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СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВОПенсионный фонд Пенсионный фонд 
информирует!

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам 1-комн. кв., СЖМ, 
50/25/11; 4/5-этажного кир-
пичного дома, санузел раз-
дельный, балкон с выходами 
из кухни и комнаты, застеклен 
- металлопластик, ремонт. 
Цена 1,9 млн руб. Собствен-
ник. Фото на сайте suntimes.
ru. Тел. 8-918-504-01-10.
n Продам 3-комн. кв., ЗЖМ, 
ул. Циолковского, 63,2/43,5/9; 
5/5-этажного панельного 
дома, комн. разд., два балкона 
застекл., м/п окна, натяжные 
потолки, сплит-система. Цена 
2,2 млн руб., торг. Собствен-
ник. Фото и подробности на 
сайте suntimes.ru. Тел. 8-904-
346-80-99.
n Продам гостинку, Русское 
поле, р-н рынка, 1-комн., 18 кв. 
м, 5/9-этажного дома, метал-
лопластиковое окно, ремонт, 
удобства на семь хозяев, горя-
чая и холодная вода. Цена 570 
тыс. руб. Тел. 33-32-04.
n Продам дом, ПМК, ул. Си-
верса, 120 кв. м, четыре ком-
наты, в/у, возможность сделать 
мансарду на чердаке, въезд, 
7,73 сотки. Цена 3 млн руб., 
торг. Собственник. Тел. 8-951-
496-99-66.
n Продам два дома на од-
ном участке, ЗЖМ, один - са-
ман/кирп., 70 кв. м; второй 
- кирп., 100 кв. м, оба после 
капремонта, въезд 2,5 м, 3 
сотки. Цена 7 млн руб., торг. 
Собственник. Фото и подроб-
ности на сайте suntimes.ru. Тел. 
8-951-839-20-18.
n Продам дачу, Николаевка, 
с/т "Полет", кирпичный дом 
30 кв. м, две комнаты и кух-
ня, отопление печное, газ 
по меже, скважина, рядом 
асфальтированная дорога и 
магазины, 5 соток. Цена 650 
тыс. руб. Собственник. Тел. 
8-918-506-38-88.
n  Продам дачу, Мариуполь-
ское шоссе, СНТ "Тополь", 11-я 
аллея, участок №2, кирпичный 
домик 12,1 кв. м, свет в доме, 
газ рядом, туалет, душ, по-
ливная вода, сад, городская 
прописка, 5,8 сотки приватиз. 
Собственник. Фото на сайте 
suntimes.ru.

n АСФАЛЬТИРОВАНИЕ, троту-
арная плитка, в том числе на 
кладбище. Тел. 8-951-537-73-37.

 ВАННАЯ и санузел 
под ключ и другие 
работы. Тел. 8-904-
976-26-89.

n ОБОИ. Тел. 8-909-433-30-34.

 ОБОИ. Шпаклевка 
стен. Тел. 8-928-
156-16-20.

 ПЛИТОЧНИК.  
Сантехник. Тел. 
8-928-198-04-10.

 РЕМОНТ квартир  
и частных домов. 
Недорого. Тел. 
8-906-454-18-54.

n ФУНДАМЕНТ, усиление фун-
дамента. Тел. 8-900-120-24-07.
n ШПАКЛЕВКА стен. Обои. Тел. 
33-09-58; 8-928-605-03-43.
n ШПАКЛЕВКА. Обои. Тел. 
8-950-859-64-25.

 ЭЛЕКТРИК  
по вызову. Тел. 
8-908-513-13-08.

n ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-909- 
408-98-65.

 ЭЛЕКТРО- 
ПРОВОДКА.  
Штробление. Тел. 
8-904-507-25-69.

 БУРЕНИЕ  
скважин. Тел. 
8-918-354-81-16.

 ОТОПЛЕНИЕ.  
Водопровод.  
Канализация.  
Тел. 8-928-768-42-33; 
8-908-508-07-68.

 ПРОЧИСТКА 
канализации. Тел. 
8-952-600-79-33.

 САНТЕХНИК. Тел. 
8-904-444-51-80; 
8-909-415-37-50.

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

 САНТЕХНИК.  
Водопровод. Отопление. 
Канализация. Реставрация 
ванн и поддонов.  
Тел. 8-960-454-77-37.

 УСЛУГИ  
сантехника. Тел. 
8-928-900-84-83.




















Кругом было тихо, как 
будто все вымерли.. . Какая 
красота!

