующие 
годы до принятия нового решения по тем же вопросам.  

4. Установить ежемесячную периодичность внесения 
платы за пользование объектами инфраструктуры и другим 
имуществом общего пользования ТСН "РАДУГА" на 2022 год, 
для лиц, ведущих дачное хозяйство, а также членами СНТ.

5. Установить пеню за несвоевременную уплату членских 
взносов, а также внесение платы за пользование объектами 
инфраструктуры и другим имуществом общего пользова-
ния ТСН "РАДУГА" на 2022 год, для лиц, ведущих дачное 
хозяйство, в размере 0,1% за каждый день просрочки. 

6. Установить порядок внесения членских взносов, а 
также внесения платы за пользование объектами инфра-
структуры и другим имуществом общего пользования ТСН 
"РАДУГА" на 2022 год, для лиц, ведущих дачное хозяйство, 
только внесение денежных средств на расчетный счет СНТ. 

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам гостинку, Рус-
ское поле, 2-комн., 32 кв. м, 
2/9-этажного дома, удобства 
общие, без ремонта. Агенствам 
просьба не беспокоить. Тел. 
8-938-166-77-08.
n Продам 3-комн. кв., Центр, ул. 
Слесарная, 59,3 кв. м, 4/5-этаж-
ного дома, комн. и с/у разд., 
балкон застеклен, кладовая, 
металлопластиковые окна, ря-
дом остановка трамвая, школа, 
магазин. Три собственника. Тел. 
8-905-459-71-53.
n Сдам гостинку, Центр, р-н 
авиационного колледжа, 13 
кв. м, 1/1-этажного дома, удоб-
ства на двух хозяев, для двух 
студентов. Собственник. Тел. 
8-918-516-96-54.
n Сдам 3-комн. кв., р-н Но-
вого вокзала, 2/9-этажного 
кирпичного дома, мебель 
частично, холодильник, теле-
визор, санузел раздельный, 
лоджия, балкон, в среднем 
состоянии. Оплата 12 тыс. руб. 
(коммунальные включены). 
Тел. 8-904-443-62-72.
n Продам дом, Мариуполь-
ское шоссе, с/т "Строитель", 2-я 
аллея, 2014 г/п, двухэтажный, 
80 кв. м, все удобства, метал-
лопластиковые окна, решетки, 
интернет, ремонт, летние душ 
и туалет, хозпостройки, фун-
дамент под гараж, 6 соток. 
Документы готовы. Цена 3 млн 
руб. Фото на сайте suntimes.ru. 
Тел. 8-988-573-91-93.
n Продам дом, СЖМ, 4-й Ли-
нейный проезд, 58,7 кв. м, 
летняя кухня 21,5 кв. м, гараж 
18,9 кв. м, централиз. канали-
зация и вода, 2 сотки. Цена 3 
млн руб., торг. Собственник. Тел. 
8-952-604-16-40.
n Продам дом, Покровское, 
новый, 69,7 кв. м, три комна-
ты, электрокотел, свет, вода в 
доме, газ по меже, скважина, 
хозпостройки 3х3 м, асфаль-
тированная улица, молодой 
виноградник 40 кустов, ябло-
ни, 16,3 сотки. Цена 2,1 млн 
руб. Собственник. Фото на 
сайте suntimes.ru. Тел. 8-961-
314-56-64.
n Продам дачу, 1300-й км, 
СНТ "Ромашка", №145, бытов-
ка утепленная 6 кв. м, емкость 
для воды 6 куб. м, сад, ого-
рожена, рядом электричка, 
море, 6 соток. Цена 350 тыс. 
руб., торг. Собственник. Тел. 
8-951-533-90-78.

 ОТКОСЫ, обои, 
шпаклевка. Недо-
рого. Пенсионе-
рам скидка. Тел. 
8-928-628-10-11.

 ОТКОСЫ. Обои. 
Пластик. Гип-
сокартон. Тел. 
8-951-526-33-37; 
62-50-67.

n ПЛИТКА, штукатурка, обои. 
Тел. 8-951-843-99-61.

