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ПК «Донской кредит». ОГРН 1196196051787. Предложение действительно только для членов ПК. Вступительный взнос 100 руб. Паевой взнос 50 руб. Член ПК солидарно несет субсидиарную 
ответственность по его обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса  каждого из членов ПК. Подробности условий договора в отделениях ПК «Донской кредит». Де-
нежные средства принимаются на основании договора займа личных сбережений от 20 000 рублей. Сбережения принимаются у граждан РФ с 18 лет без верхнего возрастного предела. Срок 
сбережениясбережения от 6 до 24 месяцев, доход 8.5 % годовых. При досрочном расторжении договора процентная ставка составит 2 % годовых. С информацией об организаторе акции, о правилах 
ее проведения, количестве подарков (призов), сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться по телефону 8 (863) 333 90 18. Подарок может отличаться по внешнему виду 
и комплектации от изображенного в рекламных материалах. Участниками акции являются члены ПК «Донской кредит».Не является публичной офертой. РЕКЛАМА.

г. Таганрог, ул. Фрунзе, 62
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СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

31-22-70
31-13-90

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам 1-комн. кв., ЖК "Андре-
евский", стройвариант, 30 кв. м, 
кухня 9 кв. м, 1/3-этажного дома, 
автономное отопление, счетчики. 
Цена 1,05 млн руб., торг. Соб-
ственник. Тел. 8-908-184-64-08.
n  П р о д а м  2 - к о м н . к в . ,  
ул. П.Тольятти, 44,99 кв. м, 5/5-этаж-
ного дома, балкон, санузел со-
вмещен, новые трубы, отопление, 
капремонт дома. Цена 1,5 млн руб., 
торг. Собственник. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-928-147-63-10.
n Продам 3-комн. кв., ПМК, р-н 
ГИБДД, 60/18,2+12,2+9,2/8,5; 
3/5-этажного панельного дома, 
два коридора 4 и 3,4 кв. м, балкон 
застеклен, м/п окна, ламинат, на-
тяжные потолки, кафель. Цена 2,15 
млн руб. Собственник. Фото на сайте  
suntimes.ru. Тел. 8-908-174-87-30.
n Продам 4-комн. кв. , ул. 
С.Шило, р-н 5-й школы, о/п 62 
кв. м, 2/5-этажного кирпичного 
дома, балкон застеклен, метал-
лопластиковые окна, металличе-
ская дверь. Цена 2,15 млн руб.  
Собственник. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-918-524-70-49.
n Продам гостинку, р-н При-
морского парка, ул. Свободы, д. 
11-1; 11,5 кв. м, 4/4-этажного 
дома, удобства на два хозяина. 
Цена 250 тыс. руб. Тел. 8-928-
629-25-75.
n Продам дом, р-н Приморского 
парка, 47 кв. м, три комнаты, все 
удобства, угловой, в нормальном 
состоянии, 2,6 сотки, 2,1 сотки 
свободной земли. Цена 1,7 млн 
руб. Собственник. Тел. 8-909-
412-83-42.
n Продам часть дома, р-н з-да 
"Красный гидропресс", двухэтаж-
ная, 90 кв. м, 1-й этаж - комната 
26 кв. м с выходом во двор, кухня; 
2-й этаж - три раздельные комнаты, 
санузел, лоджия 28 кв. м застекле-
на, м/п окна, фасад, кап. гараж, см. 
яма, подвал, двор на три хозяина, 
2 сотки. Цена 2,9 млн руб., торг. 
Собственник. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-961-308-14-77.
n Продам дом, Троицкое, 55 кв. м, удоб-
ства частичные, свет, газ, водопровод, 
летняя кухня, хозпостройки, 18 
соток. Собственник. Тел. 8-928-
604-20-00.
n Продам дачу, Мержаново, 
с/т "Кедр", дом 8х9 м, 96 кв. м, с 
мансардой, две большие свет-
лые комнаты, прихожая, кухня, 
газовое отопление, свет, вода в 
доме, летний душ, туалет во дво-
ре, возможность провести в дом, 
требует ремонта, недалеко море 
и остановка электрички, 6 соток. 
Цена 900 тыс. руб., торг. Собствен-
ник. Тел. 8-960-449-07-13.
n Продам участок, ул. С.Перовской, 
№31, все коммуникации рядом, 
недалеко море, 4,2 сотки. Собствен-
ник. Тел. 8-951-841-89-48.

n ВСЕ виды ремонта. Тел. 8-951-
526-33-37; 62-50-67.

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

 ПЛИТКА.  
Штукатурка.  
Обои.  
Опыт.  
Тел. 8-951- 
843-99-61.

