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СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам 1-комн. кв., ЗЖМ, ул. Че-
хова/Ватутина, 30/17/6; 5/5-этаж-
ного кирпичного дома, балкон 
застеклен, ремонт, кладовая 10 
кв. м. Цена 1,1 млн. руб., торг. Тел. 
38-03-13; 8-908-189-34-33.
n Продам 2-комн . кв . , ул . 
Свободы/10-й переулок, 45 кв. м, 
2/5-этажного кирпичного дома, 
санузел совмещен, м/п окна, бал-
кон застеклен - м/п, ремонт, новые 
трубы и электропроводка, ламинат, 
плитка, керамогранит, встроенная 
кухня, сплит-система, домофон. 
Собственник. Цена 1,8 млн. руб. Тел. 
8-901-456-95-33.
n Продам 3-комн. кв., СЖМ, 60 кв. 
м, 3/5-этажного панельного дома, 
комнаты и санузел раздельные, м/п 
окна, балкон застеклен - м/п, новая 
плитка, рядом детский сад, стадион, 
транспорт, магазин "Семейный 
Магнит". Собственник. Цена 1,9 млн. 
руб., торг. Тел. 8-904-507-59-49.
n  П р о д а м  г о с т и н к у ,  у л . 
Б.Бульварная, 12 кв. м, 1-й этаж, 
без мебели, все удобства, в комнате 
мойка и выход под стиральную 
машинку, интернет, домофон в 
коридоре, рядом транспорт, мага-
зин "Магнит", "Лента", рынок, почта. 
Срочно. Цена 310 тыс. руб., торг. 
Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 
8-904-343-63-19.
n Продам дом в Покровском, Не-
клиновского района, 70 кв. м, все 
удобства, газ, вода, установлены все 
приборы учета, ремонт, м/п окна, 
жалюзи, кондиционер, встроенная 
кухня, сад, кустарники, малина, 
смородина, двор асфальтирован, 
8 соток приватиз. Подходит под 
ипотеку, материальный капитал. 
Собственник. Цена 1,4 млн. руб. Тел. 
8-905-486-96-84.
n Продам дом, пер. Центральный, 
2017 г/п, 208 кв. м, два уровня, два 
входа, все коммуникации, интернет, 
внутри чистовая отделка, цоколь и 
крыльцо отделаны диким камнем, 
ширина стен 48 см, рядом лиман, 
остановка городского автобуса, 
огорожен, 15 соток. Собственник. 
Возможен обмен. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-903-463-31-41; 
8-903-485-20-19.
n Продам дом, ул. Циолковского,  
д. 174; 82 кв. м, все удобства, гараж, 
бассейн, сарай, фруктовые деревья, 
5 соток. Тел. 38-86-57.
n Продам участок, Центр, р-н 
ул. Ленина/Дзержинского, все 
коммуникации, 12 соток. Тел. 8-951-
524-22-46.
n Продам капитальный гараж, 
р-н Николаевского рынка, ГСК-72, 
двухэтажный, рассчитан на два ав-
томобиля, 81 кв. м, свет, смотровая 
яма, подвал, ворота под ГАЗель, 
балка для подъемного механизма. 
Цена 300 тыс. руб. Тел. 8-918- 
501-90-90; 8-928-100-20-24.

 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.

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

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

 ОБОИ. Откосы.  
Пластик.  
Гипсокартон.  
Тел. 8-951-526-33-37; 
62-50-67.

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

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

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

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

 СПИЛ деревьев.  
Покос травы.  
Тел. 8-951-523-20-79; 
8-918-547-38-62.

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

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

 ЭЛЕКТРИК.  
Все виды работ.  
Тел. 8-908-174-74-84, 
Михаил.

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

n ЭЛЕКТРИК. Тел. 8-952-562-10-06.

 ЭЛЕКТРИК.  
Тел. 8-951-521-77-66.

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

n ИЗГОТОВЛЕНИЕ металлокон-
струкций любой сложности. Тел. 
8-928-105-44-67.
n ИЗГОТОВЛЕНИЕ металлокон-
струкций: заборы, ворота, навесы. 
Строительные работы и другое. Тел. 
8-988-569-20-03.

