№ 10 (793)
с 16.03 по 22.03‘18 г.

ая
льн м
ите онера
н
л
и
о
доп енс
дка

ски

7%

п

*подробности акции в салоне продаж по указанным телефонам, www.taganrog.nw61.ru

ул. Москатова, 15 А

т. 37-90-77, м. 8-988-945-06-15

Металлопластиковые

ТЕПЛОЕ ОКНО

ул. Москатова, 13
8-919-586-93-35
www.spektor-okna

ул. Чехова, 320-1
8-988-896-46-50
8 (8634) 37-94-84

Бесплатно

№ 10’2018
с 16.03
по 22.03

Игры разума!

Жилая площадь

Вопросы
по размещению
31-51-71, 31-13-90

2

Ответы на сканворд смотрите в № 11

Информационная
поддержка
31-51-71, 31-13-90

Деловой Таганрог

№ 10’2018
с 16.03
по 22.03

Бесплатно

3

Пенсионный фонд информирует!

Услуги ПФР - через бесплатное мобильное приложение
Управление Пенсионного фонда в г. Таганроге напоминает жителям нашего города, что ряд услуг Пенсионного
фонда России можно получить через бесплатное мобильное приложение ПФР.
На сегодняшний день доступна обновленная версия приложения 1.1.9 «ПФР электронные сервисы» (доступно
для платформ iOS и Android). Приложение стало ещё удобнее и безопаснее: повышена стабильность работы
приложения, улучшен функционал авторизации с помощью сканера отпечатка пальцев. Узнать о пенсионных
накоплениях, заработанном стаже и баллах, получить информацию о состоянии своего лицевого счёта в ПФР,
проверить перечисленные работодателем страховые взносы можно практически с помощью одного касания.
Ряд услуг доступен без авторизации на портале госуслуг: с использованием службы геолокации приложение
найдет ближайшую клиентскую службу Пенсионного фонда или МФЦ и предоставит возможность записаться
на прием.

Возьми газету!

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 «Нектар»
• ул. Дзержинского, 163,
м-н «Ювента»
• ул. Дзержинского, 156,
Диагностический центр
• ул. Дзержинского, 152, м-н «Юта»

• ул. П. Тольятти, 5, м-н «Продукты»
• ул. П. Тольятти, 20, м-н «Юта»
• ул. Москатова,
рынок «Привокзальный»
ЗЖМ
• ул. Котлостроительная, 36,
АЗС «Кобарт»
• ул. Котлостроительная,
25/1, м-н «Продукты»
• ул. 2-я Советская, 74 А,АЗС «Кобарт»
• ул. Б. Бульварная, 13, ДС «Прибой»
• ул. Б. Бульварная,
проходная з-да «Прибой»
• ул. Восточная, 41, м-н «Овен»
• Северная площадь, 1 В,
м-н «Виктория»
• Большой проспект, 8 А,
м-н «Катюша»
• Большой проспект, 16,
МБУЗ «ГБСМП»
ВОЕННЫЙ ГОРОДОК
• ул. Театральная, 32, м-н «Юта»
• ул. Вишневая, 54/1, м-н «Балтика»
ЦЕНТР
• пер. Гоголевский, 10,
ТК «Мультицентр»
• пер. Гоголевский, 31 В,
м-н «Парфюм»

• пер. Гоголевский, Центральный
рынок (бакалейный павильон)
• ул. Социалистическая, 2, Дом быта
• 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»
• ул. Ленина, 175 А, АЗС «Кобарт»
• пер. Мечниковский, 2, Типография
(цокольный этаж УСЗН)
• ул. Греческая, 58/2, МФЦ
• ул. Александровская, 40 В,
универсам «Аида»
• ул. Александровская, 162,
АЗС «Кобарт»
• ул. Александровская, 190,
м-н «Вкусно/Доступно»
• пер. Красный, 14, МБУЗ «ГБ №3»
• ул. Чехова, 43, универсам «Аида»
• пер. 2-й Лодочный, 1/52,
АЗС «Кобарт»
р-н ПРИМОРСКОГО ПАРКА
• ул. Ломакина, 57, м-н «Флагман»
• ул. Инструментальная, 13,
МУЗ «ГБ№1»

