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

Городские объявления

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАБОТА И УЧЕБА

РЕМОНТ И СЕРВИС

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

ДРУГИЕ УСЛУГИ

ПРОДАМ, КУПЛЮ

Таганрога

n ПРОДАМ 1-комн. жакт, Центр, р-н 
Дома быта, 34,5/19, цокольный этаж 
двухэтажного дома, все удобства, 
отопление - котел, м/п окна. Фото на 
сайте suntimes.ru. Цена 1,3 млн. руб., 
торг. Собственник. Возможен обмен 
на дом. Тел. 8-961-286-55-05.
n ПРОДАМ 1-комн. кв., Русское 
поле, р-н парка 300-летия, 36/16/8; 
1/9-эт. дома, лоджия 6 кв. м застекл., 
с мебелью и бытовой техникой, сану-
зел разд., шумоизоляция, в отл. сост. 
Собственник. Фото на сайте suntimes.
ru. Тел. 8-928-124-12-68.
n ПРОДАМ 2-комн. кв., ул. Котлостро-
ительная, д. 23/1; 45,1/28,9/5; 4/5-эт. 
дома, пластиковые окна, балкон 
застеклен. Цена 1,4 млн. руб., торг. 
Собственник. Тел. 8-908-508-63-95.
n ПРОДАМ дачу, Николаевка, СНТ 
"Полет", свет рядом, поливная вода по 
графику, плодоносящий сад, 5 соток. 
Тел. 8-905-458-90-18.

n ОРГАНИЗАЦИИ требуются сотруд-
ники с опытом работы: дорожный 
рабочий, мастер дорожных работ, 
электрик, водитель категории С на 
КАМАЗ-самосвал. Оформление по 
договору. Стабильная зарплата. Тел. 
8-928-198-07-21; 8-988-584-58-83.

 ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер 
в мебельный салон. Тел. 
8-989-583-60-13.

n ТРЕБУЕТСЯ дворник-садовник. Тел. 
8-918-857-32-80; 8-989-613-03-59.

 ТРЕБУЕТСЯ кухонный 
работница (ца)  
в ресторан, Центр. Тел. 
8-988-587-57-75; 
 8-928-270-43-41.

n ТРЕБУЕТСЯ продавец в продо-
вольственный магазин, ПМК. Тел. 
8-952-606-01-84.

 ТРЕБУЕТСЯ про-
давец-консультант в 
мебельный салон. Тел. 
8-989-583-60-13.

n ТРЕБУЮТСЯ швеи. Возможна 
работа на дому. Тел. 8-928-123-17-45.

 ТРЕБУЮТСЯ автомойщи-
ки. Тел. 8-928-157-70-97.

n ПРОДАМ недорого новую генера-
торную установку "Еlitech БЭС 6500", 
5 кВт. Тел. 8-928-124-12-68.
n ПРОДАМ новый мужской костюм, 
р. 46, рост 182 см, цвет синий. Тел. 
8-928-124-12-68.
n ПРОДАМ отработанные грибные 
блоки. Тел. 8-928-175-74-68.

 КУПЛЮ газовую  
колонку в любом сост. 
Тел. 69-22-19;  
8-908-171-71-77.

n КУПЛЮ кукол, иконы, статуэтки, 
самовары, броши, кружку с ручкой в 
виде рака, духи, графины - периода 
СССР. Тел. 8-903-460-33-60.
n КУПЛЮ фантики. Тел. 8-952- 
566-68-18.

 УСТАНОВКА,  
чистка,  
ремонт сплит-систем.  
Тел. 8-906-423-88-44.

n РЕМОНТ колонок, котлов, плит. 
Запчасти. Тел. 8-908-506-68-71; 
32-70-04.

 РЕМОНТ, перетяжка, 
химчистка мягкой мебели. 
Тел. 8-928-132-65-46; 
8-904-506-87-21.

n РЕМОНТ компьютеров. Тел. 8-908-
512-17-20.