 САНТЕХНИК.  
Водопровод.  
Отопление.  
Канализация.  
Реставрация ванн  
и поддонов.  
Тел. 8-960-454-77-37.

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

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

 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 автослесарь на транс-
портное предприятие для ремонта 
грузовых автомобилей, зарплата от 
25 тыс. руб. Тел. 8-918-556-48-83

n Требуется водитель-экспедитор, 
полный рабочий день, трудоустрой-
ство по ТК. Тел. 8-951-523-93-34.

n Требуется грузчик-разнорабо-
чий, полный рабочий день, можно 
без опыта работы, ответственность, 
исполнительность, внимательность, 
сменный график, зарплата 22 тыс. 
руб., выплата два раза в месяц. ООО 
"СтройДвор". Тел. 8-950-853-98-12.

n Требуется кладовщик на про-
дуктовый склад площадью 50 
кв. м, ЗЖМ, график с 7 до 16 час., 
выходной - воскресенье, желатель-
но с опытом, постоянная работа, 
зарплата 20 тыс. руб. Тел. 8-918-
001-51-52.

n Требуется младший воспитатель 
в детский сад. Тел. 62-42-08.

n Требуется повар 5-го разряда в 
детский сад №7, ул. Александров-
ская, д. 111. Тел. 64-28-31.

n Требуется сантехник с навы-
ками обслуживания котельного 
и газового оборудования. Тел. 
8-918-503-51-59.

n Требуется фасовщик-упаковщик 
(ца) на кондитерское производство, 
график работы 5/2 дня, 3/3 дня и 
2/2 дня, зарплата 700-1500 руб/
смена. Тел. 8-950-862-73-11, Юлия; 
8-952-600-65-62.

n Требуется токарь-универсал, 
5-6-й разряд, зарплата высокая. 
АО "Красный гидропресс", Северная 
площадь, д. 3. Тел. 31-23-99.

n Требуется разнорабочий для 
переноски и погрузки мешков и 
другой работы, полный рабочий 
день, зарплата от 25 тыс. руб. Тел. 
8-999-699-84-62.

 ПРОДАМ 3-комн. кв., 
ул. Сызранова, 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 3-комн. кв., Безымянный 
проезд, д. 5; 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 1-комн. кв., район ТРЦ 
"Мармелад", 30/16,8/6; 3/5-эт. кир-
пичного дома. Цена 1,16 млн. руб. 
Тел. 8-951-506-28-93, с 16 до 20 час.

n СРОЧНО продам гостинку, ул. 
Театральная, 18,2 кв. м, 3/5-эт. кир-
пичного дома, металлопластиковое 
окно, новая входная дверь, вода и 
слив проведены в комнату. Цена 400 
тыс. руб. Тел. 8-989-700-59-80.

n ТРЕБУЕТСЯ маляр в столярный цех. 
Тел. 8-928-100-64-59.

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

n ПРОДАМ новый мужской костюм, 
р. 46, рост 182 см, цвет синий. Тел. 
8-928-124-12-68.

n ПРОДАМ видеомагнитофон 
"Panasonic", в отличном состоя-
нии. Цена 1,5 тыс. руб. Тел. 8-951- 
492-46-90. 

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

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

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

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

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

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

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

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

n УНИЧТОЖАЕМ клопов, тараканов. 
Тел. 8-923-613-58-27.

n ПРОДАМ колонки "Sven SPS-820", 
в отличном состоянии. Тел. 8-928-
124-12-68.
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 
мальчика и девочки от рождения 
до 3 лет, с этикетками: ползунки и 
комбинезоны, цена 50-70 руб.; рас-
пашонки, 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.; 
пеленки, цена 40-70 руб. Фото 
на сайте suntimes.ru. Тел. 8-918-
518-94-72.

n ПРОДАМ фотоаппарат "Sony Cyber-
shot W55", цвет розовый, 7,2 Mpix, в 
отличном состоянии. Цена 2,5 тыс. руб. 
В подарок пленочный фотоаппарат 
"Kodak". Фото на сайте suntimes.ru. 
Тел. 8-951-492-46-90.

n ПРОДАМ стенку. Тел. 8-926- 
185-05-18.

