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НЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам 1-комн. кв., р-н ул. 
П.Тольятти, 32 кв. м, 4/4-эт. дома, 
мебель, капремонт, м/п окна, до-
мофон, рядом детский сад, школа. 
Фото на сайте suntimes.ru. Цена 
1,3 млн. руб. Тел. 8-961-332-04-67.
n Продам 2-комн. кв., ул. Октябрь-
ская, д. 44/1; 44 кв. м, 2/5-эт. дома, 
комн. разд., в хор. сост. Цена 1,3 млн. 
руб. Тел. 8-928-113-58-31.
n Продам 3-комн. кв., ул. Котлостро-
ительная, д. 31; 54 кв. м, кухня 7 кв. м, 
9/10-эт. дома, комн. 2+1, с/у разд., две 
сплит-системы, окна, балкон, лоджия 
- металлопластик. Цена 1,7 млн. руб., 
торг. Тел. 8-951-516-41-45.
n Продам дом, пер. Центральный, в 
черте города, 2017 г/п, 208 кв. м, два 
уровня, в доме два входа, все комму-
никации, интернет, внутри чистовая 
отделка, цоколь и крыльцо отделаны 
диким камнем, ширина стен 48 см, 
рядом лиман, остановка городского 
автобуса, огороженный участок 15 
соток. Возможен обмен и продажа 
рядом стоящего жилого дома. Тел. 
8-903-463-31-41; 8-903-485-20-19.
n Продам полдома, Центр, пер. 
Контрольный, двухэтажный, ж/п 50 
кв. м, четыре комнаты, все удобства, 
центр. канализация, сплит-система, 
м/п окна, требует капремонта, двор 
на два хозяина. Подходит под ма-
теринский капитал. Цена 900 тыс. 
руб. Тел. 8-908-180-77-74.
n Продам часть дома, р-н проф. 
"Ивушка", о/п 37,4 кв. м, две ком-
наты, все удобства, подвал, двор на 
два хозяина. Тел. 8-918-524-18-39; 
8-952-608-89-90.

РАБОТА И УЧЕБА
n Требуется администратор кафе, 
Приморский парк. Тел. 8-961-
330-03-31.
n Требуется делопроизводитель в 
военное представительство, высшее 
техническое образование, с опытом 
работы. Тел. 8-906-421-24-32.
n Требуется повар-кондитер в 
школу. Тел. 8-951-846-53-26.
n Требуется рабочий в цех по про-
изводству туалетной бумаги, график 
работы при собеседовании, зарплата 
от 15 тыс. руб. Тел. 8-928-764-20-05.
n Требуется токарь, 3-6-й разряд, с 
опытом работы, график 5/2 дня - с 8 
до 16.30 час., выходные - суббота и 
воскресенье, трудоустройство по ТК, 
соцпакет, зарплата по результатам со-
беседования. Тел. 47-70-32; 47-70-34.
n Требуется электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электро-
оборудования. МУП "Управление 
"Водоканал". Тел. 8-928-227-37-23.

n ПРОДАМ 1-комн. кв., Русское поле, 
р-н парка 300-летия, 36/16/8; 1/9-эт. 
дома, лоджия 6 кв. м застеклена, с 
мебелью и бытовой техникой, с/у 
разд., шумоизоляция, в отл. сост. 
Собственник. Фото на сайте suntimes.
ru. Тел. 8-928-124-12-68.
n ПРОДАМ 4-комн. кв., СЖМ, 83 кв. 
м; 2/2-эт. дома, с мансардой. Цена 2,2 
млн. руб., торг. Тел. 8-919-880-65-54; 
8-951-839-88-20.
n ПРОДАМ дом, р-н Нового вокзала, 
130 кв. м. Собственник. Тел. 8-918-
553-39-44.
n ПРОДАМ дом, Новобессергеневка 
(Петрушино), 56 кв. м, в/у, новый 
котел, летняя кухня, колодец, теплица, 
подвал, сад, 20 соток. Тел. 8-928- 
123-86-04; 8-908-177-87-61.
n СДАМ проходное помещение 
(холл) под офис, торговлю, ул. Чехова, 
д. 247, рядом с ТРЦ "Мармелад", 40 кв. 
м. Недорого. Тел. 8-989-719-11-84.

