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СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам 1-комн. кв., р-н з-да 
"Красный гидропресс", 35,7 кв. м; 
3/5-этажного дома. Цена 1,5 млн. 
руб. Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 
8-960-443-64-60.
n Продам 2-комн. кв., р-н з-да 
"ТагМет", ул . Дзержинского , 
47,5/10+16/7; 6/9-этажного кир-
пичного дома, комнаты и санузел 
раздельные, м/п окна и балкон, 
горячая вода централизованная, 
коридор и санузел требуют кос-
метического ремонта, в доме один 
подъезд, развитая инфраструк-
тура, в шаговой доступности все 
магазины. Цена 1,7 млн. руб. Тел. 
8-951-839-99-25.
n Продам 3-комн. кв., р-н Нико-
лаевского переезда, 70/47/10; 
3/3-этажного дома, комнаты 2+1, 
два балкона застеклены, м/п окна, 
санузел раздельный - кафель, 
пластик, кладовая, развитая ин-
фраструктура. Собственник. Тел. 
8-918-572-27-48.
n Продам гостинку, р-н Нового 
вокзала, ул. Инициативная, 2-комн., 
35,6/29; 4/9-этажного дома. Соб-
ственник. Цена 700 тыс. руб. Тел. 
8-918-543-47-34.
n Продам два дома на одном 
участке, ЗЖМ, р-н ул. Ломоносова/
Чехова, один - 68 кв. м, четыре ком-
наты, все удобства, м/п окна; вто-
рой - 48 кв. м, частичные удобства, 
летняя кухня-баня, двор на два 
хозяина, въезд, 1,5 сотки свободной 
земли. Собственник. Цена 2,3 млн. 
руб., торг. Тел. 8-988-514-84-87.
n Продам флигель, СЖМ, 12-й 
Новый/19-я Садовая площадка, 
жилой, саманный, 38 кв. м, три ком-
наты, все удобства, газ, вода, ото-
пление, во дворе колонка, можно 
под снос, металлический гараж во 
дворе, 4,5 сотки. Собственник. Цена 
1,8 млн. руб. Тел. 8-961-423-36-78.
n Продам полдома, Центр, 6-й 
переулок, 65 кв. м, все удобства, 
кирпичный флигель из двух раз-
дельных комнат, два сарая, место 
под гараж, отдельные вход и въезд. 
Цена 2,7 млн. руб. Тел. 8-988- 
949-16-80.
n Продам участок, Мариупольское 
шоссе, ДНТ "Мир", садовый двух-
этажный дом, газифицирован, 
централиз. водопровод, скважи-
на, электричество, хозпостройки, 
плодовые деревья, виноград, фа-
сад 40х30 м, 12 соток. Цена 4,5 
млн. руб. Можно 6+6 соток. Фото 
на сайте suntimes.ru. Тел. 8-989- 
714-71-10.
n Продам дачу, Боркин, СНТ "Огур-
чик", без строений, поливная вода, 8 
соток. Тел. 8-918-521-37-92.

 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 
частных дворов. Тел. 
8-904-504-48-21; 
8-904-509-78-98.

n АСФАЛЬТИРОВАНИЕ, бетониро-
вание. Тел. 8-906-453-39-01; 8-928-
605-49-00.
n АСФАЛЬТИРОВАНИЕ, тротуарная 
плитка, в том числе на кладбище. Тел. 
8-951-537-73-37.
n БРИГАДА выполнит кровельные 
работы. Тел. 8-929-813-10-06.

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

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

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

 ОБОИ, откосы, ламинат. 
Тел. 8-952-562-10-06.

n ОБОИ. Тел. 8-968-888-09-84.

 ОБОИ. Покраска.  
Тел. 8-918-594-86-20, 
Ольга.

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

 ОБОИ. Шпаклевка.  
Недорого.  
Тел. 8-951-843-99-61.

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

 РЕМОНТ квартир. 
Тел. 8-928-154-31-98; 
8-951-837-06-90.

 РЕМОНТ любой. Тел. 
8-952-587-97-88; 
8-918-512-15-71.

n Установка заборов из профлиста и 
сетки-рабицы. Тел. 8-923-613-58-27.

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

n ШТУКАТУР. Тел. 8-968-888-09-84.

