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ул. Фрунзе, 62

ПК «Донской кредит». ОГРН 1196196051787. Предложение действительно только для членов ПК. Вступительный взнос 100 руб. Паевой взнос 50 руб. Подробности условий договора в отделе-
ниях ПК «Донской кредит». Денежные 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 сбережения от 6 до 24 месяцев, доход 8,5 % годовых. При досрочном расторжении договора процентная ставка составит 2 % годовых. *С информацией об организаторе 
акции,акции, о правилах ее проведения, количестве подарков (призов), сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться по телефону 8 (863) 333 90 18. Участниками акции являются члены ПК «Донской 
кредит». Не является публичной офертой. РЕКЛАМА.
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СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам 1-комн. кв., ул. П.Тольятти, 
30 кв. м, 5/5-этажного дома, в нор-
мальном состоянии. Цена 1 млн руб. 
Собственник. Без посредников. Тел. 
8-928-187-85-61.

n Продам 2-комн. кв., ул. С.Шило, 
д. 192; 46 кв. м; 5/9-этажного дома, 
комнаты и санузел раздельные, два 
балкона и окна металлопластиковые, 
сплит-система. Срочно. Цена 2,45 млн 
руб., торг. Собственник. Тел. 8-908- 
507-01-79; 8-951-495-24-76.

n Продам 3-комн. кв., р-н аквапарка, 
68/19+17,5+12/11; 2/3-этажного ново-
го дома, комнаты 2+1, санузел совме-
щен, индивидуальное отопление, без 
балкона, мебель частично, кухонная 
мебель, подвал 12 кв. м, возле моря, ря-
дом строится детский сад. Цена 2,5 млн 
руб., торг. Собственник. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-952-600-80-44.

n  П р о д а м  4 - к о м н . к в . , р - н  
ул. Л.Чайкиной/10-го Нового, 61/54/6; 
2/5-этажного кирпичного дома, са-
нузел раздельный, балкон застеклен, 
ремонт, металлопластиковые окна, 
встроенная мебель. Срочно. Цена 
2,4 млн руб., торг. Собственник. Тел. 
8-950-854-24-22.

n Продам гостинку, Русское поле, ул. 
Чехова, 17,8 кв. м, 3/9-этажного дома, 
металлопластиковое окно, санузел 
на два хозяина, кухня общая. Цена 
600 тыс. руб., торг. Собственник. Тел. 
8-908-502-15-64.

n Продам дом, р-н парка им. Горького, 
50 кв. м, все удобства, три комнаты, 
кухня-коридор, летняя кухня 16 кв. м, 
хозпостройки, въезд, 3,5 сотки. Цена 2,4 
млн руб., торг. Тел. 8-918-568-21-25; 
8-989-636-56-05.

n Продам полдома, ул. Социалистиче-
ская/пер. Крестьянский, облиц. кирпич, 
43 кв. м, две комнаты, кухня 12 кв. м, 
все удобства, электрический водона-
греватель, централиз. канализация, 
все счетчики, м/п окна, новая крыша, 
веранда 18 кв. м, подвал, рядом транс-
порт, въезд. Цена 1,7 млн руб., торг. 
Собственник. Тел. 8-951-514-90-89; 
8-951-538-40-61.

n Продам дом, Комаровка, 40 кв. м, 
три комнаты, кухня, коридор, туалет 
во дворе, счетчики на свет и воду 
(ввод отдельный), напольный котел, 
отдельный вход, въезд, ворота с калит-
кой, плодовые деревья, виноградник, 
межевание, 8 соток в собственности. 
Документы готовы. Цена 1,2 млн руб. 
Собственник. Фото на сайте suntimes.
ru. Тел. 8-928-753-52-16.

n Продам дачу, Северо-Западное 
шоссе, СНТ "Педагог", крытая зона 
отдыха, свет и городской водопровод 
на участке, газ по меже, молодой сад, 
межевание, городская прописка, 6 
соток. Цена 450 тыс. руб. Собственник. 
Тел. 8-988-578-87-54.

n Продам участок, Николаевское шос-
се, с/т "Педагог", фундамент, газ, свет по 
меже, 6 соток. Цена 350 тыс. руб. Тел. 
8-908-516-17-89; 8-908-173-86-89.