 РЕМОНТ любой. 
Тел. 8-952- 
587-97-88; 
8-918-512-15-71.

n ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-909- 
408-98-65.

 ЭЛЕКТРОПРО-
ВОДКА. Штробле-
ние. Тел. 8-904-
507-25-69.

n САНТЕХНИК. Тел. 69-00-48; 
8-908-179-41-78.

 САНТЕХНИК. Водопро-
вод. Отопление. Канали-
зация. Реставрация ванн 
и поддонов. Тел. 8-960-
454-77-37.

 УСЛУГИ сан-
техника. Тел. 
8-928-900-84-83; 
8-908-505-29-11.
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РАЗМЕСТИТЕ объявление в газету 
"Таганiй Рогъ" через сайт SUNTIMES.RU 

не выходя из дома

НЕДВИЖИМОСТЬ РЕМОНТ И СЕРВИС ДРУГИЕ УСЛУГИ

– на Центральном рынке 
     (вход со стороны 15-й школы, мясной, молочный павильоны)
– на рынке «Русское поле» (вход со стороны ул. Чехова)
– на Николаевском рынке 
– на Новом вокзале (остановка общественного транспорта 
     у здания вокзала «Таганрог-1», рынок «Привокзальный»)
–– ул. Фрунзе, 102; м-н «Мир знаний и увлечений» 
    (напротив поликлиники РЖД , остановка «Старый вокзал»)
– в Отделениях «Почта России»
в РЕДАКЦИИ, ул. Социалистическая, д. 2, оф. 204

Свежий номер газеты 
«Каменная лестница» 
покупайте в точках продажи 

прессы, расположенных:

В магазинах:
«Скрепка»:
ул. Чехова,  д. 271 А (Кислородная площадь),

ул. Дзержинского,  д. 161 
(р-н гостиницы «Таганрог»),
ул. Пархоменко,  д. 5/9 (рынок «Русское поле»)

«Глобус», пер. 7-й Новый,  д. 79                     
«Дом книги», 
пер. Итальянский,  д. 6
«Галерея прессы», 
пер. Спартаковский,  д. 6

 ПРОДАМ 
3-комн. кв., пер. 
А.Глушко, д. 28/1; 
59,8/41,3/9; 4/5-
эт. кирп. дома, 
комнаты 2+1,  
с/у разд., балкон, 
м/п окна, на-
тяжные потолки, 
сплит-система, 
кладовая, мебель, 
рядом метал. га-
раж. Цена 3,5 млн 
руб. Собственник. 
Подробности  
и фото на сайте 
suntimes.ru.  
Тел. 8-988- 
897-68-99.

n ПРОДАМ участок, Николаевка, 
без строений, коммуникации 
рядом, 15 соток. Цена 500 тыс. 
руб., торг. Собственник. Тел. 
8-950-860-83-46; 33-03-80.

n ПРОДАМ участок, Северо-За-
падное шоссе, с/т "Педагог", свет 
и газ по меже, техническая вода, 
городская прописка, фасад 20 м, 
6 соток. Собственник. Тел. 8-900-
130-93-53.

 ПРОДАМ  
новый мужской 
костюм, р. 46, 
рост 182 см, цвет 
синий. Фото на 
сайте suntimes.ru. 
Тел. 8-950- 
851-80-13.

 ПРОДАМ огне-
тушители, 2 шт. 
Цена 100 руб/
шт. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 
8-950-851-80-13.

 ПРОДАМ офис-
ные столы, в хо-
рошем состоянии, 
2 шт. Недорого. 
Фото на сайте 
suntimes.ru.  
Тел. 8-950- 
851-80-13.

 ПРОДАМ переплетчик на 
металлическую пружину 
"WireMac 31", б/у. Фото 
на сайте suntimes.ru. Тел. 
8-950-851-80-13.

ПРОДАМ, КУПЛЮ  ПРОДАМ пленку 
для ламинирова-
ния, в рулоне, ши-
рина 30 см. Цена 
500 руб. Фото на 
сайте suntimes.ru. 
Тел. 8-950- 
851-80-13.

