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

Городские объявления
НЕДВИЖИМОСТЬ

РАБОТА И УЧЕБА

РЕМОНТ И СЕРВИС

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

ДРУГИЕ УСЛУГИ

ПРОДАМ, КУПЛЮ

Таганрога

НЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам 1-комн. кв., Большой 
проспект, д. 42; 30,3/16,5/6; 3/5-эт. 
кирп. дома, м/п окна, балкон не 
застеклен, санузел совмещен, со-
временный кафель, метал. дверь, 
в хор. сост., не угловая. Цена 1,32 
млн. руб. Тел. 8-908-516-26-53.
n Продам 2-комн. кв., Центр, 
50/29/7; 3/5-эт. кирпичного дома. 
Тел. 8-919-896-93-95.
n Продам 3-комн. кв., ул. Дзержин-
ского, д. 111/13; 63/46/7; 2/2-эт. дома, 
комн. 2+1, балкон застекл., мебель, 
сплит-система, с/у разд., кухня и сану-
зел - плитка, высота  потолков 2,7 м, в 
среднем сост. Цена 1,7 млн. руб. Воз-
можен обмен. Тел. 8-951-501-00-90.
n Продам 4-комн. кв., СЖМ, 22-я Са-
довая площадка, 83,7 кв. м, 2/2-эт. дома 
+ мансарда, зал 21,4 кв. м, спальня 12,3 
кв. м, кухня 9,1 кв. м. Фото на сайте 
suntimes.ru. Цена 2,2 млн. руб., торг. Тел. 
8-951-839-88-20; 8-919-880-65-54.
n Продам дом, р-н роддома, двух-
этажный, 120 кв. м, два санузла, 
место для двух автомобилей, 0,5 
сотки. Фото на сайте suntimes.ru. 
Тел. 8-908-188-97-62.
РАБОТА И УЧЕБА

n Требуется врач-офтальмолог. 
МБУЗ "ДГП №1", ул. Чучева, д. 26. 
Тел. 32-88-43.
n Требуется горничная в гости-
ницу "Парк-отель Маликон", ул. 
Энергетическая, д. 125, график 
2/2 дня, первый день – с 8 до 20 
час., второй день – с 8 до 18 час. 
Тел. 8-928-112-56-26; 64-93-93.
n Требуется кухонный работник 
(ца) в школу №35, Русское поле, 
санкнижка. Тел. 8-909-437-93-20.
n Требуется менеджер по продажам 
на кондитерское производство, гра-
фик 5/2 дня, зарплата - ставка + про-
цент от продаж. Тел. 8-952-602-03-26.
n Требуется повар-универсал, же-
лательно с опытом работы, своевре-
менная выплата заработной платы, 
оклад 24 тыс. руб. + проценты. ООО 
"Отель-Сервис". Тел. 8-988-572-98-44.

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 дом, р-н Нового вокзала, 
130 кв. м. Собственник. Тел. 8-918-
553-39-44.
n СДАМ 2-комн. кв., р-н Нового 
вокзала, 1/5-эт. дома, на длитель-
ный срок. Собственник. Тел. 8-908- 
180-62-29.
n СДАМ проходное помещение под 
офис, торговлю, ул. Чехова, д. 247, 
рядом с ТРЦ "Мармелад", 40 кв. м. 
Недорого. Тел. 8-989-719-11-84.

 В ПИЩЕВОЙ цех тре-
буются грузчики-упа-
ковщики и слесарь-ме-
ханик, оплата высокая. 
Тел. 8-960-443-02-20.

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

 ТРЕБУЮТСЯ сварщики. 
Тел. 8-928-169-63-38.

 ПРОДАМ недорого 
новую генераторную 
установку "Еlitech БЭС 
6500", 5 кВт. Тел. 8-928-
124-12-68.

n ПРОДАМ блок двигателя и колен-
вал для МТЗ, ЗИЛ "бычок", ГАЗ Валдай. 
Тел. 8-928-760-37-92.
n ПРОДАМ новый мужской костюм, 
р. 48, рост 182 см, цвет синий. Тел. 
8-928-124-12-68.