Слово за словоСлово за слово

Собаку съелСобаку съел
Словосочетание, культиви-

рующее жестокое обращение с 
животными с целью стать про-
фессионалом, – это усечённый 
вариант поговорки «собаку съел, 
а хвостом подавился». Имеющий 
кулинарные разногласия с ко-
рейцами, русский народ считал, 
что мясо собак невкусно, а съесть 
целиком животное, если не невоз-
можно, то чрезвычайно тяжело. А 
тот, кому удаётся сделать что-либо 
трудное, считается мастером 
своего дела. Отсюда современное 
значение фразеологизма.

Конь Конь 
не валялся не валялся 

Поговорка связана с необыч-
ной привычкой животного. Ска-
куны любой масти любили хо-
рошенько поваляться по земле 
и только после этого позволяли 
надеть на себя хомут. Посколь-
ку эта  повадка существенно 
задерживала процесс начала 
пахоты или закладывания по-
возки, сейчас такое выражение 
означает, что к  выполнению 
важной работы ещё даже не 
приступали.

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

n ВНУТРЕННЯЯ отделка. Тел. 8-908-
183-96-52.

n ВНУТРЕННЯЯ отделка. Тел. 8-960-
466-45-91.

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

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

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

 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.

 ЭЛЕКТРИКА.  
Добросовестно.  
Тел. 8-951-825-00-87.

 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.

 САНТЕХНИК.  

Тел. 8-904-444-51-80; 

8-909-415-37-50.

n САНТЕХНИК. Тел. 69-00-48; 8-908-

179-41-78.

 САНТЕХНИК.  

Водопровод.  

Отопление. 

Канализация.  

Реставрация ванн  

и поддонов.  

Тел. 8-960-454-77-37.

n САНТЕХНИК. Качественно. Тел. 8-961-

281-70-26; 8-961-300-86-51.

 УСЛУГИ 

 сантехника.  

Тел. 8-928-900-84-83.
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ТаганрогаТаганрога

ДРУГИЕ УСЛУГИ

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

Городские объявленияГородские объявления
НЕДВИЖИМОСТЬ

ВАКАНСИИ

КУРСЫ, УРОКИ

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

ПРОДАМ, КУПЛЮ

РЕМОНТ И СЕРВИС

ВАКАНСИИВАКАНСИИ
n Требуется водитель категории E, 
опыт работы 3 года, полный рабо-
чий день, график 5/2 дня, работа по 
ЮФО, зарплата сдельная. Тел. 8-905- 
479-99-37.
n Требуется грузчик-комплектовщик, 
ночная смена, график 5/2 дня, трудоу-
стройство по ТК. Тел. 8-951-493-71-66.
n Требуется маляр по дереву и метал-
лу на производство детского игрового 
оборудования. Тел. 8-961-322-47-77.
n Требуется мастер чистоты в пекар-
ню. Тел. 43-11-11.
n Требуется менеджер склада, знание 
1С. ООО "Колесотокарное оборудова-
ние "ТехСтрой". Тел. 31-50-19.
n Требуется повар в детский сад, 
р-н рынка "Русское поле", медкнижка, 
справка об отсутствии судимости. Тел. 
8-960-466-46-80.
n Требуется продавец в магазин 
промышленных товаров. Тел. 8-918-
590-93-53.
n Требуется продавец рыбной продук-
ции на рынок, желателен опыт работы 
с продуктами питания, соцпакет, по-
стоянная работа. Тел. 8-938-130-07-79.
n Требуется сиделка по уходу  
за пожилой женщиной, ул. Свободы, 
р-н ДК им. Димитрова, рабочий день  
с 8 до 17 час., оплата 600 руб/день.  
Тел. 8-951-503-22-05.
n Требуется упаковщик (ца) хлеба  
в пекарню. Тел. 43-11-11.

n СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости в 
черте города. Рассмотрим все варианты. 
Тел. 8-918-850-50-70.

n КУПЛЮ вторичное жилье до 1 млн руб. 
Тел. 8-904-508-50-50.

n СДАМ квартиру, Центр. Тел. 8-918-
541-32-33.