• ул. Прохладная, 2, Водоканал
абонентский отдел
• ул. Шевченко, 38, м-н «Семь дней»
• ул. Свободы, 12,
м-н «Книжные закрома»
РУССКОЕ ПОЛЕ
• пл. Мира, 7, ТЦ «Мармелад»
• ул. Чехова, 271 А,
м-н канцтоваров «Скрепка»
• ул. Чехова, 320,
«Донская аптека»
• ул. Чехова, 337, м-н «Иванка»
• ул. Чучева, 38, ТЦ «Лето»
• ул. С. Шило, 202 В, МФЦ
• ул. С. Шило, 202 А,
Центр занятости населения
• ул. Ломоносова, 55/1,
м-н «Продукты 24 часа»
• Поляковское шоссе, 11/2,
м-н «Лемакс»
• Поляковское шоссе, 16 А,
м-н «Комбикорм»
ПРИГОРОД
• Сады-1, м-н «Продукты»
• Сады-1, аллея 13, д. 58,
м-н «Сладкоежка»
• с. Николаевка, ул. Фрунзе,
1 А, м-н «Продукты-2»

• с. Николаевка, ул. Советская, 6 А,
м-н «Продукты-3»
• с. Николаевка, ул. Ленина,
247 А, м-н «Продукты-5»
• с. Николаевка, ул. Ленина,
419, м-н «Продукты-6»
• с. Троицкое, ул. Ленина,
111, м-н «Продукты»
• с. Троицкое, ул. Ленина, 21 А,
м-н «Добро пожаловать»
• с. Троицкое, ул. Ленина, 61 А,
м-н «Центральный»
• с. Троицкое, ул. Ленина, 148 А,
«Мини-маркет»
• с. Покровское, ул. Привокзальная, 3,
м-н «Спектр»
• с. Покровское, ул. О.Кошевого, 32,
м-н «Оазис»
• Михайловка, ул. Михайловская, 76,
м-н «Диона»
• Михайловка, ул. Сигиды, 38 Б,
м-н «Терек»
• Греческие Роты, ул. Б.Лиманная, 20 А,
м-н «Продукты»
• Греческие Роты, ул. Б.Лиманная, 38,
м-н «Продукты»
• Греческие Роты, пер. Окружной, 1,
м-н «Катюша»

Вопросы
по размещению
31-51-71, 31-13-90

Все нездоровье происходит от нарушений
в главной опоре
– Эта аксиома известна людям
издавна, – рассказывает доктор
Анатолий Бобырь. – Еще в древних
китайских текстах мы читаем: «Через небольшое соединительное отверстие между позвонками спинной
мозг воспринимает жизненную
энергию, рождаемую кровообращением, и передает ее всем частям
организма через нервы».
Механика функционирования этого «древа жизни» проста и понятна.
Между двумя позвонками расположены межпозвоночный диск
и межпозвонковое отверстие, из
которого выходят нервы, их задача
– регулировать работу всех органов
человека. Любое негативное влияние на организм – травма, радиация,
нитраты в пище и т.д. – вызывает

изменения в диске, наиболее слабом месте организма. В результате
позвоночник, который должен быть
эластичным, постепенно становится
в определенных местах неподвижным, «заблокированным»,
развивается явление, называемое
остеохондрозом, позвоночный
диск деформируется, выпячивается
в сторону от нормального положения. В результате – позвонки
сдвигаются относительно друг
друга и сдавливают нервы, идущие
к сердцу, кишечнику, ногам, рукам.
Итак, именно остеохондроз вызывает болезни самых разных
органов: холецистит, артроз, зоб,
мастопатию, гастриты, запоры,
ревматизм, бронхит, астму, диабет,
аллергию, атеросклероз, гайморит,

мигрень, неврастению, бессонницу
и так далее, вплоть до облысения,
угрей, ломких ногтей и пародонтоза.
Каждый пациент сможет самостоятельно восстанавливать свое
здоровье. «Вы будете сами способны сделать то, за чем сейчас
обращаетесь к экстрасенсам и
иглотерапевтам», – говорит Анатолий Иванович.
Таким образом, доктор А .И.
Бобырь разработал комплекс-

ный метод воздействия на
остеохондроз: мануальная
терапия позвоночника и
физиотерапевтическое
лечение. Доктор Бобырь
говорит, что его методика еще ни разу не дала
осложнений ни у одного
пациента. Мамы, изучившие курс доктора
Бобыря, могут избавить своих
детей от хронических тонзиллитов, фронтитов и гайморитов.
М е то д и к а д о к то р а Б о б ы р я
успешно прошла испытания
в Институ те патентной экспертизы РФ № 2005456. Метод утвержден Министерством
Здравоохранения РФ № 96/236.
Начальный эффект достигается
после 1-й процедуры.