 ПРОДАМ системный блок, 
в хорошем состоянии. 
Недорого. Тел. 8-950- 
851-80-13.

 ПРОДАМ телефонные 
аппараты в отличном 
состоянии, факсовые ап-
параты, радиотелефоны. 
Цена от 100 руб/шт. Фото 
на сайте suntimes.ru. Тел. 
8-950-851-80-13.

 СПЛИТ-СИСТЕМА. 
Обслуживание. 
Ремонт. Демон-
таж. Тел. 8-951-
535-81-13.

 ЧИСТКА, ре-
монт, демонтаж 
сплит-систем. Тел. 
8-961-817-05-87.

n НАСТРОЙКА, ремонт ПК и 
ноутбуков. Выезд на дом. Тел. 
8-928-768-40-90.

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

 ЮРИДИЧЕСКАЯ 
помощь. Тел. 
8-928-178-17-43.
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Стройные Стройные 
экспериментыэксперименты

В новом опросе, про-
веденном исследовате-
лями из Корнельского 
университета, приняли 
участие 502 женщины. 
Специалисты выясни-
ли: участницы, которым 
нравились необычные 
блюда, например, говя-
жий язык, крольчатина, 
кимчи (острая корейская 
закуска), полента (каша 
из кукурузной муки) и 
сейтан (растительный за-
менитель мяса), чаще пи-
тались правильно и были 
физически активными 
по сравнению с теми, кто 
не любил такую еду.

Кроме того, эти жен-
щины оказались общи-
тельнее. Они чаще ходили 
обедать с друзьями. По 
словам ученых, людям, 
которые хотят похудеть, 
не стоит думать только 
об ограничениях. Вме-
сто этого специалисты 
советуют им попробо-
вать съесть что-то но-
вое и необычное. Такие 
эксперименты помогут 
сбросить вес и сделают 
жизнь интереснее. Ранее 
исследователи из Кор-
нельского университета 
рассказали, как научить 
детей питаться правиль-
но. Специалисты проана-
лизировали данные 43 
международных иссле-
дований. Они выяснили: 
нужно говорить ребенку, 
какая пища полезна и по-
чему, а не запрещать ему 
есть вредные продукты.

Э т о  в ы я с н и л и 
с п е ц и а л и ст ы  и з 
Университета Ко-
пенгагена. В их ис-
следовании приня-
ли участие мужчины 
среднего возраста. 
Добровольцы вы-
полнили тесты на 
интеллект. Затем ис-
следователи спустя 
20-30 лет оценили 
физическую форму 
участников. 

Исследование по-
казало: у мужчин 
с самым высоким интеллектом мышцы рук, ног 
и спины были сильнее, чем у остальных. Кроме 
того, в пожилом возрасте они чаще оставались в 
хорошей форме. 

Показатели мышечной силы у этих участников 
оказалась увеличены на 1,1 килограмма. Также они 
прыгали на 1 сантиметр выше. Сила хвата у умных 
мужчин была на 0,7 больше. Равновесие они под-
держивали на 3,7% лучше. К тому же добровольцы 
с высоким интеллектом за 30 секунд могли сделать 
на 1,1 приседание на стул больше. Чем выше был 
уровень интеллекта у мужчин в среднем возрасте, 
тем больше у них оказалось шансов избежать сни-
жения физической работоспособности в пожилом 
возрасте.

Стройные умом
Высокий интеллект помогает 
мужчинам долго оставаться 
в хорошей форме

Мертвые чувства
Юных преступников нужно учить 
распознавать эмоции, уверены 
специалисты

Группу из 24 юных пра-
вонарушителей ученые 
пригласили принять уча-
стие в тренинге, разви-
вавшем способность рас-
познавать эмоции других 
людей. Участникам показы-
вали с веселым, грустным, 
сердитым или испуганным 
выражениями лица. До-
бровольцы должны были 
определить, какие эмоции 
испытывали люди на фото. 