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

 РЕМОНТ  
квартир  
и частных домов.  
Недорого. 
 Тел. 8-906- 
454-18-54.

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

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

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

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

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

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

 УСЛУГИ  
сантехника.  
Тел. 8-928- 
900-84-83.
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*Акции действуют только 27-28.01.2021. Организатор акций индивидуальный предприниматель Рычков Всеволод Евгеньевич, ОГРНИП 317435000032487. Подробности о правилах проведения, количестве 
призов, сроках, месте и порядке их получения у продавцов в месте продаж или на сайте stolicameha.ru. Акция «Рассрочка «0-0-24» предоставляется АО «ОТП Банк». Лицензия № 2766 от 27.11.2014. Сумма 
кредита от 2000 руб. до 300000 руб. Первый взнос - от 0% до 90%, переплата 0%, срок – 24 месяца. Процентная ставка 19,9% годовых. Полная стоимость кредита 19,9% годовых, при этом организатор 
акции предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальной стоимости изделия (если дополнительные услуги банка не приобретаются). Не является 
публичной офертой. Скидки не распространяются на ранее уцененные модели. Реклама. 0+

Таганрог / только 27 и 28 января,
КЗ “Олимп”, ул. Заводская, 20-3

А шубы из коллекций  
«ЗИМА-2020» – со скидками  
до -70%!  Напрямую  
от производителей!  
Без посредников! Ваша 
выгода может составить:  
на МУТОН – до 25 000 руб.,  
на КАРАКУЛЬ – до 40 000 руб.,  
на НОРКУ – до 70 000 руб.!

Выставка организована 
самими российскими 
фабриками-производителями.

Электронные КИЗы 
и сертификаты соответствия 
на все изделия.

Пошив по ГОСТам,  
под знаком качества  
«100 лучших товаров 
России».

Принесите рекламу –
получите при покупке шубы 

фирменный чехол для хранения

В ПОДАРОК! *

Распродаём по СЕБЕСТОИМОСТИ! 
Прямо с фабрики!

Федеральная сеть «Столица МЕХА» объявляет 
грандиозную распродажу шуб со складов кировских и 
пятигорских фабрик: «БАРС», «Столица МЕХА», «Славяна», 
«Меховые Мастера» и других! 
Только одна выставка, где Вы сможете приобрести 
большинство моделей из наших новых коллекций 2021 
года практически ПО СЕБЕСТОИМОСТИ!   

Предложение

Современная классика  
и модные новинки, 
утепленные и облегченные 
варианты, автоледи и 
трансформеры. Размерный 
ряд от 38 до 70!

С подбором модели Вам 
помогут профессиональные 
консультанты наших вятских  
и пятигорских фабрик.

Вы получите фабричную 
гарантию, возможность 
обмена изделия или возврата 
денег.

Для тех, кто хочет  
сэкономить – модели со 
скидками: 20, 30 и даже 70%!*

Специальная витрина  
с недорогими шубками  
из овчины – от 9 000 руб.  
и из норки – от 39 000 руб.

Акции*: «Обмен старой  
шубы – на новую», «Подарок  
за покупку», «Оплата проезда».

Рассрочка «0-0-24»*. 
Например, норка за 69 000 
руб., без первоначального  
взноса и переплаты – всего  
за 2 875 руб. в месяц! Нужен 
только паспорт. Шубку 
забираете сразу!

Покупку можно оплатить 
картой без комиссии. 
Оформить в кредит или  
в рассрочку от фабрик  
без участия банков.

Мы обязательно привезем  
шубу Вашей мечты! 
Приходите! Выбирайте!  
Носите с удовольствием! 

Каталоги, персональные 
скидки, подробности 
акций на: stolicameha.ru
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По горизонтали: 1. Враждебно относящийся к евреям. 
7. Древнее орудие труда. 10. Другое название важенки. 
11. Резиденция властителя. 12. Ударное оружие Ильи 
Муромца. 13. Вид женских перчаток. 14. "Роддом" 
морковки, редиски и петрушки. 15. Бирка с указанием 
стоимости товара. 16. Домашнее сладкое винишко. 26. 
Пигментное пятнышко. 27. Любимый адмирал леди 
Гамильтон. 28. Чернокожая звезда подиума. 29. Трепач 
среди политиков. 30. Обращение к даме в Италии. 31. 
Радиоактивный галоген. 32. Денежный эквивалент успе-
ха писателя. 33. Пельмени, эмигрировавшие в Италию.

