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Специалисты

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

31-22-70
31-13-90

НЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам 1-комн. кв., р-н Нового 
вокзала, ул. Москатова, 31/17,5/6; 1/5-эт. 
кирп. дома, лоджия 6,5 кв. м застеклена 
- узаконена, санузел совмещен, новые 
счетчики света и воды, новая входная 
дверь. Наличный расчет. Собственник. 
Тел. 8-961-401-12-06.
n Продам 2-комн. кв., Алексан-
дровская площадь, пер. Лермон-
товский, д. 19/1; 43,7  кв. м, 1/5-эт. 
дома, ремонт, м/п окна, встроенная 
кухня, гардеробная, кладовая. Цена 
1,7 млн. руб. Собственник. Тел. 
8-988-950-78-14.
n Продам 3-комн. жакт, Центр, пер. 
Донской, 70/50; 1/1-эт. дома, все 
удобства, центр. канализация, санузел 
совмещен, ремонт, м/п окна, сплит-
система, фасад, хорошее состояние, 
во дворе гараж. Собственник. Тел. 
8-961-304-52-94; 8-989-633-10-96.
n Продам 4-комн. кв., ул. Свободы, 
80/50/9; 4/5-эт. пан. дома, комнаты 
раздельные, м/п окна, балкон за-
стеклен - м/п, санузел раздельный 
- кафель, автономное отопление, 
ремонт, новые межкомнатные и 
входная двери, отличное состояние. 
Цена 2,7 млн. руб. Собственник. Тел. 
8-950-850-90-10.
n Продам полдома, Центр, о/п 
43 кв. м, частичные удобства, воз-
можно проведение всех удобств, 
свои вход и въезд, летняя кухня 
с подвалом, скважина, 1,5 сотки 
свободной земли. Срочно. Цена 
1,15 млн. руб., торг. Собственник. 
Тел. 8-951-502-15-55.

РАБОТА И УЧЕБА
n Требуется асфальтировщик. Тел. 
47-77-40.
n Требуется врач педиатр в школу, 
сертификат "педиатрия", зарплата 
достойная. МБУЗ "ДГП №1", ул. 
Чучева, д. 26. Тел. 32-88-43.
n Требуется дворник в школу, СЖМ. 
Тел. 60-13-22; 8-904-346-50-72.
n Требуется мастер чистоты в 
торговый центр, 5-дневная рабочая 
неделя с 10 до 19 час., выходные 
- вторник и четверг, зарплата 12 
тыс. руб. Тел. 31-70-00; 8-988-
254-88-92.
n Требуется няня для мальчика 
10 лет с ДЦП, график - два дня в 
неделю, оплата 900 руб/день. Тел. 
8-928-183-10-48.
n Требуются подсобные рабочие 
со строительными навыками. Тел. 
8-988-539-44-74.

n ПРОДАМ 1-комн. кв., Русское 
поле, р-н парка 300-летия, 36/16/8; 
1/9-эт. дома, лоджия 6 кв. м застекл., 
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 дачу, Марцево, дом 40 
кв. м, удобства в доме, печное ото-
пление, свет, вода городская, теплица, 
сарай, беседка, ухоженная, 6 соток. 
Цена 630 тыс. руб. Собственник. Тел. 
8-908-515-08-99.
n ПРОДАМ дачу, Николаевское 
шоссе, дом 37 кв. м, 7,5 сотки. Тел. 
8-961-305-97-39.
n ПРОДАМ дом, Марцево, пер. Вок-
зальный, 92,2 кв. м, в/у, 3,3 сотки. Тел. 
8-918-385-59-35.
n ПРОДАМ дом, р-н Нового вокзала, 
130 кв. м. Собственник. Тел. 8-918-
553-39-44.
n ПРОДАМ участок, хутор Боркин, 
Неклиновский р-н, дом требует ре-
монта, газ, свет на участке, асфальтир. 
подъезд, 100 м до лимана, 25 соток. 
Собственник. Тел. 8-928-361-53-91; 
8-928-144-43-58.

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

 ТРЕБУЕТСЯ помощница 
по дому: уборка, глаж-
ка, уход за гардеробом, 
приготовление пищи, 
сопровождение ребен-
ка в школу. Приглашаем 
аккуратную, интелли-
гентную, порядочную и 
ответственную женщи-
ну, график: понедель-
ник-пятница,  
с 7 до 20 час. Тел. 
8-900-127-34-07.

