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Как вы думаете, есть ли 
связь между крохой, кото-
рому родители включили 
мультики «чтоб не мешал», 
и ребёнком с зависимо-
стью от ТВ и компьютера? 
Как сказывается на детской 
психике бесконтрольный 
просмотр передач и игры в 
«стрелялки»?

К пассивному досугу (ког-
да ничего не нужно делать, 
только смотреть) дети при-
выкают очень быстро. Ведь 
даже для игры нужно при-
кладывать какие-то усилия, 
напрягать воображение. 
А тут всё преподносится в 
готовом виде, картинки по-
стоянно сменяют друг друга 
сами. Чем младше ребёнок, 
тем быстрее у него раз-
вивается привычка к таким 
развлечениям. Рекоменду-
емый возраст приобщения 
ребенка к телевизору – не 
раньше 3-х лет. А продол-
жительность просмотра 
ТВ – не более 30 минут в 
день. Лучше выбирать для 
просмотра добрые муль-
тфильмы и поучительные 
передачи, смотреть их вме-
сте, обсуждая с малышом.

Для компьютера время 
приходит еще позже, в иде-
але – в школе. И лучше, если 
он будет средством обуче-
ния, а не заменой общению 
или эмоциям. 

Зависимость от компью-
терных игр и телевизора 
приравнивается к наркома-
нии и алкоголизму, страдают 
от неё и взрослые. Если 
ребёнок забрасывает другие 
дела (учебу, сон, прогулки) 
ради игр, проводит у экрана 
всё больше времени, а в 
случае поломки компьютера 
не может найти себе другое 
занятие, испытывая раздра-
жение и злость - пора бить 
тревогу!

Бесконтрольный просмотр 
телепередач, содержащих 
сцены жестокости, или увле-
чение играми с преоблада-
нием разрушительных мо-
тивов, пагубно сказывается 
на детской психике.

Кроме того, в онлайн-
пространстве за красивыми 
интернет-образами могут 
скрываться личности с пре-
ступными намерениями, ко-
торые хорошо умеют входить 
в доверие к детям.

Как отвлечь ребенка 
от телевизора (компьютера)

Без радикальных мер 
Самое плохое, что мо-

гут сделать родители – это 
совсем запретить ребёнку 
играть в компьютер, смотреть 
телевизор. Даже из лучших 
побуждений. Это вызовет 
злость и непослушание, по-
будит ребёнка хитрить и 
скрываться, играя у знако-
мых или в интернет-кафе. 
Отлучение от компьютера 
должно быть постепенным, 
ненавязчивым. Обговорите 
время, которое можно про-
водить у экрана. Предлагайте 
интересные занятия взамен. 
Например, проводите выход-
ные всей семьей на природе, 
чаще посещайте культурные 
мероприятия, ходите в гости 
или приглашайте их к себе. 
Со временем это войдет в 
привычку.

Ищите компромисс 
В наш век обойтись без 

умения работать на ком-
пьютере не получится. Так 
пусть ваш ребёнок начнет 
понемногу осваивать раз-
вивающие и обучающие 
программы и компьютер-
ные игры, а заодно и ком-
пьютерную грамотность. 
Для интернета установите 
ему программу защиты, 
чтобы не попал на «пло-
хие» сайты. То же самое с 
телевизором – позволяйте 
ему смотреть интересные 
и хорошие мультфильмы, 
познавательные передачи. 
Приучайте к качественным 
фильмам – шедеврам кино-
искусства.

Самое главное – ребёнок 
не должен чувствовать себя 
ненужным, заброшенным. 
Тогда он не будет восприни-
мать компьютер и телевизор 
как друзей или источник по-
ложительных эмоций. 

В выпуске использованы 
материалы информационных 

агентств и порталов: 
w w w. a n e k d o t . r u , newpix.ru. 
prosto-mariya.rumama.ru, fb.ru, 
domashniy.ru, www.kakprosto.ru,  
www.luchikivnuchiki.ru, detstrana.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. 1774

5 шагов по отвлечению 
ребенка от ТВ и компьютера.