 ШТУКАТУРКА.  
Шпаклевка.  
Плашка.  
Тел. 8-928-131-96-98.

 ЭЛЕКТРИК по вызову. 
Тел. 8-908-513-13-08.

n ЭЛЕКТРИК. Тел. 8-904-446-41-59; 
8-950-849-43-77.
n ЭЛЕКТРИК. Любые работы. Тел. 
8-908-174-74-84.

 ЭЛЕКТРИК.  
Тел. 8-951-521-77-66.

n ЭЛЕКТРИК. Тел. 8-952-562-10-06.

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

 ЭЛЕКТРОПРОВОДКА. 
Штробление. Тел. 
8-904-507-25-69.

n ИЗГОТОВЛЕНИЕ металлокон-
струкций: заборы, ворота, навесы. 
Строительные работы и другое. Тел. 
8-988-569-20-03.

 ВОДОПРОВОД.  
Отопление.  
Канализация.  
Тел. 8-961-325-84-85.

 ОТОПЛЕНИЕ,  
водопровод,  
канализация.  
Тел. 38-15-49;  
8-928-768-42-33.

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

 УСЛУГИ  
сантехника.  
Тел. 8-928-900-84-83.
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РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ
На дому. Недорого
8-909-434-57-50

Городские объявленияГородские объявления
НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ, КУПЛЮ

ВАКАНСИИ

КУРСЫ, УРОКИ

РЕМОНТ И СЕРВИС

ДРУГИЕ УСЛУГИ

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

ВАКАНСИИВАКАНСИИ
n Требуется главный технолог 
механосборочного цеха, с опытом 
работы, график 5/2 дня - с 8 до 
16.30 час., выходные - суббота и 
воскресенье, трудоустройство по 
ТК, соцпакет, зарплата по резуль-
татам собеседования, ул. Сызрано-
ва, д. 2-1. Тел. 47-70-32; 47-70-34.

n Требуется заместитель главного 
врача по медицинской части. МБУЗ 
"Родильный дом". Тел. 61-38-21.

n Требуется лифтер с удостовере-
нием. БСМП. Тел. 64-04-53, в будни 
с 8 до 16.30 час.

n Требуется медсестра в детский 
сад №20. Тел. 61-24-51.

n Требуется подсобный рабочий 
для зачистки металла и дерева 
на производство детского игро-
вого оборудования. Тел. 8-961- 
322-47-77. 

n Требуется санитар (ка), с сан-
книжкой, сертификатом и удосто-
верением. Тел. 38-30-34.

n Требуются уборщик (ца) в тор-
говый центр в районе Централь-
ного рынка, опыт работы не менее 
трех лет, ответственный подход 
к должностным обязанностям, 
чистоплотность, пунктуальность, 
исполнительность, режим работы 
посменный 2/2 дня, с 8 до 20 ча-
сов, заработная плата 11 тыс. руб., 
два раза в месяц, без задержек. 
Тел. 8-919-893-04-82.

n Требуется швея на швейное 
предприятие, для пошива спец-
одежды, постоянная работа, опыт 
пошива спецодежды обязателен, 
зарплата 25 тыс. руб., ул. Марша-
ла Жукова, д. 223 А. Тел. 8-928- 
113-50-19.

n Требуется электросварщик на 
автоматических и полуавтома-
тических машинах, 4-5-й разряд, 
зарплата от 35 тыс. руб. ОАО 
ТКЗ "Красный котельщик". Тел. 
31-62-33.

n Требуется учитель началь-
ных классов в лицей №33. Тел.  
60-25-82.

n ПРОДАМ 3-комн. кв., ул. Свободы, 
56 кв. м, 2/5-этажного кирпичного 
дома. Цена 1,75 млн. руб. Тел. 8-926-
185-05-18; 8-988-941-02-09.

n ПРОДАМ 3-комн. кв., ул. Сызра-
нова, дом 10; 58,5 кв. м, кухня 10 кв. 
м; 2/10-этажного кирпичного дома. 
Собственник. Фото на сайте suntimes.
ru. Тел. 8-951-492-46-90.

n ПРОДАМ гостинку, ул. Театральная, 
18,2 кв. м, 3/5-эт. кирп. дома, металло-
пластиковое окно, новая входная 
дверь, вода и слив проведены в 
комнату. Срочно. Цена 400 тыс. руб. 
Тел. 8-989-700-59-80.