По вертикали: 2.Брат мужа для жены. 3. Маргадон 
в "Формуле любви" (актёр). 4. Младший начальник в 
морском флоте. 5. "Ось" для поджаривания барашка. 6. 
"Московский бамбук" (певец). 7. Металлическая сетка 
для заборов. 8. Русская народная эпическая песня. 9. 
Царский егермейстер. 17. Арьергард позади, а он впере-
ди. 18. Самый большой полуостров Азии. 19. Переносной 
"бензобак" водителя. 20. Не чурается никакой работы. 
21. Бриллиант для русича. 22. Певчая птичка с "зимним" 
названием. 23. Известная советская балерина. 24. Всё, 
что осталось от зеркала. 25. Провинция и озеро Канады. 

Игры разума!Игры разума!                    Ответы на кроссворд смотрите в № 3
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В выпуске использованы 
материалы 

информационных агентств 
и порталов: 

www.meddaily.ru, 
www.marieclaire.ru,  

lisa.ru, www.ucrazy.ru, doctorvlad.
com, www.2021god.com

www.respect-shoes.ru и др.

Номер подписан в печать по графику и фактически 18.01.2021
Перепечатка материалов не допускается. За достоверность объ-

явлений и рекламных материалов ответственность несут 
податели объявлений и рекламодатели.
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Адекватно Адекватно 
красивокрасиво
Любовь к ис-
кусству укре-
пляет психиче-
ское здоровье

Достаточно уделять 
своему увлечению всего 
два часа в неделю. Это 
выяснили исследова-
тели из Университета 
Западной Австралии. 
Не так много известно 
о том, как простое увле-
чение искусством, а не 
арт-терапия влияет на 
психику. Специалисты 
опросили 702 человека. 
Добровольцы ответили 
на вопросы о своем от-
ношении к искусству и 
психическом здоровье. 
Также ученые зафик-
сировали пол, возраст, 
уровень образования и 
уровень доходов участ-
ников. Под «искусством» 
понимались различные 
увлечения и интере-
сы, такие как живопись, 
чтение, фотография, му-
зыка, театр, скульптура, 
мода и ремесла. Учиты-
валась и активная роль 
творца, и пассивная по-
зиция наблюдателя. 

Исследование пока-
зало: у добровольцев, 
которые в течение по-
следнего года уделили 
искусству примерно 100 
часов (эквивалентно 
примерно двум и бо-
лее часам в неделю), 
психологическое со-
стояние оказалось на-
много лучше, чем у тех, 
кто посвящал искусству 
меньше времени. По 
словам специалистов, 
искусство повышает 
уровень счастья, само-
уважения и уверенности 
в себе. Кроме того, оно 
снижает уровень стрес-
са и спасает от социаль-
ной изоляции.

Школа выживанияШкола выживания
Бойкий отпрыск
Навыки, которые должен 
знать ваш ребёнок для 
выживания

Нижеперечисленные навыки помогут выжить ребёнку, 
если он остался на произвол судьбы, заблудился. А также в 
случае, когда взрослые, получив серьезную травму вдали от 
цивилизации, потеряли работоспособность и добыча еды и 
спасение ложится на хрупкие детские плечи.
ОРИЕНТИРОВАНИЕ 
НА МЕСТНОСТИ

Ребёнок должен понимать, 
откуда и куда идёт группа, 
уметь использовать компас, 
карту, да и просто сред-
ства навигации, хотя бы по 
принципу «оттуда пришли, 
значит, туда возвращаемся». 
Необходимо объяснить и 
научить оценивать ситуацию: 
нужно ли покидать место, 
где заблудился, или лучше 
остановиться прямо там. 

Рассказывайте ребёнку, 
как выйти к людям при об-
наружении следов их пре-
бывания, тропинок, потух-
ших костров. Указывайте на 
ориентиры, которые есть в 
вашей округе или местности: 
горы, озёра, направление 
движения рек.
РАЗВЕДЕНИЕ КОСТРА

Существуют десятки спо-
собов разведения огня без 
спичек. Обучите ребёнка 
некоторым из них. Хорошо, 
если, отправляясь в лес, у 
него в запасе будет огниво 
(например, на шнурке на 
шее). Но даже с огнивом 

развести огонь проблема-
тично без предварительной 
тренировки. Поэтому нужна 
практика. Показывайте, как 
можно развести огонь в сы-
ром лесу, когда нет сухих 
щепок, как сделать это с 
помощью бересты или спе-
циально заготовленных на 
этот случай растопок.
УКРЫТИЕ

Укрытие, как и костер, по-
может согреться, переждать 
непогоду, и, в конечном ито-
ге, выжить. Нужно понимать, 
что ждать от ребёнка вирту-
озного владения топором не 
приходится, поэтому просто 
обучите его постройке про-
стейших односкатных укры-
тий из поваленных веток и 
молодых деревьев. Расска-
жите и покажите, как стелить 
лапник (на пол и на стены с 
крышей). Нелишними будут 
знания основ безопасности 
при возведении укрытий, 
ведь не все места, как и 
йогурты, одинаково полезны.
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