Доктор Бобырь разработал безболезненный, не травматичный, но эффективный
метод мануальной
терапии, с помощью
которого он помогает
больным с застарелой
формой заболевания.
Тем людям, у которых изменения
в позвоночнике не
столь грубые, поможет специальная
методика, ей можно
научиться на информационных сеансах
доктора Бобыря.

Лицензия № ЛО 61-01-001560 от 10.03.2011 г., г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 80 А, оф. 800
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Здоровье в норме
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Сочувствие
заложено
в генах
Эмпатия (сопереживание)
играет ключевую роль в
человеческих отношениях.
Исследователи обнаружили:
сочувствие к ближним вписано в гены человека. Это
открытие может дать ключ к
пониманию проблем людей,
страдающих аутизмом.
Ученые разделяют эмпатию на две составные
части: когнитивную (способность распознавать чужие
чувства) и эмоциональную
(способность правильно
реагировать на эмоции другого человека). Специалисты
также разработали критерий оценки уровня сочувствия - индекс эмпатии (EQ).
С помощью этого инструмента ученые оценили уровень эмпатии у 46000 человек. Участникам предлагали
ответить на 60 вопросов и
сдать образец слюны для
исследования ДНК. Оказалось, у людей с аутизмом в
основном нарушена когнитивная часть эмпатии. А EQ
у женщин в среднем выше,
чем у мужчин. Также удалось
установить, что уровень
эмпатии зависел от генов
примерно на 10%.
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Как в Древней Руси весну
встречали

Весна
На Руси всегда очень серьёзно относились ко времени,
предшествующему лету - красавице Весне. Весну всегда
ждали, встречали, закликали,
гукали, чтобы пришла она с
теплом, с доброй погодой, с
хлебом, с богатым урожаем.
Выпуская птиц,
приговаривали:
Синички-сестрички,
Тетки-чечетки,
Краснозобые снегирюшки,
Щеглята-молодцы,
Воры-воробьи!
Вы по воле полетайте,
Вы на вольной поживите,
К нам весну скорей ведите!
Весну закликали несколько
раз. Зачастую закличку Весны
в первый раз начинали тогда,
когда это показывала сама
природа: снега тают, с крыш
капает, птицы прилетают и
начинают петь по-весеннему.
В русском народе говорят,
что птицы приносят на своих
крылья настоящую, теплую
весну. Из теплых стран при-

летают сорок разных птиц, и
первая из них – жаворонок
или кулик. Но, тем не менее,
существуют даты, которые
считаются для заклички наиболее подходящими. Одна из
таких дат – 22 марта. Второй
раз Весну звали-закликали
именно в этот день.

22 марта по народному
календарю день Жаворонка.
По поверьям в этот день
прилетают сорок первых
птиц и приносят на своих
крыльях весну
Заклички 22 марта
22 марта - этот день совпадает с астрономическим
днем весенного равноденствия
- днем, когда наступает Весна,
днем, когда длина светлого
времени суток равна длине
темного времени суток.
Обрядовое дерево
Праздник встречи Весны
проводили у обрядового деревца, которое украшали лентами, бумажными цветами,

Игры разума
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колокольчиками. Обрядовое
дерево носили по селу, чтобы
украсить его мог каждый, а потом украшенное дерево приносили туда, где весну кликают.
Выпекание жаворонков
Чтобы приблизить приход
весны, хозяйки в этот день
пекли из пресного или кислого
теста птичек - «жаворонков»,
которых называли детьми или
братьями перелетных птиц, их
рассаживали на проталинах,
крышах, деревьях и стогах.
Хоровод «Ручеек»
Хоровод-игра «Ручеёк» - это
старинная игра-обряд, которая
символизировала таяние снега. Солнышко согрело землю,
растаял снег, всюду побежали
журчащие ручейки.
Обряд отпускания
птиц на волю
Ещё один праздник,связанный
с птицами, приходится на 7 апреля, когда Весну звали в третий
(последний) раз. На Руси весну
ждали с большим нетерпением
и верили, что ускорить приход её
могут птицы.