n ТРЕБУЕТСЯ сторож на пасеку, с 
мая по август. Тел. 8-951-501-80-94.
n ТРЕБУЕТСЯ торговый представи-
тель, торговля пивом. Тел. 64-21-28.
n ТРЕБУЮТСЯ рабочие в поля, 
сады, зарплата сдельная. Тел. 8-989- 
707-69-83; 8-989-702-99-26.

n РУССКИЙ ЯЗЫК. Тел. 8-952- 
562-27-95; 8-904-440-72-31.

n ПРОДАМ журналы "Приусадебное 
хозяйство". Тел. 8-961-308-50-55.

n ПРОДАМ ламбрекен, цвет абри-
косово-золотистый, 3,22 м, состоит 
из четырех полукругов, крепление - 
липучка. Цена 450 руб. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-918-518-94-72.

n ПРОДАМ новую одежду для маль-
чика и девочки от рождения до 3 лет, 
с этикетками: ползунки и комбине-
зоны, цена 50-70 руб.; распашонки, 
майки, цена 20-40 руб.; чепчики, 
шапочки, цена 20-30 руб.; колготки, 
цена 30 руб.; футболки, цена 50-70 
руб.; костюмчики, цена 50 руб.; 
платья, цена 100 руб. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-918-518-94-72.

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

 РЕМОНТ  
телевизоров,  
цифровых  
фотоаппаратов.  
Установка антенн.  
Выезд.  
Гарантия.  
Тел. 36-56-87;  
8-918-556-56-87.

 ТЕЛЕМАСТЕР- 
антеннщик.  
Гарантия.  
Опыт. Выезд.  
Тел. 8-904-349-73-44.

n УСТАНОВКА и ремонт газового обо-
рудования. Отопление, водопровод, 
сантехника. Тел. 8-904-340-21-18; 
64-31-85.

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



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

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

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.  
Тел. 8-928-777-37-71.

n ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Грузчики. Тел. 
8-905-485-87-98; 8-960-467-77-08.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Грузчики. Тел. 
8-905-485-87-98; 8-960-467-77-08.

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

n ВЕДУЩАЯ на праздник. Тел. 8-960-
455-99-86.

n СТИРКА ковров. Заберем и 
привезем бесплатно. Тел. 8-988-
535-76-63.

 БЛАГОУСТРОЙСТВО 
захоронений.  
Тел. 8-918-593-82-91.

n УНИЧТОЖАЕМ клопов, тараканов. 
Тел. 8-923-613-58-27.
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Как известно, груши 
являются отличным ис-
точником клетчатки и 
витамина С. Средняя 
груша обеспечивает  
24 % суточной потребно-
сти в пищевых волокнах и 
при этом содержит всего 
100 калорий. В исследо-
вании ученых из Универ-
ситета Колорадо приняли 
участие 50 добровольцев 
в возрасте от 45 до 65 лет.

У всех участников диа-
гностировали три из пяти 
симптомов метаболи-
ческого синдрома. Это 
состояние характеризу-
ется наличием сердеч-
но-сосудистых факторов 
риска, тесно связанных 
с развитием ишемиче-
ской болезни сердца и 
диабета 2 типа. Добро-
вольцев разделили на 
две группы. Людям из экс-
периментальной группы 
ежедневно давали две 
средних груши. Участни-
кам из контрольной груп-
пы предлагали 50 грам-
мов ароматизированного 
напитка (плацебо). 

Исследование пока-
зало: после 12 недель 
употребления свежих 
груш 36 добровольцев 
отметили существенное 
снижение артериального 
и пульсового давления по 
сравнению с исходным 
уровнем. В контрольной 
группе изменений не 
было. Специалисты сове-
туют ежедневно включать 
в диету овощи и фрукты, 
чтобы обеспечить орга-
низм полезными микро-
элементами, витаминами, 
клетчаткой и калием.

Груши Груши 
против против 
давлениядавления

Собираясь в житейский 
путь, полезно захватить с 
собой огромный запас осто-
рожности и снисходительно-
сти; первая предохранит от 
вреда и потерь, вторая — от 
споров и ссор.