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

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ  
памятников.  
Тел. 8-951-507-83-50.

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

n ГАЗель, 4 метра. Переезды. Грузчи-
ки, 300 рублей. Вывоз старой мебели. 
Тел. 8-928-175-74-68.
n ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГАЗель, по Рос-
сии, области. Тел. 8-961-292-91-78.

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

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

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
Тел. 8-919-877-44-26; 
8-918-508-59-00.

n ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Грузчики. Тел. 
8-909-405-50-08.

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.  
Тел. 8-960-445-93-73.

 ПЕРЕЕЗДЫ. Грузчики. 
Тел. 8-951-827-18-16.
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СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

НЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам 1-комн. кв., р-н гипермарке-
та "Лента", ул. Ремесленная, 36 кв. м, кух-
ня 9 кв. м, 4/9-эт. дома, кладовая, новая 
двойная входная дверь, рядом рынок, 
школа, детский сад. Цена 1,3 млн. руб. 
Собственник. Тел. 8-952-607-49-35.
n Продам 2-комн. жакт, Центр, 
ул. Александровская/пер. Добро-
любовский, 22 кв. м, 2/2-эт. дома, 
высота потолков 3,5 м, частичные 
удобства, отопление - форсунка, вода 
и туалет во дворе, общий коридор, 
требует ремонта. Цена 580 тыс. руб. 
Собственник. Тел. 8-908-502-08-13.
n Продам 3-комн. кв., ул. Транс-
портная/Чехова, 57 кв. м, 5/5-эт. 
кирп. дома. Фото на сайте suntimes.
ru. Тел. 8-908-507-45-52.
n Продам дом, ЗЖМ, ул. Ломоно-
сова, 44 кв. м, частичные удобства, 
газ в доме, вода во дворе, сарай, 
5,2 сотки. Цена 3 млн. руб., торг. 
Собственник. Тел. 8-928-187-85-89.
n Продам двухэтажный дом, Пе-
трушино, 110 кв. м, шесть комнат, 
кухня 15 кв. м, все удобства, хозпо-
стройки, баня, гараж, виноградник, 
сад, 7 соток. Тел. 8-903-462-65-28.
n Продам дачу, Николаевка, Сады-
3, с/т "Полет", летний домик, полив-
ная вода, хозблок, свет, плодонося-
щий сад, кустарники, виноградник, 
5 соток приватиз. Цена 350 тыс. руб. 
Тел. 8-909-420-26-10.

РАБОТА И УЧЕБА
n Требуется воспитатель в детский сад, 
ул. Дзержинского, д. 144/4, постоянная 
работа. Тел. 63-33-20, с 9 до 17 час.
n Требуется делопроизводитель в 
военное представительство, высшее 
техническое образование, с опытом 
работы. Тел. 8-906-421-24-32.
n Требуется медсестра палатная. 
БСМП. Тел. 64-04-53, в будни с 8 
до 16.30 час.
n Требуется оператор 1С, знание 
1С:Торговля+Склад. Тел. 64-12-17; 
8-928-759-62-80.
n Требуется официант, желательно 
с опытом работы, посменный гра-
фик, официальное трудоустройство, 
полный соцпакет, зарплата 13 тыс. 
руб. Срочно. ООО "Уральский двор". 
Тел. 31-31-41; 34-34-46; 8-928-
774-29-87.
n Требуется разнорабочий в 
строительную бригаду, зарплата 
сдельная, ежедневные выплаты. 
Тел. 8-909-424-21-34.

n АСФАЛЬТИРОВАНИЕ, бетони-
рование. Тел. 8-906-453-39-01,  
8-928-605-49-00.

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

n АСФАЛЬТИРОВАНИЕ. Спил дере-
вьев. Тел. 8-919-881-66-62; 8-961-
404-40-46.
n ВНУТРЕННЯЯ отделка. Тел. 8-908-
183-96-52.