Также подростков по-
просили изображать уви-

денные эмоции перед зеркалом. Исследователи 
дважды оценили, насколько хорошо участники 
различали эмоции. Через 6 месяцев после окон-
чания исследования специалисты собрали данные 
о преступлениях, совершенных добровольцами за 
это время. Ученых интересовала тяжесть престу-
плений. Ее оценивали по шкале от 1 (нарушение 
общественного порядка) до 8 (убийство).  Спустя 
6 месяцев после тренинга средний индекс тяжести 
правонарушений равнялся 2,08 по сравнению с 
3,75 за 6 месяцев до начала обучения. Так, тяжесть 
преступлений снизилась на 44%. По мнению ученых, 
после тренинга подростки начали сопереживать 
потенциальным жертвам. Психологи предполагают: 
такой тренинг будет полезен для детей, склонных к 
антисоциальному поведению.
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По горизонтали:
1. Рейки для обрешётки стен под штукатурку. 6. Понижает 

ноту на полтона. 9. Чего боятся вороны на огороде? 10. Томас 
... из «Modern Talking». 11. «Аргументы и факты» (издание). 
12. Общее название бойцов в корриде. 13. Воспалительный 
недуг суставов. 14. Передвижение войсковых частей. 15. За-
кусочная родом из Франции. 16. Сапог из оленьей шкуры. 20. 
Между воротником и бортом у пиджака. 24. Словесная чушь 
и бессмыслица. 27. «... Скапена» (пьеса Мольера). 28. Поло 
на двухколёсных «конях». 29. Между секундой и квартой в 
музыке. 30. Ощущение от горчичников. 31. Крупная нежная 
и сладкая слива. 32. Пастьба лошадей после сумерек. 33. 
Меню для грифов, гиен и шакалов. 34. Титул императора 
Германской империи.

По вертикали:
1. Бриллиант, пришедший к нам из Германии. 2. Финансо-

вый контролёр со стороны. 3. Та, что висит на стене в музее. 
4. Тело человека, торс. 5. Инструмент в руках настройщика. 6. 
Какое насекомое в Господа верует? 7. Пальчик для примире-
ния детей. 8. Барабан в виде полушария. 17. Дополнительная 
«одёжка» тетрадки. 18. Бытовое название шоссе. 19. Горячий 
медовый напиток с пряностями. 21. Восемьдесят девятый в 
таблице химических элементов. 22. Монсеррат ... (мастер 
бельканто). 23. Ледяная корка на мокрой земле. 25. Учёное 
звание препода в вузе. 26. Замена имени неизвестного лицаО
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Игры разума!Игры разума! Ответы  смотрите в № 25

•••
– Нормальные люди 

в старых вещах находят 
деньги.

– А я фантики...
•••

– Фима, включи эти но-
вости: кому там еще хуже, 
чем нам?

•••
– Моня, как живете?
– Сема, та я живу в достат-

ке. Меня уже все достало.
•••

– Софочка, вы прекрасны, 
как этот букет!

– А может, я прекрас-
на, как то бриллиантовое 
колье?

– Нет, как этот букет! 
•••

Дети – это прекрасно: 
куда ни сядешь – в попе 
кубик.

•••
Хочешь воспитать силу 

воли? Попробуй съесть толь-
ко одну семечку.

•••
– Я не ем после шести! 
– Сила воли?! 
– Нет, привычка: шесть 

порций и всё! 
•••

Если вы пришли домой, а 
на полу грязь – значит, дети 
не помыли пол. Если вы 
пришли домой, а на полу 
мокрая грязь – значит, дети 
помыли пол.. .

•••
Разговор двух дам:
– Я в ужасе от мысли о 

пятидесятилетнем возрасте!
– Дорогая, а что с тобой 

тогда случилось?
•••

Провели ночь вдвоем, я и 
комар. Он пел. Я хлопал.

•••
Электронный переводчик 

лишился микросхемы после 
попытки перевода русского 
диалога:

– Ты собираешься встре-
чать Старый Новый Год? 

