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ЗАКУПАЕМ советские радиодетали.
Транзисторы, микросхемы, конденсаторы

КМ, резисторы, потенциометры, приборы, ос-
циллографы, вольтметры, самописцы, термопа-
ры, измерители, киповское оборудование и так 
же любые радиодетали в любом состоянии.Тел:
8-903-282-05-82 Юрий, 8-903-282-03-08 Саша.

Такова действительность, что даже если в семье
ребенок не слышит «плохих» слов, то во внешнем мире
может легко нахвататься и начать использовать в сво-
ей речи. В зависимости от возраста ребенка должна
быть разной и реакция родителей на подобное.

2-4 года. Детям  этого возраста очень нравится
подражать взрослым и повторять все, что услышат.
Они еще сами не осознают смысл сказанных слов.
Поэтому у взрослых не должно быть бурной реакции,
достаточно спокойно объяснить, что «плохие» сло-
ва  говорить некрасиво и неприлично, что ими можно
обидеть другого человека.

5-7 лет. С детьми постарше уже можно проводить
беседы о том, что нецензурная лексика неприемле-
ма для человека культурного. Сказать, что эти слова
слишком резкие, грубые и неприятные на слух. Бран-
ные слова можно сравнить с плохими манерами (вы-
совывание языка, выставление среднего пальца).

Младшие школьники. Бывает, что детям хочет-
ся привлечь к себе внимание, продемонстрировать
взрослость, и они начинают вставлять в свою речь
нецензуру. Задача родителей  в такой ситуации - по-
казать, что они и без этого считают своих детей уже
большими и самостоятельными (например, доверить
какие-то семейные дела).

Подростки.  В таком возрасте многое зависит от
компании. Если в кругу общения принято использо-
вать ненормативную лексику, то это становится нор-
мой. Родителям необходимо подобное пресекать, но
не устраивать скандал, важно выразить свое нежела-
ние общаться в подобной форме. Подросток должен
понимать, что принятое общение в определенной
компании, может быть неприемлемо с другими людь-
ми.

За непристойные слова ребенка нельзя нака-
зывать физически и прилюдно – это может стать
большой психологической травмой. Не разрешать
общаться со сверстниками – тоже не выход. Самое
главное – через беседу донести до своего ребенка,
что умение выражать свои чувства и мысли красивым
и грамотным языком, достойно уважения и дает чело-
веку множество преимуществ  жизни.

https://pulse.mail.ru/source/1697498358102736170/

КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ

РЕАКЦИЯ

РОДИТЕЛЕЙ НА

«ПЛОХИЕ»

СЛОВА

ИЗ УСТ

РЕБЕНКА

 Радиоэлектроника. 8 (916) 774-00-05 
Дмитрий

 Предприятию ООО «СШФ» требуют-
ся квалифицированные швеи, конструктор 
швейных изделий со знанием САПР. Резю-
ме по адресу shvey.ramenskoe@gmail.com
 В Гранитную мастерскую п. Удельная 

требуется сотрудник. Обязательно наличие 
в/у категории В. З/П от 60000. Тел. 8-910-019-
15-44.

 Антенщик 8-916-780-95-17
 Ремонт стиральных машин и холо-

дильников. 8-969-777-26-30
 Узнай свою судьбу! Магическая по-

мощь на все случаи жизни. Не дорого. 8-901-
350-91-98
 Поздравительные тексты к Вашему 

торжеству —  юбилею, празднику, свадь-
бе! В стихах и прозе. Индивидуальные, 
именные. 8-999-835-68-55; 8-909-690-
98-63

 Расхламление квартир и дач бесплат-
но! Вывоз предметов, утиль мебели, подача 
машины и услуги грузчиков. Всё на безвоз-
мездной основе. В обмен за предостав-
ленные услуги забираем вещи и предметы 
СССР. 8-917-533-57-50 Роман
 ОКНА! Пластиковое, аллюминивое

остекление. Продажа и монтаж. Ремонт и 
регулировка окон. Тел.: 8(916) 327-28-12
 Строительная компания ПРОФПЛОТ-

НИК (г. Кострома). Строительство домов из 
бруса от производителя. 8-910-375-36-91.
profplotnik.ru
 Ремонт холодильников и стиральных 

машин на дому. Низкие цены, бесплатная 
диагностика. Выезд мастера в удобное для 
вас время. 8-926-548-59-11.