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

n КУПЛЮ дорого: старинные иконы, 
лампады, книги, картины, изделия из 
серебра, бронзы, фарфора, мебель, 
бронзовые статуэтки Будды. Оценю 
по фото. Выезд. Тел. 8-928-114-80-07.

 РЕМОНТ и перетяжка 
мягкой мебели. Тел. 
8-928-132-65-46.

 РЕМОНТ  
холодильников  
и стиральных машин. 
Тел. 8-951-844-40-88.

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

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

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 
ГАЗель  
самосвал.  
Тел. 8-900-129-00-12.

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

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

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

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

 ОКАЗЫВАЮ услуги 
сиделки в больнице  
и на дому.  
Тел. 8-919-899-49-41.

 ЮРИДИЧЕСКАЯ  
помощь.  
Тел. 8-928-178-17-43.

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ  
памятников.  
Тел. 8-951-507-83-50.
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СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Возьми газету!
TOP-12 самых  
популярных  
стоек газеты  
«Таганiй Рогъ»
• пл. Мира, 7, 
ТЦ «Мармелад»
• пер. Гоголевский, 
Центральный рынок
• пер. Гоголевский, 10, 
ТК «Мультицентр»
• пер. 1-й Новый, 20, 
ТЦ «Крюдор»
• ул. Бакинская, 65, 
ТЦ «Арбуз»
• ул. Москатова, 
рынок «Привокзальный»
• Большой проспект, 16, 
МБУЗ «ГБСМП»
• ул. Дзержинского, 156, 
Диагностический центр
• ул. Петровская, 76, 
Пенсионный фонд
• ул. Прохладная, 2, 
Водоканал 
абонентский отдел
• ул. С. Шило, 202-а, 
Центр занятости 
населения
• ул. Чучева, 38, 
ТЦ «Лето»

СЖМ
• пер. 7-й Новый, 79, 
м-н «Глобус»
• пер. 7-й Новый, 98, 
м-н «Виктория»
• ул. Л. Чайкиной, 43/1, 

м-н «Юта»
• ул. М. Жукова, 221, 
м-н «Северный»
• ул. М. Жукова, 53 В, 
м-н «Лемакс»
• пер. 1-й Новый, 20, 
ТЦ «Крюдор»
• пер. 1-й Новый, 24, 
м-н «Электротехник»
• ул. Бакинская, 65, 
ТЦ «Арбуз»

р-н з-да «ТАГМЕТ»
• пер. 2-й Кожевенный, 6, 
м-н «Продукты»
• ул. Заводская, 3, 
м-н «Иванка»
• ул. Заводская, 20/3,
 «Энергосбыт 
Ростовэнерго»
• ул. Социалистическая, 
42, м-н «Анкор»

р-н ул. ДЗЕРЖИНСКОГО
• ул. Дзержинского, 193, 
м-н электроники «ВЕГА»
• ул. Дзержинского, 185, 
аптека «Социальная»
• ул. Дзержинского, 163, 
м-н «Ювента»
• ул. Дзержинского, 156, 
Диагностический центр
• ул. Дзержинского, 152, 
м-н «Юта»
• ул. П. Тольятти, 20, 
м-н «Юта»
• ул. Москатова, 
рынок «Привокзальный»

 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 
дворов. Тел. 8-904- 
504-48-21; 8-928- 
115-16-65; 45-60-10.

n АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дворов. Тел. 
8-906-453-39-01.

 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 
дворов. Тел. 8-952- 
416-71-22; 8-928- 
774-98-56; 45-60-10.

 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ, 
тротуарная плитка, в 
том числе на кладбище. 
Тел. 8-951-537-73-37.

 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ.  
Тел. 8-928-621-92-93.

 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ. 
Тел. 8-928-167-57-01.

 БЕТОННЫЕ работы.  
Тел. 8-951-513-52-51.

 ВСЕ виды кровельных 
и сварочных работ.  
Фасонные изделия.  
Тел. 8-952-573-56-33.

 ВСЕ виды кровли.  
Подбор материалов. 
Тел. 8-903-407-68-96.

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

 КРОВЕЛЬНЫЕ работы. 
Тел. 8-950-854-93-27.

 КРОВЕЛЬНЫЕ работы. 
Тел. 8-928-161-59-01; 
8-908-516-39-34.

