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Перед тем как приступить к 
отделке комнаты для ребенка, 
следует выяснить его пред-
почтения и ознакомиться с 
готовыми вариантами отделки, 
представленными на фото. 
Если малыш не может вы -
разить свои пожелания в силу 
своего возраста, то придется 
оформлять помещение на свой 
страх и риск, руководствуясь 
определенными правилами и 
реализуя наиболее рациональ-
ные дизайнерские идеи.

Основными требованиями к 
оформлению детской являются:

– экологичность материалов;
–безопасность для ребенка;
–достаточное освещение;
–наличие свободного 
пространства.
Исходя из вышеперечислен-

ных требований, можно сделать 
вывод, что при отделке комнаты 
должны использоваться только 
качественные материалы, а также 
пространство комнаты должно быть 
свободно от лишних предметов.

Оформление детской ком-
наты должно изобиловать ори-
гинальными идеями, которые 
будут способствовать твор-

ческому развитию малыша. В 
отделке стен можно использо-
вать не только традиционные 
материалы, но и фотообои 
с объемным изображением, 
обои-раскраски, виниловые 
стикеры и наклейки.

Для мальчиков
Оформление детской комнаты, 

предназначенной для мальчиков, 
должно быть особенным, давать 
простор для фантазий и созда-
вать условия для ролевой игры. 
Предпочтение следует отдать 
функциональному и простому 
интерьеру, так как мальчики до-
статочно непостоянны в своих 
интересах.

Традиционным цветом для 
оформления основных поверх-
ностей является синий. Стоит от-
метить, что выбор оттенков синего 
неслучаен, так как этот цвет спо-
собствует созданию безопасной, 
комфортной и стабильной ат-
мосферы, а так же расслаблению 
и полноценному отдыху.

В комнате должны находить-
ся только самые необходимые 
предметы интерьера, такие как 
шкаф, кровать, рабочий стол, пара 
стульев, спортивный уголок.

В ы б и р а я  т е м а т и ч е с к у ю 
направленность интерьера 
можно использовать ориги-
нальные идеи или же базовые 
концепции, например, спорт, 
подводный мир, автомобили, 
путешествия, любимые киноге-
рои или мультипликационные 
персонажи. 

Для девочек
Личное пространство де-

в о ч к и  д о л ж н о  отл и ч а т ьс я 
утонченностью и красотой. В 
комнате девочки важно соз-
дать таинственную атмосферу, 
которая позволит предаваться 
мечтам, поможет сформиро-
вать индивидуальный вкус и 

стиль. Помимо основных эле-
ментов интерьера, в детской 
для девочки следует разме-
стить туалетный столик, кра-
сивые стул, кресло или пуфик.

Доминировать в отделке 
должны ягодные и фруктовые 
оттенки: клубничный, малино-
вый, персиковый, абрикосовый 
и т. д.

Базовыми идеями, которые 
можно реализовать в комнате 
для девочки, являются принцы и 
принцессы, замки, феи, любимые 
исполнители, киноактеры или 
мультипликационные герои.

Добавить комнате воздуш-
ности можно при помощи пра-

вильного подбора дизайна штор. 
Оформление окна в детской 
комнате должно быть таким, что-
бы не затруднять проникновение 
в помещение естественного света.

Основными зонами, которые 
должны гармонично сочетать-
ся в  едином пространстве, 
являются , спальное  место , 
рабочая  зона , спортивный 
уголок или игровая зона, гар-
дероб. Разделить детскую на 
зоны можно используя такие 
элементы зонирования, как 
перегородки, арки, освещение, 
декоративные конструкции, 
тканевые ширмы.

Проявив фантазию, в дет-
ской можно реализовать аб-
солютно любую, даже самую 
необычную идею, главное , 
чтобы она пришлась по душе 
вашему ребенку.