 КУПЛЮ  
газовую  
колонку  
в любом  
состоянии.  
Тел. 69-22-19;  
8-908-171-71-77.
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У детей с игровой зависи-
мостью напрочь пропадает 
интерес к реальной жизни. 
Им неинтересно проводить 
время в летних лагерях со 
сверстниками, ездить к ба-
бушке на каникулы (если 
с собой не дали любимый 
планшет), они не увлекаются 
спортом или командными 
играми, а уроки они дела-
ют только при условии, что 
после они получат вожде-
ленный гаджет. Такие дети, 
чувствуют себя счастливыми 
и удовлетворенными ис-
ключительно при условии 
наличия любимой игрушки.

Все чаще мы сталкиваемся 
с тем, что без игр на смартфо-
не ребенку невыносимо скуч-
но. И мы в попытках развлечь 
свое чадо, а может, и избавить 
себя от детского нытья, спе-
шим исполнить его просьбу 
и вновь даем устройство в 
руки. Таким образом, ребенок 
совершенно не может перено-
сить, когда в свободное время 
ему нечем заняться.

Он не придумывает игру, 
не вырезает из бумаги, не 
собирает конструктор, не ле-
пит из пластилина, не рисует. 
И, скорее всего, если кто-то 
предложит поиграть в мяч - от-
кажется, так как для него быть 
не онлайн - тоска смертная!

Проблема изначально со-
стоит в том, что мы сами спо-
собствуем формированию у 
детей игровой и интернет-

зависимости. Мозг ребенка 
очень восприимчив и легко 
поддается воздействию. В играх 
много уровней, прошел - получи 
награду. Выиграл - получи удо-
вольствие и поощрение.

А уж про то, что в интер-
нете полным-полно вредной 
для ребенка информации, 
я вообще молчу. И всю эту 
информацию детский мозг 
с легкостью воспринимает и 
усваивает. К сожалению, мы 
как взрослые не всегда мо-
жем отследить, какой контент 
заполняет головы наших де-
тей, в силу своей занятости.

Также, столкнувшись с 
трудностями в реально мире, 
ребенку все больше хочется 
оставаться «в игре». Там ему 
комфортно и интересно. Там 
не надо следовать социальному 
этикету, общаться с друзьями и 
выстраивать с ними отношения.

А реальность тем временем 
становится все хуже. Друзей 
мало, общения вживую мало, 
интересов нет, учиться не 
хочется, мама и папа заняты, 
в общем, опять очень скууу-
учно. И ради того, чтобы снова 
заполучить планшет, ребенок 
готов сделать все, что угодно. 
От уборки в комнате, до де-
монстрации суицида.

Почему же зависимость от 
игр так сильна? Дело в том, 
что когда ребенок большое 
количество времени прово-
дит в игре, в его мозгу возни-
кают устойчивые нейронные 

связи - где и как получить 
удовольствие. Ведь, играя, 
мозг получает огромную 
дозу дофамина. В реальности 
такую дозу можно получить 
только принимая наркотики. 
А если ребенок проводит 
онлайн около 5 часов в сутки, 
то эта доза настолько велика, 
что у него абсолютно пропа-
дает интерес к жизни, учебе, 
хобби, а то и к самому себе. 
Таким образом, ребенок 
попадает в замкнутый круг, 
вновь убегая от серой реаль-
ности в игру.

Я слышала о случае, когда 
ребенок играл по ночам, 
втайне от родителей. И ро-
дители ничего не знали, пока 
психика не дала сбой, и не 
пришлось подключать пси-
хиатров. Да, дофамин при-
зван поощрять нас за успех 
в какой-либо деятельности, 
он поднимает настроение, 
улучшает концентрацию 
внимания, но большие его 
количества ведут к пере-
утомлению. Ребенок с виду 
ничего не делал, просто 
играл на смартфоне, а сил на 
уроки и другую деятельность 
у него уже нет.