Будьте другом ребёнку
 Доверительные отно-

шения, минимум критики 
и сопереживание – вот, что 
необходимо любому чело-
веку от близких, и дети – не 
исключение. Если кого-то 
постоянно ругают или не по-
нимают, велик соблазн найти 
отдушину в виртуальном 
мире. Советуйтесь со своим 
чадом по важным вопросам, 
учитывая его мнение. Пусть 
он чувствует себя именно 
членом семьи, а не просто 
жильцом в этой квартире.

Больше увлечений 
Иногда дети проводят все 

свободное время у телеви-
зора и компьютера просто 
потому, что не знают других 
развлечений. Прививайте им 
интерес к полезным видам 
активности. Замечательно, 
если ребёнок посещает 
кружки и секции. Для вос-
питания ответственности 
можно завести ему домаш-
нее животное.

Личный пример 
Напрасно ждать от ре-

бёнка, что он не станет за-

висимым от  компьютера 
и телевизора, если папа и 
мама проводят долгие часы 
перед голубым экраном. Да, 
родителем быть нелегко, но 
лучше найти в себе силы и 
посвятить время совместно-
му занятию. В конце концов, 
посмотрите с ним вдвоём 
мультфильм, обсудите его. 
Это не то же самое, что при-
липший к экрану малыш, в 
одиночестве смотрящий всё 
подряд.
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Ответы на кроссворд и сканворд смотрите в № 42Игры разума!
По вертикали: 1. Рамка для книжной иллюстрации. 

2. Страшное, уродливое существо. 3. Человек, не при-
шедшийся ко двору. 4. Продукт перегона нефти. 5. Йог, 
факир, апологет Шивы. 6. Другое название отшельника. 7. 
Лекарственная форма. 8. Отстранение от должности. 15. 
Музыкальный инструмент Яна Табачника. 16. Обманщица 
и проходимка. 17. "Сахарные" губы. 21. Одно из сумчатых 
Австралии. 22. "Верховная" постель в избе. 23. Набор 
из сит с разными ячейками. 25. Повреждение каната, 
верёвки. 26. То, что появляется из семян. 27. Поясная 
петелька для ремня.

По горизонтали: 3. Северная морская птица с "не-
грязным" названием. 9. Самая жирная точка на карте 
Мозамбика. 10. Титул наследника испанского престола. 
11. Зародыш дуба, упавший с дуба. 12. Золотистая килька 
в масле. 13. Гидроакустический морской прибор. 14. Река 
Армянского нагорья. 18. Старое название повесы. 19. Об-
ластной центр России. 20. Безоговорочное согласие на 
оплату. 21. "Последний из могикан" (автор). 24. Прыжок 
в балетных танцах. 28. Один из самоцветов. 29. Зелёные 
корма впрок. 30. Участник осады Трои. 31. Дневной отдых 
в Латинской Америке. 32. Река в конце пути. 33. Подстроч-
ное примечание. 34. Купальное помещение в квартире.

Услуги предоставляются пайщикам КПК «Донской Кредит». ОГРН 1156154003664, ИНН 6154140312.  
Вступительный взнос 150 руб. Подробнее об условиях акции,  количестве подарков можно узнать 

по телефону: 8 800 770 78 69

г. Таганрог, ул. Фрунзе 62
+7 (961) 293-93-62

(звонок бесплатный)

%

с 1 июля по 25 ноября



4
№ 41’2018
с 19.10 
по 25.10       

Вопросы 
по размещению 

31-51-71, 31-13-90
Бе

сп
ла
тн
о Здоровье в норме

Умеренное 
голодание

Ученые заявляют, что 
лучше иногда немного по-
голодать, чем постоянно 
сидеть на низкокалорий-
ном рационе. По их сло-
вам, грамотное умеренное 
голодание с перерывами 
эффективнее снижает риск 
сердечно-сосудистых за-
болеваний, чем низкока-
лорийная пища. 