 СДАМ офис,  
пер. Гоголевский, д. 27; 
29 кв. м, второй этаж. 
Оплата 250 руб/кв. м + 
коммунальные.  
Тел. 39-18-91.

n ТРЕБУЕТСЯ грузчик-разнорабочий. 
Тел. 8-900-138-84-27.

n ТРЕБУЕТСЯ инженер по автоматиза-
ции. Тел. 31-50-19.

n ТРЕБУЕТСЯ маляр-штукатур. Тел.  
47-73-37; 36-51-40.

 ТРЕБУЕТСЯ машинист 
автокрана,  
с опытом работы,  
оклад 30 тыс. руб.  
Тел. 32-26-21.

n ТРЕБУЕТСЯ менеджер коммерческого 
отдела. Тел. 31-50-19.

n ТРЕБУЕТСЯ менеджер склада. Тел. 
31-50-19.
n Требуется продавец в продуктовый 
магазин. Тел. 60-23-23.

n ТРЕБУЕТСЯ слесарь КИПиА. Тел.  
61-31-19; 38-34-15.

n ТРЕБУЕТСЯ слесарь-ремонтник. Тел. 
31-50-19.

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

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

n ТРЕБУЕТСЯ токарь-расточник. Тел. 
31-50-19.

n ТРЕБУЕТСЯ уборщик (ца) лестничных 
маршей и придомовой территории, 
зарплата от 15 тыс. руб. Тел. 8-952-
418-89-33.

 ТРЕБУЕТСЯ уборщик 
(ца) территории,  
график 5/2 дня с 7  
до 15.30 час., соцпакет,  
зарплата 15 тыс. руб. 
Тел. 8-928-623-35-55.

n ТРЕБУЕТСЯ упаковщик-фасовщик (ца). 
Тел. 8-904-347-01-96.
n ТРЕБУЕТСЯ фасовщик-упаковщик (ца). 
Тел. 8-900-138-84-27.
n ТРЕБУЕТСЯ электромонтер по ремонту 
и обслуживанию оборудования. Тел.  
61-31-19; 38-34-15.

 ТРЕБУЕТСЯ электро-
монтер по ремонту и 
обслуживанию эл. обо-
рудования, с опытом 
работы. Тел. 32-26-21.

n ТРЕБУЕТСЯ энергетик. Тел. 31-50-19.
n ТРЕБУЮТСЯ каменщики. Тел. 8-928-
966-42-77.

 ТРЕБУЮТСЯ операторы 
правильно-отрезного 
станка с ЧПУ, правка и 
резка арматуры в раз-
мер, среднее професси-
ональное образование, 
наличие удостоверения 
стропальщика обяза-
тельно, график 5/2 дня 
с 8 до 17 час., офици-
альное трудоустрой-
ство, заработная плата 
28,6 тыс. руб. в месяц.  
Тел. 37-51-30;  
8-918-856-62-13,  
с 9 до 16 час.

 ТРЕБУЮТСЯ стропаль-
щики, наличие удо-
стоверения, сменный 
график, официальное 
трудоустройство,  
заработная плата  
30 тыс. руб. в месяц.  
Тел. 37-51-30;  
8-918-856-62-13,  
с 9 до 16 час.

 ТРЕБУЮТСЯ швеи и 
портные на производ-
ство одежды, зарплата 
30 тыс. руб.  
Тел. 8-909-433-31-58.

МАТЕМАТИКА  
для школьников  
и студентов.  
Тел. 8-906-439-09-92.

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

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

n ПРОДАМ переплетчик на металличе-
скую 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 ламинирования, 
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 от-
личном 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 со-
стоянии. Тел. 69-22-19; 
8-908-171-71-77.

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

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

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

















 РЕМОНТ холодиль-
ников. 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.









 АДВОКАТ.  

Тел. 8-952-604-40-03.

 ЮРИДИЧЕСКАЯ  

помощь.  

Тел. 8-928-178-17-43.

n СТИРКА ковров. Заберем и привезем 

бесплатно. Тел. 8-988-535-76-63.

n УБОРКА домов, помещений. Тел. 

8-988-553-05-25.
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Ученые из Научно-исследо-
вательского института Детской 
Больницы Окленда выяснили: 
жирные кислоты омега-3 и 
витамин D могут регулиро-
вать уровень серотонина в 
мозге. Серотонин влияет на 
поведение и широкий спектр 
когнитивных функций, в том 
числе, настроение, принятие 
решений, социальное и им-
пульсивное поведение. Кроме 
того, он контролирует уровень 
агрессии. Многие психиче-
ские расстройства, например, 
расстройства аутистического 
спектра (РАС), синдром де-
фицита внимания и гиперак-
тивности (СДВГ), биполярное 
расстройство, шизофрения и 
депрессия связаны с низким 
уровнем серотонина в мозге. 