– Да нет, наверное...
– Ну а че точно там из-

вестно, неизвестно?
– Да поглядим, позже ре-

шим – будем, не будем...
•••

После того как слеповатая 
бабуля включила на кухне 
свет, наглый таракан не убе-
жал, а мяукнул и потёрся о 
ногу старушки.

•••
– Вы, подсудимый, украли 

300 млн евро и спрятали их. 
Вы приговариваетесь к 15 
годам строгого режима. Ваше 
последнее слово.

– Я люблю легенды. Од-
нажды волк украл 300 млн  
баранов и его поймали 
охотники. «Мы убьем тебя», 
– сказали они. Волк сказал: 
«Охотники, не убивайте меня, 
я дам вам 150 млн баранов». 

Охотники согласились. Все 
были довольны и жили долго 
и счастливо.

– Суд пересмотрел приго-
вор и тронут вашей любовью к 
легендам. Вы освобождаетесь 
в зале суда. Святой вы человек.

•••
– Я же тебя просила два 

гвоздя в стену вбить.
– А я и вбил.
– А куда я теперь утюг буду 

включать? 
•••

– Мам, у меня две новости. 
Одна хорошая, вторая плохая.

– Давай с хорошей.
– Я больше так не буду.

•••
До счастья было рукой 

подать, но никто не подал.
•••

Астролог Сидоров загля-
нул в будущее и.. . получил 
оттуда по морде.

•••
– Правительство решило 

проиндексировать пенсии 
на 3,6%. И куда я теперь дену 
целых 18 рублей?

•••
– Доктор, у меня в голове 

маленький человечек все 
время ругается матом!

– Так это легко поправить! 
10 000 долларов – и никаких 
проблем!

– Доктор, а знаете, что 
сейчас сказал маленький 
человечек?

•••
Очень жадная девочка 

пошла выбрасывать пакет с 
мусором и вернулась домой 
с двумя пакетами.

•••
Конфеты «Аленка» с пер-

цем помогут вам узнать, 
матерится ли ваш ребенок.

•••
Меня трудно убрать, легко 

отрастить и невозможно втянуть.
(с) Живот

•••
– Темно у вас в подъезде!
– Да, как у Малевича в... 

квадрате.
•••

Сантехник Сидоров про-
слыл в ЖЭКе интеллигентом 
после того, как на вопрос: 
«Кто-кто?» – ответил: «Агния 
Барто!»

•••
Если девушка в твоем 

присутствии ведет себя как 
дура – значит, она в тебя 
влюблена. Или дура.

•••
Принесли расчетку на 

зарплату. В конце вместо 
ИТОГО написано ИГОГО...

И главное – судя по сум-
ме, все правильно.

•••
Объявление: «Маг со ста-

жем вылечит вас от наивно-
сти и излишней доверчиво-
сти. При 100% предоплате 
гарантирую 100% результат».

•••
Объявление: «Уважаемые 

жильцы. Завтра с 8.00 до 20.00 
у вас будет прекрасная воз-
можность не мыть посуду. Бла-
годарить не надо! Ваш ЖЭК».
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1. Упростить 
церемонии
Это означает, что мел-

кие ежедневные задачи 
нужно свести к мини-
муму и довести до ав-
томатизма. Приготовьте 
одежду накануне вече-
ром. Найдите свой стиль 
макияжа, требующий ми-
нимума действий. Под-
берите более простую 
прическу, не требую-
щую длительной уклад-
ки. Приготовьте завтрак 
с вечера. Проснитесь 
немного раньше, чтобы 
без суеты выгулять со-
баку, выпить чашку кофе, 
спокойно принять душ.

2. Упростить 
график
Прекратите выполнять 

то, что вас не интересует. 
Объедините ваши задачи 
в группы, назначьте каж-
дой группе определен-
ное время и перестаньте 
метаться от одного к дру-
гому. Не забивайте ваш 
планировщик до отказа. 
Выделяйте каждый день 
время для себя, пусть 
даже это будут пере-
рывы между основной 
работой или хозяйствен-
ными делами. Научитесь 
говорить «нет» людям, 
если вы не можете или 
не хотите им помочь.