Эффект голодания про-
верили на примере добро-
вольцев с избыточным ве-
сом. От людей требовалось 
скинуть 5% от веса тела. 
Участников эксперимента 
разбили на группы. Первая 
группа добровольцев пита-
лась в привычном режиме 
только пять дней в неделю, 
а вторая - уменьшила кало-
рийность рациона на 600 
калорий в сутки. В ходе экс-
перимента отсеялось около 
20% участников, которые 
не смогли следовать диете 
или не снизили нужный вес. 
Программу завершили 27 
человек.

Выяснилось: диета 5:2, 
при которой человек в те-
чение двух дней в неделю 
ограничивает калорий-
ность рациона до 500−600 
килокалорий (частичное 
голодание), ускоряло ме-
таболизм. Людям из этой 
группы удалось достигнуть 
желаемого результата за 
59 дней. При ежедневном 
ограничении рациона на 
это ушло 73 дня. Плюс уме-
ренное голодание с пере-
рывами способствовало 
снижению систолического 
артериального давления 
на 9% у людей из первой 
группы и на 2% - у людей 
из второй.

В течение дня наши глаза испы-
тывают огромную нагрузку. Поэто-
му нужно заботиться о них, чтобы 
сохранить зрение на долгие годы.

• Делайте разминку для глаз. Если 
вы много времени проводите перед 
экраном компьютера, то наверняка 
замечали, что уже в середине рабоче-
го дня появляются усталость и сухость 
глаз — ведь, смотря на монитор, мы 
моргаем в два раза реже.

Монитор должен находиться чуть 
ниже уровня глаз, на отдалении 
примерно 60 см. Используйте анти-
бликовое покрытие, чтобы свет от 
экрана не отражался в глаза.

Каждые 20 минут делайте за-
рядку для глаз. Для этого в течение 
20 секунд смотрите на предмет, на-
ходящийся на расстоянии примерно 
6 метров от компьютера.

• Всегда носите солнечные очки. 
Ультрафиолетовое излучение вред-
но не только для кожи, но и для глаз. 
Оно может вызвать катаракту, ожог 
роговицы глаза и даже рак века.

Чтобы защитить глаза от вредного 
воздействия ультрафиолета, нужно но-
сить солнечные очки или специальные 
линзы с УФ-фильтром. Не забывайте 
надевать очки даже в пасмурный день, 
поскольку снег, вода, песок и асфальт 
отражают ультрафиолетовые лучи.

• Используйте защитные очки. 
Травму глаза можно получить не 
только на производстве, но и дома 
при несоблюдении правил без-
опасности. Используйте очки, чтобы 
защитить глаза от попадания мелких 
частиц или воздействия химических 
веществ. Для занятий спортом, на-

пример плавания, катания на лыжах 
или баскетбола, следует также вы-
брать защитные очки. Они помогут 
предотвратить повреждения глаз.

Линзы защитных очков должны 
быть сделаны из поликарбоната. По 
сравнению с другими материалами, 
поликарбонат обладает в 10 раз 
более высокой ударопрочностью.

• Включите в рацион продукты, 
полезные для сердца и глаз. Про-
дукты, улучшающие кровообращение, 
обеспечат вам здоровое сердце и 
хорошее зрение. К ним в числе про-
чих относятся цитрусовые, зелень и 
крупы. Предотвратить повреждения 
от ультрафиолета поможет пища с 
высоким содержанием цинка: фасоль, 
горох, орехи, устрицы, нежирное 
красное мясо или мясо птицы.

Для зрения очень полезен бета-
каротин, содержащийся в моркови и 
других жёлтых и оранжевых продук-
тах. В нашем организме бета-каротин 
перерабатывается в витамин A, не-
достаток которого может привести к 
проблемам со зрением.

Лютеин и зеаксантин — вещества, 
которые также полезны для глаз. 
Они содержатся в зелени, шпинате, 
капусте и других листовых овощах.