В частности, воспаление 
способно защитить от бо-
лезней сердца. Воспаление 
– часть иммунного ответа. 
Если воспаление сохраняется 
продолжительное время, оно 
способно навредить. Оно 
также связано с аутоиммун-
ными заболеваниями вроде 
ревматоидного артрита. По-
новому оценить воспаления 
позволил анализ более мил-
лиона человек. Ученые ис-
кали людей с генетическими 
вариациями, подавляющими 
воспаление за счет блоки-
рования иммунной моле-
кулы-передатчика – интер-
лейкина-1. Как и ожидалось, 
люди с этой вариацией имели 
сниженный риск развития 
артрита. Но когда ученые 

Больше масла в голове...
Жирные кислоты омега-3 способны 
вылечить множество психических 
заболеваний

Защитный жар
Специалисты изменили свой взгляд 
на воспаление и теперь  
считают его полезным

Исследование показало: ви-
тамин D и жирные кислоты 
омега-3 способны справить-
ся с этими заболеваниями. 
Дефицит витамина D и кислот 
омега-3 негативно влияет на 
генетические пути, важные для 
развития мозга, социального 
познания и принятия решений, 
такие как тот, который связан 
с серотонином. Эти микро-
элементы очень полезны для 
психики. К сожалению, дефицит 
витамина D – весьма распро-
страненная проблема. От недо-
статка жирных кислот омега-3 
страдают люди, которые не едят 
достаточно рыбы.

тормозили сам процесс вос-
паления, риск сердечных 
приступов повышался на 15%. 
Также подскакивал уровень 
липопротеинов низкой плот-
ности – вредного холесте-
рина. Блокирование интер-
лейкина-1 тоже повышало 
риск аневризмы брюшной 
аорты. А у каждого пятиде-
сятого мужчины старше 65 
лет смерть вызвана именно 
разрывом аневризмы. Более 
того, есть основания полагать, 
что противовоспалительный 
препарат анакинра может по-
вышать риск болезни сердца 
и аневризмы брюшной аорты.
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Всего несколько ми-
нут, затраченных на 
планирование семейно-
го рациона в выходные, 
избавит вас и ваших 
домашних от ночных 
приступов голода и ра-
зочарований при виде 
пустого холодильника.

1. Составьте 
коллекцию 
любимых рецептов
Н е з а ч е м  к а ж д ы й 

вечер колдовать над 
плитой, опробуя новый 
рецепт. Не каждый экс-
перимент члены семьи 
оценят по достоинству. 

Чтобы все остались 
сыты и довольны, нуж-
но действовать навер-
няка. И здесь вам по-
может коллекция из 
12-15 самых любимых 
рецептов вашей се-
мьи. Оформите ее в 
виде картотеки – и вам 
только останется еже-
недельно выбирать не-
обходимое количество 
карточек блюд (по чис-
лу планируемых семей-
ных ужинов) и заранее 
закупать продукты.

2. Упростите 
выбор гарнира
На обороте карточки 

с рецептом поместите 
список самых подходя-
щих гарниров к этому 
блюду. 

Не обязательно, ко-
нечно, каждый раз жа-
рить картошку к курице, 
но вы будете знать, что 
это беспроигрышный 
вариант, если нужно бы-
стро приготовить ужин.

– внесите в этот бланк 
постоянные опции – так 
вы сэкономите время 
на составлении списка.

5. Сократите 
походы в магазин
Выберите один день 

в неделю для закуп-
ки продуктов. Чтобы 
избежать «аншлагов», 
откажитесь от посе-
щения супермаркета 
в пятницу вечером и 
выходные. Куда сво-
боднее магазины в по-
недельник. Причем луч-
ше выбирать часы до 
полудня – в это время 
магазины полупустые 
– не придется стоять в 
очередях.