 ТРЕБУЮТСЯ  
автомойщики.  
Тел. 8-928-157-70-97.

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

n ПРОДАМ недорого новую генера-
торную 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.

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

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

n РЕМОНТ колонок, котлов, плит. 
Запчасти. Тел. 8-908-506-68-71; 
32-70-04.

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

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

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

n ПЕРЕТЯЖКА мебели. Тел. 8-904-
346-63-80.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 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.  
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.

n ВСЕ виды строительных работ. Тел. 
8-904-506-51-14; 8-905-487-97-40.

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

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

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

 КРОВЕЛЬЩИК.  
Жестянщик.  
Тел. 8-950-856-84-72, 
Евгений.

 КРЫША.  
Газоблоки.  
Кладка кирпича.  
Тел. 8-928-133-73-13; 
8-904-500-32-88.

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

n ОБОИ. Тел. 8-909-433-30-34.

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

n ОКЛЕЙКА обоями. Шпаклевка. Тел. 
8-950-859-64-25.

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

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

 ПЛИТОЧНИК.  
Тел. 8-918-570-56-33.

n РЕМОНТ. Отделка. Сантехника. Тел. 
8-919-897-97-73.

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

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

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

 СТЯЖКА пола. Тел. 8-988-
998-93-00.

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

n ШТУКАТУР. Тел. 8-909-433-30-34.

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

 ЭЛЕКТРИКА.  
Тел. 8-909-408-98-65.

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

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

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

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

n ВОДОПРОВОД, канализация, 
отопление, проколы. Тел. 8-900- 
139-60-98.

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

 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. 69-00-48; 8-908-
179-41-78.

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

n САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы. Не-
дорого. Тел. 8-908-184-94-97; 
69-23-82.

 САНТЕХНИК.  
Отопление.  
Тел. 8-960-454-77-37.
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Грибы спасут 
от истощения 
ресурсов  
головного  
мозга

Если в неделю съедать 
по две порции грибов 
(300 граммов минимум), 
можно забыть о возраст-
ных поражениях мозга 
(умеренных когнитивных 
нарушениях). На самом 
деле, пользу возможно 
ощутить и при потребле-
нии меньших объемов. 

В грибах содержится 
соединение (эрготионе-
ин), которого не хватает 
лицам с умеренными ког-
нитивными нарушения-
ми. Соединение обладает 
противовоспалительны-
ми и антиоксидантными 
свойствами. Связь уровня 
потребления грибов и 
риска когнитивных нару-
шений ученые выявили в 
ходе шестилетнего опро-
са. Также проводилось 
тестирование мозга. 

Оказалось, потребляв-
шие более двух порций 
обработанных грибов 
в неделю на 50% реже 
сталкивались с наруше-
ниями. Ученые призыва-
ют потреблять шампиньо-
ны, вешенки, шиитаке; 
сушеные и консервиро-
ванные грибы. Кстати, 
кроме эрготионеина, в 
грибах содержатся и дру-
гие полезные соединения 
(стимулируют рост нерв-
ной ткани) - гериценоны, 
эринацины, скабронины 
и диктиофорины.

Оказывается, люди ка-
жутся нам более привлека-
тельными, если их эмоции 
легко прочесть. То есть, 
тем, кто ищет свою любовь, 
следует забыть о загадоч-
ности и быть открытыми. 
Это советуют исследова-
тели из  Тюбингенского 
университета. Специали-
сты провели серию экс-
периментов.

Сначала добровольцам 
показывали фотографии 
шести женщин. Участников 
спросили, насколько при-
влекательными им каза-
лись эти женщины. Затем 
добровольцы посмотрели 
видео с женщинами, при-
творявшимися напуган-
ными или грустными. По-

Секрет обаяния
Как понравиться человеку

сле участники говорили, 
какие эмоции испытывали 
женщины. 

Кроме того, доброволь-
цев снова спросили, были 
ли женщины привлекатель-
ными. Участники решали, 
хотелось ли им встретить-
ся с героинями видео в 
реальной жизни, а также 
насколько они понимаю-
щие и хорошие слушатели. 
Привлекательность женщин 
оценивалась и с помощью 
компьютера. 

Участникам показывали 
небольшие фото представи-
тельниц прекрасного пола на 
экране и просили увеличивать 
их до тех пор, пока женщина 
не окажется на подходящей 
для разговора дистанции. 