• Ухаживайте за контактными 
линзами. Обязательно мойте руки, 
перед тем как дотрагиваться до 
линз. После снятия линз нужно 
произвести их дезинфекцию. Ис-
пользуйте для этого только каче-
ственные растворы. Менять кон-
тактные линзы следует регулярно, 
в зависимости от их указанного 
срока службы.

Не надевайте линзы, если соби-
раетесь плавать в бассейне или от-
крытом водоёме, а также применять 
какие-либо сильнодействующие 
химические средства. Обязательно 
снимайте линзы перед сном.

• Следите за общим состоянием 
здоровья. Различные заболевания, 
которые не связаны со зрением, могут 
привести к повреждениям глаз. Напри-
мер, повышенное кровяное давление 
или сахарный диабет сокращают по-
ступление крови к глазам. Нарушения 
со стороны иммунной системы также 
негативно влияют на зрение. Поэтому 
стоит особенно бережно следить за 
здоровьем глаз, если у вас есть какие-то 
серьёзные заболевания.

• Внимательно читайте инструк-
ции по применению лекарственных 
препаратов. Взаимодействия неко-
торых лекарственных средств могут 
вызвать проблемы со зрением. 
Перед приёмом препарата озна-
комьтесь с возможными побочными 
эффектами. Обратитесь к врачу, если 
после приёма лекарств вы заметили 
такие симптомы, как сухость глаз, 
слезотечение, двоение в глазах, 

Глаза. Не только зеркало души

светочувствительность, нечёткость 
зрения или припухлость глаз.

• Не пользуйтесь старой космети-
кой. В жидких и кремовых средствах 
для макияжа глаз быстро появляются 
бактерии, которые могут нанести вред 
глазам. Использовать открытые сред-
ства нужно в течение трёх месяцев. Не 
пользуйтесь косметикой с истёкшим 
сроком годности.

Перед нанесением макияжа и по-
сле его снятия необходимо тщательно 
очистить лицо от загрязнений. Не поль-
зуйтесь чужой косметикой и тестерами 
туши или теней в магазинах. Если вы 
склонны к аллергическим реакциям, 
используйте только проверенные 
средства, которые вам подходят.

• Регулярно проверяйте зрение. 
Делать это нужно, даже если вы не 
носите очки. В возрасте от 18 до 60 
лет рекомендуется проверять зре-
ние раз в два года. Если вы старше 
этого возраста, носите контактные 
линзы, страдаете от диабета, по-
вышенного давления или кто-то 
из старших родственников имеет 
проблемы со зрением, проверять 
глаза следует каждый год.
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Сканируй!

Поиграем!

Ответы: 1) Да; 2) Нет, глаз наполнен жидкостью; 3) Да; 4) Да, в некоторых 
жарких странах, где не хватает воды; 5) Нет; 6) Да; 7) Да; 8) Нет; 9) Да; 
10) Нет; 11) Да; 12) Да; 13) Да; 14) Нет, пиявок; 15) Да; 16) Да; 17) Нет, 
в Америке; 18) Да; 19) Нет, такой диагноз ставят пациенту, у которого 
постоянное желание лечиться; 20) Нет, три; 21) Да, почти 200 японок 
погибли от падения с высоких каблуков.

Верю – не верю
1. Дети могут слышать более 
высокие звуки, чем взрослые? 
2. Глаз наполнен воздухом? 
3. Утром вы выше ростом, чем 
вечером? 
4. В некоторых местах люди по-
прежнему моются с помощью олив-
кового масла? 
5. Летучие мыши могут принимать 
радиосигналы? 
6. Совы не могут вращать глазами? 
7. Лось является разновидностью оленя? 
8. Жирафы по ночам отыскивают с помощью эха листья, 
которыми питаются? 
9. Дельфины — это маленькие киты? 
10. Рог носорога обладает магической силой? 
11. В некоторых странах жуков-светляков используют в 
качестве осветительных приборов? 
12. Мартышка обычно бывает размером с котенка? 
13. Счастливая монета Скруджа была достоинством в 10 
центов? 
14. Дуремар занимался продажей лягушек? 
15. Мойву эскимосы сушат и едят вместо хлеба? 
16. Радугу можно увидеть и в полночь? 
17. Больше всего репы выращивают в России? 
18. Слон, встречаясь с незнакомым сородичем, здоровается 
следующим образом — кладет ему хобот в рот? 
19. В медицине диагноз «синдром Мюнхгаузена» ставится 
пациенту, который много врет? 
20. Рост Конька — Горбунка составляет два вершка? 
21. Первое место среди причин гибели от несчастных слу-
чаев в Японии в 1995г. заняли туфли на высоком каблуке? 
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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