 ВЫВОЗ мусора,  
ГАЗель (неопасные от-
ходы класса V).  
Тел. 8-951-534-28-27.

 КИРПИЧ,  
песок, щебень,  
отсев, глина.  
Тел. 8-951-837-86-59.

 КАМЕНЩИК.  
Тел. 8-928-621-43-96.

 КРОВЕЛЬЩИК.  
Жестянщик.  
Тел. 8-950-856-84-72, 
Евгений.

 КРОВЛЯ.  
Подбор  
материалов.  
Тел. 8-903-407-68-96.

n ЛИНОЛЕУМ, пластик. Тел. 62-44-50; 
8-950-866-45-45.

 ОБОИ,  
покраска,  
шпаклевка.  
Тел. 8-908-505-36-48, 
Светлана.

 ОБОИ. Откосы.  
Пластик.  
Гипсокартон.  
Тел. 8-951-526-33-37; 
62-50-67.

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

 ОБОИ.  
Шпаклевка.  
Тел. 8-918-594-86-20, 
Ольга.

 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.

n ПЕСОК. Щебень. Тел. 8-908- 
500-98-78.

 ПЕСОК.  
Щебень.  
ГАЗель.  
Тел. 8-951-524-21-20.

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

 ПОКОС травы.  
Тел. 8-918-518-99-36.

 РЕМОНТ  
квартир.  
Тел. 8-928-154-31-98; 
8-951-837-06-90.

n РЕМОНТ. Отделка. Сантехника. Тел. 
8-919-897-97-73.

 СПИЛ деревьев  
с вывозом.  
Тел. 8-918-505-12-05.

 УСИЛИВАЕМ  
старые  
фундаменты.  
Тел. 8-951-524-21-20.

 ШПАКЛЕВКА  
стен. Обои.  
Тел. 33-09-58;  
8-928-605-03-43.

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

n ЭЛЕКТРИК. Тел. 8-952-562-10-06.

 ЭЛЕКТРОПРОВОДКА. 
Штробление.  
Тел. 8-904-507-25-69.

n ЭЛЕКТРИК. Тел. 8-903-461-39-47.
n ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-909-408-98-65.

 ВОРОТА,  
заборы.  
Тел. 8-961-322-32-90; 
8-961-320-03-65.

n СВАРКА металлоконструкций. Тел. 
8-928-118-28-91.

 БУРЕНИЕ скважин.  
Тел. 8-903-400-10-51.

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

 ПРОКОЛЫ,  
водопровод,  
канализация,  
отопление.  
Тел. 8-951-837-02-17; 
8-904-507-69-37.

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

 УСЛУГИ  
сантехника.  
Тел. 8-928-900-84-83.
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Идеальный 
рацион  
для сжигания 
жира на  
талии

Рацион, богатый бел-
ками и клетчаткой, - пра-
вильный выбор, если 
хотите сократить объем 
жировых отложений в 
области талии, заявляют 
эксперты. Известно: этот 
тип ожирения напрямую 
связан с метаболиче-
скими расстройствами 
и повышенным риском 
целого ряда недугов. По 
словам диетологов, не-
обходимо делать ставку 
на куриные яйца, ку-
риную грудку, красную 
чечевицу, тунца, запе-
ченные бобы и миндаль.

Куриная грудка, ту-
нец, яйца считаются 
источниками диетиче-
ского белка, миндаль 
- растительных жиров, 
а чечевица и бобы - не 
только белка, но углево-
дов и клетчатки. Вкупе 
получается сбалансиро-
ванное питание. Кстати, 
специалисты советуют 
запекать бобы, отка-
завшись от варки. Это 
позволяет сохранить 
все полезные свойства. 