3. Упростить 
процессы
Есть ли в вашей жиз-

ни какие-то мероприя-
тия, которые занимают 
слишком много времени 
и требуют усилий? По-
думайте, как можно их 
оптимизировать. Если 
вы тратите несколько 

Механика порядка
Как упростить свою жизнь и не расстраиваться

дней в месяц на очере-
ди в банках, настройте 
автоматические платежи 
через интернет. Если вам 
жаль тратить время на 
походы по магазинам, 
используйте интернет-
магазины. Вместо того, 
чтобы каждый раз раз-
гребать хаос в вашем 
шкафу, сядьте и приду-
майте новую, удобную 
систему хранения.

4. Упростить 
имущество
Когда дело касается 

вещей, тут более важно 
качество, а не количе-
ство. Лучше иметь не-
сколько хороших, ка-
чественных предметов 
гардероба, чем тонны 
барахла. Действитель-
но ли вам необходимы 
ваши 50 футболок и 70 
пар чулок? Отдайте их 
тем, кому они нужнее. 
Разберите ваши кухон-
ные шкафы, закажите 
вывоз старой мебели, 
избавьтесь от баночек, 
коробочек и крышечек, 
которые валяются у вас 
со дня свадьбы (а вдруг 
пригодятся??).

5. Упростить 
финансы
Избавьтесь от лиш-

них кредитных карточек, 
большинству людей до-
статочно 1-2 карт с не-
обходимыми функциями. 
Наведите порядок в ва-
шем семейном бюджете. 
Вам действительно нуж-
но знать, сколько денег 
вы тратите на стираль-
ный порошок, а сколько 
– на порошок для посу-
ды? Укрупните категории 
расходов и не парьтесь 
больше над разнесением 
по разным категори-
ям пончиков, булочек 
и крендельков. Напри-
мер, можно ввести такие 
категрории расходов: 

обязательные платежи, 
питание, дети, взрослые, 
дом и хозяйство, про-
чее. Все мои расходы в 
них прекрасно вписы-
ваются. Настройте ваш 
интернет-банкинг так, 
чтобы регулярные плате-
жи списывались с вашей 
карты автоматически.

6. Упростить 
питание
Выберите один день в 

неделю для составления 
меню. Напишите назва-
ния блюд на карточках 
вместе со списком ин-
гредиентов и вывесьте 
карточки на холодильник. 
Имейте про запас список 
блюд на скорую руку и 
продукты для них – за-
мороженные полуфабри-

каты, яйца, консервы. Если 
готовка занимает у вас 
слишком много времени 
каждый день, готовьте 
два или три раза в неделю 
большими порциями или 
сразу несколько блюд.

7. Упростить 
уборку
Убирайте сразу, и про-

блема большой уборки 
никогда не будет перед 
вами стоять. Подбери-
те 2-3 универсальных 
моющих средства и не 
храните дома 125 бано-
чек для разных поверх-
ностей. 

Составьте себе гра-
фик работы по дому, на-
значив уборку на самое 
удобное для вас время. 
Если позволяет бюджет, 
наймите помощницу по 
дому, закажите и осво-
бодите себя полностью 
или частично от хозяй-
ственной работы.

Ваша жизнь – это ваша 
жизнь. Только вам ре-
шать, что для вас важно, 
а чем можно пренебречь. 
Не позволяйте чужому 
мнению иметь влияние 
на вас, упростите вашу 
жизнь там, где это нужно 
вам – и наслаждайтесь 
свободой.