Тайна детской комнаты
Личное пространство одинаково важно как в жизни взрослого, так и в жизни 

ребенка. Правильное оформление детской комнаты решает проблему организации 
личного пространства для малыша.

Оформление детской комнаты – это творческий процесс, в котором должен 
участвовать и ребенок, так как детская будет отражать личные предпочтения 
малыша и способствовать его умственному и творческому развитию.
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Ответы на кроссворд и сканворд смотрите в № 39Игры разума!
По вертикали: 2. Назначенное место встречи судов. 3. 

Письмоносец на Руси. 4. Овощи, плавающие в квасе. 5. Всё 
громче и громче в музыке. 6. Рать, рифмующаяся с таинством. 
7. Анаграмма к слову реагент. 8. Хобби, труд, работа, урок. 9. 
Замысловатое шнуровое плетение. 17. Акробат на турнике. 
18. Фирменный символ. 19. Группа рабочих, забивающих 
козла. 21. Фраза с места в аудитории. 22. Произвол и по-
давление прав человека. 23. Её может сломать от злости 
теннисист. 24. Ополовиненный диаметр. 25. В кино вместо 
урока. 26. Церковный поминальный обряд.

По горизонтали: 1. Болтает почём зря. 7. Его высылают 
работодателю. 10. Фанерное пение для личного пользова-
ния. 11. Придворный воин турецкого султана. 12. Любая из 
сиделок одноглазого дитя. 13. Взаимоотношения, разговоры, 
переписка. 14. Спортивная «вендетта». 15. Главнокомандую-
щий в Польше. 16. Подвесной аналог железной дороги. 17. 
Кутёж, попойка, вечеринка. 20. Сенсей спортивной команды. 
24. Гул протестующих голосов. 27. Кубические куры в спрес-
сованном виде. 28. Крыса, живущая рядом с человеком. 29. 
Симбиоз мотобайка и водомёта. 30. Звезда клумбового 
значения. 31. Снижение пули в конце пути. 32. Лицемерный и 
неискренний человек. 33. «Оружие» для охоты на тараканов. 
34. Сомнительная задумка в целях наживы.

Возьми газету!
СЖМ

• пер. 7-й Новый, 79, м-н «Глобус»
• пер. 7-й Новый, 98, м-н «Виктория»
• ул. Л. Чайкиной, 43/1, м-н «Юта»
• ул. М. Жукова, 221, м-н «Северный»
• ул. М. Жукова, 53 В, м-н «Лемакс»
• пер. 1-й Новый, 20, ТЦ «Крюдор»
• пер. 1-й Новый, 24, 

м-н «Электротехник»
• ул. Бакинская, 65, ТЦ «Арбуз»

р-н з-да «ТАГМЕТ»
• пер. 2-й Кожевенный, 6, 

м-н «Продукты»
• ул. Заводская, 3, м-н «Иванка»
• ул. Заводская, 20/3, 
   «Энергосбыт Ростовэнерго»
• ул. Социалистическая, 42,
   м-н «Анкор»

р-н ул. ДЗЕРЖИНСКОГО
• ул. Дзержинского, 193, 
   м-н электроники «ВЕГА»
• ул. Дзержинского, 185,
   аптека «Нектар»
• ул. Дзержинского, 163, 
   м-н «Ювента»
• ул. Дзержинского, 156, 
   Диагностический центр
• ул. Дзержинского, 152, м-н «Юта»
• ул. П. Тольятти, 5, м-н «Продукты»
• ул. П. Тольятти, 20, м-н «Юта»
• ул. Москатова, 
   рынок «Привокзальный»

ЗЖМ
• ул. Котлостроительная, 36,
   АЗС «Кобарт»
• ул. Котлостроительная, 
   25/1, м-н «Продукты»
• ул. 2-я Советская, 74 А, АЗС «Кобарт»
• ул. Б. Бульварная, 13, ДС «Прибой»
• ул. Б. Бульварная,
проходная з-да «Прибой»