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

ñàëîí-ìàãàçèí

ÏÅÐÅÒßÆÊÀ
ÌßÃÊÎÉ ÌÅÁÅËÈ

ÇÀÌÅÍÀ 
фурнитуры, ППУ 
пружинных блоков

ПРОДАМ, КУПЛЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
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, с/у разд., шумоизоля-
ция. Собственник. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-928-124-12-68 .
n Продам 3-комн. кв., ул. Фрунзе, 
60/37/10; 1/9-эт. кирп. дома, комн. 
и с/у разд., лоджия застекл., м/п 
окна, счетчики, капремонт дома, 
рядом транспорт, магазины, школа, 
д/с. Срочно. Тел. 8-938-109-65-33.
n Продам 4-комн. кв., ул. Свободы, 
80/50/9; 4/5-эт. пан. дома, комн. 
разд., м/п окна, балкон застекл. 
- м/п, с/у разд. - кафель, автоном-
ное отопление, ремонт, новые 
межкомн. и входная двери. Цена 
2,7 млн. руб. Тел. 8-950-850-90-10 .
n Продам дом, ул. Ломоносова, 
саман/кирп., одноэтажн., 65/52/12, 
четыре комнаты, в/у, с/у совм., м/п 
окна, h потолков 3 м, летняя кухня 
20 кв. м, кирп. сарай 10 кв. м, баня 8 
кв. м, въезд, 6 соток приватиз. Цена 
5 млн. руб. Тел. 64-60-22.
n Продам дом, Греческие Роты, 
двухэтажн., 130 кв. м, кухня 19 
кв. м, современный дизайнерский 
ремонт, баня, мангал, зона барбекю 
с навесом и мебелью, бассейн, 
6 соток. Цена 4,5 млн. руб. Тел. 
8-951-528-04-98 .

РАБОТА И УЧЕБА
n Требуется бухгалтер по рас-
четам с рабочими и служащими, 
с опытом работы в бюджетной 
организации, рабочий день с 7 до 
16.30 час., з/п по результатам со-
беседования. Тел. 38-33-86, Галина 
Николаевна.
n Требуется мастер чистоты, р-н 
детской МПБ. Тел. 8-928-119-47-77
n Требуется оператор 1С, розница, 
с опытом работы. Тел. 8-961- 
431-66-81.
n Требуется педагог-психолог в 
детский сад, р-н рынка «Русское 
поле». Тел. 8-960-466-46-80.
n Требуется сборщик мебели, с 
опытом работы, з/п сдельная. Тел. 
8-908-174-33-14

n ПРОДАМ дом, р-н Нового вокзала, 
130 кв. м. Собственник. Тел. 8-918-
553-39-44.

 СДАМ помещение,  
пер. Гоголевский, д. 26-1; 
15 кв. м, в/у.  
Тел. 8-903-488-52-36.

 АДМИНИСТРАТИВНО-
ОФИСНАЯ работа. Тел. 
8-988-583-74-73.

 НА ПРЕДПРИЯТИЕ 
срочно требуются: 
разнорабочие, свар-
щики, сортировщики, 
официальное трудо-
устройство, з/п 20-25 
тыс. руб. Тел. 43-14-18; 
8-918-521-52-12.

n ТРЕБУЕТСЯ помощница по хозяй-
ству, до 40 лет, уборка, приготовление 
пищи два-три раза в неделю. Тел. 
8-950-857-81-61.
n ТРЕБУЮТСЯ автомойщики. Тел. 
8-928-157-70-97.