Ответы на кроссворд смотрите в № 11
По вертикали: 1. «Смерть Каина» (украинский
писатель). 2. Пляжный мужской костюм. 3. Крылатый
поэтический скакун. 4. Авто, сделанное немцами для
нас. 5. Домашняя «пижама» советского мужа. 6. Вече
древних греков. 7. Французское чревоугодное заведение. 8. Отчёт бухгалтера. 15. Детское имя актрисы
Тереховой. 16. Иное название хокку. 17. «Звук» провала на экзамене. 19. Последствие удара воздушной
волной. 20. Зародыш листика в семени. 22. Наказание,
накладываемое исповедующим. 23. Древнеримская
родовая знать. 27. Город, где «засели» власти Голландии. 28. Венгерский композитор Ференц ... 29. Зелёная
шапочка спецназа США. 30. Качающаяся вилка часов.
По горизонтали: 3. Транспорт автостопщиков. 9. «У
него ... в пуху» (о нечестном человеке). 10. Рептилия,
земноводное. 11. «Очаг закалки» мужества. 12. Испанский складной нож. 13. Древнеримское украшение.
14. Нечто очень весёлое. 18. Элемент после связи с
кислородом. 21. Известный египетский фараон. 24.
Автоприцеп для перевозки автомобилей. 25. Флажок в
особо крупных размерах. 26. Английская пивная мера.
27. «Супруга» сизаря или турмана. 31. Адрес оленевода
со стадом оленей. 32. Внезапная мысль, вдохновение.
33. Город близ Иркутска. 34. Изучающий живую природу. 35. Место произрастания рождественских гостий.
36. Устройство насыщения почвы воздухом.

Ответы на сканворд в №9. По горизонтали. Приморск. Книга. Орас. Воякя. Сцинк. Пли. Караул. Окот. Дежа. Джо. Шер. Термитник. Копия. Кинотавр.
Гринвич. Народ. По вертикали. Дот. Нэцке. Жар. Вгонка. Мэр. Арка. Тын.
Распад. Лужники. Мерило. Кич. Ров. Бекон. Рота. Киянка. Пар. Пиво. Авто. Ярд.
Ответы на кроссворд в №9. По вертикали: 2. Окинава. 3. Домосед.
5. Прохвост. 6. Камфора. 7. Ростбиф. 8. Спутник. 16. Бетонка. 17. Наладка.
18. Индуска. 20. Фуражка. 21. Евгения. 22. Тетрадь. 24. Склока. 25. Алтарь.
По горизонтали: 1. Солдат. 6. Кираса. 9. Америка . 10. Кишмиш. 11. Мускул.
12. Кирхгоф. 13. Массне. 14. Олбани. 15. Наговор. 16. Бандит. 19. Аффект. 23.
Юстас . 26. Толедо. 27. Фрегат. 28. Плита. 29. Нудист. 30. Жженка . 31. Шкура.
32. Анабас. 33. Память .
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РЕМОНТ И СЕРВИС

n ОПЫТНЫЙ газовик. Ремонт колонок,
котлов, плит. Запчасти. Тел. 8-908506-68-71; 32-70-04.
n РЕМОНТ компьютеров. Тел. 8-908512-17-20.



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

ПЕРЕТЯЖКА мягкой мебели. Тел.
8-928-750-17-37.
n ПЕРЕТЯЖКА мебели. Тел. 8-904346-63-80.
n

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

ÏÅÐÅÒßÆÊÀ

ÌßÃÊÎÉ ÌÅÁÅËÈ
ÇÀÌÅÍÀ
фурнитуры, ППУ
пружинных блоков

37-78-43, 8-961-296-86-82
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
 Тел.
8-919-877-44-26;
8-918-508-59-00.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Тел.
8-951-491-20-64.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Переезды.
Грузчики. Тел. 8-952-600-13-00.

n

ПЕРЕЕЗДЫ.
Грузчики.