• ул. Восточная, 41, м-н «Овен»
• Северная площадь, 1 В, 
   м-н «Виктория»
• Большой проспект, 8 А, 
   м-н «Катюша»
• Большой проспект, 16, 
   МБУЗ «ГБСМП»

ВОЕННЫЙ ГОРОДОК
• ул. Театральная, 32, м-н «Юта»
• ул. Вишневая, 54/1, м-н «Балтика»

ЦЕНТР
• пер. Гоголевский, 10, 
   ТК «Мультицентр»
• пер. Гоголевский, 31 В, 
   м-н «Парфюм»
• пер. Гоголевский, Центральный 
   рынок (бакалейный павильон)
• ул. Социалистическая, 2, Дом быта
• ул. Петровская, 6, м-н «Иванка»
• ул. Петровская, 76, 
   Пенсионный фонд
• ул. Петровская, 104, ГДК
• ул. Петровская, 107, к/т «NEO»
• ул. Ленина, 153 А, МФЦ
• ул. Ленина, 159, м-н «Иванка»
• ул. Ленина, 175 А, 
   АЗС «Кобарт»
• пер. Мечниковский, 2, Типография 
  (цокольный этаж УСЗН)
• ул. Греческая, 58/2, МФЦ
• ул. Александровская, 40 В, 
   универсам «Аида»
• ул. Александровская, 162, 
   АЗС «Кобарт»
• ул. Александровская, 190, 
   м-н «Вкусно/Доступно»
• пер. Красный, 14, МБУЗ «ГБ №3»
• ул. Чехова, 43, универсам «Аида»
• пер. 2-й Лодочный, 1/52, 
   АЗС «Кобарт»
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Современные 
дети обладают 
высоким 
уровнем 
самоконтроля

В 60-х годах XX века 
ученые провели экспе-
римент, чтобы оценить 
силу воли у детей. Для 
этого ребенка оставля-
ли в комнате наедине с 
порцией зефира. Ребен-
ку говорили: если он по-
дождет и не будет есть 
зефир, то позже получит 
две порции лакомства.

Ученые повторили 
этот эксперимент в 
1980-х годах и в 2012 
году. Специалисты про-
анализировали данные 
всех трех эксперимен-
тов и пришли к выводу, 
что дети в 80-х годах 
могли противостоять ис-
кушению съесть зефир 
на минуту дольше, чем 
дети в 60-х годах. Самы-
ми стойкими оказались 
современные дети. Они 
ждали в среднем на две 
минуты дольше, чем 
их сверстники из 60-х 
годов.

Исследователи пред-
полагают: такой вы-
сокий уровень само-
контроля может быть 
связан с влиянием но-
вых технологий. Они 
позволяют детям раз-
виваться быстрее. Кро-
ме того, современные 
дети чаще получают до-
школьное образование. 
Это также способствует 
укреплению силы воли.

В выпуске использованы 
материалы информационных 

агентств и порталов: 
meddaily.ru, muzey-factov.ru.

newpix.ru. prosto-mariya.ru
mama.ru, fb.ru, domashniy.ru

www.inmoment.ru,  
www.luchikivnuchiki.ru, 

 fitdeal.ru, parents.ru, aif.ru  и др.
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Перепечатка материалов 
не допускается. За до-

стоверность объявлений 
и рекламных материалов 
ответственность несут по-

датели объявлений 
и рекламодатели. 1642

ЖИТЬ БЕЗ ВАРИКОЗА
В последнее время варикозная болезнь заметно по-

молодела. В зоне риска и офисные сотрудники с сидячим 
образом жизни, и люди, проводящие рабочий день на ногах. 
По статистике, более 50% пациентов оттягивают визит 
к врачу, пока симптомы варикоза  не станут ощутимыми, 
то есть причиняющими ежедневную боль и неудобство.

