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*****
- Я о тебе заботилась! Когда тебе плохо было, 

я тебе суп приготовила!
— А ты ничего не перепутала? Это сначала 

ты мне суп приготовила, а потом мне плохо 
было!

*****
Хирург:
— Не бойся, Серёга, всё бывает в первый 

раз!
Пациент:
— Я не Серёга.
— Я знаю. Серёга это я.

*****
Милая, давай договоримся: я говорю, что 

ЭТО очень вкусно, а ты больше ЭТО никогда не 
готовишь.

*****
Учительница спрашивает:
— Вова, если в одном кармане брюк у тебя 

десять рублей, а в другом тридцать, что это зна-
чит?

— Это значит, что я надел чужие брюки.
*****

Винни Пух подходит к Кролику и говорит:
— Давай поспорим на горшок мёда, что я 

прыгну выше твоего дома!
— Да хоть на три, ведь это невозможно!
Короче поспорили. Винни невысоко подпры-

гивает и говорит:
— Всё Кролик, ты проиграл, тащи медок!
— Как проиграл? Ты ведь даже выше крыльца 

не прыгнул!
— Да хоть до порога, дом то вообще не под-

прыгнул!
*****

Время завтрака. Жена мужу:
— Уверена, что ты забыл какой день сегодня?
— Глупости, я прекрасно помню какой сегод-

ня день.
Ответил муж и ушел на работу. В 10:30 раз-

дался входной звонок. Когда жена открыла
дверь, то увидела возле порога большой букет
красных роз. В 13:00 снова раздался звонок. На 
этот раз это была коробка ее любимого бель-
гийского шоколада. В 15:00 это было шикар-
ное, дизайнерское платье. Жена еле дождалась
мужа:

— О! Дорогой! Сначала цветы, потом шоко-
лад, потом платье! Это самый счастливый День
Воздушно-Десантных Войск в моей жизни!

*****
Если исключить из моего меню те продук-

ты, которые не рекомендуют гастроэнтеролог, 
кардиолог, невролог, эндокринолог и уролог, то 
питаться мне можно только водой, и то — кипя-
ченой.

*****
На слова жены «Всё, я от тебя ухожу! « мо-

лодой муж начнет просить прощения, опытный
молча переждёт истерику, а бывалый грустно 
скажет: «Ты только обещаешь!»

*****
— Доктор, моя жена говорит, что полезно 

есть сырую пищу.
— Моя тоже не любит готовить.

*****
— Что-то наш баран сегодня грустный какой-

то. Может его зарежем?
— Ну, если думаешь, что это его развесе-

лит....
*****

 Куплю радиодетали любого вида приборов 
СССР, а также уборка гаражей, старая техника, чёр-
ный металл, старинные фарфоровые статуэтки. 
Выезд бесплатно. Цена по факту. Тел. : 8 (901) 740-
26-64.
 Радиоэлектроника. 8 (916) 774-00-05 

Дмитрий

 Предприятию ООО «СШФ» требуются 
квалифицированные швеи, конструктор швей-
ных изделий со знанием САПР. Резюме по адре-
су shvey.ramenskoe@gmail.com
 Уборщицы. г. Жуковский. График 5/2. З/п 

13000р. 8-914-647-48-05, Татьяна

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

ков. 8-969-777-26-30
 Узнай свою судьбу! Магическая помощь

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

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

 Аниматоры на ваш праздник. Популярные
герои, игры, танцы, конкурсы, эстафеты, кве-
сты, красочный реквизит, тематическая музыка. 
8-985-414-14-67 Анастасия
 Расхламление квартир и дач бесплатно! 

Вывоз предметов, утиль мебели, подача маши-
ны и услуги грузчиков. Всё на безвозмездной ос-
нове. В обмен за предоставленные услуги заби-
раем вещи и предметы СССР. 8-917-533-57-50 
Роман
 ОКНА! Пластиковое, аллюминивое осте-

кление. Продажа и монтаж. Ремонт и регулиров-
ка окон. Тел.: 8(916) 327-28-12
 Строительная компания ПРОФПЛОТНИК 

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

шин на дому. Низкие цены, бесплатная диагно-
стика. 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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ЗАКУПАЕМ советские радиодетали.
Транзисторы, микросхемы, конден-

саторы КМ, резисторы, потенциометры,
приборы, осциллографы, вольтметры,
самописцы, термопары, измерители,
киповское оборудование и так же лю-
бые радиодетали в любом состоянии.
Тел: 8-903-282-05-82 Юрий, 8-903-282-
03-08 Саша.

ВКУСНЫЕ

БУКЕТЫ и
КОМПОЗИЦИИ

byket_iz_konfet_rama
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Может ли ребенок молчать до трех лет без ка-
ких-либо последствий, почему до школы нуж-
но научиться выговаривать все звуки и можно ли
взрослому поставить звук «Р», рассказывает лого-
пед-дефектолог Инна Сипкина.

Появление речи у детей — один из важнейших
показателей нормального развития. Именно по-
этому все родители так ждут сначала гуления, за-
тем лепета, первого слова и первых простых пред-
ложений. При этом каждый ребенок развивается в
своем темпе. Кто-то произносит первые слова в 10
месяцев, кто-то — в год и три, кто-то в два уже вов-
сю болтает и рассказывает стихи, а кто-то только
начинает говорить — все это варианты нормы. Но
существуют общие критерии, по которым можно
понять, что ребенка пора показать логопеду.

Если в 2,5 года у ребенка нет связной речи
Если у ребенка в 2,5 года бессвязная речь, скуд-

ный для его возраста словарь, и в целом на про-
тяжении нескольких месяцев речь не развивается
и не усложняется, желательно показать ребенка
логопеду. Чем раньше вы придете с проблемой к 
специалисту, тем проще будет ее решить.