 КРОВЕЛЬЩИК. Жестян-
щик. Тел. 8-950-856-84-72, 
Евгений.

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

n ОБОИ. Тел. 8-909-433-30-34.

 ОБОИ. Откосы. Пластик. 
Гипсокартон. 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.

n ОТДЕЛКА квартир, домов. Тел. 
8-908-183-96-52.

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

 ПЕСОК. Щебень.  
ГАЗель.  
Тел. 8-951-524-21-20.

 ПЛИТОЧНИК.  
Тел. 8-918-570-56-33.

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

 СПИЛ деревьев.  
Тел. 8-951-523-20-79; 
8-950-866-33-68.

 СТЯЖКА пола. Тел. 8-988-
998-93-00.

n ШПАКЛЕВКА. Покраска. Обои. Тел. 
8-952-562-10-06.

 УКЛАДКА тротуарной 
плитки.  
Тел. 8-918-575-16-00.

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

n ШТУКАТУР. Тел. 8-909-433-30-34.

 ШТУКАТУРКА.  
Обои. Плитка.  
Тел. 8-951-843-99-61.

n ЭЛЕКТРИК. Тел. 8-952-562-10-06.

 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. Пенсионе-
рам скидка 20%. Договор. 
Тел. 8-960-443-79-59; 
69-02-76.

n СВАРКА металлоконструкций. Тел. 
8-928-118-28-91.

 БУРЕНИЕ скважин. Тел. 
8-903-400-10-51.

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

 ПРОЧИСТКА канализа-
ции. Видеодиагностика. 
Тел. 8-961-292-70-40.

 ПРОЧИСТКА канализа-
ции. Тел. 8-952-600-79-33.

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

 САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
услуги: чистка, отопление, 
водопровод, канализация. 
Тел. 8-988-996-16-90.

 САНТЕХНИК.  
Тел. 8-928-125-08-63;  
8-952-603-97-13.

n САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы. Недо-
рого. Тел. 8-908-184-94-97; 69-23-82.

 САНТЕХНИК. Отопление. 
Тел. 8-960-454-77-37.

n САНТЕХНИК. Тел. 69-00-48; 8-908-
179-41-78.

 УСЛУГИ сантехника. 
Тел. 8-928-900-84-83.
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Размещение Ваших предложений в витринах раздела. Тел.: 312-270, 311-390

Оранжевые 
фрукты и овощи - 
идеальное  
дополнение  
к весеннему  
рациону

В преддверии летне-
го сезона специалисты 
советуют включить в 
рацион соки и цельные 
овощи, фрукты оранже-
вого цвета (цитрусовые, 
тыква, томаты, манго, 
персики, абрикосы, об-
лепиха). Этот цвет дает 
пигмент-каротиноид. 
Данное соединение 
придает коже здоровый 
цвет с оттенком загара, 
являясь по сути есте-
ственным автозагаром.

Последние иссле-
дования Университе-
та Валенсии показали: 
оранжевый пигмент 
позволяет сократить 
объемы жировых отло-
жений на 30%. В целом 
продукты с высоким 
содержанием кароти-
ноидов способствуют 
профилактике метабо-
лических расстройств 
и даже замедляют про-
цесс старения, уверяют 
исследователи.

При этом больше все-
го каротиноидов со-
держится в маракуйе. 
Так, одна порция этого 
фрукта может содер-
жать 2-7 миллиграмма 
β-каротина (80% от су-
точной потребности). 
Среди овощей внима-
ние следует обратить на 
томаты и томатный сок. 
Не стоит забывать и о 
моркови.
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Школа выживания

Многие из нас проводят 
за компьютером большую 
часть своей жизни – это пло-
хо сказывается не только 
на зрении, но и на спине. 
Давайте узнаем, как можно 
сохранить здоровую осанку, 
если приходится постоянно 
сидеть на одном месте.

1. Внимательно выбирайте 
рабочее место.

Стол. Его высота должна соот-
носиться с вашим ростом. Если 
он подобран правильно, то при 
опускании локтей на него спина 
не отрывается от спинки кресла, 
а плечи не будут приподнимать-
ся или опускаться.