***
Его глаза с нежностью 

смотрели друг на друга.
***

Стихотворение написано в 
рифму, что нередко наблюда-
ется у поэта.

***
Суворов был настоящим 

мужчиной и спал с простыми 
солдатами.

***
Плотность населения Ав-

стралии составляет 4 квадрат-
ных человека на один метр.

***
Сзади у поросят находится 

кудрявый хвостик, по кото-
рому их отличают от других 
домашних животных.

***
Тельняшка у моряка была 

распахнута настежь.

Заявления на выплату школьникам у большинства граждан 
будут сформированы автоматически.

В соответствии с Указом Президента от 2 июля 2021 
года семьи, имеющие детей от 6 до 18 лет (6 лет должно 
исполниться не позднее 1 сентября 2021 года), а также 
инвалиды и лица с ограниченными возможностями здо-
ровья в возрасте от 18 до 23 лет, продолжающие обучение 
по основным общеобразовательным программам,  получат 
единовременную выплату в размере 10 000 рублей на под-
готовку детей к школе. 

На новую меру соцподдержки имеют право граждане 
Российской Федерации, проживающие на территории  РФ. 
Единовременную выплату могут получить родители, а также 
законные представители (усыновители, опекуны, попечители) 
детей. Выплата предоставляется из федерального бюджета, 
не зависит от доходов семьи, наличия работы и получения 
заработной платы, каких-либо пенсий, пособий, социальных 
выплат и иных мер соцподдержки.  

Подать заявление на выплату можно с 15 июля до 1 ноя-
бря 2021 года в форме электронного документа на портале 
Госуслуг или в клиентской службе Пенсионного фонда (при-
ем граждан осуществляется по предварительной записи). 

Выплаты будут осуществляться с 16 августа 2021 года по 
31 декабря 2021 года.    

Внимание! Единовременная выплата на школьников бу-
дет перечислена на банковскую карту любой платежной 
системы. По предварительной информации такую выплату 
в Таганроге получат свыше 26 тысяч детей.

Смеяться всем!Смеяться всем!
Советский народ не только 

вершит дела на земле, но за-
брался и в космос.

***
Поэты XIX века были лег-

коранимыми людьми: их 
часто убивали на дуэлях.

***
Передо мной сидело не-

виданное зрелище. Это не-
виданное зрелище была 
Маруся.

***
Кащей Бессмертный хра-

нил свою смерть в одном 
из двух яиц, сбивая с толку 
Иванушку.

***
К автобусу бежала одева-

ющаяся по моде женщина, а 
за ней аккуратно бреющийся 
мужчина.

***
Как перевозили револю-

ционеры свои листовки?  
В чемоданах с двойной по-
дошвой.

Из детских сочинений:
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ТаганрогаТаганрога

ДРУГИЕ УСЛУГИ

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

Городские объявленияГородские объявления
НЕДВИЖИМОСТЬ

КУРСЫ, УРОКИ

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

РЕМОНТ И СЕРВИС

ПРОДАМ, КУПЛЮ

ВАКАНСИИВАКАНСИИ
n Требуется библиотекарь, 
высшее филологическое об-
разование, знание ПК, можно 
без опыта. Ул. Чехова, д. 269. 
Тел. 64-18-33.
n Требуется водитель для 
доставки хлебобулочных 
изделий из Ростова в Таган-
рог, ответственный, пунк-
туальный, стаж вождения 
не менее пяти лет, оплата 
1,7 тыс. руб/смена, выплаты 
два раза в месяц. Тел. 8-908-
198-51-03, с 9 до 17 час.
n Требуется дезинфектор-
обработчик, зарплата 30 тыс. 
руб. ПАО "ТКЗ "Красный ко-
тельщик". Тел. 31-35-33.
n Требуется кассир-официант, 
СЖМ, опыт работы желателен, 
график посменный, трудо-
любие, коммуникабельность, 
честность, выплата один раз в 
неделю. Тел. 8-900-120-64-51.
n Требуется контролер ОТК 
на производство, можно без 
опыта, график работы 5/2 дня 
с 8 до 16.30 час. ООО "Мега-
лист-Таганрог", Поляковское 
шоссе, д. 10, отдел кадров. Тел. 
64-24-99.
n Требуется медсестра, сер-
тификат "сестринское дело в 
педиатрии", с опытом работы 
не менее одного года, зарпла-
та 15 тыс. руб. МБУЗ "ДГП №1", 
ул. Чучева, д. 26. Тел. 32-88-43.
n Требуется повар холодного 
цеха в кафе, р-н ул. Свободы/
Ленинградской, график рабо-
ты 2/2 дня или 3/3 дня с 11.30 
до 23.30 час., постоянная 
работа, доставка домой. Тел. 
8-999-697-24-92.
n Требуется мастер чистоты 
в клининговую компанию, 
постоянная работа. Тел. 8-988-
578-87-54.
n Требуется парикмахер-
универсал в салон красоты, 
опыт работы не менее 1 
года, график 2/2 дня, с 9 
до 19 час., зарплата 20 тыс. 
руб., выплаты ежедневно. 
Тел. 8-952-574-11-20.
n Требуется швея на поопера-
ционный пошив, опыт работы, 
график 5/2 дня с 7 до 15.30 
час., трудоустройство по ТК, 
зарплата сдельная, от 20 тыс. 
руб. Тел. 31-24-42; 62-02-50.