 ТРЕБУЮТСЯ работники 
на дому,  
з/п от 35 тыс. руб.  
Тел. 8 (863) 256-38-75; 
8 (863) 256-38-76.

n ТРЕБУЮТСЯ рабочие с водитель-
ским удостоверением. Тел. 8-960-
443-79-59.

 ТРЕБУЮТСЯ: сварщи-
ки-газорезчики,  
разнорабочий.  
Тел. 8-938-159-00-38.

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.

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

 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 елочные игрушки, кукол, 
бижутерию, изделия из серебра и 
янтаря, старинные фото, документы, 
шкатулки, картины и другие пред-
меты. Тел. 8-938-149-59-80.

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

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

 ТЕЛЕМЕХАНИК- 
АНТЕНЩИК  
Лукьяненко М.В.  
Гарантия. Выезд.  
Тел. 8-918-556-56-87.

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

 РЕМОНТ  
холодильников.  
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, самосвал.  
Тел. 8-900-129-99-12.

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

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

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.  
Тел. 8-918-538-42-14.

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

 СИДЕЛКА.  
Тел. 8-904-500-75-86.

n ЛОГОПЕД. Тел. 8-908-506-09-21.

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

n ЮРИСТ. Тел. 8-905-425-06-95.

n УТЕРЯННЫЙ аттестат об основном 
общем образовании Б №8550304, 
выданный общеобразовательным 
учреждением вечерней (сменной) 
общеобразовательной школой №2 г. 
Таганрога в 2004 г. на имя Джоджуа 
Гогита Тамазиевича, считать недей-
ствительным.
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Стройплощадка

СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО
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группа компаний

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ДИЛЕР

ПРЕДЛАГАЕТ:

пер. Смирновский, 41
тел. 615-515

Доставка товара по городу осуществляется БЕСПЛАТНО!

Металлочерепица•Профнастил•Ондулин  
Утеплители•Сайдинг•Водосливные системы
Сотовый поликарбонат •Мансардные окна   

dktaganrog.ru

 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 
дворов.  
Тел. 8-906-453-39-01.

 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 
дворов. Тел. 8-904- 
504-48-21; 8-938- 
125-69-95; 45-60-10.

n АСФАЛЬТИРОВАНИЕ, укладка 
тротуарной плитки, в т.ч. на кладбище. 
Тел. 8-928-214-44-99.

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

 ВНУТРЕННЯЯ отделка, 
обои, штукатурка.  
Тел. 8-904-448-40-05; 
8-950-845-96-26.

n ВЫВОЗ мусора (неопасные от-
ходы класса V). Грузчики. Тел. 8-909- 
420-13-05.

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

n МАСТЕР на час. Все работы. Тел. 
8-905-430-50-91; 8-952-572-93-57.

 ОБОИ, шпаклевка. 
Тел. 8-951-495-78-60; 
8-918-595-19-69.

 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 авто-
вышки. Скидки.  
Тел. 8-951-828-61-23.

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

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

n ЩЕБЕНЬ, песок, чернозем. Тел. 
8-909-420-13-05.

 ПЛИТОЧНИК. Тел. 
8-950-851-63-67.

 ПОКОС травы.  
Тел. 8-918-518-99-36.

 РЕМОНТ квартир  
и офисов.  
Тел. 8-989-505-39-90.

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

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

 ЭЛЕКТРИК.  
Тел. 8-952-567-35-55.

 ЭЛЕКТРИКА. Тел. 
8-909-408-98-65.

 НАВЕСЫ, ангары,  
заборы, двери, ворота, 
мангалы.  
Тел. 8-951-529-06-74; 
8-909-402-83-32.

 ЛЮБЫЕ сантехниче-
ские 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 канализа-
ции, видеодиагностика. 
Тел. 8-961-292-70-40.

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

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

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

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

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

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

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

 САНТЕХНИК. Отопление. 
Тел. 8-961-279-93-06.
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От сессии до сессии ...