Положение монитора. Его 
необходимо устанавливать на 
уровне глаз или незначительно 
ниже, чтобы не приходилось 
опускать голову. Идеально, если 
при работе за компьютером 
затылок опирается на спинку 
кресла.

НА ЗДОРОВЬЕСуровый планктон
Как сохранить осанку, работая в офисе

Кресло . Главное – оно 
должно подходить по росту. 
Если ваш рост больше 190 см, 
купите кресло со спинкой вы-
сотой не менее 75 см. Спинка 
должна иметь выраженный 
изгиб, повторяющий изгиб 
поясничного отдела позво-
ночника. Кресло должно быть 
максимально комфортным, с 
хорошими устойчивыми под-
локотниками.

2. Правильно сидите.
Сидя в кресле, не откиды-

вайтесь назад, придвигайтесь 
ближе к столу.

Локти должны находиться 
на столе, а руки согнуты под 
прямым углом.

Голова и шея должны нахо-
диться на одной линии.

Следите, чтобы стопы стояли 
на полу, только тогда бедра бу-
дут параллельны полу, а значит, 
нагрузка на спину станет не 
такой значительной.

3. Поддерживайте мышцы 
в тонусе.

Особенно те мышцы, которые 
окружают позвоночник на всех 
его уровнях, включая мышцы 
шеи, верхнего плечевого пояса, 
разгибатели спины, прямую и 
косые мышцы живота, мышцы 
бедер. Добиться этого можно 
только с помощью регулярных 
физических нагрузок.

Например, запишитесь на пла-
вание. Лучше всего заниматься с 
тренером, минимум раз в неделю, 
около двух часов и с «наплывом» 
не менее трех километров.

Если этот спорт вам не под-
ходит, запишитесь в фитнес-центр. 
Роль инструктора очень важна, 
поскольку для регулярных и 
эффективных тренировок не-
обходима мотивация, которой в 
повседневной жизни не всегда 
хватает. Вдобавок тренер подска-
жет упражнения, укрепляющие 
мышцы спины, и проследит за 
правильностью их выполнения.

4. Используйте ортопедиче-
ские корректоры.

Их можно купить в аптеке. 
Они помогают, только первое 
время их нужно носить недолго 
и снимать в офисе.

5. Помните о самоконтроле.
Напишите себе мотивиру-

ющую записку: «Выпрямись и 
улыбнись!» и повесьте ее на 
монитор компьютера.

Используйте USB-девайсы, 
которые синхронизированы с 
планшетом или телефоном и с 
помощью специальных сенсо-
ров следят за позой вашего тела 
и положением глаз. Стоит только 

согнуться и приблизиться к 
монитору, как раздастся сигнал. 
Волей-неволей придется рас-
прямиться.

6. Правильно поднимайте 
тяжести.

Будь это снаряд в трена-
жерке, в которую вы забежали 
после офиса, или же бытовая 
техника, которую надо под-
нять на этаж выше, ваша спина 
сильно страдает, поэтому пом-
ните о простых правилах: при 
наклоне важно сгибать ноги 
в коленях, а не спину в пояс-
нице. В подъеме должны быть 
задействованы мышцы бедер. 
При переносе груза держите 
его ближе к груди. Сумки с про-
дуктами из супермаркета несите 
так, чтобы масса распределялась 
равномерно на обе руки. Важная 
деталь: разговоры по мобильно-
му отложите до того момента, как 
придете домой, – зажимать трубку 
между ухом и плечом не лучшая 
идея, если хотите избежать болей 
в шее.

7. Посмотрите, на чем вы 
спите.

Чтобы дать позвоночнику 
отдохнуть после рабочего дня, 
выбирайте жесткий матрас и 
упругую подушку (не из пуха) 
– они помогут вам выспаться.

И самое главное – не за-
пускайте себя. Регулярные 
занятия любимым спортом, 
отказ от переедания и вре-
мяпрепровождения около 
телевизора позволят вам жить, 
расправив плечи, и сохранить 
красивую осанку на протяже-
нии всей жизни.