n ПРОДАМ дачный участок 
Сады-6, СНТ "Прогресс", ухо-
женный, огорожен, 6 соток. Тел. 
8-918-508-21-35.
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.

n МАТЕМАТИКА для школь-
ников и студентов. Тел. 8-906-
439-09-92.

n ПРОДАМ магнитную доску, 
90х120 см, в хорошем состоя-
нии, б/у. Цена 1,2 тыс. руб., торг. 
Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 
8-928-124-12-68.

n ПРОДАМ новую одежду для 
мальчика и девочки до 4 лет, 
с этикетками: колготки, рост 
86 см, цена 30 руб.; футболки, 
цена 50-70 руб.; панамки, цена 
30 руб/шт.; костюмчики, цена 
70 и 100 руб.; платья, цена 100 
руб. Фото на сайте suntimes.ru. 
Тел. 8-918-518-94-72.

 ПРОДАМ огнету-
шители, 4 шт. Цена  
300 руб/шт., за все 
- 1 тыс. руб.  
Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 
8-928-124-12-68.

 ПРОДАМ офисные 
стулья, б/у. Недо-
рого. Тел. 315-440; 
8-928-124-12-68.

 РАСПРОДАЖА  
офисной мебели.  
Недорого. Тел. 315-440; 
8-928-124-12-68.

 КУПЛЮ вини-
ловые пластинки, 
аудиокассеты, ауди-
оаппаратуру.  
Тел. 8-961-330-14-00; 
39-22-19.

 КУПЛЮ газовую ко-
лонку в любом состо-
янии. Тел. 69-22-19; 
8-908-171-71-77.

n КУПЛЮ предметы старины. 
Тел. 8-909-415-31-71; 8-989-
509-35-16.
n КУПЛЮ фантики и дру-
гие коллекции. Тел. 8-952- 
566-68-18.

 РЕМОНТ стираль-
ных машин. Тел. 
8-952-607-04-29.

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

n  П Е Р Е Т Я Ж К А м е б е л и .  
Тел. 8-904-346-63-80; 8-999-
693-38-64.

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

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 
ГАЗель. Тел. 8-951-
499-61-45.

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

n СТИРКА ковров. Заберем и 
привезем бесплатно. Тел. 8-988-
535-76-63.

 ЮРИДИЧЕСКАЯ  
помощь.  
Тел. 8-928-178-17-43.
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Какой мед полезнее?
Медовая коврижка, блины с медом, медовые пряники – мед настолько прочно вошел в нашу 

жизнь и кухню, что мы порой и не задумываемся: а откуда он берется. Нет, мы помним о 
трудягах-пчелках и цветах, но почему это сладкое вещество полезно и вкусно, не всегда 
знаем. Пчелы производят мед из нектара цветков, бесчисленное количество которых они 
облетают за лето.

Кроме того, что мед вкусен, он еще и очень полезен. Имея сложный химический состав, 
этот продукт содержит чуть ли не всю таблицу периодических элементов Менделеева: 
алюминий, хлор, кремний, цинк, осмий, бром и еще много других элементов. Так же в его со-
став входят витамины и аминокислоты: витамин А, витамины группы В (В1, В2, В6), С, Е, 
РР, К, пантотеновая кислота и другие.

В нашем регионе распространены следующие виды меда:

Майский
Натуральный майский мед содержит не менее трех видов нектара. Это 

придает особенную насыщенность и густоту аромата. Первый «урожай» 
пчеловоды собирают в конце мая, а в некоторых регионах в начале июня, 
после цветения акации. Собирается майский сорт с самых ранних цветов, 
разнообразие которых обеспечивает высокое содержание минералов. 
Медоносные пчелы с удовольствием облетают землянику, шалфей, сочные 
травы.

