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на основании лицензии Центрального Банка Российской Федерации (Банк России) ВС № 4301 от 10.10.2016 г. Не является публичной офертой. Реклама.
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СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам 1-комн. кв., ЖК "Андре-
евский", стройвариант, 30 кв. м, 
кухня 9 кв. м, 1/3-этажного дома, 
котел, счетчики. Собственник. 
Цена 900 тыс. руб., торг. Тел. 8-908-
184-64-08. 
n Продам 2-комн . кв . , ул . 
П.Тольятти, 45 кв. м, 4/5-этажного 
дома, комнаты смежные, на раз-
ные стороны, м/п окна, биметал. 
батареи, новые сантехника и 
межкомнатные двери, в подарок 
кухонная мебель и стенка. Цена 
1,6 млн. руб. Тел. 8-989-612-25-49; 
8-989-525-35-33. 
n Продам 3-комн. кв., ул. Транс-
портная/Чехова, 57 кв. м, 5/5-этаж-
ного кирпичного дома. Собствен-
ник. Цена 1,3 млн. руб., торг. Фото 
на сайте suntimes.ru. Тел. 8-908-
507-45-52. 
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 ком-
нате мойка и выход под стираль-
ную машинку, интернет, домофон 
в коридоре, рядом транспорт, 
магазин "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 районе Дома 
быта, ул. Котовского, о/п 61,5 кв. м, 
все удобства, летняя кухня, гараж, 
сад, въезд с ул. Гастелло, 3 сотки. 
Собственник. Цена 2,2 млн. руб., 
торг. Без посредников. Тел. 8-988-
516-91-96 ё. 
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 в собственности. 
Срочно. Собственник. Цена 1,1 млн. 
руб., торг. Тел. 8-951-502-15-55. 
n Продам дом, Красный Десант, 
центр, 30,4 кв. м, вода во дворе, газ 
по меже, летняя кухня 17,7 кв. м, са-
рай 18,9 кв. м, гараж, подвал, рядом 
море, 12 соток. Собственник. Цена 
700 тыс. руб. Тел. 8-918-542-60-34.

n Продам участок, Мариуполь-
ское шоссе, р-н ул. Петлякова, 
фундамент 12х12 м (нулевой 
цикл), в дом заведена вода и свет 
на участке, канализация, 800 штук 
газобетонных блоков (из расчета 
строительства первого этажа), 
подвал гаража перекрыт плитами, 
размер участка 20х30 м, 6 соток. 
Тел. 8-991-366-56-54. 

n Продам дачу, Лотошники, СНТ 
"Черешенка", двухэтажный дом 
68,4 кв. м, газ в доме, котел, баня 
11,3 кв. м, хозпостройки 11 и 3,8 
кв. м, 9 соток. Тел. 8-952-572-46-21; 
в С.-Петербурге 8-953-356-10-79. 

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

 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.

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

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

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

 ОБОИ. Покраска.  
Ламинат.  
Тел. 8-952-562-10-06.

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

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

 ПЛИТОЧНИК.  
Сантехник.  
Тел. 8-928-198-04-10.

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

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

n СТРОИТЕЛЬНЫЕ и сварочные 
работы. Тел. 8-951-518-18-17.

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

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

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

n ЭЛЕКТРИК. Тел. 8-952-562-10-06.

 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.

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

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

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

 УСЛУГИ  
сантехника.  
Тел. 8-928-900-84-83.





















 

Современные 
Жюли Верны
Книги и видеоигры  
заменяют  
путешествие

Покупка книг и видеоигр 
приносит столько же счастья, 
сколько путешествие. Новое 
исследование показало, что 
подобные покупки позволяют 
людям развивать и использо-
вать новые навыки и знания. 
Они дарят такое же удоволь-
ствие, как и приобретение 
жизненного опыта, который 
помогает людям чувствовать 
себя ближе к другим. В своем 
исследовании ученые рас-
спросили покупателей о не-
давнем приобретении и о том, 
насколько счастливыми оно 
их сделало. Исследователи 
ожидали, что простые матери-
альные вещи приносят мень-
ше всего счастья, жизненный 
опыт – больше всего, а такие 
вещи, как книги и видеоигры, 
находятся где-то посередине. 
Они были крайне удивлены, 
выяснив, что покупки, влия-
ющие на чувственный опыт, 
тоже дарят много радости. 
«Это хорошая новость для 
материалистов.  Если человек 
хочет стать счастливее, то ему 
нужно покупать не просто 
вещи, а те, которые разовьют 
его чувства, – говорит Райан 
Хауэлл, профессор Универси-
тета Сан-Франциско. – Книги 
и видеоигры хорошо подой-
дут тем, кому не хватает но-
вых знаний. Жизненный опыт 
лучше скажется на тех, кто 
чувствует себя одиноким. И 
то, и другое приносит счастье».
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ТаганрогаТаганрога

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

Городские объявленияГородские объявления
НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ, КУПЛЮ

ВАКАНСИИ

РЕМОНТ И СЕРВИС

ДРУГИЕ УСЛУГИ

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
ВАКАНСИИВАКАНСИИ

n Требуется бухгалтер в детский 
сад №62, ул. Чехова, д. 299/1. Тел. 
64-09-09.
n Требуется воспитатель в дет-
ский сад №7, ул. Александровская, 
д. 111. Тел. 64-28-31.
n Требуется заточник, 3-5-й раз-
ряд, опыт работы, зарплата от 
25 тыс. руб. ОАО ТКЗ "Красный 
котельщик". Тел. 31-62-33.
n Требуется логопед. МБУЗ "ДГП 
№1", ул. Чучева, д. 26. Тел. 32-88-43.
n Требуется оператор фасовочно-
го оборудования, полный рабочий 
день. Тел. 8-928-103-51-55.
n Требуется продавец в бистро, 
Простоквашино, с опытом работы, 
посменный график. Тел. 8-906-
454-90-27.
n Требуется слесарь-сборщик, 
обучение. Тел. 8-928-100-64-59, 
8-952-582-16-32.
n Требуется сторож плодового 
сада, зарплата высокая. Тел. 8-928-
121-00-07; 8-908-502-03-15.
n Требуется укладчик-упаковщик 
(ца). Тел. 8-928-103-51-55.
n Требуется швея по пошиву и 
ремонту одежды, Русское поле. 
Тел. 8-988-584-77-35.

– на Центральном рынке 
     (вход со стороны 15-й школы, мясной, молочный павильоны)
– на рынке «Русское поле» (вход со стороны ул. Чехова)
– на Николаевском рынке (центральный вход)
– на Новом вокзале (остановка общественного транспорта 
     у здания вокзала «Таганрог-1», рынок «Привокзальный»)
–– на Пригородном вокзале (аллеи в районе площади Восстания)
– в Отделениях «Почта России»
в РЕДАКЦИИ, ул. Социалистическая, д. 2, оф. 204

Свежий номер газеты 
«Каменная лестница» 
покупайте в точках продажи 

прессы, расположенных:

В магазинах:
«Скрепка»:
ул. С. Лазо, д. 5
ул. Чехова,  д. 271 А (Кислородная площадь),

ул. Дзержинского,  д. 161 
(р-н гостиницы «Таганрог»),
уул. Пархоменко,  д. 5/9 (рынок «Русское поле»)

«Глобус», пер. 7-й Новый,  д. 79                     
«Все для дома», ТК «Северный» 
ул. М.Жукова,  д. 212   
«Дом книги», пер. Итальянский,  д. 6
«Галерея прессы», 
пер. Спартаковский,  д. 6
«Канцпокупка»,  ул. Чехова, д. 151 А
«Канц«Канцтовары»,  ул. Москатова, д. 27 В

n ПРОДАМ 1-комн. кв., р-н ТРЦ 
"Мармелад", 30/16,8/6; 3/5-эт. 
кирпичного дома. Цена 1,16 млн. 
руб. Тел. 8-951-506-28-93, с 16 
до 20 час.

n ПРОДАМ 3-комн. кв., Безымян-
ный проезд, д. 5; 56 кв. м, 2/5-этаж-
ного кирпичного дома. Цена 1,75 
млн. руб. Тел. 8-926-185-05-18; 
8-988-941-02-09.

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

n ПРОДАМ дачу в с/т "Полет", 5 
соток, плодовые деревья, свет и газ 
рядом, поливная вода по графику, 
проводится питьевая. Тел. 8-905-
458-90-18.

n ПРОДАМ двухкомнатную квар-
тиру, Русское поле, ул. Чехова, о/п 
44 кв. м, 2/5-этажного дома. Тел. 
8-918-522-04-98.

n ТРЕБУЕТСЯ сторож, зарплата 5 тыс. 
руб. Тел. 8-938-116-71-34.

n ПРОДАМ журналы "Приусадебное 
хозяйство". Тел. 8-961-308-50-55.
n ПРОДАМ колонки "Sven SPS-820", 
в отличном состоянии. Тел. 8-928-
124-12-68.
n ПРОДАМ новый мужской костюм, 
р. 46, рост 182 см, цвет синий. Тел. 
8-928-124-12-68.
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.; пеленки, цена 
40-70 руб. Фото на сайте suntimes.ru. 
Тел. 8-918-518-94-72.
n ПРОДАМ стенку. Тел. 8-926- 
185-05-18.

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

n НАСТРОЙКА, ремонт компьютеров 
и ноутбуков. Выезд на дом. Тел. 
8-928-768-40-90.

 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.

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

 ЮРИДИЧЕСКАЯ  
помощь.  
Тел. 8-928-178-17-43.
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Кофе Кофе 
маслом не маслом не 
испортишь?испортишь?