Можно даже не ждать до двух с половиной лет, а
действовать на опережение.

Если вы видите, что в два года ребенок мало
разговаривает, отстает по речи от сверстников, то
сходите к логопеду и получите рекомендации.

Бывает, что задержка речевого развития в этом
возрасте проходит самостоятельно. Это тот слу-
чай, когда ребенок молчал-молчал до двух с по-
ловиной лет, а потом резко заговорил. Но надо
понимать: во-первых, это — скорее, исключение.
Во-вторых, у таких детей скорее всего будут лого-
педические проблемы.

Если к 5 годам ребенок что-то не выговаривает
(исключение — «Л» и «Р»)

Если вы видите, что речь ребенка развивается,
и у него достаточный для его возраста словарь, то
до четырех лет можно не водить его к логопеду.
Беседуйте с ним, занимайтесь по возрасту, а уже
в 4-4,5 года сходите на консультацию к логопеду,
если понимаете, что ребенок неправильно произ-

носит какие-то звуки.
В норме до 4,5 года у ребенка должны появить-

ся все звуки, которые есть у нас в языке, кроме
звуков «Л», «Ль», «Р», «Рь». Ребенок уже не дол-
жен переставлять местами или пропускать слоги
в словах, у него должны быть сформированы все
падежные окончания. Конечно, единичные ошибки
еще могут быть, но в целом речь должна быть пра-
вильной.

Если вашему ребенку скоро пять, а у него по-
прежнему во рту каша, то есть смысл показать его
логопеду.

Конечно, родители могут и должны сами за-
ниматься с ребенком: много общаться, читать
вместе, использовать специальные пособия. Но
поставить звуки без специальной подготовки им
будет очень сложно — практически невозможно.
Если не сформировать звукопроизношение до
школы, то это отразится на письменной речи и
чтении.

Если до 6 лет не появились звуки «Л» и «Р»
Звуки «Л», «Ль», «Р», «Рь» появляются позже

остальных: в норме они формируются до 5,5, а
иногда и до 6 лет. Я рекомендую приходить с ними
к логопеду в возрасте 5-5,5 лет. Первыми из этих
сложных звуков «встают» звуки «Л» и «Ль». На заня-
тиях логопед займется постановкой и автоматиза-
цией этих звуков и одновременно будет готовить
артикуляционный аппарат для постановки звуков
«Р» и «Рь», то есть тренировать мышцы, язык, щеки
и формировать воздушную струю.

Возможно, что «Р» и «Рь» сами «встанут» на фоне
такой артикуляционной гимнастики, но чаще всего
приходится заниматься постановкой этих звуков.
Именно поэтому лучше приходить заранее, что-
бы к школе у ребенка точно все было хорошо. Как 
правило, если до 6 лет эти звуки не появляются, то
у ребенка останется нарушение звукопроизноше-
ния. Допустим, звук «Р» может быть горловой, как 
у французов, либо «Р» заменяется на «Л».

Ко мне иногда приходят подростки, когда им
нужно хорошее произношение для поступления в
вуз, или когда у кого-то первая любовь и ему хо-
чется быть идеальным. Исправить эти звуки во
взрослом возрасте уже сложнее, но при желании
все возможно.

Одному молодому человеку мы поставили звук 
«Р» в 27 лет. У него это был вопрос карьеры: либо
ты ставишь звук и продвигаешься на работе, либо
сидишь на месте. Человек уперся и добился сво-
его.

Еще был у меня один студент, который на пер-
вом курсе исторического факультета МГУ не выго-
варивал звук «Р». Он полгода бился, старался — и
у него получилось.

Здесь у каждого свой путь. Но, безусловно, чем
раньше вы увидите проблему и станете ей зани-
маться, тем легче вам будет ее решить.

deti.mail.ru

Более теплая погода, чем обычно, ожидается на большей
части страны.

Температура воздуха в апреле на большей части России
ожидается выше климатической нормы, сообщила «Россий-
ской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра
России Людмила Паршина.

Согласно прогнозам, в Москве по ночам преимуществен-
но будет от 1 до 6 градусов тепла, днем — плюс 9 14 граду-
сов. Возможны похолодания, когда ночные температуры упа-
дут до минус пяти градусов. Количество осадков окажется в
пределах нормы — около 44 мм, что немногим больше, чем
в марте.

В северо-западных регионах в апреле будет чуть холод-
нее: ночью около нуля, днем — от 6 до 11 градусов тепла. В
центре европейской части России, в Поволжье, в Коми, а так-
же в Вологодской, Астраханской, Волгоградской областях и
Калмыкии среднесуточные температуры будут примерно на
один градус выше нормы.

В Краснодарском крае и регионах Северного Кавказа во
втором весеннем месяце дневные температуры превысят 20
градусов тепла.

Кроме того, температуру теплее обычного синоптики
ожидают на Урале, в Забайкальском крае, Амурской области
и на юге Якутии. А вот на северо-западе Якутии и на востоке
Таймыра будет холоднее, добавила эксперт.

https://aif.ru/

В ГИДРОМЕТЦЕНТРЕ

ПООБЕЩАЛИ РОССИЯНАМ

ТЕПЛЫЙ АПРЕЛЬ

КОГДА ПОКАЗАТЬ КОГДА ПОКАЗАТЬ 

РЕБЕНКАРЕБЕНКА

ЛОГОПЕДУ:ЛОГОПЕДУ:

3 «ЗВОНОЧКА» 3 «ЗВОНОЧКА» 

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
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