 Артур Шопенгауэр
Даже самые крепкие и лю-

бящие пары периодически 
ссорятся. Этого не избежать. 
Причиной ссоры может быть 
даже незначительная мелочь. 
У одних размолвки и ссоры 
длятся долго, другие мирятся 
быстро, не успев опомниться 
после очередного скандала.

Психологи утверждают, что 
ссоры, в рамках разумного, 
способствуют эмоциональной 
разрядке и могут быть даже 
полезными для семейных пар. 
Однако это справедливо толь-
ко в том случае, когда на смену 
бурным эмоциям приходит 
примирение и в доме снова 
устанавливается «солнечная 
погода». 

Наверное, самым про-
стым и доступным способом 
помириться с любимым че-
ловеком являются столь хо-
рошо всем известные слова: 
«Извини меня, пожалуйста». 
Но почему-то произнести их 
порой бывает так нелегко.  

Как же быстро наладить 
отношения с партнером? 

Нужно научиться смотреть 
в корень проблемы. Стоит 
задуматься о причине ссо-
ры: если она не стоящая, то 
тратить время и нервы нет 
смысла.

Например, если ссора про-
изошла из-за пустяка, то в 
этом случае, как правило, 
обсуждается не предмет кон-
фликта, а отношения между 
партнерами. Чаще всего эти 
ссоры возникают из-за того, 
что вы, возможно, лишь уста-
ли друг от друга и после того, 
как пар будет выпущен, все 
возвращается на круги своя.

Если причина конфлик-
та или ссоры серьезная, то 
действовать нужно быстро. 
В первую очередь нужно 
собрать аргументы в свою 
пользу и четко для себя 
определить, что вам нужно, 
чего вы хотите добиться 
этим конфликтом? Если вы 
раздражены, в гневе, поста-
райтесь сначала успокоиться. 
Гнев – это не самый лучший 
советчик. Если вам нужно 
наладить отношения с лю-
бимым человеком, то нельзя 
говорить ничего сгоряча. Ни 
в коем случае нельзя давить 
на больное, затрагивать в 
ссоре маму, детей, срав-
нивать с другими людьми, 
упрекать и т. д. Все-таки до 
этого конфликта партнер 
вам доверял и рассказывал 
все сокровенное, и вряд ли 
ему хочется услышать о лич-
ных вещах, направленных 
против него же. Избегайте 
фраз, таких как «ты меня не 
любишь» или угрожать раз-
рывом отношений, поскольку 
в порыве партнер может 
только посодействовать вам 
в этом, о чем вы оба будете 
потом сожалеть.

Нельзя также быть катего-
ричным и ставить ультимату-
мы партнеру. Эта тактика не 
только не поможет наладить 
отношения, но вероятнее 
всего приведет к обратному 
результату.

Нельзя устраивать исте-
рики. Несмотря на то, что 
слезы - мощное оружие для 
манипуляций, если вы плохо 
этим пользуетесь, то, в ссоре 
только навредите себе.

Ни в коем случае не оскор-
бляйте друг друга. Чаще буде-
те обижать партнера, скорее 
услышите подобное в ответ. 
Научитесь дипломатии. Не ци-
тируйте обидные слова, лучше 
скажите, что вам неприятно 
слышать от него такое.

Можно заранее догово-
риться с любимым о «судном 
дне» - скажем, пусть это будет 
вечер пятницы. В этот день 
каждую неделю вы садитесь 
за круглый стол и спокойно 
высказываете друг другу все 
претензии – таким образом, 
не доводите ситуацию до 
точки кипения, у вас и вашего 
любимого есть возможность 
за выходные все обдумать, 
что-то поменять, и следова-
тельно избежать серьезных 
ссор.

Что же, все мы разные. 
Кто-то отходчив, а кому-то 
нужно больше времени для 
примирения, время поду-
мать, перегореть и пережить 
случившееся. 

Как часто мы в пылу сра-
жения забываем о нормах 
и приличиях! К сожалению, 
такие обиды могут долго 
и настойчиво мучить нас 
и наших любимых людей. 
Если ты сделал или сказал 
во время скандала что-то 
очень обидное, не бойся от 
всей души извиниться и по-
просить прощения.