ПРИЧИНЫ И РИСКИ
Сегодня не существует ме-

дицинской технологии, позво-
ляющей выявить генетическую 
предрасположенность к этому 
заболеванию. Наследственный 
варикоз возможен, если хотя бы 
у одного из членов семьи он есть.

Факторы, способные «запустить» 
приобретенный варикоз, буквально 
окружают современного человека. 
Сидячая работа может стать причиной 
так называемого компьютерного 
варикоза, когда застой крови в венах 
возникает из-за их постоянного 
передавливания. Если вы трудитесь 
физически, то подвержены заболе-
ванию из-за нагрузки на вены ног. 
Стрессы и нервные расстройства так-
же воздействуют на сосуды, опухоли 
и тромбы, способствуют нарушению 
оттока крови по венозной сети. К 
причинам варикозного расшире-
ния вен относят также проблемы в 
эндокринной системе, ожирение, 
прием гормональных препаратов, 
ношение чулок или носков с тугими 
резинками, спортивные пере-грузки. 
Особенному риску подвержены 
женщины в подростковом возрасте, 
во время беременности, после родов

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ЛАЗЕР ПРОТИВ ВАРИКОЗА
Главная опасность варикоза – его 

прогрессирование от сосудистых 
звездочек до трофических язв. Без 
помощи специалиста-флеболога 
процесс необратим. Сейчас на смену 
классическим, «открытым» полостным 
операциям пришли малоинвазивные 
технологии – воздействие на больные 
вены лазером через проколы кожи. 
Пораженные участки буквально 
«запаиваются» без разрезов, швов 
и общего наркоза – так работает 
технология эндовенозной лазерной 
коагуляции (ЭВЛК). Эту технологию 
используют сосудистые хирурги 
по всему миру, а столкнувшиеся с 

Варикозная
вена

Нормальная
вена

варикозом люди выбирают лазер-
ную хирургию из-за ее безопасности, 
эффективности и доступности. Важно 
и то, что пациенты встают на ноги сразу 
и отправляются домой в тот же день. 

Жителям Ростовской области ле-
чение варикоза путем лазерной коа-
гуляции доступно в клинике лазерной 
хирургии «Варикоза нет». Первый при-
ем специалиста-флеболога включает 
диагностику сосудов обеих ног. Это 
значит, что уже в первый визит вы 
получите всю информацию.
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Хотим ли мы того или 
нет, но состояние наших ног 
влияет на осанку, походку, 
стройность фигуры и на об-
щее самочувствие. Поэтому 
беречь свои ноги и должным 
образом ухаживать за ними 
должны все без исключения.

Важным моментом остаёт-
ся выполнение трёх основ-
ных правил:

Правило первое. Для нача-
ла необходимо позаботиться 
об обуви. Ведь правильно 
подобранная обувь помо-
жет снизить ежедневную 
нагрузку на ноги и надолго 
сохранить их здоровье. Же-

лательно покупать обувь из 
натуральных материалов, 
обязательно нужного разме-
ра. А вот дома лучше ходить 
босиком или в массажных 
тапочках.

Правило второе. Уход за 
кожей ног и ступнями под-
разумевает ежедневную ги-
гиену нижних конечностей. 
Вместо душа предпочитайте 
ванночку, в которую сможете 
добавить средства по уходу 
за ногами. После окончания 
водных процедур следует 
насухо вытереть кожу ног 
(во влажной среде могут 
развиться бактерии), слегка 

потереть пемзой и нанести 
крем. Лучше выбирать крем, 
в состав которого входят 
растительные экстракты и 
масла. После чего наденьте 
носки из натуральной ткани 
и расслабьтесь.

Правило третье. При уходе 
за ступнями ног обязательно 
обращайте внимание на 
мозоли, натоптыши, шпоры 
и грибок. Все это требует 
лечения, а значит нужно об-
ратиться к доктору.