Простейшие навыки пер-
вой помощи: обработка ран, 

порезов, наложение жгута, 
фиксация конечностей при 
переломах. Всё это позволит 
ребёнку спасти свою жизнь 
или жизнь взрослого, полу-
чившего травму.
ПОИСК И ФИЛЬТРАЦИЯ
 ВОДЫ

В условиях экстремальной 
ситуации организм быстрей 
теряет жидкость, и обще-
принятые 4-6 дней тут не 
подходят. Обезвоживание 
организма способно по-
давить волю и разум уже на 
второй день, очень сильно 
снижая шансы на успешное 
выживание. Научите ребёнка 
искать источники воды или 
добывать конденсат. Объ-
ясните, зачем фильтровать и 
кипятить воду.
ПОДНОЖНЫЙ КОРМ И 
ДОБЫВАНИЕ ПРОПИТАНИЯ

Подножный корм есть в 
лесу в любое время года. Но 
если это не очевидно многим 

взрослым, то совершенно 
точно, что ребёнок об этом 
тоже не догадывается. Вы-
ходя в лес, показывайте 
ребёнку съедобные растения, 
учите отличать ядовитые гри-
бы, учите, как находить ягоды 
или питаться экстремальной 
кухней (насекомые, личинки, 
ящерицы).
ВЫНОСЛИВОСТЬ ОРГАНИЗМА

Занятия физкультурой и 
участие в походах сказывается 
на общем состоянии организма 
ребёнка. Очень пригодится 
опыт хождения на длинные 
дистанции по пересеченке. 
Важно: в случае паники все на-
выки забываются, и поведение 
ребёнка становится неадек-
ватным и потому непредсказу-
емым. Научите его подавлять 
панические настроения и дей-
ствовать. В этом могут помочь 
практические тренировки, вы-
лазки в лес, демонстрирование 
навыков на своём примере.

Кадр из кинофильма Кадр из кинофильма 
«Деловые люди. «Деловые люди. 

Вождь краснокожих»Вождь краснокожих»
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Услуги предоставляются пайщикам КПК «Сберегательный капитал», ОГРН 1187746034420, ИНН 9718085663. Вступительный взнос 
200 руб. Паевой взнос 300 руб. Член КПК солидарно с другими пайщиками несет субсидиарную ответственность по обязательствам 
кооператива в пределах невнесенной части дополнительного взноса . Процентная ставка актуальна на 21.12.2020 г. Актуальные 
процентные ставки по сбережениям уточняйте в отделениях КПК. Страхование осуществляет НКО «МОВС» на основании лицензии 
Центрального Банка Российской Федерации (Банк России) ВС №4349 от 24.09.2019 г. С информацией об организаторе акции, о 
правилахправилах ее проведения, количестве подарков (призов), сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться по телефону 8 
(800) 505 02 03. Подарок может отличаться по внешнему виду и комплектации от изображенного в рекламных материалах. 
Участниками акции являются члены КПК «Сберегательный капитал». Не является публичной офертой. РЕКЛАМА.

г. Таганрог
ул. Петровская, 60 

Зимние радостиЗимние радости

Апельсин (Cītrus sinēnsis) 
– вид рода Цитрус семейства 
Рутовые; плодовое дерево; 
а также плод этого дерева.

Апельсин является гибри-
дом помело и мандарина.

Апельсиновые деревья 
культивировались в Китае 
ещё за 2,5 тысячи лет до н.э.

В Европу апельсин был 
привезен португальскими 
мореплавателями в XV веке. 
В Голландии назвали их «ки-
тайские яблоки». На голланд-
ском языке яблоко означает 
«appel», и к названию при-
бавилось еще и «sien» (пер. 
– китайский).  Так появилось 
название «апельсин».

Мода на выращивание 
апельсиновых деревьев бы-
стро распространилась в Ев-
ропе. Для этого стали строить 

специальные стеклянные 
сооружения. А поскольку во 
французском апельсины на-
зывали «orange», то и соору-
жения для их выращивания 
назвали оранжереями.

Сейчас апельсиновые 
деревья растут по всему 
побережью Средиземного 
моря (а также в Центральной 
Америке).

Отдельные деревья имеют 
большую – как у дуба – крону 
и живут до 100-150 лет; в 
урожайный год они способ-
ны дать до 38 000 плодов.

Апельсины в восточных 
странах во все времена были 
символом плодородия. Связа-
но это с тем, что апельсиновое 
дерево очень плодородно.