 ТРЕБУЮТСЯ автомойщи-
ки. Тел. 8-928-157-70-97.

n ТРЕБУЕТСЯ продавец на рынок 
"Центральный". Тел. 8-918-564-29-07.
n ТРЕБУЕТСЯ сторож на пасеку, с 
мая по август. Тел. 8-951-501-80-94.
n ТРЕБУЮТСЯ швеи-заготовщики (цы) 
верха обуви. Тел. 8-918-505-70-88.

 ИЩУ партнера по 
бизнесу, опытного ин-
женера-конструктора 
(механика). Тел. 8-950-
846-03-50.

 МАТЕМАТИКА школьни-
кам. Тел. 8-918-573-86-98.

 РАСПРОДАЖА офисной 
мебели: компьютерные 
столы, стеллажи, цена 
500-600 руб/шт. Тел. 
8-928-124-12-68.

n ПРОДАМ недорого новую генера-
торную установку "Еlitech БЭС 6500", 
5 кВт. Тел. 8-928-124-12-68.
n ПРОДАМ ГАЗель, 2009 г/в. Тел. 
8-918-564-29-07.

n ПРОДАМ новый мужской костюм, 
р. 48, рост 182 см, цвет синий. Тел. 
8-928-124-12-68.
n ПРОДАМ отработанные грибные 
блоки. Тел. 8-928-175-74-68.

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

n КУПЛЮ качественный грец-
кий орех в скорлупе. Тел. 8-961- 
405-76-37.

 ОПЫТНЫЙ мастер. 
Ремонт телевизоров на 
дому. Недорого.  
Тел. 8-919-898-28-19.

 ОПЫТНЫЙ телемастер, 
антеннщик.  
Лукьяненко М.В.  
Тел. 8-918-556-56-87.

 РЕМОНТ стиральных 
машин. Тел. 36-54-33; 
8-918-556-54-33.

 РЕМОНТ котлов, ко-
лонок. Автоматика для 
скважин. Водопровод. 
Тел. 8-988-536-30-12.

n РЕМОНТ компьютеров. Тел. 8-908-
512-17-20.

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

n КОРПУСНАЯ мебель на заказ. Тел. 
8-928-606-43-41.
n ПЕРЕТЯЖКА мебели. Тел. 8-904-
346-63-80.

 ПЕРЕТЯЖКА мягкой ме-
бели. Тел. 8-928-750-17-37.

n ГАЗель, 4 метра. Переезды. Грузчи-
ки, 300 рублей. Вывоз старой мебели. 
Тел. 8-928-175-74-68.

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ - 300 
руб/час. Грузчики.  
Тел. 8-952-600-13-00.

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Груз-
чики. Уборка. Недорого. 
Тел. 8-952-605-87-75.

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

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

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 
8-960-445-93-73.

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

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
Тел. 8-919-877-44-26; 
8-918-508-59-00.

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

 ПЕРЕЕЗДЫ.  
Грузчики.  
Тел. 8-951-827-18-16.

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

n ПСИХОЛОГ. Тел. 8-960-469-87-93.

 ЮРИДИЧЕСКАЯ  
помощь.  
Тел. 8-928-178-17-43.
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 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ, 
тротуарная  
плитка,  
в том числе  
на кладбище.  
Тел. 8-951-537-73-37.

n АСФАЛЬТИРОВАНИЕ. Тел. 8-904-
340-09-92.
n ВНУТРЕННЯЯ отделка. Тел. 8-908-
183-96-52.
n ВНУТРЕННЯЯ отделка. Тел. 8-960-
466-45-91.

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

n ЛИНОЛЕУМ, пластик. Тел. 62-44-50; 
8-950-866-45-45.

 ОБОИ, покраска,  
шпаклевка.  
Тел. 8-908-505-36-48, 
Светлана.

n ОБОИ. Откосы. Пластик. Гипсокар-
тон. Тел. 8-951-526-33-37; 62-50-67.

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

 ОБРЕЗКА и спил дере-
вьев с вывозом. Услуги 
автовышки. Скидки. Тел. 
8-951-828-61-23.

 ОТДЕЛКА.  
Тел. 8-951-504-82-60.

 ОТДЕЛКА.  
Тел. 8-923-613-58-27.

 ОТДЕЛОЧНЫЕ  
работы.  
Тел. 8-906-421-03-85.

n ОТДЕЛОЧНЫЕ работы. Штукатурка. 
Шпаклевка. Обои. Плитка. Напольное 
покрытие. Тел. 8-950-854-00-30.