Правильный уход 
за кожей ног и ступнями
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РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ
На дому. Недорого
8-909-434-57-50

Городские объявления
НЕДВИЖИМОСТЬ

РАБОТА И УЧЕБА

Специалисты
Таганрога

РАЗНОЕ

РЕМОНТ И СЕРВИС

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

ДРУГИЕ УСЛУГИ

ПРОДАМ, КУПЛЮ







НЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам 1-комн. жакт, Центр, 
р-н рынка «Радуга», о/п 27 кв. м, 
1/1-эт. дома, в/у, статус квартиры, 
в глубине двора. Цена 950 тыс. руб. 
Собственник. Тел. 8-909-439-16-37.
n Продам 2-комн. кв., ул. Фрунзе, 
40/28/6; 2/2-эт. кирп. дома, комн. 
смежн., сарай, подвал. Цена 1,25 
млн. руб. Тел. 8-988-941-55-37.
n Продам 3-комн. кв., р-н Кисло-
родной площади, 62 кв. м, кухня 
9 кв. м, 1/5-эт. дома, комн. разд., 
две лоджии. Тел. 8-961-297-26-65.
n Продам гостинку, 17-й Новый, 
18 кв. м, 5/5-эт. дома, удобства 
общие, рядом транспорт, школа, 
д/с. Подходит под материнский 
капитал. Цена 380 тыс. руб. Тел. 
8-928-145-45-24.
n Продам дом, Северо-Западное 
шоссе, ДНТ «Педагог», двухэтажн., 
6х10 м, газ, свет, отопление, город-
ская вода, 6 соток. Цена 1,6 млн. 
руб., торг. Тел. 67-89-26; 8-989-
717-31-39.
n Продам флигель, р-н Поляковско-
го переезда, 68 кв. м, кухня 15 кв. м, 
в/у, баня 10 кв. м, 3 сотки. Цена 1,3 
млн. руб. Тел. 8-928-175-05-66.

РАБОТА И УЧЕБА
n Требуется администратор кафе, 
знание 1С:Общепит, возможно 
обучение. Тел. 8-951-849-30-99.
n Требуется ведущий инженер 
производственно-техническо-
го отдела (электрохозяйство), с 
опытом работы. ООО «Тепловая 
генерация». Тел. 36-88-35.
n Требуется оператор торгового 
зала в магазин «Унидом», ТЦ 
«Мармелад», график 5/2 дня, з/п 
22 тыс. руб. Тел. 8-918-534-31-85.
n Требуется педагог-психолог в 
детский сад, ул. Дзержинского, д. 
144/4. Тел. 63-33-20.
n Требуется столяр для изготовле-
ния погонажных изделий, с опытом 
работы. Тел. 8-928-166-30-08; 
8-928-956-57-85.
n Требуется швея в мастерскую по 
ремонту одежды, с опытом работы. 
Тел. 8-904-345-49-71.

n ПРОДАМ 1-комн. кв., Мариуполь-
ское шоссе, 36/18/10; 4/5-эт. нового 
дома, ремонт. Цена 1,65 млн. руб. Тел. 
8-928-902-82-88.
n ПРОДАМ 2-комн. кв., Центр, 
46/32/8; 2/5-эт. нового дома, ре-
монт. Цена 1,85 млн. руб., торг. Тел. 
8-928-902-82-88.
n ПРОДАМ дом, Новый вокзал, 
130 кв. м. Собственник. Тел. 8-988-
583-84-26.
n СДАМ 1-комн. кв., р-н гост. «Та-
ганрог», 1/4-эт. дома, мебель, хо-
лодильник. Оплата 6 тыс. руб. + 
коммунальные. Тел. 8-988-586-74-77.
n СДАМ полдома, ЗЖМ, р-н педли-
цея, две комнаты, кухня, все удобства, 
мебель, холодильник, телевизор, 
отдельный вход. Собственник. Тел. 
8-909-438-02-83.