Интересной разновид-
ностью апельсина являет-

ся Кровавый или Красный 
апельсин, мякоть которого 
кроваво-красного цвета. 
Такой цвет ей придаёт нали-
чие антоцианов, пигментов, 
довольно часто встречаю-
щихся в цветах и фруктах, но 
несвойственных цитрусовым. 
Первые посадки кровавых 
апельсинов появились на 
Сицилии.

Сок апельсина в сочетании 
с соками других цитрусовых 
очень полезен для здоровья.

От простуды хорошо по-
могает сок из 1 большого 
апельсина, 1/2 лимона с 
кожурой, 1/4 стакана мине-
ральной воды.

Для восстановления сил 
используется сок 1 апель-
сина, 1/4 грейпфрута, 1/4 
лимона с кожурой. Такой сок 

рекомендуется так-
же после приема 
обильной тяжелой 
пищи или после тя-
желого напряженного 
трудового дня.

В быту имеет ши-
рокое применение 
кожура апельсина, напри-
мер, если ваш котик любит 
погрызть комнатные расте-
ния, то положите кожуру на 
подоконник и ваш любимец 
будет обходить стороной 
это место.

Кожура апельсина содер-
жит эфирные масла, которые 
благоприятно воздействуют 
на наш организм, помогают 
успокоиться и снимают де-
прессию. Положите кожуру 
в мешочки и разместите их 
по квартире.

Высушенной кожурой 
апельсина хорошо топить 
камин, в них много горючего 
маслянистого вещества, что 
отлично помогает разжечь 
огонь и наполняет гостиную 
приятными ароматами.

Запах апельсина отгоняет 
не только ваших питомцев, 
но и мух, комаров, муравьев. 
Поэтому, если у вас дома 
есть насекомые, то можете 
от них избавиться с помощью 
апельсиновых корочек.

«Оранжевые яблоки» из Китая
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УЛИЧНАЯ ИСТОРИЯДва корпуса Радика стоят 
на Рыбной площади

сколачивая миллион-
ные состояния. Особен-
но распространен был 
подледный лов. При-
быльное дело и весьма 
экстремальное. Говорят, 
как-то один крестья-
нин придумал лошадьми 
вытаскивать неводы, и 
огромная белуга чуть 
не утащила в прорубь 
лошадей. Подковы ре-
зали лед и скользили, 
подтягивая животных 
к воде. Мужик только и 
успел перерубить канат.  

Торговля дарами моря 
процветала в городе и 
округе. Имелась и специ-
альная площадь – Рыбная. 
Сформировалась она к 
концу 18 века, занимала 
территорию сразу за кре-
постным валом, примыкая 
к дороге, проходящей 
через Южные ворота. Для 
оптовой торговли рыбой 
на площади были по-
строены ледники, вышки 
для вяления, поставлены 
весы, а позже и торговые 
ряды. Здесь всегда было 

многолюдно.
П р о ш л о 

больше двух-
сот лет, но на 
этом месте 
также ожив-
ленно. Ты -
сячи людей 
проходятся 
по некогда 
Рыбной пло-
щади, даже не 
подозревая о 
ее истории. 
Се й ч а с  н а 

месте, где когда-то стоял 
зловонный запах рыбы и 
слышался шелест денег, 
находится главный, по 
моему мнению, храм науки 
Таганрога – Инженерно-
технологическая академия 
Южного федерального 
университета, больше 
известная как Радиотех-
нический университет. А 
современное название – 
площадь Маяковского.  

Новая история
 В 1950 году террито-

рия площади Маяковского 
была передана радиоин-
ституту под строительство 
новых учебно-лаборатор-
ных корпусов. Первым 
строился корпус «Г» между 
Некрасовским и Добро-
любовским переулками.  
Величественное монумен-
тальное четырёхэтажное 
здание корпуса «Г» в ар-
хитектурном отношении 
представляет образец со-
ветского неоклассицизма, 
и сейчас здание является 
главным корпусом Инже-
нерно-технологической 
академии ЮФУ. 

На месте строительства 
корпуса когда-то прохо-
дил овраг, засыпанный 
в 1930-е годы землей и 
глиной. Когда начали стро-
ить, грунт просел и правое 
крыло здания деформиро-
валось, пишет в М.С. Кири-
чек в книге «По ладоням 
твоих площадей». После 
исправления дефекта это 

Баснословным рыбным 
изобилием встречал мыс 
Таганий Рог своих первых 
поселенцев. В 17-18 веках 
по количеству рыбы на 
гектар водной поверх-
ности наше море имело 
наивысший показатель во 
всем мире. Говорили, что 
рыбы в нем даже больше, 
чем воды! Жаль, нельзя 
повернуть время вспять... 
Осетр, севрюга, белуга, 
сазан, а также судак, лещ, 
стерлядь и сельдь – всего 
около тридцати видов. 
Н е у д и в и -
тельно, что 
при таком 
б о г а т с т в е 
А з о в с к о го 
моря люди 
здесь всегда 
занимались 
р ы б о л о в -
ством, при-
чем в про-
мышленных 
масштабах, 

крыло было сдано в экс-
плуатацию в 1956 году. 
Центральная часть и левое 
крыло – в 1958-м. 