Дети, живя онлайн, настолько 
перенасыщаются дофамином, 
что уже не могут определить, 
что хорошо, а что плохо. Вирту-
альная реальность становится 
яркой и красочной. А мозгу все 
сложнее переключаться на 
серую действительность. Ребе-
нок становится дофаминовым 
наркоманом и день за днем 
требует новую дозу.

Вот что происходит с ре-
бенком, который большое 
количество времени погру-
жен в смартфон/планшет/
компьютер:
– у него появляется бес-
сонница
– пропадают познаватель-
ные интересы, тем самым 
снижается успеваемость
– он становится агрессив-

ным, капризным и раздражи-
тельным, рассеянным
– не умеет общаться в со-
циуме
– становится неинтересным 
для других детей
– появляются проблемы со 
зрением и позвоночником, 
а также с иммунитетом в 
целом
– мало двигается
– быстро сдается, увидев 
проблему в реальной жизни
– становится ЗАВИСИМЫМ.

В повседневной жизни ре-
бенок может получать дофа-
мин нормальными порциями, 
общаясь с друзьями, от хобби 
и увлечений. Потому, чтобы 
снизить количество времени, 
которое ребенок проводит 
онлайн, родителям необходимо 
постараться создать для него 
интересную реальность. По-
ощрять времяпрепровождение 
с друзьями, разрешать при-
глашать друзей в гости для игр.

Для того, чтобы у ребенка не 
формировалась зависимость, 
гаджеты необходимо давать 
не более, чем на 30 минут в 
день. За час до сна - никаких 
смартфонов, планшетов и так 
далее. Тем более не оставлять 
эти устройства в детской ком-
нате на ночь. Нужно стараться 
проводить больше времени с 
ребенком, помочь ему сфор-
мировать хобби, чаще гулять, 
отдать в спортивную секцию. 
Сделать все, чтобы реальная 
жизнь ребенка была интерес-
ной. И, конечно же, быть при-
мером для подражания.

Не обязательно совсем 
лишать ребенка интернета 
или игр на смартфоне. Но 
ввести ограничения мы как 
любящие родители просто 
обязаны. И хотя нам порой 
гораздо проще сказать «ДА», 
но иногда, говоря «НЕТ», мы 
делаем лучшее, что можем 
сделать для ребенка. Адек-
ватные ограничения - без-
опасность наших детей.

Онлайн-зависимость у  детейОнлайн-зависимость у  детей
Жалобы на то, что ребенок большое количество времени прово-

дит «в планшете»/«в телефоне»/«в компьютере» сейчас далеко не 
редкость. Как часто нам приходится наблюдать картину или быть 
участником следующей сцены: «Мам, дай телефон» – «Не дам, ты уже 
играл сегодня! Долго нельзя, глаза испортишь!» «Мааамаааа, ну дай! Ну, 
пожалуйста! Мне скууучно!» Далее следуют слезы, уговоры, крики и мама 
сдается. А ребенок уходит с головой в любимую игру или просматривает 
каналы на Ютубе.

Природные Природные 
игровые игровые 
площадкиплощадки

Игры на природе ока-
зывают положительный 
эффект на здоровье и 
развитие детей 2-12 лет. 
Оказалось, такие игры 
улучшали мыслительные 
способности, социальные 
навыки и креативность. 

Игра на природе повы-
шает уровень физической 
активности детей, укре-
пляет здоровье, улучшает 
моторику, способность к 
обучению, социальное и 
эмоциональное развитие. 
Также игра на природе 
может привести к улуч-
шению познавательных 
способностей, повышая 
уровень внимания и кон-
центрации, пунктуаль-
ности. Дети, играющие 
на природе, спокойно 
сидят в классе даже после 
самой игры.