Возьми газету!
TOP-12 САМЫХ 
ПОПУЛЯРНЫХ 
СТОЕК ГАЗЕТЫ
 «ТАГАНIЙ РОГ Ъ»
• 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 «Привокзальный»
• 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»
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 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
• пл. Мира, 7, ТЦ «Мармелад»
• пер. Гоголевский, 10, 
  ТК «Мультицентр»
• пер. Гоголевский, 31 В, м-н «Парфюм»
• пер. Гоголевский, 
  Центральный рынок 
  (бакалейный павильон)
• ул. Социалистическая, 2, Дом быта

• пер. Спартаковский, 6
  м-н «Галерея Прессы»
• 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»
РУССКОЕ ПОЛЕ
• 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»

•••
Два студента читают мето-

дичку и истерически хохочут:
... учащиеся старших групп 

должны уметь дифференци-
ровать простые линейные 
формы...

Проходит волна смеха. 
Студенты, заикаясь. пытаются 
прочитать эту фразу еще раз. 
И опять взрыв хохота.

Методичка была посвя-
щена проблемам обучения 
детишек в детском саду, и 
фраза означала умение от-
личать круг от квадрата

•••
– Вы где-нибудь публи-

ковались?
– Да
– Где?
– В списках на отчисление

•••
Студент сдаёт экзамен по 

географии. Отвечает плохо. 
Профессор:

– Да- а, молодой человек, 
теперь я вижу, что у вас в 
голове пустыня!

– Может быть, но в каждой 
пустыне, профессор, есть оа-
зис, только глупые верблюды 
его не замечают…

•••
– Жизнь, она как арбуз...
– А можно, чтобы нам 

философию не узбек пре-
подавал?

•••
Студент в кафе видит на 

столе перец и соль и спра-
шивает официанта:

– Зачем на столе соль?
– Это на случай, если в 

заказанном вами блюде 
окажется мало соли.

– А почему тогда на столе 
нет мяса?

•••
Абитуриент, мечтавший 

стать врачом, не сдал вступи-
тельные экзамены и ближай-
ший год будет мечтать стать 
генералом.

•••
Студент сдает экзамен по 

физике. Сдает очень плохо. 
Профессор пытается его вы-
тянуть, спрашивает:

– Ну скажите хотя бы, при 
какой температуре кипит 
вода?

– Профессор, я не знаю, 
при какой температуре она 
кипит, но я знаю, что при 40 
градусах она превращается 
в водку!

•••
– Сильный - не тот, кто ва-

лит, сильный - кто поднимает.
– И всё-таки, Сергей, при-

дете на пересдачу.
•••

Рассказываю со слов пре-
подавателя:

– Когда я сам еще сту-
дентом был, был у нас пре-
подаватель, который жутко 
любил читать газеты. Был он 
строгий, списывать обычно 
не давал.

Вот наступило время сес-
сии, и в голову одному из 

студентов пришла идея: ку-
пить газет. Сказано – сделано. 
Стопка вышла в итоге нехилая.

Начался экзамен, препо-
даватель закрылся газетой, 
читает. И спустя какое-то 
время громко произносит 
- "Переворачиваю". И так 
каждый раз предупреждал.

К каждому можно найти 
подход.

•••
– Поставьте зачет авто-

матом!

–  Докажите, что вы не 
робот и назовите тему по-
следней лекции.

•••
– Забудь все, чему тебя 

учили в университете! - Ска-
зали мне при устройстве на 
первую мою работу.

– Без проблем! - сказал я, 
протягивая свой диплом со 
средним баллом 3.5

•••
Экзамен. Профессор за-

дает студенту вопрос за во-

просом. Тот молчит.
– Ну ладно последний во-

прос: "Кто открыл Америку?"
Студент пожимает пле-

чами.
– Колумб! - кричит раз-

драженно преподаватель. 
- Колумб!

Студент встает и начинает 
уходить. Преподаватель:

– Куда это вы направля-
етесь?

– Я подумал, что вы следу-
ющего позвали.