Выполняйте 
ежедневные 
упражнения

Если времени на спорт у вас 
нет, то для сохранения здоровья 
спины вставайте с рабочего 
места минимум раз в два часа, 
а лучше – каждые 60 минут, и 
делайте короткие перерывы. 
Например, по дороге к офисному 
кулеру, можно размяться и по-
тянуться, или же сделать легкие 
упражнения:
• Сцепите руки в замок за 

спиной, поднимите их как 
можно выше, лопатки при этом 
сведите вместе, задержитесь в 
таком положении на несколько 
секунд.
• Сведите лопатки вместе, 

руки положите на подлокотни-
ки кресла или опустите вдоль 
тела, напрягите мышцы пресса 
и спины, голову осторожно за-
прокиньте назад, замрите на 
20-30 секунд.
• Встаньте из-за стола, слегка 

втяните живот, соедините вместе 
пятки, носки врозь, мышцы ног при 
этом напряжены. Медленно при-
поднимитесь на носочки, вытяните 
руки вверх и задержите дыхание. 
Повторите это упражнение 4-5 раз.
• В положении сидя подни-

майте плечи вверх, двигайте 
их вперед и назад. Лучше всего 
сделать 10-15 повторов.

Возьми газету!
ЦЕНТР
• пер. Гоголевский, 10, 
ТК «Мультицентр»
• пер. Гоголевский, 31 В, 
м-н «Парфюм»
• пер. Гоголевский, 
Центральный рынок 
(павильон «Бакалея»)
• ул. Социалистическая, 
2, Дом быта
• пер.Спартаковский, 6, 
м-н «Галерея прессы»
• пер.Итальянский, 6, 
м-н «Дом книги»
• ул. Петровская, 6, 
м-н «Иванка»
• ул. Петровская, 76, 
Пенсионный фонд
• ул. Петровская, 104,ГДК
• ул. Петровская, 107, 
к/т «NEO»
• ул. Ленина, 153 А, 
МФЦ
• ул. Ленина, 159, 
м-н «Иванка»

• пер. Мечниковский, 2, 
Типография 
(цокольный этаж УСЗН)
• ул. Александровская, 
40 В, универсам «Аида»
• ул. Александровская, 
190, 
м-н «Вкусно/Доступно»
• пер. Красный, 14, 
МБУЗ «ГБ №3»
• ул. Чехова, 43, 
универсам «Аида»

ЗЖМ
• ул. Котлостроительная, 
25/1, м-н «Продукты»
• ул. Б. Бульварная, 13, 
ДС «Прибой»
• ул. Б. Бульварная, 13, 
проходная 
з-да «Прибой»
• Большой проспект, 8 А, 
м-н «Катюша»
• Большой проспект, 16, 
МБУЗ «ГБСМП»
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о Навигатор!

– Товары для здоровья    – Транспорт       – Обращения      
– Все для дома      – Обустройство      – Бизнес/партнерство

– Электроника          – Детский мир           – Мода и стиль
– Досуг/музыкальные инструменты, книги и канцелярия

– Животные (отдам и куплю)/ товары для животных, цветы и растения

Сайт «SUNTIMES.RU» - это интернет-площадка, созданная «ИД «Таганий РогЪ» 
для размещения ваших актуальных объявлений в режиме онлайн  

с возможностью публикаций в печатном издании газеты «Каменная лестница»

Обновленный сайт SUNTIMES.RU
(сайт газеты «Каменная лестница»)

приглашает 
к размещению 
объявлений!

Заходите на сайт 
SUNTIMES.RU,  
регистрируйтесь 
и подавайте объявления  
с фотографиями не выходя из дома. 

– Недвижимость      – Работа и учеба/ вакансии и резюме /курсы и уроки, 
работа вахтовым методом, сетевой маркетинг, пенсионные 

и страховые агенты      – Услуги      – Бизнес      – Досуг/коллекции
– Животные (продам)/ все виды животных      – Знакомства

БЕСПЛАТНО НА САЙТЕ РАЗМЕЩАЮТСЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ ТОЛЬКО ЧАСТНОГО 
ХАРАКТЕРА В СЛЕДУЮЩИХ РАЗДЕЛАХ:

К ПЛАТНЫМ (КОММЕРЧЕСКИМ) ОТНОСЯТСЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ В РАЗДЕЛАХ:
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Отдыхаем!
«Душечка» - театральное сочинение 