Притом развиваются 
разные аспекты игры 
- конструктивный, соци-
альный, творческий и 
функциональный. Дети 
развивают равновесие, 
силу, навыки общения, 
обмениваются опытом и 
учатся дружить. Экспер-
ты призывают внедрять 
инновационные природ-
ные игровые площадки в 
детских садах и школах.
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Ваш брак перестал прино-
сить вам удовольствие? Как 
показывают исследования, 
после 3-х лет брака многие 
пары начинают жаловаться, 
что их отношения утратили 
новизну и наполнились ску-
кой. И нет ничего удивитель-
ного в том, что большинство 
разводов приходится как раз 
на первые 3 года совместной 
жизни.

Как же преодолеть этот 
кризис и не допустить раз-
вода? Ответ прост: как можно 
чаще уделяйте внимание 
своей жене.

Помните, что вы чувство-
вали, когда еще только уха-
живали за своей будущей 
женой? Вы не могли до-
ждаться с ней встречи. Вы 
звонили ей просто для того, 
чтобы узнать, как она. Вы с 
удовольствием ходили на 
свидания или баловали ее 
безделушками.

Поверьте, эти забытые 
чувства все еще можно вер-
нуть. Достаточно вспомнить 
те эмоции, которые вы ис-
пытывали в самом начале от-
ношений. Отношения в браке 
очень похожи на пламя. Если 
вы не будете беречь и под-
держивать его, оно погаснет. 
От вас не требуется каких-
то непомерных усилий для 
этого, достаточно маленькой 
инициативы. Существует 4 
простых способа оживить 
ваши отношения.

1. Говорите 
о своей любви
Без сомнений, когда вы на-

чинали встречаться с вашей 
супругой, она могла слышать 
от вас «Я люблю тебя» по сто 
раз на дню. К сожалению, по-
сле нескольких лет брака муж-
чины, как правило, забывают о 
словах любви. Оправдываются 
они чаще всего фразой: «Я и 
так показываю своей жене, 
что люблю ее. Работаю на из-
нос, чтобы обеспечить семью». 
Безусловно, любовь может и 
должна отражаться в поступ-
ках, но женщина так устроена, 
что она должна слышать о том, 
что вы ее любите. Ей просто 
необходимо всегда слышать 
эти слова.

А когда последний раз вы 
говорили жене, что она пре-
красно выглядит? Это особенно 
важно делать, если ваша жена 
любит красиво одеваться. Даже 
если вы постоянно думаете о 
том, как соблазнительно вы-
глядит ваша жена, это не оправ-
дывает ваше молчание. Она же 
не умеет читать ваши мысли. 
Скажите ей об этом.

Будет замечательно, если в 
дополнение к словам любви, 
вы постараетесь выразить 
свои чувства в записках или 
смс. Это покажет вашей жене, 
что вы часто думаете о ней.

2. Будьте 
обходительными
В самом начале отноше-

ний вы, должно быть, очень 

старались вести себя, как 
пристало настоящему 
джентльмену. Вы откры-
вали перед женой две-
ри или накидывали 
на плечи свое 
пальто, когда 
ей было хо-
лодно. Это 
п о м о г л о 
вам заво-
евать ее. И 
скорее всего вы оставили 
«рыцарство» спустя несколько 
недель после женитьбы.

Умение быть обходитель-
ным и вести себя, как подо-
бает настоящему мужчине, не 
должно проявляться только 
в период ухаживания. Об-
ходительность и внимание 
одинаково важны для вашей 
жены как до бракосочетания, 
так и после. Каждый день 
будьте обходительны с женой. 
Открывайте дверь машины, 
помогайте надеть пальто и не 
опаздывайте на встречи с ней.

3. Дарите подарки
Когда последний раз вы что-

то дарили жене? Без причины, 
просто так, чтобы порадовать 
ее? Маленькие приятные ве-
щицы покажут ей, что вы всегда 
думаете о ней. Найдите то, 
что нравится вашей жене, и 
преподнесите это ей. Если ей 
нравятся цветы, не упускайте 
случая подарить букет, не ждите 
Дня всех влюбленных. Она 
будет в десять раз счастливее, 
если получит их просто потому, 

что вы думали о ней. Если в 
супермаркете вы увидели ее 
любимый журнал, купите его.