В случае если вы понимае-
те, что не в силах справиться 
с конфликтами и ваш брак 
разваливается, то лучше об-
ратиться за помощью к спе-
циалисту. Профессиональный 
психолог определит причину 
конфликта, что поможет вам 
найти разрешение. Конфлик-
ты случаются у всех. Даже 
самые благополучные пары 
не застрахованы от бурного 
выяснения отношений.

Поссорились... 
давайте мириться!

Остановить 
конфликт и на-
ладить отно-
шения между 
партнерами по-
могают фразы, 
направленные 
не на обвине-
ния партнера, 
а на то, что вы 
чувствуете в данный момент. 

И все- таки вам не удалось 
помириться сразу, ссора за-
тянулась и началась игра 
в молчанку. У кого-то она 
длится день, у кого-то не-
делю, а кто-то может не 
разговаривать и месяцами. 
Как помириться, если после 
ссоры оба не желают раз-
говаривать друг с другом? 

В этой игре нельзя побе-
дить. Страдают оба, и порой 
нам кажется, если мы загово-
рим первыми, то проиграем. 
Никогда не стыдитесь подой-
ти первым. Самое главное, 
чтобы вы смогли наладить 
отношения после ссоры!

Как это сделать?
Например, договоритесь 

с любимым о некоем па-
роле: если спор становится 
слишком бурным и грозит 
перейти в серьезную пере-
палку, любой из вас имеет 
право произнести слово-
пароль, после чего вы оба 
обязаны замолчать и со-
считать, скажем, до ста. А 
лучше до тысячи - тогда вы 
точно успеете успокоиться, 
а страсти поутихнут.

Можно заключить договор 
другого вида, в частности, 
ограничить время ссоры. 
Договоритесь с партнером, 
что сколь бы сильной не 
была ссора, она обязатель-
но должна закончиться до 
определенного времени, на-
пример, до 21.00. Старайтесь 
не ложиться спать, не по-
говорив и не помирившись 
с любимым.
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Возьми газету!
TOП-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»

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

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, 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»

р-н ПРИМОРСКОГО 
ПАРКА
• ул. Шевченко, 38, 
м-н «Семь дней»
• ул. Инструментальная,
 13, МУЗ «ГБ№1»
• ул. Прохладная, 2, 
Водоканал абонентский
 отдел
• 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, 
«РОСТОВ АПТЕКА»
• ул. Чехова, 337, 
м-н «Иванка»
• ул. Чучева, 38, 
ТЦ «Лето»
• ул. С. Шило, 202 В, 
МФЦ
• ул. С. Шило, 188, 
м-н «Пятерочка»
• ул. С. Шило, 202 А, 
Центр 
занятости 
населения
• Поляковское шоссе, 
11/2, м-н «Лемакс»

• Михайловка,
 ул. Михайловская, 76, 
м-н «Диона»
• Михайловка, 
ул. Сигиды, 38 Б, 
м-н «Терек»

Услуги предоставляются пайщикам КПК «Сберегательный капитал», ОГРН 1187746034420, ИНН 9718085663. Вступительный 
взнос 200 руб. Паевой взнос 300 руб. Член КПК солидарно несет субсидиарную ответственность по его обязательствам в 
пределах невнесенной части  дополнительного взноса каждого из членов КПК. Процентная ставка актуальна на 27.04.2020. 
Актуальные процентные ставки по сбережениям уточняйте в отделениях КПК. Страхование осуществляет НКО «МОВС»  на 
основании лицензии Центрального Банка Российской Федерации (Банк России) ВС №4349 от  24.02.2019 г.  

9%
годовых
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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 «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»

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

Игры разума!Игры разума! Ответы на кроссворд и сканворд  смотрите в № 13
По вертикали: 1. Мощная артиллерийская стрельба. 

2. Наука о землетрясениях. 3. Выражение бурной радо-
сти. 4. Французский мореплаватель. 5. Рифма к Алесе в 
песне ВИА "Сябры". 6. Цветное непрозрачное мозаич-
ное стекло. 7. С него запущен первый искусственный 
спутник. 8. Индейский народ США. 18. Регистратор 
проделанных работ. 19. Святейший администратор. 20. 
Защитник хоккейных ворот. 21. Метательное движение 
баскетболиста. 22. Английская писательница Эмили ... 
23. Один из народов Кавказа. 24. Мелкие параллель-
ные складки на ткани. 25. Город канадских властей. 26. 
Обычная кличка для пса.