по одному из самых известных рас-
сказов А.П.Чехова в постановке яркого 
и своеобразного режиссера  из Москвы 
Татьяны Ворониной. Для спектакля 
характерен живой современный ре-
жиссерский и сценографический язык. 
«…Спектакль завоевал мое внимание. И 
даже возникли некоторые ассоциации 
с Феллини. Прекрасное, свежее ощу-
щение», - говорит театральный критик 
Анастасия Ефремова. Сама же Татьяна 
Воронина так отзывается о своем «дети-

ще»: «Пронзительная история о страстном и тщетном поиске смысла своей жизни в другом 
человеке. История, пронизанная чеховской улыбкой…

«Ох, уж эта Анна!» - комедия французско-
го комедиографа Марка Камолетти, яркая и 
искрометная, полная интриг, в постановке 
режиссера из Астрахани Алексея Матвеева.

В богатом доме живет и работает слу-
жанка по имени Анна. Несмотря на ее 
скромное происхождение, Анна совсем не 
глупа. Ее страсть — деньги. Она даже эко-
номит на поездке домой, которую пред-
лагают оплатить хозяева дома. Каждый из 
супругов, считая, что вторая половинка в 
отъезде, появляется дома  с любовником. 
Супруг с молодой любовницей находится 
в одной комнате. А супруга, не подозревая, 
что муж тоже дома – со своим любовником в другой комнате. Анна делает все, чтобы 
они не встретились, и берет за свое молчание деньги.

Весь спектакль зритель в ожидании, что вот-вот супруги столкнутся друг с другом.  Но 
несмотря на это, всем пришедшим на спектакль есть над чем посмеяться -  юмора в комедии 
более чем достаточно.

Ох, уж эта Анна!

Душечка

Ответы на сканворд в № 8. По горизонтали: Марионеточник. Рыбинск. Юрта. Сюткин.Дубинка. Отец. Ганжа. Рубило. Олуша. Стремя. Узи. Олег. Уатт. Недостача. По вертикали: Индюшонок. 
Требуха. Аура. Раут. Изба. Дублин. Нанду. Бал. Такси. Осло. Юнг. Утка. Рот. Кандела. Меч. Киянка. Яга.
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Слово за слово

В русском языке есть мно-
го жаргонных слов с корнем 
«баш»: башлять — откупаться, 
башка — голова. В тюрк-
ском языке — источнике 
всех этих лексем — «баш» 
означало «голова». Поэтому 
и большинство производных 
связано с эти значением: 
либо имеется в виду голова 
человека или животного, 
либо — крупная шишка, важ-
ный человек.

В том же тюркском есть 
фраза «башма-баш». С рус-
ским выражением она имеет 
очень много общего — от 
звучания до расшифровки. 
Фраза означает «голова на 
голову», как и «баш на баш». 

«Баш на баш» – ах вот как 
это переводится!

Буквально выражение под-
разумевает обмен: так го-
ворят, когда два человека 
обмениваются между со-
бой равными по ценности и 
значимости предметами. Со 
временем значение фразы 
расширилось, и так стали го-
ворить про любое равенство: 
«баш на баш» превратилось 
в синоним «столько же», «то 
на то».

«Голова на голову» — 
этот смысл первоначально 
вложен в выражение не 
просто так. Несколько веков 
назад, когда валюты как 
таковой еще не существо-
вало, денежной единицей 
можно было считать голову 

крупного рогатого скота. 
Речь идет не об отдельной 
голове — сама по себе она 
не представляет ценности. 
Раньше скот в стадах счита-
ли по головам, то есть одна 
голова — это одно животное. 
И если обменять корову на 
такую же корову, то есть 
«баш на баш» — никто не 
получит выгоды. Вероятно, 
такие сделки и легли в ос-
нову фразеологизма.

с 01.03.2019 по 30.04.2019
при открытии или пополнении

сберегательного 
счета комплект

постельного белья 
в ПОДАРОК!

Услуги предоставляются пайщикам КПК «Донской Кредит». ОГРН 1156154003664, ИНН 6154140312.  
Вступительный взнос 150 руб. Подробнее об условиях акции,  количестве подарков можно узнать 

по телефону: 8 800 770 78 69

(звонок бесплатный)

%
г. Таганрог

ул. Фрунзе, 62
+7 (961) 293-93-62