Подарок не обязательно 
должен быть чем-то матери-
альным. Это может быть ка-
кая-нибудь услуга. Уберитесь 
в доме, когда ее нет, или сде-
лайте ей 20-минутный массаж.

Предостережение: не да-
рите подарки исключительно 
ради секса. Ваша жена – не 
женщина легкого поведения, 
поэтому не пытайтесь ее ку-
пить. Дарите подарки просто 
чтобы доставить ей удоволь-
ствие. Если она счастлива, 
значит, у вас все получилось. 
И конечно, если вы получили 
секс, отнеситесь к этому как 
к дополнительному бонусу к 
тому удовольствию, которое 
вы доставили своей жене.

4. Не забывайте 
о свиданиях
Скорее всего, до оформ-

ления своих отношений вы 
каждые выходные выби-
рались куда-нибудь вместе. 
А когда последний раз вы 

куда-нибудь выбирались 
после женитьбы?

Назначьте на вечер свида-
ние своей жене и отнеситесь 
к этому, как к чему-то особен-
ному. Составляя свой рабочий 
график, выделите час в неде-
лю на то, чтобы сходить куда-
нибудь с женой. Если у вас 
намечается деловая встреча, 
перенесите ее. Если у вас есть 
дети, найдите няню. Если не 
можете позволить себе няню, 
найдите другую пару с детьми 
и предложите «обмен». Они 
возьмут ваших детей к себе, 
пока вы гуляете, а вы в свою 
очередь окажете им подобную 
услугу, когда будет нужно.

Не переставайте удивлять 
свою жену. Женщины любят, 
когда мужчины организовывают 
свидания. Закажите столик в ее 
любимом ресторане. Выберите 
для нее платье для свидания и 
положите его на кровать. Когда 
она придет домой с работы, 
выйдите к ней в костюме и по-
дарите букет цветов. Вашей жене 
будет очень приятно.

Любовь да совет –  
так и горя нет
4 способа вернуть  
былые чувства в браке

Моргание – 
переход в 
«пассивный 
режим»

Широко известная функ-
ция моргания заключается в 
смачивании роговицы глаза, 
но если принимать во вни-
мание только её, то частота 
моргания — в среднем 15-20 
раз в минуту — представля-
ется избыточной. Японские 
учёные во главе с Тамами 
Накано обнаружили, что 
человек зачастую моргает 
не в произвольные моменты 
времени, а при заверше-
нии какого-либо события 

— например, в конце пред-
ложения при чтении, во вре-
мя паузы собеседника или 
при смене сцены в фильме. 
Исследование с помощью 
компьютерной томографии 
показало, что в такие момен-
ты моргания в мозге резко 
падает активность нейросети 
внимания, и мозг переходит 
в «пассивный режим». Это 
может свидетельствовать о 
том, что наше частое мор-
гание служит для сброса 
внимания и «перезагрузки» 
отвечающих за него нервных 
клеток.

Черные зубы 
для красоты

В Японии издавна суще-
ствовала традиция «охагуро» 
— чернение зубов специ-
альным лаком, состоящим 
из раствора железа в уксус-
ной кислоте с добавлением 

красителя из чернильных 
орешков. Краска на зубы 
наносилась ежедневно и 
предназначалась как для 
«красоты», так и для укре-
пления эмали. Обычай со-
шёл на нет только в начале 
20 века, и сегодня зубы в 
Японии чернят только актё-
ры традиционных театров 
и некоторые гейши. Одна-
ко в Юго-Восточной Азии 
эта традиция продержалась 
дольше, поэтому и сегодня 
в Таиланде, Вьетнаме и дру-
гих странах нередко можно 
встретить пожилых женщин 
с чёрными зубами.

Хомячки –  
ночные  
охотники

В Мексике и на юге США 
обитает кузнечиковый хо-
мячок — ночной хищник, 
сильно отличающийся по-
ведением от большинства 
грызунов. 