По горизонтали: 3. Созвездие с пастушьим на-
званием. 9. Дрожащая туманная дымка. 10. Материал 
скульптора. 11. Свирель с "осипшим" названием. 12. 
Компонент удобрений и моющих средств. 13. Оратор-
ский ликбез. 14. Область, но не в географии. 15. Титул 
императора Германской империи. 16. До вольфрама в 
таблице. 17. Российская актриса Лариса ... 21. Надко-
пытный конский сустав. 24. Большое отверстие в стене. 
27. Самка колючего охотника на змей. 28. "Плывущий 
по воле волн" подросток. 29. Картина + две картины 
по бокам. 30. Заполярный герой анекдотов. 31. Святые 
мощи как они есть. 32. "Карандашный" эпитет к позе, 
кокетству.
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История вещейИстория вещей

По статистике этим прибо-
ром пользуется только треть 
земного населения. И хотя этот 
столовый прибор на наших 
столах редкий гость, это не оз-
начает, что у нас его не знают.

«Что же это за такой се-
кретный столовый прибор?» 
– спросите вы. Попробуйте 
догадаться сами. Широко 

используют его на 
Востоке вместо 
ложки и вилки, 

но орудовать им без привыч-
ки не так-то просто.

Итак, встречайте, наш вос-
точный гость – палочки для 
еды. Впервые палочки для еды 
появились в Китае. Существует 
несколько версий о времени 
появления этого столового 
прибора. Некоторые считают, 
что произошло это около трех 
тысяч лет тому назад. Другие 
источники называют более 
древний возраст – четыре 
тысячи лет.

Разобраться в этой хроно-
логии нелегко. Но факт, что 
даже в Китае ложка появилась 
раньше палочек, остается 
фактом. Исторические источ-
ники указывают, что палочки 
пришли на замену черпаку на 

длинной ручке, которым поль-
зовались китайские повара. И 
только с появлением палочек 
необходимость в нем исчезла.

Из чего же были изготовле-
ны первые палочки? Ответ на 
этот вопрос следует из их на-
звания. По-китайски «палочки 
для еды» и «бамбук» – одно-
коренные слова. Тонкий ствол 
бамбука расщепляли надвое 
и складывали пополам. Полу-
чались своеобразные щипчики 
для еды. Со временем щипчики 
разделили на две половинки 
одинаковой толщины, квадрат-
ные в поперечном сечении с 
одного конца, где они были 
когда-то соединены. В таком 
виде китайские палочки и 
дошли до наших дней.

Куайцзы или хаси 
Загадочный столовый прибор

Свое же распространение 
по миру палочки начали отно-
сительно недавно. Сначала они 
попали из Китая в Японию. Там 
они появились только в XII веке. 
Кроме Китая и Японии палочки 
для еды являются традицион-
ным столовым прибором для 
жителей Кореи и Вьетнама. 
Частично их используют за 
столом в Таиланде и Индоне-
зии, Тайване и Тибете, а также 
в некоторых других странах 
Восточной Азии.

Народы, перенявшие у ки-
тайцев традицию пользоваться 
палочками за столом, внесли 
изменения в саму конструкцию 
китайских палочек. Теперь по 
внешнему виду и материалу 
можно легко определить место 
их происхождения. Попыта-
емся проследить географию 
палочек для еды. Итак…

Китайские палочки – «ку-
айцзы» – делают квадратными 
в основании, чтобы они не ката-

лись по поверхности стола. Они 
практически не изменились с 
момента изобретения. Мате-
риалом для них служит кость 
и различные породы дерева.

Японские палочки – «хаси» 
– короче китайских. При неболь-
шой длине имеют очень тонкие 
заостренные концы. Для них 
японцами даже была изобретена 
специальная подставка.

Корейские палочки – «чо-
кара» – делают чаще всего из 
металла. Они самые тонкие, 
гладкие и тяжелые в мире. Об-
ращаться с ними труднее всего. 
Поскольку они очень скользкие, 
то рис в Корее все равно едят с 
помощью ложки.