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

n  П Л И ТО Ч Н И К . Тел . 8 - 9 0 9 - 
433-30-34.

 ПЛИТОЧНИК.  
Тел. 8-928-197-71-17.

 СПИЛ деревьев  
с вывозом.  
Тел. 8-918-505-12-05.

n СПИЛ деревьев. Тел. 8-903- 
403-91-04.

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

n ШТУКАТУР. Тел. 8-909-433-30-34.

 ЭЛЕКТРИКА.  
Тел. 8-909-408-98-65.

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

n ЭЛЕКТРОПРОВОДКА, штробление. 
Тел. 8-904-507-25-69.

 АНГАРЫ, ворота,  
заборы, навесы и т.д. 
Пенсионерам скидка 20%. 
Договор.  
Тел. 8-960-443-79-59; 
69-02-76.

СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

 ПРОКОЛЫ,  
водопровод,  
канализация,  
отопление.  
Тел. 8-951-837-02-17; 
8-904-507-69-37.

 ОТОПЛЕНИЕ. 
Водопровод.  
Канализация.  
Тел. 8-928-768-42-33; 
8-951-823-58-23.

 ПРОЧИСТКА  
канализации,  
видеодиагностика.  
Тел. 8-961-292-70-40.

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

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

n САНТЕХНИК. Тел. 8-904-444-51-80.

 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.
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Головные боли – спутники 
многих заболеваний. Но есть 
один вид головной боли, 
невыносимой и изматыва-
ющей. Это мигрень. Она зна-
кома каждому 6-му жителю 
планеты. Как правило, боль 
при мигрени локализуется 
в одном полушарии голов-
ного мозга. Чаще мигрень 
наблюдается у людей эмо-
циональных, со сниженной 
устойчивостью к стрессам.

ПРИЧИНЫ 
ГОЛОВНОЙ БОЛИ
Предрасположенность 

к мигрени обусловлена 
наследственностью, полом 
(женщины подвержены ей 

ЗА ЗДОРОВЬЕ!

Уходи, мигрень!
Нехватка всего 4-х веществ 
провоцирует головную боль

в составе которых при-
сутствует аспирин. А это 
вещество как раз снижает 
содержание в организме 
фолиевой кислоты и вита-
мина В12.

Шпинат – чемпион по 
содержанию фолиевой 
кислоты, также ею богаты 
брокколи, спаржа, авокадо, 
свекла, морковь, тыква. Ви-
тамин В12 в изобилии со-
держится в куриных яйцах.

Медь и железо
Дефицит меди и железа 

в большей степени свой-
ственен женщинам и ведет 
прямой дорогой к анемии, 
гипотонии, мигреням и угне-
тенному состоянию. Богаты 
медью фасоль, орехи, козий 
сыр, авокадо… А употребляя 
регулярно зелень, листья са-
лата, семечки, кунжут, печень 
и морскую капусту, воспол-
нишь запасы железа.

Витамин В6
Дефицит витамина В6 

(пиридоксина) – один из 
основных факторов воз-
никновения сосудистых 
заболеваний. Его много 
в фасоли, печени, свежих 

овощах, а также злаковых. 
Налегай на эти продукты, 
если хочешь сохранить 
здоровье мозга, нервов, 
сердца и сосудов.

Витамин D
Витамин D естественным 

путем вырабатывается в 
нашем теле под солнечны-
ми лучами. А в зимнее вре-
мя его можно получить из 
пищи. Яйца, бобы, печень, 

морепродукты, молочные 
продукты изобилуют этим 
важным элементом обмена 
веществ.

Полноценное питание, за-
нятия спортом, прогулки на 
свежем воздухе способны 
существенно снизить частоту 
и интенсивность мигреней. А 
снять стресс и успо-
коиться поможет 
ароматерапия.

больше), неправильным 
образом жизни, психоэмо-
циональным фоном. Также 
имеет значение возраст: 
доктора наблюдают мигре-
ни чаще у молодых людей, 
начиная с подросткового 
возраста, а к старости бо-
лезнь затухает.

Питание играет огром-
ную роль в возникновении 
приступов мигрени. До-
казано, что дефицит ряда 
элементов в организме 
способен провоцировать 
сильные головные боли в 
4 раза чаще. Выделили 4 
группы веществ, нехватка 
которых способствует воз-
никновению мигрени.