А вот от газированных 
напитков необходимо 
отказаться. Газировка 
является одним из са-
мых опасных источни-
ков быстрых углеводов. 
Эксперты напоминают о 
пользе умеренных фи-
зических нагрузок. Это 
может быть плавание 
в бассейне, спортивная 
ходьба.
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Родительский клуб
Лето - благоприятная 

пора для закаливания, про-
гулок, подвижных игр на 
свежем воздухе, наблюде-
ний за окружающей при-
родой. Очень важно про-
думать одежду для ребёнка 
в летний период.

Одежда должна соответ-
ствовать погоде, позволяя 
активно проводить время 
на свежем воздухе, обеспе-
чивать комфорт движений 
и удобство во время под-
вижных игр.

Для летнего сезона лучше 
подбирать открытую одежду, 
чтобы в жаркую погоду не 
допустить перегрева, чтобы 
кожа ребёнка дышала и был 
доступ для солнечных лучей, 
благодаря которым проис-
ходит выработка витамина 
D. Витамин D оказывает по-
ложительное влияние на раз-
витие детского организма. 
Его недостаток трудно вос-
полнить продуктами, поэто-

му так важно организовать 
рациональное пребывание 
ребёнка на солнце.

Если у ребёнка светлая 
кожа, надо подумать о её 
защите. В этом случае можно 
воспользоваться специаль-
ным детским кремом против 
солнечных ожогов. Многие 
дети хорошо переносят сол-
нечные лучи, поэтому откры-
тые модели одежды будут им 
полезны.

Не надо покупать ребён-
ку дорогую одежду, чтобы 
не пришлось каждый раз 
одёргивать его, если он за-
хочет покататься с горки, по-
играть в песочнице, побегать 
с мячом по траве. Ребёнок 
не сможет по достоинству 
оценить стоимость вещи, ку-
пленной в дорогом магазине, 
и запросто сядет на траву, 
в песок, а также нечаянно 
может порвать одежду во 
время игры. В конце концов, 
у ребёнка может развиться 

неприятие дорогой одежды, 
так как в ней нельзя бегать 
и играть, а надо всегда ду-
мать о чистоте, опасаясь 
испачкать.

Одежда должна быть 
удобной, практичной и ком-
фортной. Лучше приобрести 
одежду из лёгкой натураль-
ной ткани, которая пропуска-
ет воздух, светлых оттенков. 
Это может быть одежда из 
100% хлопка и льна. Такая 
одежда поможет избежать 
перегрева, крапивницы, не 
вызовет у ребёнка аллергию.

Надо подобрать такую 
одежду, чтобы не было 
крупных пряжек, застёжек с 
острыми краями, так как во 
время активных игр ребёнок 
может травмировать себя 
или других детей. Резинка 
на юбке и шортах не долж-
на быть тугой, во время игр 
ребёнок очень часто может 
наклоняться и при этом ис-
пытывать дискомфорт.

У ребёнка в жаркую по-
году обязательно должен 
быть головной убор, который 
защитит его от солнечного 
удара.

Обувь летом должна быть 
лёгкой, удобной, лучше всего 
открытой, из тонкой кожи. 
Под сандалии необходи-
мо надеть тонкие льняные 
носки.

Дети очень активны по 
своей природе. Двигательная 
активность во время про-

гулки значительно выше, чем 
у взрослых. Поэтому надо 
обязательно одевать ребён-
ка так, чтобы он не вспотел. 
Собираясь на прогулку, с со-
бой можно иметь кофточку, 
которую можно надеть, если 
станет прохладно. А также 
надо продумать вариант, 
когда во время зноя можно 
было бы снять рубашку. В 
жару можно надеть ребёнку 
только футболку или платье, 
без майки.

Гуляйте летом с ребёнком 
как можно больше. Органи-
зовывайте прогулки таким 
образом, чтобы ребёнка 
оздоровить и закалить. Из 
специальных мер закалива-
ния используйте воздушные 
и солнечные ванны, водные 
процедуры.