А тому, что палочки для еды 
– основной столовый прибор 
Восточной Азии, они обязаны 
китайским методам кулина-
рии. Постоянно помешивать 
еду, нарезанную на маленькие 
кусочки, во время жарки удоб-
нее всего палочками.
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Вопросы 
по размещению 

31-22-70, 31-13-90
Бе

сп
ла
тн
о Женский клуб

•••
В ресторане посетитель 

делает заказ официанту:
– Стакан водки, бокал вина, 

рюмку коньяка, фужер шам-
панского, кружку пива и чай. 
Чай, пожалуйста, не крепкий, 
у меня сердце слабое.

•••
– У тебя память, как у Золо-

той рыбки.
– Как у какой рыбки?
– Золотой.
– Кто золотой?

•••
– Кто твои родители?
– Создатели совершенства.

•••
– Меня Лена бросила!
– Да ладно тебе! У тебя 

таких, как она, еще сто будет!
– Еще сто!? Господи, да 

за что?
•••

Начальник пасеки никогда 
не мог определить по лицу, 
пили его сотрудники или 
работали...

•••
Злой мальчик, наблюдая, 

как падает звезда, загадывал 
падение еще одной, и так сно-
ва и снова, пока не уничтожил 
нафиг соседнюю галактику.

•••
Очень худой мальчик на-

ступил на таракана и доехал 
до кухни...

•••
Если рядом с вами проис-

ходит извержение вулкана и 
бежать поздно, застыньте в 
непонятной позе – сделайте 
мозг археологам...

•••
Он был в прекрасной спор-

тивной форме, но на пузе она 
уже не застегивалась.

•••
Главный орган у человека 

– это задница. Во всем при-
нимает участие – в лечении, 
учении, воспитании, принятии 
решений и поиске приклю-
чений.

•••
После того, как маленький 

Витя научился считать, папе 
пришлось делить пельмени 
поровну.

•••
Двое братков тормозят му-

жичка на шестёрке и говорят 
ему:

– Давай нам всё, что у тебя 
есть, и шестёрку свою тут 
оставь!

Мужик отвечает:
– Зачем же так сразу? Да-

вайте лучше всё обсудим за 
чашкой кофе.

И достаёт из багажника 
волшебную лампу, потёр её и 
оттуда джинн вылетел.

– Сделай нам три кофе, – 
говорит мужик джинну. 

У братков глаза по семь 
копеек, говорят мужику: 

– Отдавай нам лампу, за-
бирай наши хаммеры, деньги 
и проваливай. 

Ну мужик так и сделал. Сидят 
эти братки на дороге с лампой, 
довольные, потёрли её, от-
туда вылетел джин, они ему 
и говорят:

– Давай, джинн, замути нам 
каждому по два хаммера, кот-
теджи и жён-моделей.

А джинн им отвечает:
– Не, мужики, я только кофе 

делаю.
•••

Ждёте  очень важного 
звонка и никак не можете 
дождаться… Положите мо-
бильник в самый дальний 
карман, пойдите в ванную и 
намыльте руки.

•••
Я баба нервная, поэтому 

телефон у меня дешевый и 
посуда одноразовая.

•••
Запись в дневнике. «Ваш 

сын обделался на уроке му-
жества!»

•••
– Доктор, у меня хорошее 

настроение: хочу ходить по 
кафе, магазинам и покупать 
всё, что нравится! Что со мной?

– Это у вас зарплата… само 
пройдёт.

•••
– Мужа твоего видела вчера. 

Бледный, синяки под глазами. 
Работает много, что ли?

– Да, нет. Бью я его.
•••

Подведение итогов учений 
ВДВ. Генерал:

– Участвовало 100, успешно 
приземлились 97, потерь НЕТ!

Журналист:
– Простите, как без потерь? 

А где еще трое…?
Генерал:
– Экипаж прыгать отказался.

•••
Если вы вечером стоите за 

спиной человека, который по-
лучает деньги из банкомата, и 
не хотите, чтобы он вас боялся, 
легонько поцелуйте его в шею.

•••
Кнопка с крестиком в верх-

нем правом краю экрана – это 
шлюз в реальный мир.

•••
– Люся, ты такая тихая сегодня...
– Никто не планирует убий-

ство громко.
•••

Каждый вечер у меня с же-
ной прямая линия. На вопрос, 
когда я куплю ей греческую 
норковую шубу, отвечаю: в 
самое ближайшее время мы 
постараемся решить этот во-
прос импортозамещением и 
купим ей фуфайку.