Дефицит этих веществ 
ведет к головной боли

Фолиевая кислота 
и витамин В12
Люди, у которых не хва-

тает этих веществ, под-
вержены чрезмерной 
раздражительности и рас-
сеянности. Также они боль-
ше подвержены стрессам. 
Интересно, что часто мы 
пытаемся облегчить го-
ловную боль препаратами, 

Сменить зимние 
привычки 
на весенние
• Не полениться и выделить 15 

минут на зарядку, которая уже 
через пару недель приведет 
тело в тонус после зимы.
• Ввести в рацион больше 

фруктов и овощей. Начать 
можно с 1 яблока в день :) И 
не забывай про витаминки. 
Правда, их прием должен на-
значить врач – не занимайся 
самолечением.
• Следить за мыслями и ре-

чью. Невероятно, но факт: 
наши мысли и слова способны 
влиять на наше самочувствие. 
И это уже давно доказано 
учеными. Разве настроение 
может быть бодрым, если ты 
все время мыслишь негативно: 
плохая погода, злые люди в 
транспорте, не с той ноги вста-
ла? Добавь позитива!
• Начать больше гулять! Возь-

ми  с собой маму, подругу 
или собаку и хотя бы 3 раза 
в неделю отправляйся в парк. 
Прогулка будет не только по-
лезна для здоровья, но и по-
может привести в порядок 
твои мысли.
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Николай Дроздов, ведущий «В 
мире животных», ученый, доктор 
биологических наук, кандидат 
географических наук, человек, 
которого знают в каждом доме, 
недавно удивил своих почита-
телей новыми гранями своего 
таланта – выпустил диск с пес-
нями собственном исполнении.

– Николай Николаевич, откуда 
любовь к исполнительству?

– Это не страсть и не любовь, 
а состояние души. Я желаю петь 
все время, даже сейчас охотно 
вам напою: «Сердце, тебе не хо-
чется покоя…спасибо, сердце…». 
Человек, который поет, во время 
пения не стареет. Возьмите для 
примера нашего замечательного 
артиста (танцора и певца) Вла-
димира Михайловича Зельдина, 
в 101-й год он все еще был на 
сцене. 

– С чего начался интерес к 
живой природе?

– Отец и мать работали в 
научно-исследовательском ин-
ституте коневодства. Мы жили 
возле конного завода, я с 12 
лет подрабатывал младшим 
табунщиком. Мы с отцом часто 
ходили в походы, наблюдали 
за животными и птицами, и все 
свои наблюдения записывали в 
дневник природы.

– То есть законы природы вы 
знаете, как никто другой? В ва-
шем активе множество научных 
экспедиций: на остров Фиджи, 
путешествие на ледоколе на 
Северный полюс, восхождение 
на Эльбрус…

– Во время путешествия на 
остров Фиджи я погрузился на 
дно коралловой лагуны, и, пока 
наслаждался красотами, рядом 
оказалась большая акула. Я знаю, 
что если тихо опуститься на дно 
и замереть, акула проплывет 
мимо. Они очень реагируют на 
резкие движения. Конечно, зна-
ния законов поведения живот-
ных может спасти жизнь. Правда, 
во время участия в проекте 
«Последний герой» я отравил 
участников проекта. Голодные, 
мы нашли лягушку, которая 
была ядовитой. Но мне казалось, 
что если отделить ядовитые ее 
части от съедобных, то нашему 
здоровью ничего не угрожает. 
Однако ошибся, и многим было 
потом очень нехорошо.

– Когда мы смотрим ваши 
передачи, нам кажется, что вы 
всегда в отличном настроении. 
Так и в жизни? Вы вообще, «уха-

живаете» за своим настроением? 
Или это некая природно-запро-
граммированная данность?

– Я бы сказал, что это не я 
«ухаживаю» за настроением, а 
оно «ухаживает» за мной. Меня 
все радует вокруг. И даже, когда 
я вижу некие негативные прояв-
ления в нашей жизни, я стараюсь 
не осудить, а пожалеть. Потому 
что судить мы не имеем права, 
это не наша забота – судить. Если 
я вижу озлобленного человека, 
я ему улыбнусь и пройду мимо.  
Надо себя окружать хорошими, 
добрыми людьми, и тогда реаль-
ность ваша будет с каждым таким 
человеком чуточку светлее.