Очень часто люди выполняют свои зада-
чи гораздо более сложными способами, чем 
можно было бы. В результате затрачива-
ется лишнее время, лишние деньги и лишние 
нервы: самые драгоценные наши ресурсы. 
Потратив немного времени и подумав, 
можно избавиться от множества ненужных 
усилий и освободить нашу жизнь для того, 
что по-настоящему важно.
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n Требуется бухгалтер на про-
изводство, график работы 5/2 
дня с 8 до 16.30 час. ООО "Ме-
галист-Таганрог", Поляковское 
шоссе, д. 10, отдел кадров. Тел. 
64-24-99; 8-928-778-92-21.

n Требуется воспитатель млад-
ший в детский сад, Русское 
поле, медкнижка, справка об от-
сутствии судимости, зарплата 18 
тыс. руб. Тел. 8-960-466-46-80.

n Требуется грузчик-разнора-
бочий на производство, график 
работы 5/2, 2/2 дня, оплата 
1,3-1,5 тыс. руб/смена. Тел. 
8-900-138-84-27, Юлия.

n Требуется диспетчер-логист 
в сферу автоперевозок, опыт 
работы, зарплата от 30 тыс. руб. 
Тел. 8-918-556-48-83.

n Требуется повар на пище-
блок. Таганрогский филиал ГБУ 
РО "ОКЦФП", ул. Дзержинского, 
д. 156/1. Тел. 62-45-62.

n Требуется помощник ме-
неджера по туризму в тури-
стическую компанию, можно 
без опыта работы, полный 
рабочий день, оформление по 
ТК, зарплата 15-20 тыс. руб. Тел. 
8-928-620-50-40.

n Требуется слесарь-сантехник, 
среднее профессиональное об-
разование, зарплата от 15,3 тыс. 
руб. Тел. 61-26-75; 61-00-13.

n Требуется уборщик (ца) в 
крупный торговый центр на ул. 
Дзержинского, р-н Нового вок-
зала, можно без опыта, график 
2/2 дня с 7 до 12 и с 17 до 22 
час., зарплата 11 тыс. руб., вы-
платы своевременно два раза 
в месяц. Тел. 8-919-893-04-82.

n Требуется чистильщик метал-
ла, отливок, изделий, деталей, 
зарплата от 26 тыс. руб. ПАО 
"ТКЗ "Красный котельщик". Тел. 
31-35-33.

n Требуется электромонтер 
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования. МБУЗ 
"Родильный дом". Тел. 61-38-21; 
8-928-117-19-50.

n ОАО "325-й авиаремонтный 
завод" требуются: слесари-
сборщики летательных аппа-
ратов, слесари по ремонту агре-
гатов, сборщики-клепальщики, 
сгонщики-смывщики краски и 
лаков, уборщики, авиамеханик, 
инженеры-технологи, инжене-
ры (снабжение), экономисты. 
Тел. 32-31-68.

n ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер. Тел.  
64-24-99; 8-928-778-92-21.

n ТРЕБУЕТСЯ водитель катего-
рии В. Тел. 60-37-93.

 ТРЕБУЕТСЯ ме-
неджер по работе 
с клиентами, ком-
муникабельность, 
желание работать, 
направленность  
на результат.  
Работа не в офи-
се. Тел. 31-22-70, 
с 8 до 14 час.

n ТРЕБУЕТСЯ наладчик холод-
ноштамповочного и холодно-
высадочного оборудования. 
Тел. 64-24-99; 8-928-778-92-21.

n ТРЕБУЕТСЯ начальник ОТК. 
Тел. 64-24-99; 8-928-778-92-21.

n ТРЕБУЕТСЯ продавец на 
Центральный рынок. Тел. 8-918-
564-29-07.

n ТРЕБУЕТСЯ слесарь механос-
борочных работ. Тел. 64-24-99; 
8-928-778-92-21.

n ТРЕБУЕТСЯ слесарь-инстру-
ментальщик. Тел. 64-24-99; 
8-928-778-92-21.

n ТРЕБУЕТСЯ слесарь-ре-
монтник. Тел. 64-24-99; 8-928- 
778-92-21.

n ТРЕБУЕТСЯ технолог. Тел.  
64-24-99; 8-928-778-92-21.

n ТРЕБУЕТСЯ экономист. Тел. 
64-24-99; 8-928-778-92-21.