Он охотится на кузнечи-
ков, скорпионов и змей, к яду 
которых у него выработан 
иммунитет, и даже других 
мышей. Для обозначения 

своей территории хомячок 
периодически встаёт на за-
дние лапы, запрокидывает 
голову и издаёт протяжный 
писк, что очень походит на 
волчий вой на Луну.

Подводный 
парк

В Австрии расположено 
озеро Грюнер, со всех сторон 
окружённое горами. Зимой 
глубина озера составляет 1-2 
метра, а территория вокруг 
него служит парком. 

Но весной в горах начи-
нает таять снег, питая озеро 
новой водой, и к маю его 
глубина увеличивается до 12 
метров. Под поверхностью 
озера оказываются деревья, 
дорожки, скамейки, что в со-
четании с кристально чистой 
водой делает его в это время 
популярным местом для 
дайвинга.
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Игры разума!Игры разума! Ответы на кроссворд и сканворд  смотрите в № 15
По горизонтали: 1. "Оранжевое горлышко" (советский 

детский писатель). 7. Какое слово можно получить, если 
перемешать буквы в слове "Динара"? 10. Надпись внизу 
кадра. 11. Взаимовыгодный договор, контракт. 12. Сеноубо-
рочная страда. 13. Охотница за начинкой чужих карманов. 
17. Между Канзасом и Висконсином. 18. Старорусские сти-
хи. 19. Периодическое изменение высоты звука. 20. Спор-
тивная лошадь. 23. Законодательное сборище древних 
греков. 26. "Работодатель" Геракла. 29. Хорошо плавающая 
под водой морская птица. 30. Бытовое название ломбарда. 
31. Другое название Трои Гомера. 32. Изысканная "фраза" в 
вокале. 33. Голливудская актриса Настасья ... 34. Животное 
семейства оленей. 35. Титул землевладельца в Англии. 36. 
Один из жителей Молдавии. 

По вертикали: 2. Туземцы с томагавками. 3. Почти 
гладкая наждачка. 4. Один из близнецов Исаака и Ревек-
ки. 5. Древний грузин или древний испанец. 6. Одна из 
европейских столиц. 7. Мешанина из слова "рака". 8. Вино 
немецкой "национальности". 9. Мундштук духовой трубы. 
14. Оскорбление чувств. 15. У нас область, а у военных? 16. 
Спрятавшаяся за стеной страна. 20. "Сбежавшая невеста" 
(актриса). 21. "Последний бронепоезд" (актёр). 22. Имя дяди 
Гамлета. 23. Её покоряли Нансен и Пири. 24. Формальный 
ответ бюрократа. 25. "Спячка" астронавта в фантастических 
рассказах. 27. Герой Кикабидзе в фильме "Мимино". 28. 
Насмешка с серьёзной миной на лице.
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Этот колюще-режущий 
инструмент есть на каждой 
кухне. Мы пользуемся им 
каждый день, даже не подо-
зревая, насколько древняя 
эта вещь. По мнению неко-
торых специалистов, именно 
нож, а не палка стал первым 
орудием труда человека 
умелого. Нож вошел в быт 
человека вместе с огнем. И 
этому факту есть ряд научных 
доказательств.

Каменные ножи изго-
тавливали чаще всего из 
кремния – широко распро-
страненного природного 
минерала. Процесс изготов-
ления заключался в обка-
лывании найденного куска 
природного кремния до 
получения острого лезвия 
и миндалевидной формы 
самого ножа. Позже камен-
ные ножи стали крепить к 
деревянным или костяным 
рукояткам.

Историю свою нож на-
чинает с эпохи палеолита 
около 150 тысяч лет назад. 
Первые ножи использова-
ли как инструмент и как 
оружие. Вид ножа сфор-
мировался очень быстро, и 
уже в эпоху неолита он стал 
длинным и тонким. Прак-
тически не изменив форму, 
нож дошел до наших дней. 
Менялись разве что ручка и 
материал лезвия.

А вот в качестве столо-
вого прибора нож служит 
нам всего лишь 5 тысяч лет. 
Самые древние столовые 
ножи, изготовленные из меди 
и бронзы, нашли археологи 
на острове Крит.