– С вашим появлением, Нико-
лай Николаевич, в нашей редак-
ции действительно посветлело. 
Некоторые ученые считают,  что 
мы с вами все рождаемся с опре-
деленно заданным уровнем сча-
стья, то есть у каждого он свой. 
Биохимически многим из нас 
сложно радоваться жизни, мы 
веселимся буквально через «не 
могу» . Поэтому есть среди нас 
оптимисты, и есть пессимисты. 
Как вы считаете, будучи закоре-
нелым пессимистом, с помощью 
тренировок можно стать как вы, 
не побоюсь этого сравнения, 
«человеком-зажигалкой»?

– Один великий ученый сказал: 
«Вместо того, чтобы всю жизнь 
ругать темноту, нужно каждый 
день зажигать одну свечу!». Надо 
каждый день делать одно доброе 
дело .И тогда темнота станет от-
ступать. Я проверял. Отступает…и 
жить становится веселее, несмотря 
на количество серотонина, задан-
ное генетически.

– В одном из своих интервью 
вы сказали, что в старости «жить 
весело и интересно». Но, как 
правило, бывает наоборот. Люди 
замыкаются в себе и теряют 
интерес к жизни. Что является 
вашим источником энергии?

– Да, к сожалению, мои ро-
весники часто теряют интерес 
к жизни, и мне от этого больно. 
Сидят старички на лавочке в 
парке, где я утром пробежкой 
занимаюсь, и смотрят на меня 
«волком», дескать, чего пристал 
со своей зарядкой? Ну, я пару раз 
пробегу: мол, присоединяйся, да 
потом и оставлю в покое, не хо-
чется тратить время, отпущенное 
мне на движение.

Давайте лучше своим при-
мером показывать, что надо в 
любом возрасте жить настолько, 

насколько позволяет нам наша 
физика. А мы с вами можем боль-
ше, чем себе думаем.

– И действительно, про вас 
говорят, что, несмотря на почтен-
ный возраст, вы словно большой 
ребенок, вечный двигатель, 
человек, который находится в 
постоянном неутомимом поиске. 
Покой вам только снится, правда, 
Николай Николаевич?

– Ко мне однажды, во время 
очередного юбилея, подходит 
какой-то журналист и спрашивает: 
«А вам не кажется, что вы можете 
скоро впасть в детство?»… Я отве-
чаю: «Впасть в детство?! Я оттуда 
не выпадал». (Смеется.)

– Научно доказано, что при-
чина раннего старения – это 
остановка в развитии. Человек 
перестает обучаться и познавать 
что-то новое. Вы много путеше-
ствуете, постоянно в движении. Я 
предполагаю, что вы неутомимы 
в своей страсти к познанию. Это 
уже привычка?

– Я все время учусь…мне все 
интересно, особенно люди меня 
увлекают. Однажды я дал интер-
вью в газету, и редактор написал 
заголовок для статьи: «Чем боль-
ше я узнаю людей, тем больше я 
люблю собак». Я так расстроился.

– А вы бы какой заголовок 
написали?

– Я бы написал: «Чем больше я 
узнаю людей, тем больше я люблю 
людей». Люди замечательны! 
То, что я люблю животных, – это 
само собой очевидно, раз я ими 
занимаюсь, но люди – это целый 
космос…

– Николай Николаевич, какой 
должна быть философия чело-
века в зрелом возрасте, чтобы 
чувствовать всю полноту жизни 
и как можно дольше оставаться 
здоровым?

– Ну, прежде всего, конечно, 
нельзя позволять болезням себя 
«захватывать». Я и сам ошибался 
неоднократно. Лет 5 назад катался 
на самокате с внуком и свалился 
с горы так, что мениск колена 
повредил очень серьезно, долго 
хромал.

– Больше не катаетесь на 
самокате?

– Я обязательно куплю себе 
хороший самокат, с тормозом 
на руле, и впредь буду осторож-
нее. Нельзя себе отказывать в 
удовольствиях! Замечательный 
долгожитель, хирург Федор Гри-
горьевич Углов, сказал: «Человеку 
века мало»…

– То есть мы «биологически» 
запрограммированы жить сто лет?

–Абсолютно точно! Нужно быть 
в постоянном движении и держать 
мозг в рабочем состоянии. Если 
вы хотите жить долго, не советую 
выходить на пенсию. (Смеется.) 
Сохраняйте свой вес со студен-
ческих времен. Не прибавляйте 
«лишнего» своему телу. Учитесь на 
своих ошибках и не повторяйте их 
дважды. Вот я, например, впервые 
напился алкоголя в 16 лет, будучи 
студентом. Мне было так плохо, 
что я больше не повторял такой 
ошибки.