6. Оставьте
 детей дома
Планировать меню и 

закупать продукты по-
лучится быстрее, если 
вас никто и ничто не 
отвлекает. Вы будете 
быстрее соображать 
и передвигаться по 
магазину, а  заодно 
избежите импульсных 
трат в угоду малышу 
вроде леденца или 
жвачки на контроле. 
Если же ребенка при-
шлось взять в магазин, 
он должен быть на-
кормлен, иначе при-
дется проходить кассу 
с полупустой коробкой 
крекеров. Снова.

7. Распределите 
продукты
Фасуя купленные про-

дукты в пакеты, группи-
руйте их по категориям. 
Охлажденные – рыбу, 
овощные смеси, яго-
ды – кладите в один 
пакет. Потом их будет 
удобнее сразу убрать в 
морозильную камеру. 
А консервы, сахар и 
рис поместите в другой 
пакет. Убирая овощи, – 
вниз положите карто-
фель и морковь, сверху 
– помидоры. Будьте 
аккуратны со стеклян-
ными бутылками, ста-
канчиками йогуртов и 
яйцами.

Сытая экономия
Как спланировать бережливое 
меню на неделю: 7 шагов

Итак, с получки поку-
паем 4 больших курицы и 
кусок свинины.

1. Отрезать у куриц кры-
лья, голяшки, это по 8 
штук, на 2 обеда и ужина.

2. Срезать все белое мясо. 
Делим филе по 2 кусочка. 
Делаем отбивные, выходит 
16 штук. Заморозить.

3 . О с т а л ь н о е  м я со 
срезать с костей, доба-
вить свинину, накрутили 
фарш. Делим на 3 боль-
ших и 1 маленькую часть. 
Добавили рис, овощи. 
Накрутили из 2 частей 
тефтели и голубцы, за-
морозили.

3. Не готовьте
 больше, чем нужно
Ваш ужин рассчитан 

на 10 человек? Так за-
чем вы наготовили такое 
количество голубцов? 
Тем более, если ваши до-
машние привыкли есть 
только свежую пищу. 
Реально оценивайте не-
обходимое количество 
пищи, иначе ее рано или 
поздно все равно при-
дется выбросить.

Другое дело, если 
остатки ужина пойдут 
на завтрашний ланч или 
обед. В этом случае при-
готовление ужина «с 
запасом» позволит вам 
сэкономить время на 
завтрашней готовке (и 
деньги на «выездные 
обеды» в кафе). Все, что 
вам нужно сделать, – это 
расфасовать недоеден-
ный ужин в порционные 
ланч-боксы и убрать их 
в холодильник.

4. Составьте список
 покупок
Как только вы выбра-

ли рецепты основных 
блюд и определились 
с гарнирами, сделайте 
список необходимых 
продуктов. Один раз 
потратьте время и соз-
дайте в Word бланк 
м н о го к р а т н о го  и с-
пользования, в кото-
ром будут перечислены 
отделы супермарке-
та: Овощи, Молоко и 
Молочные продукты, 
Мясо и Птица, Бакалея, 
Консервы, Приправы и 
Специи, Хлеб, Конди-
терские изделия и так 
далее. Вам останется 
только каждый раз за-
полнять этот список 
перед каждым походом 
в магазин. Если замети-
те, что список продук-
тов почти не меняется, 

4. Из маленькой части 
фарша сделали фрикадель-
ки для супа, заморозили.

5. В оставшийся фарш 
добавили хлеб, тертый 
картофель, налепили кот-
летки, в морозилку.

6. Кости от куриц сва-
рить (воды, чтоб только 
покрыла). Очистили от 
остатков мяса, его можно 
сразу пустить в макароны 
по-флотски. 

Остывший бульон раз-
лить по стаканчикам и 
заморозить, у меня полу-
чается примерно 6-7 ста-
канчиков. А потом варим 
из него супчик, борщ. 

Советы  
рачительной хозяйки

У нас в кухонном столе лежит старинная вырезка 
советов по заготовке полуфабрикатов на семью из 4 
человек. Пользуемся до сих пор, выручает, ого как! Может, 
эти советы выручат и вас.
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По горизонтали: 1. Декоративное комнатное растение. 6. 