 ТРЕБУЕТСЯ парикма-
хер-универсал. Срочно. 
Тел. 8-928-126-90-39.

n ТРЕБУЮТСЯ автомойщики. Тел. 
8-928-157-70-97.
n ЛОГОПЕД. Тел. 8-908-506-09-21.

 МАТЕМАТИКА. Тел. 
8-951-532-94-52.

n ФИЗИКА. Математика. Тел. 8-951-
509-30-92.

 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.

n ПРОДАМ новую генераторную 
установку «Еlitech БЭС 6500», 5 кВт. 
Недорого. Тел. 8-928-124-12-68.

n ПРОДАМ новый мужской костюм, 
р. 48, рост 182 см, цвет синий. Тел. 
8-928-124-12-68.

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

n КУПЛЮ банки. Тел . 8-908- 
175-57-63.
n КУПЛЮ елочные игрушки, куклы, 
бижутерию, изделия из серебра и 
янтаря, старинные фото, документы, 
шкатулки, картины и другие пред-
меты. Тел. 8-938-149-59-80.

n ПЕРЕТЯЖКА мебели. Тел. 8-928-
100-16-54.

 РЕМОНТ и монтаж 
газового оборудования, 
отопления.  
С документами.  
Тел. 8-928-754-17-11; 
8-951-520-72-50.

n НАСТРОЙКА и ремонт компьюте-
ров. Тел. 8-908-512-17-20.

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

n ПЕРЕТЯЖКА мебели. Тел. 8-904-
346-63-80.
n ПЕРЕТЯЖКА мягкой мебели. Тел. 
8-928-750-17-37.

n ГАЗель, 4 метра. Переезды. Груз-
чики, вывоз старой мебели. Тел. 
8-928-175-74-68.

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 300 
руб/час. Грузчики. Тел. 
8-952-600-13-00;8-928-
121-25-97.

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

n ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГАЗель - по об-
ласти, России. Тел. 8-952-583-66-25.

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.  
Тел. 8-928-126-87-93.

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

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
Грузчики.  
Уборка.  
Недорого.  
Тел. 8-952-605-87-75.

n МАНИПУЛЯТОР. Тел. 8-918- 
579-97-17.

 БАБУШКА  
на час.  
Тел. 8-951-532-94-52.

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

n Прошу откликнуться очевидцев 
инцидента между несовершенно-
летними детьми 14-18 лет, про-
изошедшего 06.08.18 г. с 13.30 до 
14.20 час. по ул. Свободы, д. 18. Тел. 
8-918-541-68-10, Надежда.
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Стройплощадка

СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

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  
поребриков.  
Планировка.  
Тел. 8-989-505-49-59.

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

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

 КАФЕЛЬ, пластик,  
гипсокартон, ламинат. 
Тел. 8-918-517-58-19.

 МУЖ на час.  
Тел. 8-900-138-61-27; 
8-918-536-59-09.

 ОБОИ. Откосы.  
Пластик. Гипсокартон. 
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. Скид-
ки.  
Тел. 8-951-828-61-23.

 ОТДЕЛКА.  
Тел. 8-900-138-61-27; 
8-918-536-59-09.

n ОТДЕЛОЧНЫЕ работы. Тел. 8-951-
520-99-23; 8-900-135-84-23.

 ОТКОСЫ,  
обои, шпаклевка.  
Недорого.  
Пенсионерам скидка. 
Тел. 8-928-628-10-11.

 ПЛИТОЧНИК.  
Тел. 8-950-851-63-67.

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

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

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

 СПИЛ деревьев.  
Тел. 8-951-523-20-79; 
8-950-866-33-68.

 СТРОИТЕЛЬСТВО. 
Тел. 8-900-138-61-27; 
8-918-536-59-09.

 СТЯЖКА,  
штукатурка,  
бетон.  
Тел. 8-918-517-58-19.

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

 ЭЛЕКТРИК.  
Тел. 8-952-567-35-55.

n ЭЛЕКТРИКА. Сантехника. От-
делка. Тел. 8-918-555-72-78; 8-919- 
897-97-73.