Корпус «Д» (пер. Не-
красовский, 42) отстроили 
в 1970 году. Оба корпуса 
соединены между собой 
крытым переходом. 

За годы своего существо-
вания Радиотехнический 
институт превратился в одно 
из крупнейших высших учеб-
ных заведений страны. В 
1993 году ему был присвоен 
статус университета. Он стал 
единственным в России 
радиотехническим универ-
ситетом – уникальным выс-
шим учебным заведением 
в области радиотехники, 
электроники, связи, инфор-
матики, акустики, систем 
управления и различных 
современных технологий. 
За 64 года существования 
институт пережил четыре 
переименования (послед-
нее буквально два года 
назад) и стал называться 
академией.

Слово за словоСлово за слово
Местные жадины

Детская дразнилка «Жадина-говя-
дина» сильно варьируется в разных 
регионах. В Москве и Московской 
области наиболее распространено 
продолжение «... турецкий бара-
бан, кто на нём играет, тот рыжий 
таракан». В Санкт-Петербурге, близ-
ких к нему областях и в Эстонии —  
«...пустая шоколадина», в Удмуртии и 
на Урале – «...большая шоколадина», 
в некоторых областях Украины –  
«... в доме шоколадина», и все эти ва-
риации могут оканчиваться строками 
«... сосисками набитая, на меня серди-

тая». Наконец, в неназванных выше 
регионах и странах ближнего зару-
бежья чаще встречается продолжение  
«... солёный огурец, на полу валяется, 
никто его не ест».
Зубок отдаю

Было время, когда слова «знать 
на зубок», «проверить на зубок» 
понимались почти буквально: по-
говорка возникла от обычая прове-
рять надкусом подлинность золотых 
монет, колец и других изделий из 
благородного металла.

Возьмешь монету в рот, прику-
сишь ее зубами, и, если не осталось 

шимся в таких обширных строени-
ях: Оружейная палата, Грановитая 
палата... В палатах происходили 
обычно всевозможные совещания, 
бояре в них «думали государеву 
думу». Отсюда и возникло выра-
жение «ума палата», рисовавшее 
человека, по разуму равного целому 
собранию мудрецов. В дальнейшем, 
однако, оно приобрело ирониче-
ский смысл: сейчас так говорят чаще 
о глупцах, чем об умных людях.
Путешествие 
крыши и буфет 
с креветками

Вот несколько интересных ана-
логов знаменитого выражения 
«крыша поехала», которые исполь-
зуют наши соседи:
1. Болгарский: Кукушка улетела.
2. Голландский: Он видит, как они 
летят.
3. Датский: Крысы на чердаке.

4. Индонезийский: Креветочные мозги.
5. Итальянский: Напился со своими 
мозгами.
6. Немецкий: У тебя еще все чашки 
в буфете?
7. Португальский: Голова как гнилой 
чеснок.
8. Сербский: Мокрым носком уда-
ренный.
9. Хорватский: Вороны мозг выпили.
10. Чешский: Лишнее колесико 
в голове.
11. Шведский: Когда он думает, 
ему не везет.
12. Эстонский: Деревянная голова.

на ней вмятины, значит, она подлин-
ная, не поддельная. А то ведь могла 
попасться и подделка, сработанная 
фальшивомонетчиком: внутри по-
лая или отлитая из мягкого олова, 
свинца; на таком изделии челове-
ческий «зубок» тотчас же оставлял 
изобличительные отметины.
Госдума 
на плечах

Слово «палата» в старом русском 
языке означало большое помеще-

ние в каменном 
з д а н и и . 
П о т о м 
слово это 
стало при-
меняться 
к  р а з -
л и ч н ы м 
у ч р е ж -
д е н и я м , 

помещав-
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ДРУГИЕ УСЛУГИ

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

Городские объявленияГородские объявления
НЕДВИЖИМОСТЬ

ВАКАНСИИ

КУРСЫ, УРОКИ

РЕМОНТ И СЕРВИС

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

ПРОДАМ, КУПЛЮ

Специалисты
ТаганрогаТаганрога

 КУПЛЮ  

квартиру,  

1-3-й этаж,  

без ремонта,  

до 900 тыс. руб.  

Тел. 8-904- 

508-50-50.