n ТРЕБУЮТСЯ рабочие для со-
ртировки пластиковых бутылок 
по цвету на линию производ-
ства в Таганроге, готовность к 
физической работе, вниматель-
ность, аккуратность, ответствен-
ность, работа с полимерными 
отходами, график 5/2 дня, с 
8 до 17 час. (с перерывом на 
обед), выходной - суббота/вос-
кресенье, возможна подработка, 
оплата без задержек от 22 тыс. 
руб. Тел. 8-995-900-08-74.
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Интервальные 
повторения
Эта техника позво-

ляет лучше запоминать 
новые слова и поня-
тия. Она заключается 
в том, что вы должны 
повторять изученный 
материал через опре-
деленные промежутки 
времени, причем, чем 
дальше, тем эти проме-
жутки меньше. Напри-
мер, если вы учите но-
вые слова, то их следует 
повторить несколько 
раз на протяжении од-
ного занятия, затем по-
вторить на следующий 
день. Потом еще раз 
спустя несколько дней 
и, наконец, закрепить 
материал через неделю.

Учите язык 
перед сном
Освоение нового язы-

ка требует по большей 
части простого запоми-
нания больших масси-

вов информации. Да, для 
грамматических правил 
желательно понимать их 
применение, но в основ-
ном вам придется за-
учивать новые слова уже 
вместе с примерами. Для 
лучшего запоминания не 
упускайте возможности 
еще раз повторить мате-
риал перед сном. Иссле-
дование американских 
ученых подтвердило, что 
запоминание перед сном 
гораздо прочнее, чем на 
уроке, проведенном в 
течение дня.

Изучайте контент, 
а не только язык
Преподаватели с боль-

шим стажем прекрасно 
знают, что абстрактное 
изучение иностранного 
языка проходит гораздо 
тяжелее, нежели в слу-
чае его применения для 
освоения какого-либо 
интересного материала. 
Это же подтверждают 

и ученые. Например, 
недавно был постав-
лен эксперимент, в ходе 
которого одна группа 
его участников изучала 
французский язык обыч-
ным способом, а другой 
вместо этого препода-
вался один из базовых 
предметов на француз-
ском. В результате у вто-
рой группы наблюдался 
значительный прогресс 
в восприятии на слух 
и переводе. Поэтому 
старайтесь обязательно 
дополнить свои занятия 
потреблением интерес-
ного для вас контента 
на целевом языке. Это 
может быть прослушива-
ние подкастов, просмотр 
фильмов, чтение книг и 
так далее.

Все мы постоянно за-
няты, и выделить время 
для полноценных занятий 
не так уж просто. Поэтому 
очень многие ограничи-
ваются 2-3 часами в неде-
лю, специально выделен-
ными для иностранного 
языка. Однако гораздо 
лучше заниматься, хоть 
и меньше по времени, но 
каждый день. Наш мозг 
имеет не такой уж боль-
шой буфер оперативной 
памяти. Когда мы пыта-
емся запихнуть в него за 
один час максимальное 
количество информации, 
то быстро наступает пере-
полнение. Куда полезнее 
небольшие по продол-
жительности, но частые 
занятия. Просто идеаль-
но для этого подходят 

специальные мобильные 
приложения, которые по-
зволят вам заниматься 
в любой свободный мо-
мент.

Миксуйте старое 
и новое
Мы стараемся побы-

стрее продвинуться в 
обучении и получить 
побольше новых знаний. 
Однако это не совсем 
правильно. Гораздо луч-
ше дело продвигается, 
когда новое смешива-
ется с уже знакомым 
материалом. Так мы не 
только легче усваиваем 
свежий материал, но и 
закрепляем пройденные 
уроки. В результате про-
цесс освоения иностран-
ного языка происходит 
гораздо быстрее.

Если вы хотите быстро и качественно освоить 
иностранный язык, то во время обучения должны 
стараться следовать некоторым простым сове-
там. Они направлены на минимизацию эффекта 
возрастных изменений вашего мозга, а также 
помогут пройти весь процесс так же легко и не-
заметно, как это делают дети.

Владей языком!
Как мы должны учить язык, 
чтобы таки выучить