 ЭЛЕКТРИКА.  
Тел. 8-909-408-98-65.

n МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ. Свар-
щик. Тел. 8-952-579-68-33.
n СВАРОЧНЫЕ работы, заборы, на-
весы. Тел. 8-918-517-58-19.

 ЛЮБЫЕ  
сантехнические 
 работы.  
Тел. 8-909-415-37-50.

 ОТОПЛЕНИЕ.  
Водопровод.  
Канализация.  
Тел. 8-928-768-42-33; 
8-951-823-58-23.

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

 ПРОЧИСТКА  
канализации,  
видеодиагностика.  
Тел. 8-961-292-70-40.

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

 РЕСТАВРАЦИЯ  
ванн.  
Тел. 8-908-171-28-07.

 РЕСТАВРАЦИЯ  
ванн.  
Тел. 8-951-840-32-82.

 САНТЕХНИК.  
Тел. 8-928-125-08-63; 
8-952-603-97-13.

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

 САНТЕХНИК.  
Отопление.  
Тел. 8-960-454-77-37.

 САНТЕХНИК.  
Отопление. Тел. 8-961-
279-93-06.

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

 ЧИСТКА  
канализации.  
Тел. 8-952-581-42-87.

 
































 







8
№ 38’2018
с 28.09 
по 04.10       

Вопросы 
по размещению 

31-51-71, 31-13-90
Бе

сп
ла
тн
о Учись, студент!

Возьми газету!
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 «Социальная»
• ул. Дзержинского, 163, 
   м-н «Ювента»
• ул. Дзержинского, 156, 
   Диагностический центр

• ул. Дзержинского, 152, м-н «Юта»
• ул. П. Тольятти, 5, м-н «Продукты»
• ул. П. Тольятти, 20, м-н «Юта»
• ул. Москатова, 
   рынок «Привокзальный»

ЗЖМ
• ул. Котлостроительная, 36,
   АЗС «Кобарт»
• ул. Котлостроительная, 
   25/1, м-н «Продукты»
• ул. 2-я Советская, 74 А, АЗС «Кобарт»
• ул. Б. Бульварная, 13, ДС «Прибой»
• ул. Б. Бульварная,
проходная з-да «Прибой»
• ул. Восточная, 41, м-н «Овен»
• Северная площадь, 1 В, 
   м-н «Виктория»
• Большой проспект, 8 А, 
   м-н «Катюша»
• Большой проспект, 16, 
   МБУЗ «ГБСМП»

ВОЕННЫЙ ГОРОДОК
• ул. Театральная, 32, м-н «Юта»
• ул. Вишневая, 54/1, м-н «Балтика»

ЦЕНТР
• пер. Гоголевский, 10, 
   ТК «Мультицентр»

• пер. Гоголевский, 31 В, 
   м-н «Парфюм»
• пер. Гоголевский, Центральный 
   рынок (бакалейный павильон)
• ул. Социалистическая, 2, Дом быта
• ул. Петровская, 6, м-н «Иванка»
• ул. Петровская, 76, 
   Пенсионный фонд
• ул. Петровская, 104, ГДК
• ул. Петровская, 107, к/т «NEO»
• ул. Ленина, 153 А, МФЦ
• ул. Ленина, 159, м-н «Иванка»
• ул. Ленина, 175 А, АЗС «Кобарт»
• пер. Мечниковский, 2, Типография 
  (цокольный этаж УСЗН)
• ул. Греческая, 58/2, МФЦ
• ул. Александровская, 40 В, 
   универсам «Аида»
• ул. Александровская, 162, 
   АЗС «Кобарт»
• ул. Александровская, 190, 
   м-н «Вкусно/Доступно»
• пер. Красный, 14, МБУЗ «ГБ №3»
• ул. Чехова, 43, универсам «Аида»
• пер. 2-й Лодочный, 1/52, 
   АЗС «Кобарт»