Объём книги, газеты в страницах. 9. Известный итальянский 
вермут. 10. "Поймай меня, если сможешь" (актёр). 11. Ценная 
горная порода. 12. Чем человек зарабатывает на жизнь? 13. 
Ударник КГБэшного труда. 14. Семь дней и ночей. 15. "Салат" 
в жидком виде. 16. Поджаренный ломтик белого хлеба. 19. 
"Мы из джаза" (певица). 23. Скрытая реплика в зал. 26. Бы-
вает спортивный и фугасный. 27. Среднее между бароном 
и графом. 28. Способ бега лошади. 29. Что представляет 
собой пистолет? 30. Характер начертаний букв в письме. 
31. Насос с напыщенным названием. 32. Братишка объекта 
ухаживания Печорина. 33. Одинокий бессемейный человек.

По вертикали: 2. Переходник в радиотехнике. 3. "Вдруг 
из подворотни страшный великан, рыжий и усатый ...". 4. 
Весенний съедобный гриб. 5. Оппонент муравья из басни 
Крылова. 6. Газировка из кислых цитрусов. 7. Диалог с ле-
тающими по кухне тарелками. 8. Прилунившаяся первой 
ракета. 16. Важная, сановная дама. 17. Татарский город на 
реке Кама. 18. Старое название жерди. 20. Голубая артерия 
Венесуэлы и Колумбии. 21. Один из народов Северной Аме-
рики. 22. "The" в грамматике. 24. И с трамплина, и с шестом. 
25. "Записка" аптекарю через больного.

Игры разума!Игры разума!                    Ответы на кроссворд смотрите в № 6

Базары и лавки в сере-
дине XIX века торговали 
в розницу, а магазины 
– оптом. Бакалейные, 
галантерейные, коже-
венные, мануфактур-
ные лавочки были густо 
разбросаны по всему 
округу. Два раза в год 
в Таганроге разворачи-
вались ярмарки: в мае 
– Никольская, в августе 
– Успенская. Занимали 
они территорию при-
вокзальной площади и 

нынешнего рынка «Тор-
говый ряд» («Радуга»). 
На ярмарки съезжались 
люди из окрестных сёл 
и других городов. Чего 
здесь только не было! 
Мастеровые продавали 
свои поделки, мещане 
шныряли в поисках че-
го-нибудь дешевенького. 
Крестьяне везли продук-
ты, часто отрывая их от 
скудного семейного стола 
ради возможности вы-
ручить наличную копейку. 

Сытая жизнь 
купеческого города
Чем таганрожцы баловали 
себя в XIX веке

До 60-х годов XIX века 
основными товарами, вы-
возимыми через Таган-
рогский порт, были икра, 
коровье масло, льняные 
и пеньковые изделия, 
уральское железо, сибир-
ские меха, кожи. С появле-
нием железных дорог на-
чали действовать другие 
черноморские и азовские 
порты. А Таганрог стал ос-
новным экспортёром хле-
ба. Пшеница прибывала в 
порт из Области Войска 
Донского и соседних гу-
берний. Доставлялась она 
на возах. Только за один 
1860 год в Таганрогский 
порт пришло около 170 
000 возов (каждый воз в 
среднем вмещал полторы 
тонны зерна). Беспре-
рывная вереница возов 
двигалась по почтовому 
тракту (улица Почтовая, 
ныне – им. Дзержинского). 

Цены на пшеницу были 
более-менее стабильны-
ми: за один рубль можно 
было купить около 100 кг 
пшеницы. 

Внешняя торговля за-
ключалась не только в 
экспорте товаров, но и 
в их импорте. В город 
привозились товары, ко-
торые сосредотачивались 
в оптовых магазинах «Ку-
печеской биржи» у Ка-
менной лестницы, откуда 
они развозились по всей 
стране. Ко второй полови-
не XIX века существовало 
уже 82 оптовых магазина, 
в городе насчитывалось 
750 купцов, а всего на-
селения проживало более 
18 тысяч человек, из них 
около 500 личных и по-
томственных дворян. В 
1913 году основную часть 
вывоза за границу со-
ставлял хлеб. В Таганроге 

было 10 экспортных кон-
тор, 35 комиссионерств и 
агентств иностранных и 
русских обществ, 11 ссып-
щиков хлеба. Население 
уже составляло около 70 
тысяч человек.

Хлеб, конечно, шел не 
только на экспорт, основ-
ная его масса оставалась 
на внутреннем рынке 
для горожан и личного 
потребления крестьян. В 
Таганроге существовали 
крупнейшие мукомоль-
ные мельницы, такие как 
паровая мельница Ал-
фераки. На остальной 
территории округа муко-
мольные мельницы были 
почти в каждой слободе. 