Чтобы достичь настоящего вкуса, первый мед должен настояться. С тече-
нием времени цвет майского меда и его аромат меняются: полупрозрачный 
желтоватый оттенок (сразу после сбора); более насыщенный желтый цвет 
(спустя 3-4 месяца); отсутствие запаха (сразу после сбора); аромат ментола 
и воска (спустя 3-4 месяца).

Молодой мед напоминает просто сладковатую массу. Пасечники рекомен-
дуют употреблять его уже в зрелом виде, когда приобретается особый вкус.

Разнотравье
Медовое разнотравье получается, когда пасеку вывозят на поля, цвету-

щие луга или в другие места, где у пчел есть доступ к большому количеству 
медоносов. Результат превосходен. Конечный продукт вбирает в себя полез-
ные свойства каждого из цветков, приобретая насыщенный вкус и аромат.

Монофлорные сорта меда называются в зависимости от источника. В 
названии полифлорных медов отражается время и место сбора. Выделяют 
несколько основных разновидностей:

- луговое разнотравье - мед, полезные свойства которого считаются наи-
более высокими. Среди источников такие целебные растения, как чабрец, 
шалфей, одуванчик, клевер, ромашка;

- горное разнотравье собирается в экологически чистых районах. Ис-
точниками могут быть распространенные медоносы: акация белая, боя-
рышник, терновник. Значительная часть пыльцы собирается с растений, 
которые встречаются исключительно в горах: букашник горный, душица 
обыкновенная, бирючина и так далее;

- лесное разнотравье. Источником являются лесные растения: деревья, 
кустарники, цветы. Особенно ценен, когда имеет примесь пыльцы лесной 
земляники. По этой причине в лес пасеки вывозят чаще всего во время 
ее цветения;

- степной мед пользуется популярностью как один из самых полезных. 
Он собирается с диких цветов: сурепки, василька, донника, зверобоя, 
чертополоха. Источником становятся и промышленные культуры, такие, 
как рапс или гречиха.

Мед разнотравье характеризуется уникальностью состава. Каждая взятка 
будет непохожа на другую. Даже в соседнем улике пчелы выберут другие 
медоносы, смешают пыльцу в отличных пропорциях. Общим остается вы-
сокое содержание сахаров, ферментов и микроэлементов.

Чтобы разобраться в источнике пользы меда разнотравье, нужно вни-
мательнее рассмотреть состав. Он содержит значительное количество 
витаминов: В, РР, биотин и аскорбиновую кислоту. В составе можно найти 
многие необходимые человеку микроэлементы: кальций, фтор, железо, цинк, 
медь, марганец и даже кобальт. Их концентрация повторяет формулу крови. 
Ферменты меда, улучшающие обмен веществ, способствую наилучшему 
усвоению всех элементов. 

(Продолжение следует)
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Игры разума!Игры разума! Ответы на кроссворд и сканворд  смотрите в № 25
По вертикали: 2. Известный шансонье Шарль . . . 3. 

Один из коренных народов США. 4. Радист как про-
фессия. 5. Распределитель искры на свечи. 6. Советский 
литовский актёр Донатас . . . 7. Соседка пруссачки и 
австрийки. 8. Самый круглый сказочный персонаж. 9. 
Стих без метра и рифмы. 17. Орган власти в Древних 
Афинах. 18. Шумный переполох и беспорядок. 19. 
Смещение ударения в музыке. 21. Акробатический 
трюк. 22. Футляр для хранения очков. 23. Известный 
титулованный вампир. 24. Самец жёлтой певчей птички. 
25. Что оставляет печать на бумаге? 26. Друг, товарищ 
и соратник.

По горизонтали: 1. Боковая наклонная подпорка. 7. 
"Коллега" Внуково и Домодедово. 10. Любопытная дама 
с оторванным носом. 11. Пониженный гемоглобин. 
12. Французский поэт Поль . . . 13. Женское имя, напо-
минающее о зефире. 14. Аборигены Красноярского 
края. 15. Младший братишка тетерева. 16. Защитный 
"орган" брюшной полости. 17. Деятель кино, эстрады, 
театра. 20. Звучание нескольких нот одновременно. 
24. "Догонялки" по бездорожью. 27. Коллега Брокгауза 
по составлению словаря. 28. Известный рижский со-
ветский танцор. 29. Младший полицейский в США. 30. 
"Клубничный" фильм. 31. Анаграмма к слову "бутан". 32. 
Известный художник Грузии Нико . . .
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Банан
А вы знали, что банан — это 

трава? Оказывается, бананы 
растут не на пальмах. Банан 
— это трава, которая дости-
гает 15 метров в высоту. По-
истине, чуден мир природы! 