считали, что они на одной 
волне с женщинами, актив-
ность в зонах мозга, отвеча-
ющих за удовольствие, по-
вышалась. Так, нам нравится 
угадывать мысли и чувства 
других людей. И это может 
повлиять на то, насколько 
привлекательными нам ка-
жутся эти люди. 

Чем сильнее 
добровольцы 
увеличивали 
изображение, 
тем больше им 
нравилась жен-
щина. 

В  ц е л о м 
участники (и 
м у ж ч и н ы , и 
женщины) до-
статочно хоро-
шо угадывали эмоции героинь 
видео. Но чем больше добро-
волец был уверен в том, какие 
эмоции испытывала женщина, 
тем привлекательнее она ему 
казалась. Причем, объектив-
ная привлекательность жен-
щин не играла особой роли. 

Сканирование  мозга 
показало: если участники 
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По вертикали: 1. Текст весьма пьяного человека. 2. 
Творческая командировка артистов. 3. Периодический 
учёт населения. 4. Задержка в действии. 5. Напильничек 
для мелких работ. 6. "Основная профессия" цыгана. 7. 
Беспорядок и неразбериха. 8. Умеренный темп в музыке. 
18. Черта шустрых водил. 19. Такт двигателя внутреннего 
сгорания. 20. Замедление развития экономики. 21. Круг 
игры в бридже или висте. 23. Река и город в Киевской 
области. 24. Граничит с Румынией. 25. Азербайджанский 
поэт и мыслитель. 26. То, что мы стелим на кровать. 27. 
"Спортивные" горы в Европе.

По горизонтали: 3. Сорт семян подсолнуха. 9. "Короно-
ванный" город Зимбабве. 10. Нормальная "фамилия" для 
русского крейсера. 11. Девятый месяц мусульманского 
календаря. 12. Живущий на проценты с аренды земли. 
13. Один из русских революционеров. 14. Марка аме-
риканского авто. 15. Итальянский пианист, дирижёр. 16. 
Большая дорожная карета. 17. Стёклышко к стёклышку. 
19. Министр на Востоке. 22. Остров в Карском море. 26. 
Залив или уложенный кольцами канат. 28. Субсидия 
по безработице. 29. Французский мореплаватель. 30. 
Угодливое восхваление, подлизывание. 31. Большой 
нож с двумя ручками. 32. Компьютерная торговая марка.

Ответы на кроссворд и сканворд смотрите в № 11Игры разума!

Вы готовы к жизни в со-
временном мире? «Что за 
вопросы, если я и так уже 
живу здесь, в этом самом 
мире?» – спросите вы, и не 
факт, что будете правы. 
Одно дело – жить в своей 
маленькой рутине, где всё 
привычно и знакомо, и со-
вершенно другое – быть го-
товым ко всему, что в этом 
мире может приключиться.

Человек изначально был 
создан природой для того, 
чтобы постоянно двигаться. На 
протяжении сотен тысяч лет его 
организм формировался таким 
образом, чтобы максимально 
отвечать его насущным «жи-
вотным» потребностям – за-
мечать опасности, побеждать 
слабого противника, убегать 
от сильного, выживать в любых 
природных условиях, и не 
просто выживать, а активно 
размножаться. Именно под 
такие задачи заточены и наш 
мозг, и наше тело.

Но в последние несколько 
тысячелетий люди перешли к 
спокойному, оседлому образу 
жизни, а всего пару столетий на-
зад многие из наших предков по-
теряли необходимость прилагать 
какие-то физические усилия для 
выживания – технологический 
процесс сделал жизнь намного 

проще, а общество разделилось 
на тех, кто работает руками, и тех, 
кто – головой. И наш организм, 
приученный к движению, попал 
в ловушку.

Какими же физическими 
навыками должен обладать 
современный человек для того, 
чтобы выжить в современном 
мире, будучи оторванным от 
уютного кресла и брошенным в 
экстремальные природные или 
техногенные условия.