– Я знаю, что вы убежденный 
вегетарианец. Как вы пришли к 
этому убеждению? И как сегодня 
выглядит ваш рацион?

– Знаете, это настолько есте-
ственно. Мясо – это тяжелый 
продукт, на переваривание ко-
торого требуется колоссальное 
количество энергии. Объелся мяса, 
и сразу что? Спать хочется. А на 
пустой желудочек и побегать, и 
попеть, и почитать, и поплясать. 
Из-за стола надо вставать слегка 
голодным, помните это правило.

А мы едим и первое, и второе, 
и третье, после этого пьем чай. 
Бедный желудок!

Я люблю сырые овощи. Перец, 
огурцы, капуста, листовой салат. 
Мне это вкусно, и чувствую я себя 
прекрасно!

– Вы сторонник официальной 
медицины или предпочитаете 
натуральные препараты?

– Я редко болею. И по секрету 
скажу, что не прикреплен ни к 
одной поликлинике. Как чело-
век, разбирающийся в вопросах 
химии, могу сказать, что синте-
зировать химический препарат, 
а попросту таблетку, так, чтобы 
она била «точно в цель», не раз-
рушая остальной организм, очень 
сложно. По самым скромный под-
счетам, редко, когда усвояемость 
таблеток достигает 60%. А сколько 
даст побочных эффектов, мы с 
вами предположить не можем.

– Так чем же вы спасаетесь, 
если все же почувствовали себя 
неважно?

– В глубоководье Тихого и Се-
верного Ледовитого океана живет 
бурая водоросль. Слоевище (тело) 
ламинарии очень широкое, круп-
ное. Достигает иногда 20 метров 
в длину. Эта ламинария – просто 
кладезь всего, что нужно для на-
шего здоровья. Конечно, доставать 
и поедать ее в натуральном виде 
мы не можем. Но наши российские 
биотехнологии шагнули далеко 
вперед и с помощью специальной 
низкотемпературной технологии 
расщепили слоевище водоросли 
и достали оттуда самое полезное 
в первозданном виде. Я всегда 
держу в холодильнике баночку 
«Лактомарина», где весь этот 
«кладезь» и находится. И употре-
бляю «Лактомарин» ежедневно, 
натощак, по две ложки, и чув-
ствую себя просто великолепно! 
Я вам даже предлагаю провести 
эксперимент. Сейчас у нас весна, 
сквозняки, простуды. Если начнете 
употреблять в профилактических 
дозах ламинарию вот прямо с 
сегодняшнего дня, я вас уверяю, 
никакая зараза вас не возьмет! 
Здесь содержится суточная доза 
органического, то есть природного 
йода. Мы с вами живем в мегапо-
лисе, и, по сути, каждый из нас 
испытывает мощный недостаток 
йода. А если вы вегетарианец, 
как я, то других вариантов я про-
сто не вижу! Вообще, в баночке 
«Лактомарина» больше сорока 
витаминов и минералов. А главное, 
ламинария содержит фуксидан. 
Японские ученые уже назвали это 
вещество прорывом.

– Николай Николаевич, спе-
циально для наших читателей 
назовите пять слагаемых хоро-
шего самочувствия от Николая 
Дроздова.

Рано ложитесь спать и встре-
чайте рассвет.

С утра – контрастный душ и 
зарядка.

Для профилактики употребляй-
те «Лактомарин».

Не менее трех раз в день го-
товьте себе овощной салат.

Пойте и «ухаживайте» за своим 
настроением, если оно само не 
умеет «ухаживать» за вами.

А закончить я хочу потрясаю-
щей фразой от Жванецкого: «Если 
раздуть наши радости до размера 
наших неприятностей, то и от них 
можно получать удовольствие».

8(863)204-10-74 
звонок бесплатный

www.lactomarin.ru
Доставка бесплатно

«Пусть настроение 
«ухаживает» за мной…»
Философия жизни Николая Дроздова

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
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«Я чувствую радость всеми фибрами души» — говорит че-
ловек, и всем сразу понятно, что он буквально пропитан этой 
радостью. Но что такое фибры? Некоторые, например, когда 
слышат это выражение, представляют душу-сороконожку, 
которая шевелит своими лапками и волосками-фибрами.