Правила летней одежды для ребенка

TOП-12 самых  
популярных  
стоек газеты  
«Таганiй Рогъ»
• пл. Мира, 7, 
ТЦ «Мармелад»
• пер. Гоголевский, 
Центральный рынок
• пер. Гоголевский, 10, 
ТК «Мультицентр»
• пер. 1-й Новый, 20, 
ТЦ «Крюдор»
• ул. Бакинская, 65, 
ТЦ «Арбуз»
• ул. Москатова, 
рынок «Привокзаль-

ный»
• 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
• ул. Чучева, 38, 
ТЦ «Лето»
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о Навигатор!

– 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

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»

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. 

– Недвижимость      – Работа и учеба/ вакансии и резюме /курсы и уроки, 
работа вахтовым методом, сетевой маркетинг, пенсионные 

и страховые агенты      – Услуги      – Бизнес      – Досуг/коллекции
– Животные (продам)/ все виды животных      – Знакомства

БЕСПЛАТНО НА САЙТЕ РАЗМЕЩАЮТСЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ ТОЛЬКО ЧАСТНОГО 
ХАРАКТЕРА В СЛЕДУЮЩИХ РАЗДЕЛАХ:

К ПЛАТНЫМ (КОММЕРЧЕСКИМ) ОТНОСЯТСЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ В РАЗДЕЛАХ:
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поддержка 
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Бе
сп
ла
тн
оДары лета!

Лето стоит любить 
хотя бы за черешню!

Как показывает история, 
черешня – это очень древняя 
садовая культура, которую 
выращивали ещё в Древней 
Греции.

Быстрое распространение 
черешни происходило в 
Средние века. В это вре-
мя многие люди впервые 
попробовали черешню на 
территориях Центральной 
и Западной Европы. Кроме 
того, черешню выращивали 
в Италии, а также Германии 
и юге Швеции.

На Кавказе черешня ра-
стёт в горах в своем нетро-
нутом диком виде.

Известно, что на сегодня 
существует более четырех 
тысяч самых различных со-
ртов черешни. По мнению 
многих исследователей, имен-
но вишня стала прародителем 
современной черешни.

Черешневое дерево име-
ет намного больше пре-
имуществ по сравнению с 
вишней. Так, обычная вишня 
может дать 15 килограмм 
урожая всего лишь с одно-
го дерева, а вот черешня 
может достичь отметки в 35 
килограмм с дерева. Также 
черешня по сравнению 

с вишней очень сладкая, 
имеет приятный вкус.

Черешня, несомненно, 
не только вкусное, но и по-
лезное лакомство. Это очень 
хорошее средство от мало-
кровия, так как в своем со-
ставе содержит большое 
количество необходимого 
организму железа. Она хоро-
шо стимулирует, тонизирует 
и оказывает на организм  
общеукрепляющее действие. 
Также черешня полезна при 
всех заболеваниях почек, так 
как обладает мочегонными 
свойствами.

Кроме того, ею можно 
лечить печень и пищевари-
тельную систему. Черешня 
обладает очень хорошим 
свойством по снижению та-
кого параметра, как сверты-
ваемость крови, препятству-
ет образованию тромбов.

Также черешня является 
отличным средством для 
профилактики и борьбы с 
атеросклерозом и таким 
страшным заболеванием, как 
гипертония.

Любителям диет понра-
вятся полезные свойства 
черешни, такие как сниже-
ние холестерина, а также 

уничтожение всевозможных 
вредных продуктов обмена.

Благодаря черешне че-
ловек может избавиться 
от неврозов. Она помогает 
снять отёки. Еще одним по-
лезным свойством черешни 
является стимулирование 
обмена веществ организма 
и нормализация веса. Кроме 
того, черешня может снизить 
болевые ощущения при та-
ких заболеваниях, как артрит 
и ревматизм.