1. Тренированные 
мышцы
Для любого, даже простей-

шего действия, нам нужно 
произвести мышечное усилие. 
Чем крепче и сильнее ваши 
мышцы, тем больше у вас 
возможностей. Первый на-
вык – умение подтягиваться. 
Считается, что нормальный 
мужчина должен уметь под-
тягиваться не менее десяти 
раз. К женщинам в школе или 
в университете по подтягива-
ниям нет каких-то требований, 
но пригодиться этот навык мо-
жет всем вне зависимости от 
пола и возраста. Подтягивания 
задействуют самую большую 
группу мышц – спинные, а 
сильная спина позволяет че-
ловеку не только переносить 
тяжести, но и преодолевать 
препятствия. Как минимум 

для того, чтобы перелезть 
через забор, вы должны 
уметь подтянуться.

2. Умение 
плавать
Любой здравомыс-

лящий человек дол-
жен уметь плавать точно так 
же, как и говорить. Причем 
желательно не просто уметь 
держаться на воде, а иметь 
достаточно сил, чтобы про-
плыть хотя бы полкилометра. 
Научиться плавать можно в 
любом возрасте – это умение 
реально может спасти вашу 
жизнь.

3. Умение бегать
В любой экстремальной си-

туации умение быстро бегать 
является основным фактором 
для сохранения жизни. Спо-
собность быстро передви-
гаться позволяет не только до-
гнать уезжающий автобус, но 
и убежать от хулиганов, бан-
дитов и диких зверей. Даже 
если вам ничего не угрожает, 
благодаря умению бегать вы 
можете спасти жизнь другого 
человека, просто успев по-
звать на помощь или принести 
нужные лекарства. Если вы 
можете пробежать очень бы-
стро двести метров, сохранив 
после этого способность пере-
двигаться и что-то делать, или 

же выполнить успешный забег 
на три километра – по части 
бега у вас всё нормально.

4. Прокачанный 
иммунитет
Нездоровое питание и мало-

подвижность, столь знакомые 
городскому жителю, автома-
тически приводят к снижению 
иммунитета, а, значит, про-
блемам со здоровьем, начи-
ная с регулярных простуд от 
малейшего ветерка. Конечно, 
есть лекарства для повышения 
иммунитета, но действуют они 
временно. Для укрепления 
иммунитета нужно закаляться, 
наладить своё питание и вести 
активный образ жизни. 

5. Нормальное зрение
Работая за компьютером и 

читая книги при плохом осве-
щении, вы постепенно портите 
своё зрение. Зависимость от 
очков и линз – неприятная 
штука, и если получится так, 
что вы окажетесь без них 
лицом к лицу с неприятностя-
ми, то будете, словно слепой 
щенок, абсолютно уязвимым 
и беззащитным. Поэтому, если 
у вас неидеальное зрение, 
то примите этот факт как 
должное. Если же отличное 
– берегите его любой ценой.

6. Навыки первой 
помощи
Глупо умирать из-за того, 

что вы не знаете, как правиль-
но перевязать и стерилизо-
вать рану. Изучение навыков 
первой помощи не требует от 
вас каких-то огромных уси-

лий, специальных знаний или 
предрасположенности от рож-
дения, но может не раз спасти 
жизнь вам и окружающим.

7. Знание основ 
выживания
Этот пункт комментировать 

не имеет смысла, достаточно 
лишь сказать, что для того, 
чтобы выжить в непривычных 
условиях, нужно обладать не-
которыми навыками, редко 
требующимися в обычной 
жизни. Это умение разводить 
костёр, устраивать простей-
шие укрытия, ловить рыбу, 
охотиться, ориентироваться 
на местности, обращаться с 
холодным и огнестрельным 
оружием, вязать узлы и так 
далее.

8. Психологическая
подготовка и успешное
преодоление 
собственных страхов
Для того чтобы нормально 

переносить любые невзгоды 
и тяготы, недостаточно быть 
сильным, здоровым и под-
готовленным. Вы не должны 
паниковать и бояться. Причем 
это относится не только к кон-
кретным опасностям, бояться 
которых нормально. Под-
сознательные страхи, такие 
как боязнь высоты, темноты, 
агорафобия, клаустрофобия 
и другие фобии, могут легко 
сделать вас уязвимым в самый 
ненужный момент. И, наобо-
рот, быстрая и хладнокровная 
реакция на любые происходя-
щие события – залог успеха.