В латинском языке, а затем во французском и немецком 
появилось это загадочное слово. Его можно перевести 
как «волокно» или «жилка». В этом же значении лексема 
перешла в русский язык. Визуально фибры действительно 
могут напоминать волоски или лапки насекомого. Но если 
представить, как выглядит душа, получится вот что: в этом 
контексте душа человека состоит из волокон — как мышца 
тела. Получается, что «всеми фибрами» — это «всеми со-
ставляющими», «каждой частичкой».

Но раньше это слово существовало в отрыве от выражения 
«фибры души». У Тургенева можно встретить в произведе-
ниях фибры, которыми герой соприкасался с окружающей 
природой. В некоторых художественных текстах встречаются 
«фибры лица, сердца» — всего, что состоит из волокон или 
частиц.

Вы наверняка слышали обе формы этого глагола: «маха-
ют» и «машут». Многим интуитивно понятно — «махают» — 
это неправильно. Но почему именно этот вариант глагола не 
стоит употреблять в своей речи, и как вышло, что в русском 
появилось две формы, которые теперь спорят между собой?

Исследователи словесности указывают, что следует счи-
тать верной форму «машут». Это сложилось исторически. 
Несмотря на то, что глагол в инфинитиве звучит как «ма-
хать», производные будут звучать иначе —«машет», «маши», 
«машу». Но современные тенденции словообразования 
диктуют новые правила: многие глаголы, которые имеют 
окончание –«ать» в инфинитиве, сохраняют его и в других 
формах: бахнуть — бахает, ахать — ахает. Старые слова тоже 
перенимают этот принцип.

Важно, что все эти изменения происходят только в устной 
речи. В словарях глагол «машет» по-прежнему считается 
литературным, а «махает» — лишь его просторечный род-
ственник. По правилам, «махает» или «помахай» можно 
использовать в дружеском разговоре, но в деловом общении 
говорите только «машет».

Где находятся 
фибры души?

«Махай ручкой» – 
можно ли так  
сказать?

Смеяться 
всем!

***
— А я своему сказала: 

"Запомни, дорогой! Как 
я 8 Марта встречу, так ты 
год и проведешь!"

***
Совет. Если вы решили 

расстаться со своей де-
вушкой, но не знаете, как 
это сделать культурно, 
просто подарите ей на 8 
марта книгу.

***
— А что ты подарил 

своей девушке на 8 мар-
та? 

— Свободу.
***

— Оставь, дорогая, по-
суду, сегодня восьмое 
марта… домоешь завтра.

***
Маленькие хитрости. 

Если 8 Марта вам по-
дарили не то, о чем вы 
мечтали, значит, в следу-
ющий раз мечтать надо 
гораздо громче!

***
Объявление: Меняю 

одно 8-е марта на два 
23-х февраля.
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Землячка дагестанки. 4. Ломбард или комиссионный 
магазин. 5. Парус от носовой мачты до бушприта. 6. 
"Борьба" с евреями на заре коммунизма. 7. Единица 
дозы ионизирующего излучения. 8. Одетый "с иголоч-
ки" франт. 9. Скелет от конца к началу. 17. Лукавство в 
глазах в рифму икринке. 18. Сынок северного рогатого 
красавца. 19. Путешествие на попутных машинах. 20. 
Заключительный диагноз. 21. Второе название лимон-
ной мяты. 22. Молдавский город на реке Днестр. 23. 
Город недалеко от Симферополя. 24. Древнеафинский 
аналог Думы. 25. Периодический свод сведений.

По горизонтали: 1. Оперная или балетная массовка. 
7. "Подсудное" занятие адвоката. 10. "Приключения 
Пиноккио" (писатель). 11. Тихоокеанская страна в 
Полинезии. 12. Малочисленный народ России. 13. 
Другое название народной приметы. 14. Центральный 
киргизский город. 15. Копчёная хрюшкина ножка. 16. 
Один из типов объектива. 26. Военная должность в 
Древнем Риме. 27. Двубортная куртка. 28. Шрифт, 
стих или группа Иванова. 29. "После дождя" (русский 
художник). 30. Смещение опоры в музыке. 31. Резуль-
тат союза девяти певцов. 32. Город в Австрии, центр 
Тироля. 33. Что можно сделать из слова "торнадо" путём 
перестановки букв?