•••
Бублик, полученный на-

халяву, по вкусовым харак-
теристикам приближается к 
круассану.

•••
В Китае спутниковую та-

релку прикручивают к ра-
стущему бамбуку. С каждым 
днем становится на 4 канала 
больше.

•••
– Почему вы много успе-

ваете и относитесь ко всему 
оптимистично?

– А я просто ни с кем не 
спорю.

– Но это же невозможно!
– Ну невозможно, так не-

возможно.

Смеяться всем!Смеяться всем!

Худея, мы очень часто ис-
пытываем постоянное и на-
стоятельное желание поесть. 
И очень часто это случается 
не потому, что нашему орга-
низму не хватает еды. 

Предлагаем вам 9 очень 
простых способов подавле-
ния чрезмерного аппетита.

Употребляйте 
больше жиров 
Это абсурдно, но это дей-

ствительно помогает, и толь-
ко в том случае, если жиры 
подобраны правильно. К 
примеру «хороший жир» 
– это олеиновая кислота, 
она стимулирует тонкий 
кишечник на вырабаты-
вание этаноламидов, цель 
которых – воздействовать на 
нервные окончания, как бы 
отключая сигналы о  голоде. 
Оливковое масло и авока-
до – идеальные источники 
олеиновой кислоты.

Режьте пищу 
на небольшие 
кусочки
Мелко нарезанная пища, 

как показали многие иссле-
дования, намного лучше уто-

ляет голод, чем точно такое 
же количество еды, только в 
виде одного большого куска.

Больше 
двигайтесь
Физические упражне-

ния помогут вам не только 
сжечь калории и ускорить в 
организме обмен веществ, 
но и отлично снизят чувство 
голода. Почему, спросите 
вы? Все дело в том, что при 
физических нагрузках наш 
организм вырабатывает 
эндорфины – гормоны ра-
дости. Стоит прогуляться в 
быстром темпе в течение 
15 минут, и вы сами не за-
метите, как вдвое упадёт 
калорийность вашего сле-
дующего перекуса. 

Придайте еде 
как можно больше 
аромата 
Пряности и травы – это 

не столько ценные антиок-
сиданты, сколько отличное 
средство ароматерапии. Вы 
никогда не замечали, что 
очень ароматная пища на-
сыщает намного быстрее, 
чем обычно?

Пшеничную муку 
замените ржаной 
Организм выделяет на-

много меньше инсулина 
при употреблении про-
дуктов из ржаной муки, 
нежели из пшеничной, 
соответственно, гораздо 
дольше сохранится чув-
ство сытости, а значит, в 
следующий раз, садясь за 
стол, вы съедите намного 
меньше пищи. 

Тренируйте 
память
Это очень важно, ведь, как 

показывает практика, люди, 
сумевшие запомнить, сколь-
ко еды они съели на обед, 
меньше съедают за ужином. 
Трудно запомнить? Заведите 
дневник, куда можно записы-
вать количество съеденного. 

Помните 
про завтрак 
Как правило, те люди, ко-

торые пропускают завтрак, 
заполняют эту прореху 
несметным количеством 
сладкого в течение дня, 
а также съедают на 45 % 
меньше овощей, чем сле-

довало бы. У таких людей 
почти в 5 раз чаще пробле-
мы с лишним весом. 

Ешьте 
медленно 
Медленно пережёвывая 

кусочки, вы получите шанс 
быстрее насытиться. Ды-
шите глубже во время еды, 
опускайте после каждого 
отправленного в рот куска 
приборы на тарелку, и, са-
мое главное, прекращайте 
есть сразу после того, как 
насытились, даже если в 
тарелке осталось ещё мно-
го еды.  

Создайте 
настроение 
Ужин при свечах – это 

не только романтика, это 
полезно для вашей фигуры: 
в спокойной обстановке, 
при мягком освещении под 
хорошую музыку вы съеди-
те намного меньше. Также 
многим «помогает» плохая 
погода. Как обнаружили 
специалисты, посетители 
ресторанов во время дождя, 
находят пищу менее привле-
кательной и съедают почти 
на 20 процентов меньше, 
чем в погоду ясную.

Хороший аппетит  
очень талии вредит
Как обуздать чувство голода