КУПЛЮ
Куплю РАДИОДЕТАЛИ любые, провода, часы 

наручные в желтом корпусе, значки, на-
грады, статуэтки, портсигары, бюсты,  все 

времен СССР. т. 8-903-125-40-10

РАЗНОЕ

ТРЕБУЕТСЯ

Размещение частных
объявлений

8(999) 835-68-55
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Резкое похудение после май-
ских праздников может ввести
организм в состояние стресса.
В результате сбросить набран-
ный вес станет труднее, предо-
стерегла в разговоре с «Лентой.
ру» диетолог Елена Соломатина.

По мнению специалистки,
не стоит поддаваться соблаз-
ну устроить голодовку и за пару
дней сбросить все лишние кило-
граммы, так как в перспективе
это лишь усугубит проблему из-
быточного веса. По мнению Со-
ломатиной, лучше отказаться от
продуктов с высоким гликеми-
ческим индексом и постепенное
уменьшить калорийность своего
рациона.

Разгрузочные дни
«Во-первых, надо понимать,

что майские праздники на са-
мом деле достаточно короткие,
так что прибавка лишнего веса
здесь идет скорее за счет за-
держки жидкости, а не накопле-
ния жировой ткани, — пояснила
Соломатина. — Поэтому, если
ваша проблема связана именно
с этим, лучше просто перейти
на нормальное частое питание,
убрать соль, вернуться к привыч-

ному рациону. Можно сделать и
разгрузочный день, если цель —
сбросить килограмм-два».

Диетолог отметила, что мно-
гие после «загрузочных» май-
ских дней испытывают диском-
форт. Это может быть связано с
тем, что кишечник еще не успел
избавиться от съеденных шаш-
лыков, ведь мясо переварива-
ется очень долго, особенно в
сумме с другими высококало-
рийными блюдами. Именно по-
этому в таких случаях полезны
разгрузочные дни.

Избавление от жира
Куда опаснее, по мнению Со-

ломатиной, попытки быстро по-
худеть за счет избавления от
жировой ткани. Нередко они
приводят к обратному эффекту.
«Организм боится, что посту-
пление калорий может совсем
прекратиться, потому начинает
все, что поступает, перерабаты-
вать в жир: ему необходимо соз-
дать запасы для обеспечения
дыхания, работы сердца, все
остальное — непозволительная
роскошь», — объяснила она.

В итоге чем чаще человек 
устраивает загрузочно-разгру-

зочные дни, пытается быстро
похудеть, резко сокращает ка-
лорийность пищи, тем активнее
организм начинает восстанав-
ливать вес. Причем делает это
совсем не так эстетично, как 
раньше. «Если человек был окру-
глых, но приятных, гармоничных
форм, то после таких стрессов
все лишнее организм начинает
просто складировать куда по-
пало. Так что каждое быстрое
похудение, конечно, приносит
результат, но со временем он
будет становиться все меньше и
меньше. А набор веса будет все
больше», — подытожила специ-
алист.

Лучшим способом сбросить
вес, по ее словам, станет, пре-
жде всего, отказ от простых са-
харов, конфет, тортов, белой
муки, нецельнозерновых круп,
продуктов с высоким гликеми-
ческим индексом. После можно
сократить калорийность при-
вычного рациона примерно на
15 процентов, чтобы не испугать
организм резкими переменами,
и увеличить физическую нагруз-
ку.

lenta.ru

*****
— Дорогая! А что, суп вчерашний?
— Я тебе больше скажу, он ещё и завтраш-

ний!
*****

Следователь:
— Вы узнаете этот нож?
— Конечно!
— Ага! Все-таки узнаете?
— Дык как его не узнать... Вы мне его уже

второй месяц показываете!
*****

Дело происходит в одном из регионов Гре-
ции, где монастыри находятся в горах, на кото-
рые возможно забраться лишь в люльке, кото-
рую снизу поднимают двое монахов с помощью
веревки. Один турист все же отважился посе-
тить эти памятники культуры. Когда люлька до-
шла до середины, турист увидел, что веревка
уже порядком поистрепалась. Он спрашивает
у сопровождающего его монаха:

— Скажите, а веревку вы часто меняете?
— Как только порвется – так и меняем.