Также черешню исполь-
зуют для самых различных 
косметических масок. На-
пример, маска из черешни 
хорошо очищает, питает и 
увлажняет кожу лица.

Есть небольшое противо-
показание – людям с про-
блемами по проходимости 
кишечника не стоит употре-
блять данный продукт.

Вред черешни небольшой, 
но о нем стоит упомянуть. Че-
решня обладает небольшим 
слабительным действием, 
и в малых дозах это не так 
заметно. А вот употребление 
в большом количестве может 
вызвать диарею. Также не 
стоит употреблять черешню 
больным диабетом.

Люди, которые страдают 
гастритом или язвой, вреда 
от употребления черешни 
не почувствуют, в отличие от 
всевозможных других видов 
ягод. Так как процент жира в 
ягодах черешни очень мал, 
то для людей с излишним 
весом вреда от употребления 
черешни не будет. Наобо-
рот, ягода хорошо очищает 
кишечник и не способствует 
накапливанию жиров.

Более того, черешня реко-
мендуется для похудения, и 
если употреблять ее по 120 
грамм в день, то вес можно 
снизить на 14 процентов.

Так как в состав черешни 
входят флавоноиды, то ее при-
менение чрезвычайно широко. 
Черешня может укреплять стен-
ки сосудов, а также очищать 
организм от всевозможных 
токсинов. Также черешню мож-
но рекомендовать как средство 
от аллергии. Более того, если 
регулярно употреблять че-
решню, то можно остановить 
развитие различных опухолей 
и даже восстановить общий 
гормональный обмен.

Черешня обладает и про-
чими противовоспалитель-
ными свойствами. Ученые 
сделали ряд эксперимен-
тов и доказали, что употре-
бление в пищу 20 плодов 
черешни поможет снизить  
воспаление соединительных 
тканей.

В основном черешня ассо-
циируется с пользой для ра-
боты желудочно-кишечного 
тракта. Она хорошо помогает 
в процессе переваривания 
пищи, может снимать желу-
дочные колики. Если срав-
нивать черешню с таблеткой 
аспирина, то ее действие 
намного сильнее.

Кроме того, родителям 
следует помнить, что череш-
ня является прекрасным про-
дуктом для ребенка, так как 
содержит набор всех основ-
ных витаминов. Полезные 
вещества в черешне очень 
важны для формирования 
костей и зубов, а также нерв-
ной системы. Учеными было 
доказано, что кремниевая 
кислота очень хорошо влияет 
на интеллект.
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о Учись, студент!

– 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 киосках «Ростдонпечать»
– в Отделениях ФГУП «Почта России»
В магазинах:
«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», 
пепер. Спартаковский, д. 6

Свежий номер газеты 
«Каменная лестница» 
покупайте в точках продажи 

прессы, расположенных:

«Скрепка»:
ул. Чехова, д. 271-А (Кислородная площадь),
ул. Дзержинского, д. 161 
(р-н гостиницы «Таганрог»),
ул. Пархоменко д. 5/9 (рынок «Русское поле»)         
в РЕДАКЦИИ, 
уул. Социалистическая, д. 2, оф. 204

В ы б о р  п р о ф е сс и и  – 
важный и ответствен-
ный  момент в  жизни 
каждого школьника. От 
этого выбора во многом 
зависит ваша будущая 
карьера, уровень доходов 
и даже образ жизни.

У каждого абитуриента 
есть выбор: университет, 
колледж, техникум, учили-
ще или узкопрофильные 
курсы.

Чтобы вы смогли взве-
сить все «за» и «против» и 
сделать правильный выбор, 
рассмотрим все доступные 
варианты.

Вузы
Высшее образование 

– лучший вариант. Нали-
чие «вышки» многократно 
увеличивает ваши шансы 
получить хорошую и вы-
сокооплачиваемую работу. 
Кроме того, обучение в 
университете дает и другие 
преимущества – обширные 
и структурированные зна-
ния, которые обязатель-
но пригодятся в будущем, 
даже если не будете рабо-
тать по специальности.