 ТРЕБУЕТСЯ 
 водитель  
на ГАЗель.  
Тел. 8-988- 
546-85-38.

n ТРЕБУЕТСЯ грузчик-разнорабо-
чий. Тел. 8-900-138-84-27.

n ТРЕБУЕТСЯ логист-снабженец. 
Тел. 8-952-580-46-75.

n ТРЕБУЕТСЯ мастер участка пи-
щевого производства. Тел. 8-952-
580-46-75.

n ТРЕБУЕТСЯ менеджер по персо-
налу. Тел. 8-952-580-46-75.

n ТРЕБУЕТСЯ менеджер региональ-
ных продаж. Тел. 8-952-580-46-75.

 ТРЕБУЕТСЯ  
няня-гувернантка  
с высшим  
образованием,  
13-часовой  
рабочий день,  
выходные - суббота и 
воскресенье.  
Тел. 8-989- 
626-16-88.

n ТРЕБУЕТСЯ сантехник. Тел. 8-900-
138-84-27.

n ТРЕБУЕТСЯ тестомес. Тел. 8-904-
347-01-96.

n ТРЕБУЕТСЯ уборщик (ца). Тел. 
8-900-138-84-27.

n ТРЕБУЕТСЯ упаковщик-фасовщик 
(ца). Тел. 8-904-347-01-96.

n ТРЕБУЕТСЯ фасовщик-упаковщик 
(ца). Тел. 8-900-138-84-27.

n ТРЕБУЕТСЯ формовщик (ца) 
колбасных изделий. Тел. 8-952- 
410-18-14; 8-952-410-18-15.

n ТРЕБУЕТСЯ электрик. Тел. 8-952-
580-46-75.

 ТРЕБУЕТСЯ  
электромонтер  
по ремонту  
и обслуживанию эл. 
оборудования,  
с опытом работы.  
Тел. 32-26-21.

 ТРЕБУЮТСЯ  
инженер,  
технолог,  
мастер участка,  
оператор станка, сле-
сарь-механик,  
упаковщик,  
грузчик,  
разнорабочие.  
ООО "ХозАгро".  
Тел. 8-989- 
720-28-71.

 ТРЕБУЮТСЯ  
уборщики  
территории.  
Тел. 8-988- 
546-85-38.

n МАТЕМАТИКА для школьников 

и студентов. Тел. 8-906-439-09-92.

n ПРОДАМ монитор "Samsung", 17 
дюймов, в отличном состоянии. Цена 
700 руб. Фото на сайте suntimes.ru. 
Тел. 39-20-94; 8-928-124-12-68.

n ПРОДАМ новую одежду для 
мальчика и девочки до 4 лет, с 
этикетками: ползунки для девочки, 
2 шт., цена 50 руб.; колготки, рост 
86 см, цена 30 руб.; футболки, цена 
50-70 руб.; костюмчики, цена 70 
и 100 руб.; платья, цена 100 руб. 
Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 
8-918-518-94-72.

 ПРОДАМ  
новый мужской  
костюм, р. 46,  
рост 182 см,  
цвет синий.  
Тел. 8-928- 
124-12-68.

n ПРОДАМ переплетчик на метал-
лическую пружину "WireMac 31", 
б/у. Цена 10 тыс. руб. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 39-20-94; 8-928-
124-12-68.

n ПРОДАМ пленку для ламиниро-
вания, в рулоне, ширина 30 см. Цена 
500 руб. Фото на сайте suntimes.ru. 
Тел. 39-20-94; 8-928-124-12-68.

n ПРОДАМ телефонные аппараты 
в отличном состоянии, факсовые 
аппараты, радиотелефоны, 10 шт. 
Цена от 100 руб/шт. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 39-20-94; 8-928-
124-12-68.

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

n КУПЛЮ кукол, иконы, статуэтки, 
самовары, броши, духи, елочные 
игрушки, тапки ГДР периода СССР. 
Тел. 8-908-511-17-10; 8-903- 
460-33-60.

n КУПЛЮ масло автомобильное 
отработанное. Тел. 8-918-556-52-90.

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

 РЕМОНТ,  
перетяжка,  
химчистка  
мягкой мебели.  
Тел. 34-13-05;  
8-928-132-65-46; 
8-904-506-87-21.





n ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГАЗель, 
по России, области. Тел. 8-961- 
292-91-78.

n ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Грузоподъем-
ность крана - 3 т, автомобиля - 5 т. 
Тел. 8-928-101-21-73.

n ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Грузчики. Тел. 
8-905-485-87-98.

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

n ПАМЯТНИКИ от производите-
ля "Донмонолит". Гранит, мрамор, 
ограда, столы, лавки, фото на эма-
ли, венки, цветы. Оптовые цены. 
Гарантия качества. Установка. Тел. 
8-904-343-64-44.