Ну а плоды банана назы-
ваются ягодами. Эти ягоды 
бывают зеленого, жёлтого, 
оранжевого, розового, крас-
ного и даже синего цвета. 
А ещё бывают чёрные и 
полосатые бананы. Самый 
большой банан — это сорт 
Kluay (или Rhino), в длину он 
достигает 35 сантиметров. А 
самые маленькие бананы от 
2.5 до 5 сантиметров в длину 
(зато они считаются самыми 
сладкими).

Банан уже давно про-
звали фруктом бодрости и 
позитива. Если нужно бы-
стро восстановить энергию 
или поднять настроение, то 
кушайте бананы.

Во-первых, этот фрукт 
очень сытный, так как со-
держит достаточно калорий 
(70-100 ккал на 100 грамм). 
Интересный факт: в недо-
спевшем банане (который 
станет жёлтым, но пока ещё 
зеленоватый) калорий боль-

ше (примерно 110 ккал на 
100 грамм). Даже спортсме-
ны для набора мышечной 
массы кушают бананы.

Во-вторых, в банане со-
держится триптофан — белок, 
который перерабатывается 
организмом в серотонин 
(гормон радости и счастья). 
Если вы кушаете регуляр-
но бананы, то депрессия 
будет вынуждена с вами 
расстаться.

Этот фрукт помогает при 
гастритах и язвенных за-
болеваниях, даже в период 
обострения. Устраняет из-
жогу. Регулярное поедание 
бананов снижает давление и 
предотвращает сердечно-со-
судистые заболевания (в том 
числе гипертонию). Также, 
по утверждениям бывших 
курильщиков, бананы по-
могают преодолеть эффект 
никотиновой недостаточно-
сти, с ними бросить курить 
будет легче. 

Яблоко
«Кто яблоко в день съе-

дает, у врача не бывает» 
— есть такая пословица, и 
к ней, несомненно, стоит 
прислушаться.

Яблоки повышают имму-
нитет, наполняют организм 
быстрой энергией, улучшают 
пищеварение. Польза яблок 
заключается и в том, что их 
регулярное употребление 
способствует долголетию 
и омоложению организма. 
Яблоки снижают риск воз-
никновения инфарктов и 
препятствуют развитию диа-
бета, болезни Альцгеймера. 
И даже снижают уровень 
холестерина в крови: иссле-
дования доказали, что в этом 
яблоки намного лучше других 
фруктов. Также этот фрукт бо-
гат клетчаткой и способствует 
быстрому насыщению. Вместе 
с тем яблочки низкокалорий-
ны, поэтому применяются во 
многих диетах для похудения.

Не счищайте яблочную 
кожуру: в ней содержится 
много полезных веществ

Апельсин
Американский штат Ка-

лифорния имеет довольно 
странное законодательство, 
запрещающее употребле-
ние апельсинов при купа-
нии в ванной. Это считается 
нарушением общественно-
го порядка.

Апельсин очищает кровь, 
тонизирует и наделяет ор-
ганизм энергией. Обладает 
омолаживающим действи-
ем. Апельсин полезен для 
женщин, так как содержит 
фолиевую кислоту, а это 
есть главный женский ви-
тамин. Включение в рацион 
апельсинов способствует 
нормальному протеканию 
беременности. Также апель-
син полезен и для мужчин, 
так как повышает потенцию 
и способствует передаче 
здоровых генов потомству. 
Этот фрукт эффективно 
укрепляет наш иммунитет, 
защищая от вирусных и 
воспалительных заболева-
ний. И даже для похудения 
этот фрукт незаменим, ибо 
он обладает мочегонным 
свойством и способствует 
ускорению метаболизма, 
активизируя обменные про-
цессы в организме.

Виноград
Существует более 10 тысяч 

сортов винограда. Это значи-
тельно больше любой другой 
культуры. Интересный факт: в 
древние времена сборщиков 
винограда не пускали на 

работу без подписанного 
завещания. Дело в том, что 
виноград обычно сажали 
рядом с деревьями, чтобы он 
по ним вился. Со временем 
деревья погибали и служили 
только высохшей опорой 
для кустов. Так что лазить за 
виноградом было довольно 
опасно, но это никого не 
останавливало.