Бездельем города не берут
8 навыков выживания для 
городского жителя 
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– 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!
Пигмалион

Действие спектакля начинается на лондонской 
улице, где волей судьбы знакомятся три персо-
нажа – цветочница Элиза, полковник Пикеринг 
и профессор фонетики Хиггинс. Возникает стол-
кновение интересов – Элиза хотела бы взять у 
профессора уроки фонетики, чтобы научиться 
красиво говорить и вырваться из своего текущего 
«уличного» окружения, а полковник предлагает 
Хиггинсу пари, что тот сможет за полгода научить 
простолюдинку общаться, как герцогиню. На про-
тяжении пьесы поднимается много философских 
проблем, касающихся жизни и взаимоотношений 
между людьми.

Примадонны
В центре внимания этой комедии — 

люди театральной профессии. Двое акте-
ров Лео Кларк и Джек Гейбл с коллажем 
из шекспировских пьес колесят по городам 
и весям, где их постоянно освистывают. 
Чтобы достать денег, они переодеваются 
в женское платье и выдают себя за поте-
рявшихся племянниц умирающей богатой 
дамы. Но, попав в гостеприимный дом 
тетушки Флоренс, бедолаги оказываются 
в эпицентре кипения страстей. Спектакль 
отличают стильные музыкальные ритмы и 
танцевальные постановки.

Ищи ветра в поле
Знаете сказочку про Курочку Рябу? Конечно! Кто же её не знает! Но, оказывается, история 

деда с бабкой и их замечательной курицей может иметь продолжение. Его придумал детский 
писатель В. Лифшиц, один из создателей знаменитой когда-то передачи «Радио-няня», и 
назвал «Ищи ветра в поле». Написанная в лучших традициях народных сказок, пьеса по-
вествует о том, что жадность, коварство и вздорное властолюбие всегда будут наказаны. 
Простодушный Дед и сварливая Бабка, озорной  Ветер, хитрый Барин, огурцы-молодцы - 
забавные, яркие, смешные…Главным героям приходится столкнуться с несправедливостью 
и обманом, но они сохраняют доброту и оптимизм, поэтому справятся со всеми невзгодами 
и будут «жить долго и счастливо». В спектакле – неожиданные встречи и приключения, вол-
шебство и сюрпризы, юмор и веселье! Ну а задорные скоморохи от души потешат зрителя!
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СБЕРЕЖЕНИЯ 
годовых
%13.95

ЗАСТРАХОВАНЫ
КАПИТАЛИЗАЦИЯ %
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ВЫПЛАТЫ 

8 (863) 322-33-61 

Услуги предоставляются пайщикам КПК «Сберегательный капитал». Вступительный взнос 50 руб.
Паевый взнос 50 руб. 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 и 
видах подарков уточнять по т. 8 (863) 322-33-61. Акция с 01.03.2019 по 30.04.2019.  

Слово за слово
И почему «желтая», а не 

«красная» или «зеленая»?
Первые газеты, появив-

шиеся в США, были серьез-
ными и деловыми. На заре 
журналистики конкуренции 
среди печатных изданий 
было немного. Ситуация 
усложнилась, когда на рын-
ке стали появляться новые 
игроки — их было все больше 
и больше. Сейчас мы можем 
купить газету за мелочь в 
киоске — раньше это первое 
СМИ было доступно только 
богачам. Тогда из-за конку-
ренции и дороговизны бу-
мажных изданий появилась 
первая бульварная пресса.

Эти дешевые газеты назы-
вали «Пенни пресс» — потому 
что стоили они один пенни. 
Их руководители экономили 
на всем — работе журнали-

стов, качестве информации 
и бумаге. Именно в этих из-
даниях чаще всего мелькали 
сенсационные заголовки 
и звонкие, но фальшивые 
слоганы. Из-за плохой бу-
маги, имеющей желтоватый 
оттенок, бульварные газетки 
вскоре стали называть жел-
той прессой.

Есть ещё одна интерес-
ная теория, но скорее она 
«притянута за уши». Версия 
связана со скандалом, раз-
горевшимся между двумя 
американскими газетами 
— «New York World» и «New 
York Journal». Дизайнер пер-
вой из них изобразил на 
странице черно-белой га-
зеты желтого человечка, 
после чего тиражи выросли 
в несколько раз. Редактор 
New York Journal переманил 

дизайнера к себе, и с этого 
момента между изданиями 
началась война. Журналисты 
не гнушались копаться в 
грязном белье сотрудников 
вражеской газеты, и после 
многочисленных обвинений 
и сенсаций подобную прессу 
стали называть желтой — из-
за той самой карикатуры 
жёлтого цвета.

«Желтая пресса» — кто придумал это выражение?