В вузах готовят квали-
фицированных и востре-
бованных специалистов. 
Но есть и другая сторона 
медали – не все выпускни-
ки высших учебных заведе-
ний имеют хорошую работу 
и высокий оклад.

Хороший специалист не 
будет безработным. Если 
вы стремитесь им стать 
и испытываете интерес 
к выбранной профессии 
– поступайте в универси-
тет, учитесь и занимайтесь 
самообразованием. Воз-
раст — не помеха для по-
вышения квалификации. 
Даже в 45-50 лет люди 
успешно осваивают новые 
профессии, в том числе 
дистанционно (заочно).

В техникумы, училища 
и колледжи поступают как 
после 9 класса, так и по-
сле 11-го. Поступить в них 
проще, чем в университет. 
Длительность обучения – от 
одного до трех лет, в зави-
симости от специальности 
и учебного заведения.

Здесь обучают практиче-
ским специальностям, свя-
занным с хозяйственной 
деятельностью и работой 
на предприятиях, часто 
бесплатно, с условием 
дальнейшей отработки по 
специальности.

У этих учебных заве-
дений есть свои плюсы и 
минусы.

Плюсы:
– большое количество 

бюджетных мест;
– возможность трудоу-

стройства на предприятие 
сразу после окончания;

– небольшой период 
обучения;

– возможность пойти 
учиться дальше – в уни-
верситет;

– оплачиваемая прак-
тика.

Минусы:
– невысокий шанс полу-

чить высокооплачиваемую 
должность;

– медленный карьерный 
рост или полное его от-
сутствие;

– невысокая оплата тру-
да.

Узкопрофильные курсы
Специальностью можно 

овладеть и в короткие сро-
ки – на узкопрофильных 
курсах.

После прохождения 
курсов учащиеся получа-
ют сертификаты, которые 
подтверждают их квали-
фикацию и помогают тру-
доустроиться в будущем.

Как выбрать профессию
Посещайте дни откры-

тых дверей – большинство 
учебных заведений дваж-
ды в году проводят дни 
открытых дверей – весной 
и осенью.

Чтобы у вас сформиро-
валось объективное пред-
ставление об учреждении, 
вы обязательно должны 
посетить его, пообщаться 
с преподавательским со-
ставом и администрацией. 
Такая возможность у вас 
будет – они заинтересо-
ваны в вас. По этой при-
чине и проводятся такие 
мероприятия.

Если у вас несколько 
вариантов – посетите каж-
дый из них, чтобы затем 
сравнить и выбрать лучший.

Исследуйте рынок труда
Специальность долж-

на быть востребованной, 
иначе после прохождения 
обучения у вас возникнут 
трудности с поиском ра-
боты.

Вывод: внимательно изучай-
те рынок труда и делайте 
правильный выбор.

Разберитесь в своих 
предпочтениях
Лучшая работа – высо-

кооплачиваемое хобби. 
Вы должны любить то, что 
делаете. Это повышает про-
дуктивность труда, а во-
влеченность увеличивает 
скорость продвижения по 
карьерной лестнице.

Не выбирайте то, что 
вам не интересно или то, 
что модно – это грубейшая 
ошибка.

Пройдите тест 
на профориентацию
Если вам сложно сделать 

выбор – поможет тест на 
профориентацию. Он пока-
жет, к каким направлениям 
у вас наибольшая предрас-
положенность. Такие тесты 
проводят психологи. Дли-
тельность теста не огра-
ничена. Она определяется 
индивидуально. Обычно 
– от 1 недели до 1 месяца.

В интернете есть гото-
вые тесты на прохождение 
профориентации, но они 
показывают лишь прибли-
зительные результаты.

Чтобы пройти этот тест, 
необходимо обращаться 
к квалифицированному 
специалисту.

Пусть меня научат