Ответы на кроссворд и сканворд смотрите в № 7Игры разума!

У.Шекспир «Сон в летнюю ночь»
Знаменитая шекспировская комедия об изменчивости 

любви, в сюжете которой мир древних Афин соседствует с 
фантастическим миром эльфов, а персонажи английского 
фольклора и средневековых рыцарских романов — с об-
разами «Метаморфоз» Овидия. С первых минут спектакля 
зрителя покоряют и завораживают разнообразие прекрас-
ных костюмов, необыкновенных декораций, удивительных 
и неожиданных действий и появлений героев, множество 
танцевальных пластичных сцен и прекрасная музыка! Герои 
пьесы, пребывающие в озаренном луной зачарованном 
летнем лесу, становятся игрушками фортуны и соверша-
ют необычные, причудливые, экстравагантные поступки. 
Магия волшебного цветка, сок которого внушает человеку 
безоглядную любовь к первому встречному, становится 
причиной удивительных превращений и вереницы трагико-
мических недоразумений; однако власть могущественного 
короля эльфов Оберона приводит события, как и положено 
в комедии, к счастливому концу.

А.П. Чехов «Вишневый сад»
Герои пьесы «Вишнёвый сад» символизируют прошлое, настоящее и будущее. Раневская 

и Гаев поглощены воспоминаниями о давно прошедших временах, Лопахин занят текущими 
делами, стремясь извлечь пользу из всего, что имеет в настоящий момент, а Петя с Аней 
смотрят далеко вперёд, в будущее, невзирая на реально происходящие события.

«Вишнёвый сад» – пьеса, которая актуальна для каждого думающего человека. Вопро-
сы, которые в ней звучат, были и остаются: почему так бездарно растрачивают свою жизнь 
люди? почему так легкомысленно относятся к близким? почему так безответственно тратят 

слова и жизненные силы, наивно полагая, что 
будут жить вечно и будет возможность прожить 
жизнь набело, заново? Герои пьесы заслужива-
ют и жалости, и беспощадного «смеха сквозь 
невидимые миру слёзы».

За многие годы существования театра этот 
спектакль неоднократно ставился на Чеховской 
сцене. И вот опять «Вишневый сад» в новом 
актерском составе в постановке режиссера 
– Зураба Нанобашвили и художника – Елены 
Сенатовой. Новый, свежий, современный взгляд; 
необыкновенные костюмы, красивые декорации, 
трогательная музыка… и вновь всеми любимые 
герои оживают на сцене таганрогского театра.
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8 (863) 322-33-61 

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ 

Услуги предоставляются пайщикам КПК «Сберегательный капитал». Вступительный взнос 50р.
Паевый взнос 50 рублей. ИНН 9718085663, ОГРН 1187746034420. Член КПК солидарно несет

субсидиарную  ответственность  по его обязательствам в пределах невнесенной части  
дополнительного взноса  каждого из членов КПК.Страхование осуществляет НКО «МОВС»
ИНН 7839045118, ОГРН 1157847350979 Подробнее об условиях акции, количестве подарков

видах подарков, уточнять по т.8 (863) 322-33-61. Акция с 01.03.2019 по 31.04.2019.  

***
Мужики, кто дарил одну 

сережку 14 февраля, а 
вторую 8 марта? Как, про-
шло?

***
Сегодня, с 12:00, будет 

работать реабилитаци-
онный центр для мужчин, 
пострадавших от празд-
нования 8-го марта. Центр 
находится по адресу: 
гаражный кооператив 
"Горняк", блок №3. Мы 
предоставляем комфорт-
ные условия временного 
пребывания в центре и 
полный пакет услуг: кон-
сультация психолога с 
40-летним стажем Петро-
вича, комфортные поддо-
ны, мангал, недельный за-
пас мяса, пива, копченой 
рыбы и сосисок, развива-
ющие настольные игры и 
конструктор ГАЗ-21.

***
– Мужчина, я могу вам 

чем-нибудь помочь? 
– Да, мне нужен пода-

рок на 8 Марта! 
– Вам надо что-то по-

дороже, я вас правильно 
поняла? 

– Почему вы так ре-
шили?

 – Ну, это с учётом того, 
что сегодня уже 25-е 
марта. . .

***
– Дорогой, не покупай 

мне колечко на 8 марта. 
– Ну, и что с машиной?

Смеяться 
всем!