Виноград любим многи-
ми за свои омолаживающие 
свойства. При регулярном 
употреблении винограда 
можно забыть о проблемах 
с сердцем, о повышенном 
давлении и о бессоннице. 
Виноград очищает кровь и по-
могает справиться с бронхи-
том. Отдельно стоит отметить, 
что винная ягода содержит 
аж двадцать антиоксидантов, 
которые отражают атаки сво-
бодных радикалов. Другими 
словами, виноград предотвра-
щает онкологические заболе-
вания. Употребление сока этой 
ягоды повышает иммунитет и 
тонизирует организм. Однако 
именно кожица винограда яв-
ляется наиболее полезной для 
здоровья человека частью.     

              (Продолжение следует)

Это интересно

В первую очередь, польза фруктов заключается в том, что это настоящее живое пита-
ние. Подсчитывая в этих дарах природы витамины и клетчатку, микро- и макроэлементы, 
учёные зачастую забывают о самом главном — об энзимах.

Энзимы (ферменты) — это то, что есть в каждом фрукте, не подвергшемся термической 
обработке (термическая обработка уничтожает энзимы). Энзимы принимают участие 
практически во всех функциях организма, стоя на страже нашего здоровья. Если принять 
организм за батарейку, то энзимы — это наша подзарядка, подзарядка каждой клетки 
организма.

Ну а про полезные свойства фруктов из-за содержащихся в них витаминов, клетчатки, 
пектинов, органических кислот, микро- и макроэлементов наслышан каждый. Поэтому мы 
не будем повторяться. Итак, давайте же заценим самые полезные фрукты.

Фрукты: известное и неизвестное
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Родительский клуб

Режим дня. 
Постарайтесь хотя бы в последние 3-4 дня каникул приблизить режим 

дня к школьному. За 3-4 дня до окончания каникул начинайте каждый 
день будить и отправлять ребенка спать на 15 - 20 минут раньше. Для 
большинства детей важно и то, как их будят. Предложите своему ребенку 
подобрать любимую мелодию на мобильном телефоне, которая будет слу-
жить в качестве будильника. Просыпаться в таком случае будет чуть легче 
и приятней. Будет не лишним обсудить распорядок дня вместе с ребенком, 
учесть его пожелания и в конечном итоге организовать распорядок так, 
чтобы ребенок получал удовольствие от каждого прожитого дня, даже, 
несмотря на то, что летние каникулы остались позади.

Сон. 
К 6 годам большинство детей уже не спят днем, а ночной сон у них по-

прежнему равен 11 часам. Десятилетний ребенок спит в среднем 10 часов, 
а подростки 15-17 лет по 7,5-8,5 часов. Доказано, что ученики, которые вы-
сыпаются вволю, гораздо лучше учатся и не конфликтуют с окружающими. 
Ни в коем случае нельзя за счет сна экономить время.

Зрение. 
Перед началом нового учебного года обязательно проверьте у детей 

зрение. Плохое зрение – одна из причин плохой успеваемости в школе.

Повседневные обязанности. 
Вернувшись домой с отдыха, организуйте день так, чтобы у школьника 

были и свои небольшие, но повседневные обязанности: вынести мусор, 
подмести пол, выгулять собаку и т.д. При этом важно не забывать про по-
хвалу. Дайте понять ребенку, что его помощь в семье ценят.

Скоро в школу!
Период адаптации 

Школьные принадлежности и одежда для школы.
Покупка этих вещей – занятие, как правило, приятное и в тоже время, 

настраивающее на учебный лад. В поход по магазинам отправляйтесь 
только вместе с ребенком. Это поможет не ошибиться с размером, из-
бежать возможных конфликтов из-за разногласий во вкусах. Кроме того, 
это поможет сыну или дочке потихоньку привыкнуть к мысли, что скоро 
начнётся учебное время. Не откладывайте покупку одежды и принадлеж-
ностей для школы на последний момент. Шум и сутолока в магазинах лишь 
увеличат школьную тревожность и утомляемость ребёнка.

Прогулки на свежем воздухе. 
Ребенок должен гулять на свежем воздухе. Младшим школьникам 

ежедневно положено проводить на воздухе 3,5 часа, ученикам средней 
школы - 2 часа, а старшеклассникам - 1,5 часа. Без воздуха вообще нельзя 
говорить о нормальном развитии ребенка.