А как же слово «нож» по-
явилось в русском языке? 
В старославянском языке 
было такое слово «нозь» или 
«ньжить». Оно обозначало 

действие – протыкать. От-
сюда пошли такие понятия, 
как «вонзить», «пронзить», 
«заноза».

Рабочая часть ножа, кото-
рой мы режем, называется 
«клинок». Остро отточенную 
грань клинка называют лез-
вием. Оно может распола-
гаться с одной или несколь-
ких сторон. Между клинком и 
рукояткой может помещаться 
крестовина. Ее еще называют 
гардой, что в переводе с 
французского означает «за-
щита». Собственно, для этого 
она и предназначена.

Применение ножа очень 
разнообразно. Человек соз-
дал нож для охоты и защиты 
от хищников. Нож смело 
можно считать первым ору-
дием человеческой цивили-
зации. А почтенный возраст 
превращает его еще и в 
предмет поклонения. Ножи 
освящались, и обращались с 
ними очень бережно. Ведь от 
них зависела жизнь челове-
ка. Эта традиция сохранилась 

до сих пор. На Кавказе кин-
жал – элемент национальной 
одежды.

Практически во всех сфе-
рах современной жизни 
человека используют этот 
древний инструмент. Он и 
защитник, он и труженик, он 
и произведение искусства. 
В ходе литургии – главной 
службы православной церк-
ви – частицы из просфоры 
вынимают специальным но-
жом треугольной формы, 
называемым «копие».

Современные технологии 
не стоят на месте. Уже сейчас 
они позволяют создавать 
ножи из тонкой и прочной 
керамики. Мало кто знает, 
что в основу этой керамики 
входят те же материалы, ко-
торыми пользовались наши 
далекие предки, изготавли-
вая себе каменные ножи. 
Так технический прогресс, 
совершив виток, вернулся 
к началу, но уже на 
качественно новом 
уровне.

Нож. Хожу с края на край, 
режу вкусный каравай ONLINE.PFRF.RU: новый 

электронный сервис ПФР –  
в помощь семьям с детьми

Органы ПФР продолжают прием заявлений на 
единовременную выплату 10 000 рублей семьям с 
детьми от 3 до 16 лет. Заявления будут приниматься 
до 1 октября 2020 года.

По действующему регламенту заявления рассма-
триваются в течение пяти рабочих дней, а средства 
перечисляются в течение трех рабочих дней с даты 
принятия положительного решения.

В целях предоставления информационной 
поддержки по вопросам осуществления едино- 
временной выплаты ПФР разработан и запущен 
электронный сервис ONLINE.PFRF.RU. С помощью 
нового сервиса можно уточнить статус обработки 
заявления, а также задать дополнительные вопросы 
специалисту ПФР путем направления сообщений в 
онлайн-чате.

Кроме того, если при заполнении заявления граж-
данин ошибся в реквизитах, то повторное заявление 
отправлять не нужно - достаточно уточнить свои дан-
ные, воспользовавшись новым сервисом.

Важно знать, что регистрация на Портале госуслуг 
для подачи обращения не требуется.

В помощь заявителям на сайте Пенсионного фонда 
также размещены необходимые разъяснения о вы-
плате, правила заполнения заявления и ответы на 
часто задаваемые вопросы.
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Возьми газету!
С Ж М
• 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»

Предложение

Услуги предоставляются пайщикам КПК «Донской Кредит», ОГРН 1156154003664, ИНН 6154140312. Вступительный взнос 100 руб. Паевой взнос 50 руб. Член 
КПК солидарно несет субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов КПК. Про-
центная ставка актуальна с 27.04.2020.Актуальные процентные ставки по сбережениям уточняйте в  отделениях КПК.Страхование осуществляет НКО «НОВС» 
на основании лицензии Центрального Банка Российской Федерации (Банк России) ВС № 4301 от 10.10.2016 г. Не является публичной офертой. Реклама.

г. Таганрог
ул. Фрунзе, 62

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

• ул. Тольятти, 28-В,
 «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»37-78-43, 8-961-296-86-82 
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пружинных блоков