Тел. 8-951-827-18-16.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГАЗель, по
России, области. Тел. 8-952-583-66-25.

n

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Тел.
8-928-126-87-93.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Тел. 8-928-777-37-71.

ДРУГИЕ УСЛУГИ
ГАДАНИЕ.
Сниму порчу,
отворот,
приворот.
Тел. 8-918-589-50-88.

Городские объявления
НЕДВИЖИМОСТЬ
n ПРОДАМ 2-комн. кв., Военный горо-

ТРЕБУЮТСЯ
работники
на дому,

з/п от 35 тыс. руб.
Тел. 8 (863) 256-38-75;
256-38-76.

док, 47,3/30,4/8; 1/5-эт. дома, ремонт, в
отл. сост. Тел. 8-928-124-12-68.

ПРОДАМ гостинку, СЖМ, 12 кв.
м, 2/9-эт. кирп. дома, возможность
покупки еще двух комнат в этом же
блоке. Цена 500 тыс. руб., торг. Тел.
8-928-125-40-03.

n

n УСЛУГИ ЛОГОПЕДА. Тел. 8-908506-09-21.

КОЛЛЕКТИВ
фламенко
набирает

группу новичков.
Тел. 8-988-252-99-86;
8-928-198-88-97.

РАБОТА И УЧЕБА

 ТРЕБУЮТСЯ

автомойщики.
Тел. 8-928-157-70-97.

ТРЕБУЕТСЯ
оператор
для работы
по телефону.
Тел. 8-950-840-68-85.
ТРЕБУЮТСЯ
менеджеры
в крупную
компанию.
Тел. 8-903-488-50-60.

Специалисты
Таганрога

ПРОДАМ, КУПЛЮ
РАСПРОДАЖА
офисной мебели.
Недорого.
Тел. 8-928-124-12-68.
ПРОДАМ памятники.
Тел.
8-951-507-83-50.
КУПЛЮ стеклянные банки. Тел.
8-908-175-57-63.

n

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

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

Вопросы
по размещению
31-51-71, 31-13-90
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Информационная
поддержка
31-51-71, 31-13-90

Стройплощадка

åòàëë
èëü ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ДИЛЕР

Ïðî

группа компаний

ПРЕДЛАГАЕТ:

ом
ÊÐÎÂËÈ

Металлочерепица•Профнастил•Ондулин
Утеплители•Сайдинг•Водосливные системы
Сотовый поликарбонат •Мансардные окна
Доставка товара по городу осуществляется БЕСПЛАТНО!

dktaganrog.ru

пер. Смирновский, 41
тел. 615-515
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Бесплатно
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СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО
ВНУТРЕННЯЯ отделка,
РЕМОНТ под ключ.
обои,
Тел.
штукатурка. Тел.
8-908-508-34-89.
8-904-448-40-05;
8-950-845-96-26.

n ПЕСОК. Щебень. Цемент. Доставка от

деревьев
сСПИЛ
вывозом.

Тел. 8-918-505-12-05.

1 мешка. Тел. 8-928-957-65-05.

ПЕСОК.
Щебень.

ГАЗель.
Тел. 8-951-524-21-20.

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ, укладка
тротуарной плитки, в т.ч. на кладбище.
Тел. 8-928-214-44-99.

n

мусора,
ВЫВОЗ
ГАЗель

УКЛАДКА тротуарной
плитки. Недорого.
Тел. 8-906-423-86-67.
ШТУКАТУРКА.
Шпаклевка.

Тел. 8-918-853-79-09.

n ЭЛЕКТРИКИ. Тел. 8-951-526-11-70;

(неопасные отходы
класса V).
Тел. 8-951-534-28-27.

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

МЕЛКИЙ
бытовой
ремонт.

Тел. 8-988-895-09-94;
8-960-466-68-75.



ОБОИ, шпаклевка.
Тел. 8-951-495-78-60;
8-918-595-19-69.