Правильное питание. 
Холин и лецитин – защитники и строители нервной системы. Продук-

ты, богатые этими веществами - яйца, печень, рыба, молоко - считаются 
“пищей мозга”. Не каждый ребенок соглашается есть печень или рыбу, но 
большинство любят яйца и молоко. Если же ребенок невосприимчив к 
молоку и при этом ест мало мяса и не любит рыбу, родителям, возможно, 
придется покупать в аптеке добавки лецитина и холина и придумывать 
блюда, в которые можно было бы их добавить. Также важно, чтобы в ра-
ционе ребенка наряду с полноценной нормальной белковой пищей при-
сутствовал такой элемент, как магний. Он содержится в орехах, семечках, 
какао, гречке, богаты им также рожь, овес и зародыши пшеницы, бобовые, 
включая арахис, печеный картофель, бананы, шпинат и другая зелень.

Капризы и нежелание идти в школу. 
Протесты на тему: «Не хочу идти в школу», «Не буду делать уроки» 

пресекайте мягко, но настойчиво. Если объяснения не дей-
ствуют, позвольте школьнику попасть в неловкое положение 
- опоздать на занятия или пойти в школу с невыполненным 
домашним заданием. Замечание со стороны учителя и всеоб-
щее внимание класса порой действует лучше родительских 
увещеваний.

Создавайте ситуацию успеха. 
 В первые недели после каникул не требуйте от своего 

школьника слишком строго хороших оценок. Встречая сына 
или дочь после школы, в первую очередь следует интересо-
ваться не тем, какие оценки они получили, а что интересного 
узнали, что им понравилось больше всего. Важно, чтобы дети 
воспринимали учебу не как способ получения положитель-
ных оценок, а как бесконечный процесс познания.

И если ребенок после долгих летних каникул благопо-
лучно адаптируется к учебе, если через неделю и через 
месяц он идет в школу с тем же удовольствием, значит, и мы, 
взрослые, можем поставить себе пять баллов. Создавайте для 
ребёнка ситуацию успеха. Стресс будет затяжным, если он 
вызван бесплодными усилиями и постоянными неудачами.

Школьники любого возраста обязательно проходят 
период адаптации к школе. Причем этот период длится 
у первоклашек 1,5 месяца, у пятиклассников - месяц, уча-
щиеся остальных классов привыкают к школе 2-3 недели. 
Большинство родителей и неопытные педагоги ошибочно 
считают, что этого периода нет. По их мнению, ребенок 
должен проучиться два-три дня и привыкнуть. В резуль-
тате могут возникать различные трудности. У детей 
старше 10-12 лет они носят психологический характер, 
а вот младшие школьники могут испытывать и проблемы 
со здоровьем.

Чтобы процесс адаптации к школе проходил быстрее 
и был не таким трудным, лучше заблаговременно помочь 
ребенку втянуться в учебный процесс. На что следует 
обратить внимание?
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ВАКАНСИИ

n РЕГИОНАЛЬНОМУ оператору 
по вывозу коммунальных отхо-
дов ООО "Экотранс" требуются 
водители категории С, зарплата 
30 тыс. руб. за 15 рабочих дней. 
Сменный график работы. По-
ляковское шоссе, 5. Тел. 8-961-
310-57-82.

n ТРЕБУЕТСЯ автомойщик. Тел. 
8-904-447-61-00.

n ТРЕБУЕТСЯ агитатор-консуль-
тант. Тел. 47-73-37; 36-51-40.

n ТРЕБУЕТСЯ варщик кон-
дитерской массы. Тел. 8-900-
138-84-27.

n ТРЕБУЕТСЯ грузчик на склад. 
Тел. 32-25-16.

n ТРЕБУЕТСЯ грузчик-разно-
рабочий. Тел. 8-900-138-84-27.

n ТРЕБУЕТСЯ кладовщик. Тел. 
8-900-138-84-27.

n ТРЕБУЕТСЯ маляр-штукатур. 
Тел. 47-73-37; 36-51-40.

n ТРЕБУЕТСЯ мастер участка 
пищевого производства. Тел. 
8-900-138-84-27.

n ТРЕБУЕТСЯ сантехник. Тел. 
8-900-138-84-27.

n ТРЕБУЕТСЯ слесарь-ремонт-
ник газового оборудования. Тел. 
8-900-138-84-27.

n ТРЕБУЕТСЯ тестомес. Тел. 
8-900-138-84-27.

n ТРЕБУЕТСЯ уборщик (ца). Тел. 
8-900-138-84-27.

n ТРЕБУЕТСЯ фасовщик-упа-
ковщик (ца). Тел. 8-900-138-
84-27.

n ТРЕБУЕТСЯ электрик. Тел. 
8-900-138-84-27.