р-н ПРИМОРСКОГО ПАРКА
• ул. Ломакина, 57, м-н «Флагман»
• ул. Инструментальная, 13, МУЗ «ГБ№1»
• ул. Прохладная, 2, Водоканал 
   абонентский отдел
• ул. Шевченко, 38, м-н «Семь дней»
• ул. Свободы, 12, 
   м-н «Книжные закрома»

РУССКОЕ ПОЛЕ
• пл. Мира, 7, ТЦ «Мармелад»
• ул. Чехова, 271 А, 
   м-н канцтоваров «Скрепка»
• ул. Чехова, 320,  «Донская аптека»
• ул. Чехова, 337, м-н «Иванка»
• ул. Чехова, 355/1,
   аптека «Социальная»
• ул. Чучева, 38, ТЦ «Лето»
• ул. С. Шило, 202 В, МФЦ
• ул. С. Шило, 202 А, 
   Центр занятости населения
• ул. Ломоносова, 55/1, 
   м-н «Продукты 24 часа»
• Поляковское шоссе, 11/2, 
   м-н «Лемакс»
• Поляковское шоссе, 16 А, 
   м-н «Комбикорм»

ПРИГОРОД
• Сады-1, м-н «Продукты»
• Сады-1, аллея 13, д. 58,
   м-н «Сладкоежка»
• с. Николаевка, ул. Фрунзе, 
   1 А, м-н «Продукты-2»
• с. Николаевка, ул. Советская, 6 А, 
   м-н «Продукты-3»
• с. Николаевка, ул. Ленина, 
   247 А, м-н «Продукты-5»
• с. Николаевка, ул. Ленина,
   419, м-н «Продукты-6»
• с. Троицкое, ул. Ленина, 
   111, м-н «Продукты»
• с. Троицкое, ул. Ленина, 21 А, 
   м-н «Добро пожаловать»
• с. Троицкое, ул. Ленина, 61 А, 
   м-н «Центральный»
• с. Троицкое, ул. Ленина, 148 А, 
   «Мини-маркет»
• с. Покровское, ул. Привокзальная, 3, 
   м-н «Спектр»
• с. Покровское, ул. О.Кошевого, 32, 
   м-н «Оазис»
• Михайловка, ул. Михайловская, 76, 
   м-н «Диона»

Для успешного ус-
воения новых знаний 
психологи рекомен-
дуют студентам ве-
чером вспоминать, 
что нового они узна-
ли за сегодняшний 
день, а лучше делить-
ся приобретенными 
знаниями с друзьями, 
родителями или хотя 
бы с тетрадью. Такая 
хорошая привычка 
(проговаривать, ос-
мысливать услышан-
ное, выделять важное 
из информации) по-
может вашему мозгу 
разместить все знания 
по полочкам и в нуж-

Советы студенту-
первокурснику

ный момент быстро их оттуда достать и продемон-
стрировать. Учиться в учебном заведении, которое 
вы выбрали, не так уж трудно, главное – уловить 
ритм, по которому работает система, и не пускать все 
на самотек.  

Очень важно студенту-первокурснику определится 
с новым режимом: сколько времени тратить на учебу, 
сколько – на совершенствование своих способностей, 
на отдых и досуг.

Самый главный совет студенту-первокурснику – 
оставаться собой в любых ситуациях, даже самых 
критических. Мир не без добрых людей, и всегда 
можно найти человека, который поможет мудрым 
советом. В каждом учебном заведении имеется пе-
дагог-психолог, социальный педагог, который всегда 
придет на помощь в  трудной ситуации.

Уважаемые студенты-первокурсники, не вы первые, 
не вы последние учитесь. И студенческие годы будут 
обязательно впрок, если вы используете свой шанс в 
полной мере, став настоящим асом в выбранной вами 
профессиональной деятельности.