В наше время Таган-
рог продолжает торговые 
традиции. Город вырос, 
выросло и число рынков, 
на которых постоянно 
кипит жизнь. 

Удивительно, насколько сильны в Таганроге купеческие 
традиции, традиции торговли. Уже двести лет основные 
рынки сохраняют свои места. Центральный, например, на-
чал формироваться примерно в 1835 году. Первоначально 
базар был сосредоточен на участке нынешнего Чеховского 
сквера. Но после постройки Митрофаниевской церкви (1867) 
торговля переместилась к центру площади и далее в сторону 
Ярмарочного (Гоголевского) переулка. 
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• Каждые 90 секунд в 
мире одна женщина уми-
рает во время беременно-
сти или в процессе родов.

• За день женщина в 
среднем произносит около 
20 тысяч слов, что на 13 ты-
сяч больше, чем мужчина.

• Все 20 самых богатых 
женщин мира, за исключе-
нием китаянки У Яцзюнь, 
получили свое состояние в 
наследство от мужа или отца.

• Женщина способна 
хранить секрет в среднем 
около 47 часов и 15 минут.

• Если верить ученым, 
то запах новорожденного 
ребенка приносит женщи-
не такое же наслаждение, 
что и доза наркотика нар-
коману.

• Женщины в Древнем 
Риме наносили на кожу пот 
гладиаторов, чтобы стать кра-
сивее и улучшить цвет лица.

• Средняя женщина в Ве-
ликобритании имеет 19 пар 
туфель, а носит только 7.

• Женщин в России на 
9 миллионов больше, чем 
мужчин.

• Сорок процентов детей 
в США рождаются у жен-
щин, не состоящих в браке.

• Около года жизни 
среднестатистическая жен-
щина тратит на то, чтобы 
решить, что надеть.

• Женщины в среднем 
плачут примерно от 30 до 
64 раз в год, в то время как 
мужчины делают это лишь 
от 6 до 17 раз.

• Мужчины лгут 6 раз в 
день, что в два раза больше 
чем женщины.

• Самой юной девушке, 
когда либо получавшей 
развод, было всего 10 лет.

•  П е р в ы м и  н о с и т ь  
обувь с высоким каблуком 
начали мужчины в 1600-х. 
Женщины стали делать 
это, чтобы выглядеть му-
жественнее.

• Израиль является един-
ственным в мире государ-
ством, где женщины призы-
ваются на военную службу.

• В отличие от мужчин, 
для которых характерны 
боли в груди и сердечные 
приступы, женщины стра-

дают от тошноты, наруше-
ний пищеварения и болей 
в плечах.

• Женское сердце бьется 
быстрее мужского.

• Женщине, перенесшей 
первую в истории успеш-
ную трансплантацию матки, 
удалось забеременеть в 
2013 году.

• Длительность менстру-
ации у женщины за всю ее 
жизнь в среднем составля-
ет около четырех лет.

• У женщин больше вку-
совых рецепторов, чем у 
мужчин.

• Женщины, которые 
храпят во время беремен-
ности, редко рожают круп-
ных детей.

• У некоторых женщин 
встречается генетическая 
мутация, позволяющая им 
различать миллионы до-
полнительных цветовых 
оттенков.

• Исследования свиде-
тельствуют, что высокие 
женщины чаще подвер-
жены раковым заболе-
ваниям.

• В Вели-
кобритании 
среднеста-
тистическая 
женщина в 
течение своей 
жизни имеет в 
своем гарде-
робе порядка 111 сумок.

• Тридцать процентов 
беременных женщин ис-

Слабый пол: техника безопасности
Коллекция удивительных фактов о женщинах, 
которые нас окружают

пытывают сильнейшее же-
лание есть несъедобные 
предметы. Данное рас-
стройство питания назы-
вается извращением вкуса.

• Женщина способна за-
беременеть даже спустя 5-8 
дней после близости.