*****
На тренировке по легкой атлетике. Тренер:
— Вовочка!!! Сколько тебе раз повторять,

что это ТРОЙНОЙ прыжок, понимаешь?! ТРОЙ-
р р ,р р

НОЙ!!! И не надо все 17 метров прыгать сразу,
р ,

их надо пропрыгать за три раза!!!
*****

Мама укладывает спать маленького сына:
— Спокойной ночи, сыночек, тебе уже, на-

верное, сон про зайчика из мультика снится?
Мальчик сонным голосом:
— Нет, мама, пока ещё реклама...

*****
— Слушай, сегодня мимо нас по реке про-

плыла льдина. На ней несколько человек было,
прикинь? Их, наверное, в море уносило...

— Людей сняли?
— Спрашиваешь, конечно. И людей, и льди-

ну... Мы с женой вообще все на телефон сни-
маем!

*****
67. Аукцион Сотби. Выставляется карти-

на Ван Гога. Hачальная цена — $300,000. —
$320,000! — $330,000! — $400,000! Тут встает
братан весь в наколках, с золотой цепью и го-
ворит: «МИЛЛИОH!» Все в дауне. Мужик подхо-
дит к месту, где выдают покупки и говорит:

— Вы мне красиво заверните и напишите:
«Пете от братков!»

Hу что делать, написали ему. Он выходит на
улицу — там стоят пять мерсов 600-ых. Мужик 
кричит:

— Братки, открытку купил!
*****

Ну кто в наше время мог подумать, что прой-
дут годы, и люди будут рыться в мусорных кон-
тейнерах, а собачки щеголять по улицам в ко-
стюмах и тапочках? …

*****
— Как вы относитесь к еде?
— Я не отношусь к еде. Я высшее звено в пи-

щевой цепочке.
*****

Приходит мужик в цирк к директору и гово-
рит:

— Возьмите меня на работу. Я хороший
дрессировщик.

— А что Вы умеете делать? — спрашивает
директор.

— Могу сделать так, что крокодил будет
играть на рояле, а бегемот будет петь роман-
сы.

— Не может быть! Это невозможно! Проде-
монстрируйте!

Мужик притащил откуда-то крокодила и бе-
гемота. Крокодила садит за рояль, бегемота
ставит рядом. Крокодил играет, бегемот поет.
Потрясенный директор хватается за голову:

— Но ведь это невозможно! Здесь должен
быть какой-то секрет.

— Да, Вы правы. Дело в том, что поет и игра-
ет один крокодил, а бегемот только открывает
рот.

*****
А нельзя ли как-то поскромнее кошачий

корм называть? Почему моя кошка ест «рагу
из кролика в сливочном соусе», а я макароны
с сосиской?

*****
— Доктор, я заболел! Что делать?
— Выздоравливайте скорее!
— Спасибо, доктор!

*****
Две подруги:
— Как к тебе не приду ты все время, то брю-

ки мужа гладишь, то его ботинки до блеска на-
чищаешь, то его машину моешь.

— А это, чтобы все бабы на улице видели, 
что этот мужчина чей-то!

*****

Российский диетолог Еле-
на Соломатина предупредила
россиян о вреде безлактозных
напитков и назвала их популяр-
ность маркетинговым ходом. Ее
слова приводит радиостанция
«Говорит Москва».

По словам специалиста, в ов-
сяном, рисовом и ореховом мо-
локе отсутствуют витамин B12 и
жирные кислоты, которые необ-

ходимы для здоровья. «Это со-
вершенно другой продукт, плюс
с добавлением фосфатов. Их
добавляют для придания опре-
деленной консистенции, как в
колбасы. Ничего хорошего орга-
низму он не несет», — пояснила
она.

Кроме того, врач отметила,
что при непереносимости лакто-
зы обычное молоко можно заме-

нить растительным, но в других
случаях рекомендуется употре-
блять натуральный продукт.

В заключение диетолог доба-
вила, что полезнее будет съесть
овсяную кашу или цельные оре-
хи, в которых содержатся все
необходимые для организма ве-
щества и клетчатка.

Ранее диетолог также предо-
стерегла россиян от резкого по-
худения после майских празд-
ников. По словам Соломатиной,
это может ввести организм в со-
стояние стресса.

lenta.ru

ДИЕТОЛОГ ПРЕДОСТЕРЕГЛА ОТ РЕЗКОГО ПОХУДЕНИЯ

ПОСЛЕ МАЙСКИХ ПРАЗДНИКОВ

ДИЕТОЛОГ ПРЕДУПРЕДИЛА РОССИЯН

О ВРЕДЕ БЕЗЛАКТОЗНЫХ НАПИТКОВ
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