 ТРЕБУЕТСЯ элек-
тромонтер  
по ремонту  
и обслуживанию 
эл. оборудования, 
с опытом работы. 
Тел. 32-26-21.

n ТРЕБУЮТСЯ воспитатели в 
детский сад №1. Тел. 47-73-20.

– на Центральном рынке 
     (вход со стороны 15-й школы, мясной, молочный павильоны)
– на рынке «Русское поле» (вход со стороны ул. Чехова)
– на Николаевском рынке (центральный вход)
– на Новом вокзале (остановка общественного транспорта 
     у здания вокзала «Таганрог-1», рынок «Привокзальный»)
–– на Пригородном вокзале (аллеи в районе площади Восстания)
– 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                     
«Все для дома», ТК «Северный» 
ул. М.Жукова,  д. 212   
«Дом книги», пер. Итальянский,  д. 6
«Галерея прессы», 
пер. Спартаковский,  д. 6
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Возьми газету!

СЖМ
• пер. 7-й Новый, 79, 
м-н «Глобус»
• пер. 7-й Новый, 98, 
м-н «Виктория»
• ул. М. Жукова, 53 В, 
ТЦ «Кубометр»
• пер. 1-й Новый, 20, 
ТЦ «Крюдор»
• ул. Бакинская, 65, 
ТЦ «Арбуз»

р-н ул. ДЗЕРЖИНСКОГО
• ул. Дзержинского, 193, 
м-н электроники «ВЕГА»
• ул. Дзержинского, 156, 
Диагностический центр
• ул. Дзержинского, 152, 
м-н «Юта»
• ул. П. Тольятти, 28-В, 
Энергосбыт Ростовэнерго

ЗЖМ
• ул. Б. Бульварная, 13,
проходная з-да «Прибой»

• Большой проспект, 8 А,
 м-н «Катюша»
• Большой проспект, 16,
 МБУЗ «ГБСМП»

ЦЕНТР
• пер. Гоголевский, 10,
 ТК «Мультицентр»
• пер. Гоголевский, 31 В, 
м-н «Парфюм»
• ул. Социалистическая, 2, 
Дом быта
• пер. Спартаковский, 6, 
м-н «Галерея прессы»
• пер. Итальянский, 6, 
м-н «Дом книги»
• ул. Петровская, 76, 
Пенсионный фонд
• ул. Ленина, 153 А, МФЦ
• пер. Мечниковский, 2, 
Типография (цокольный 
этаж УСЗН)
• ул. Александровская, 
40 В, универсам «Аида»
• пер. Красный, 14, МБУЗ 
«ГБ №3»

TOП САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ СТОЕК ГАЗЕТЫ 
«ТАГАНIЙ РОГЪ»

• пл. Мира, 7, ТЦ «Мармелад»
• пер. Гоголевский, 10, ТК «Мультицентр»

• пер. 1-й Новый, 20, ТЦ «Крюдор»
• ул. Бакинская, 65, ТЦ «Арбуз»

• Большой проспект, 16, МБУЗ «ГБСМП»
• ул. Дзержинского, 156,  
Диагностический центр

• ул. Петровская, 76, Пенсионный фонд
• ул. Прохладная, 2,  

Водоканал абонентский отдел
• ул. С. Шило, 202-а,  

Центр занятости населения

р-н ПРИМОРСКОГО 
ПАРКА

• ул. Шевченко, 38, 
м-н «Семь дней»
• ул. Инструментальная, 13, 
МУЗ «ГБ№1»
• ул. Прохладная, 2, 
Водоканал 
абонентский отдел

РУССКОЕ ПОЛЕ
• пл. Мира, 7, 
ТЦ «Мармелад»
• ул. Чехова, 271 А, 
м-н канцтоваров 
«Скрепка»
• ул. С. Шило, 202 В, МФЦ
• ул. С. Шило, 188, 
м-н «Пятерочка»
• ул. С. Шило, 202 А, 
Центр занятости насе-
ления
• Поляковское шоссе, 
11/2, 
ТЦ «DIY1.RU»

Информация 
на 01.08.2021 г.