 ПРЕДЛАГАЮ  
услуги сиделки  
на дому,  
в стационаре,  
опыт работы,  
медицинское  
образование.  
Цены договорные.  
Тел. 8-909-442-63-62.

 ЮРИДИЧЕСКАЯ  
помощь.  
Тел. 8-928-178-17-43.
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Уверенность в себе во все 
времена была синонимом 
успеха. Дело в том, что не-
уверенные люди сильно зави-
сят от мнения окружающих. 
Сомнения в собственном 
«я» заставляют слишком 
суетиться или медлить, со-
вершать необдуманные по-
ступки или бездействовать. 

Не пытайтесь 
избавиться от сомнений,
живите с ними!
Часто сомнения являются 

лишь эмоциями, не имею-
щими ничего общего с ре-
альностью. Если вы думаете, 
что у вас что-то не полу-
чится, это не значит, что так 
и будет. Сомневаться в себе 
– это нормально, иногда это 
даже помогает избавиться 
от большой самонадеянно-
сти. Но сомнения не должны 
вставать на пути всех ваших 
начинаний.

Знайте свои сильные 
стороны
Люди склонны переоцени-

вать значение сиюминутного 
сомнения – им начинает 
казаться, что они ни на что 

не способны, несмотря на 
прошлые успехи. В такие 
моменты просто попытайтесь 
реально взглянуть на свои 
действительные возмож-
ности. Будьте уверены: все 
сомнения беспочвенны.

Не слушайте людей,
которые говорят 
«у вас не получится»
Вы же не думаете, что вы 

единственный неуверенный 
в себе человек, а вас окру-
жают только уверенные в 
собственных силах люди? 
К сожалению, многие так и 
не решаются на что-нибудь 
смелое и самостоятельное. 
Им хочется верить в то, что 
если у них что-то не полу-
чилось, то и у вас не полу-
чится. Поэтому советуйтесь 
с теми людьми, которые уже 
достигли каких-то успехов в 
интересующей вас сфере. Бе-
рите пример с них, а не с тех, 
у кого ничего не получилось.

Всё зависит только от вас
Вы сами решаете, получит-

ся у вас что-то или нет. Если 
захотите и проявите усердие, 
то все будет хорошо. А если 

ВЛАДЕТЬ СОБОЙВсе получится!
Как проявить уверенность в себе, даже 
когда это не совсем так?

нет – всегда можно попро-
бовать ещё раз.

Не бойтесь людей
Люди, которые вас окру-

жают, скорее всего, имеют 
множество недостатков и 
слабостей, даже если вы-
глядят очень уверенными в 
себе. Не нужно думать, что, 
оказавшись в компании, вы 
становитесь мелкой рыбеш-
кой в окружении акул. На са-
мом деле вас могут окружать 
такие же сомневающиеся в 
себе люди. Даже если они 
пытаются это скрыть.

Изображайте 
уверенность в себе
Во-первых , казаться 

уверенным в себе выгодно 
– не секрет, что неуверен-
ных людей меньше любят и 
уважают. Во-вторых, когда 
вы просто притворяетесь, 
вы на самом деле стано-
витесь увереннее.

Не ищите каждый 
раз проблему в себе
Не со всеми людьми можно 

найти общий язык. От этого 
никуда не деться. Не нужно 
винить себя – вы тут ни при чем.

Спрашивайте себя: 
ну и что с того?
Приучите себя задавать 

этот вопрос всякий раз, когда 
испытываете страх и сомне-
ния, и вы убедитесь, что мно-
гие ситуации не заслуживают 
ваших переживаний. Нет ни-
какого смысла в том, чтобы 
бояться людей, которые 
не могут причинить 
вам никакого вре-
да. Нет никакого 
смысла стес-
няться себя 
самого. Мыс-
ли других 
людей о вас 
останутся 
только их 
мыслями. 
Какая вам 
разница, 
что про-
исходит в 
их голо-
вах?

Придерживайтесь 
своего мнения
Сформируйте свою жиз-

ненную позицию. Поймите, 
чего вы хотите от жизни. 
Обдумайте свои принци-
пы, придерживайтесь их, 
но не упрямьтесь, будьте 
гибкими, но твердыми, 
опирайтесь на  мнение 
других людей, но не стоит 
зависеть от него!

Не ждите, пока 
появится уверенность, 
— действуйте!
Вы не сможете обрести 

уверенность в себе, пока 
не начнете переступать 
через свои страхи и дей-
ствовать наперекор им. Не 
ждите, когда станет легко, 
действуйте сейчас – даже 
через силу, даже через не-
уверенность.