ОБОИ. Шпаклевка стен.
Тел.
8-928-156-16-20.
ОБРЕЗКА и спил деревьев
с вывозом. Услуги автовышки. Скидки.
Тел. 8-951-828-61-23.
ОТКОСЫ любые.
Пластик.
Гипсокартон.
Ламинат. Шпаклевка.
Обои. Тел. 62-50-67;
8-951-526-33-37.

n ПЛИТОЧНИК. Тел. 8-904-346-27-02.

ПЛИТОЧНИК.
Тел.
8-918-570-56-33.
ПЛИТОЧНИК.
Качественно.
Тел.
8-961-281-33-71.

n РЕМОНТ домов и квартир. Тел.
8-951-497-56-19.

64-33-06.

ЭЛЕКТРИКА.
Тел.
8-909-408-98-65.
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ. Тел. 8-918890-74-03.
n ЭЛЕКТРОМОНТАЖ. Тел. 8-908175-86-61.
n ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК. Тел. 8-988583-59-94.
n

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

Тел. 8-903-400-10-51.

ОТОПЛЕНИЕ.
Водопровод.
Канализация.
Тел. 38-15-49;
8-928-768-42-33.
ПРОКОЛЫ,
водопровод,

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

САНТЕХНИК.
Отопление.
Тел. 8-961-279-93-06.

УСЛУГИ
 иРЕМОНТ
сантехника.
внутренняя отделка.
Тел. 8-988-895-09-94;
8-960-466-68-75.
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РЕМОНТ квартир. Тел.
8-952-562-10-06.
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Тел. 8-928-900-84-83.
САНТЕХНИК.
Тел. 8-928-125-08-63;
8-952-603-97-13.

Бесплатно

№ 10’2018
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Кунсткамера

Обезьянафинансист

В конце 2008 года российский журнал «Финанс.»
затеял эксперимент. Перед
цирковой обезьянкой положили 30 кубиков с названиями компаний, размещающих акции на бирже. Она
выбрала 8 кубиков, и из этих
акций был сформирован
инвестиционный портфель.
По итогам года
э т о т п о р тфель показал более
высокую
доходность,
чем инвестиции
94% российских коллективных управляющих.

Предложение

мом деле всё проще: это
ограничение восходит ещё
к временам операционной
На нашей планете есть системы MS-DOS. Там «con»
только одно государство, наряду с другими подобнырасположенное сразу в Се- ми обозначениями (prn, aux,
верном, Южном, Западном nul) было зарезервировано
и Восточном полушариях. для обозначений устройств
Это Республика Кириба- ввода-вывода, поэтому и
ти, представляющая собой нельзя создать папки с такимножество разбросанных ми именами.
по Тихому океану островов.

Разбросанная
Кирибати

Windows
резервирует
«con»

В Windows нельзя обычным способом создать папку
с именем ‘con’. Многие сайты
утверждают, что это личное
желание Билла Гейтса, которого в детстве дразнили
таким словом (что якобы
означает «ботан»). На са-

Вопросы
по размещению
31-51-71, 31-13-90
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(на принадлежащих государству Кирибати островах Лайн),
что делает эту разницу равной
26 часов. Это объясняется
тем, что на островах, ранее
принадлежавших Великобритании, время прибавляли
с одинаковой скоростью, от австралийского, а на острообразуя окружность. Со вре- вах, принадлежавших США,
менем центральная часть убавляли от континентальгрибницы отмирает из-за не- ного американского. Поэтому
достатка питания, а крайняя сложилась парадоксальная
ситуация: острова Лайн расВ лесу можно встретить продолжает плодоносить.
положены на 10-20° восточкруги диаметром до нескольнее Американского Самоа, но
ких метров, образованные
разница во времени между
грибами. Традиционно в наЛогично предположить, что
роде их возникновение свя- разница во времени между ними 25 часов.
зывают с нечистой силой, на- самым западным от Гринвича
зывая ведьмиными кругами. часовым поясом и самым
Хотя этому имеется вполне восточным составляет 24 часа.
разумное объяснение: при Однако кроме пояса UTC +12
одинаковых условиях мице- существуют также UTC +13 (в
лий гриба растёт от центра королевстве Тонга) и UTC +14

Ведьмины круги

Близко,
но далеко