• Самое большое ко-
личество детей у одной 
женщины – 69.
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Деловой Таганрог

Данный тест очень метко 
выявляет основные свойства 
и черты личности. Предлагаем 
прислушаться к своему вну-
треннему голосу и ответить на 
вопрос, что вы больше любите:

А) огурец или помидор;
Б) дыню или арбуз.
Огурец и дыня
Такой выбор более харак-

терен для мужчин, нежели для 
женщин. Мужчины этого типа 
мужественны и серьезны. Они 
редко попадают под влияние 
и не подвержены алкоголизму. 
Среди них много спортсменов 
и любителей путешествий. 
Женщина с таким мужчиной 
будет чувствовать себя, как за 
каменной стеной – его ответ-
ственность распространяется 
и на семейные отношения. 
Такие мужчины целеустрем-
ленны и легко добиваются на-
меченной цели. Но у данного 
типа есть и недостатки – «огу-
речно-дынному» мужчине не-

Сам ты овощ!
Самый сочный психологический тест

достает романтизма, поэтому 
если женщина ждет от него 
цветов, то ей лучше не ждать у 
моря погоды, а прозрачно на-
мекнуть, что хотелось бы полу-
чить в подарок букет. Женщи-
ны этого типа часто становятся 
начальниками, но в семейной 
жизни они беспомощны, как 
дети: плохо готовят, не уме-
ют распределить бюджет, не 
любят стирать и мыть посуду. 
Однако в лице такой женщины 
мужчина найдет верного и по-
нимающего друга.

Помидор и арбуз
«Помидорно-арбузные» 

люди веселы и активны. Они 
отличаются повышенной 
коммуникабельностью, но 
не всегда бывают ровными 
в общении: взрывчатость их 
характера нередко приводит 
к скандалам. Мужчины этого 
типа – гурманы. Они ленивы и 
предпочитают тапочки и халат 
рюкзаку и спальному мешку. 

Женщины «помидорно-ар-
бузного» склада эмоцио-

нальны, любят животных 
и домашний очаг, с ними 
рядом всегда тепло и 
уютно. Они не умеют 
плести интриги, но 

могут допустить бестакт-
ность, так как говорят то, 
что думают: искренность и 
бесхитростность – главное 
психологическое качество 
«помидорно-арбузных» лю-
дей.

Огурец и арбуз
Люди такого склада по-

стоянно испытывают душев-
ное смятение. Их внешнее 
спокойствие и сдержан-
ность таят в себе внутрен-
нее напряжение. Про таких 
мужчин говорят – «в тихом 
омуте черти водятся». С «огу-
речно-арбузным» человеком 
живешь как на вулкане – никог-
да не знаешь, что будет завтра 
и какую идею он сейчас 
вынашивает. «Огуречно-ар-
бузные» женщины 
не устраивают 
с к а н д а л о в 
по пустякам 
– они копят 
обиды и в один 

прекрасный день способны 
перебить всю посуду в доме, 
нередко о голову бедного 
супруга. «Огуречно-арбузные» 
люди – самый творческий тип. 
Они умеют размышлять, среди 
них часто встречаются ученые 
и изобретатели. С другой сто-
роны, если бы Остап Бендер 
проходил этот тест, то он на-
верняка попал бы в лагерь 
«огуречно-арбузных» людей.

Помидор и дыня
Если вам близки именно 

эти плоды – вы уравнове-
шенны, тактичны, спокойны. 
Вы обладаете внутренним 
тактом и чувственностью. 
Вы любите красивые вещи 
и имеете отличный вкус. 
«Помидорно-дынные» муж-
чины несколько женственны. 
Очень часто они становятся 
художниками, музыканта-
м и , – в общем, творчество 

наиболее близко этим лю-
дям. Женщины этого склада 
влюбчивы, впечатлительны, 
в любви они страстны и 
постоянны. Из «помидор-
но-дынных» женщин полу-
чаются преданные, нежные 
и заботливые жены. А вот 
мужчины, принадлежащие 
к данному типу, могут ока-
заться самовлюбленными 
эгоистами.

P.S. Лучшие брачные союзы 
заключаются между:

мужчиной «огурец-дыня» 
и женщиной «огурец-арбуз»;

мужчиной «помидор-дыня» 
и женщиной «огурец-дыня»;

мужчиной «огурец-арбуз» и 
женщиной «помидор-арбуз»;

мужчиной «помидор-арбуз» 
и женщиной «помидор-дыня».

Сам себе психологСам себе психолог
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