На Западе распространя-
ется новая мода – масляный 
кофе. Считается, он повышает 
уровень энергии, помогает 
сбросить вес и позволяет 
оставаться внимательным. 
Крупные сетевые кофейни в 
США и Британии уже вводят 
масляный кофе в меню. 

Данный рецепт обна-
родовал гуру здорового 
образа жизни Дэйв Аспрей, 
который попробовал чай с 
маслом из молока яка во 
время путешествия в Тибет. 
И теперь кофе с маслом 
получило известность как 
«жирный черный» и «па-
леолитический кофе». По 
словам Дэйва, такой на-
питок зарядит энергией на 
6 часов, и тело будет сжи-
гать в течение всего дня 
калории, плюс улучшатся 
когнитивные функции. 

Сначала берется пара 
капель масла с триглице-
ридами с цепью средней 
длины, которое получа-
ется из рафинированного 
кокосового масла. Потом 
идут две чайные ложки 
растопленного несоленого 
сливочного масла. Все это 
взбивается в пену и до-
бавляется к кофе. Правда, 
вкус у напитка довольно 
специфичен. Кофе получа-
ется откровенно жирным. 
Более того, есть все ос-
нования полагать, что на-
питок не поможет сбросить 
вес, а, скорее, спровоцирует 
ожирение и увеличение по-
казателей холестерина. А это 
уже повысит риск болезней 
сердца и инсульта. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

С 01.06.2020 г. ООО "Гастро-плюс" производит за-
бор крови на наличие антител к коронавирусу 
COVID-19. Исследование крови производит Ро-
стовская лаборатория "Наука" на основе меди-
цинских систем, разработанных сотрудниками  
г. Новосибирска. 

 Область применения тест-систем«IgG/ IgM» (диагностика COVID-19):
1. Диагностика COVID-19 у пациентов с острым респираторным синдромом
2. Выявление бессимптомных и стертых форм COVID-19 в очагах заболевания, обследование 

контактировавших с инфицированными SARS-CoV-2
3. Обследование лиц, прибывающих из регионов с высоким уровнем заболевания COVID-19 и их 

повторное обследование перед выходом из обсервации
4. Выявление переболевших COVID-19, независимо от формы инфекционного процесса
5. Определение потенциальных доноров высокотитражной плазмы, которая может быть исполь-

зована в терапии тяжелых форм COVID-19.
Тест предназначен для одновременного выявления иммуноглобулина IgM (острая  фаза за-

болевания и у тех, у кого отсутствует клиническая форма заболевания). А так же для выявления 
иммуноглобулина IgG (наличие антител к COVID-19), т.е. у людей, которые уже переболели данным 
вирусом. Срок исследования два рабочих дня. Для расшифровки результатов  

анализов на COVID-19 обращайтесь  
за консультацией к врачам  

медицинского центра  
ООО "Гастро-плюс",  

который находится по адресу: 
пер. Лермонтовский, 15, с 8 до 15 час.,

тел. 8(8634)379-555

ВНИМАНИЕ!

№ ЛО-61-01-006643 от 04.09.2018 г.
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Шаг 1:
Прежде всего, необхо-

димо трезво оценить ваше 
отношение к партнеру. 
Само по себе чувство люб-
ви страданий причинить 
не может. Но существуют 
другие побуждения, ма-
скирующиеся под любовь 
и вызывающие патоло-
гическую привязанность 
к тому, кто вас знать не 
хочет. Это может быть не-
удовлетворенное чувство 
собственности, задетое са-
молюбие, боязнь остаться 
одной, незаполненность 
внутреннего мира, желание 
жить чужой жизнью, низ-
кая самооценка. И первая 
заповедь для желающих 
излечиться гласит: пере-
станьте обвинять во всем 
других, никто вам ничего 
не должен и вы никому 
ничего не должны. Имей-
те мужество признаться 
себе в своих недостатках 
и устремите усилия на то, 
чтобы их преодолеть, ведь 
если страдаете вы – значит, 
тут скрыты какие-то ваши 
проблемы.

Девиз первого этапа: «Из 
многих роз – капля масла, 
из многих мук – капля му-
дрости».

Шаг 2:
Возьмите два листа бума-

ги. На одном из них подроб-
но опишите историю вашей 
любви и последовавшие за 
ней муки и неприятности. 
Внизу семь раз напишите 
фразу: «Это в моей жизни 
было». Порвите и выбросите 

этот лист. Таким образом 
вы отграничили себя от 
своей несчастной любви. 
На втором листе опишите 
результаты ваших раздумий, 
которые, скорей всего, воз-
никли после первого этапа 
борьбы за свою личность. 
Каких качеств вам не хва-
тает, чтобы быть сильной и 
самодостаточной, каковы 
ваши недостатки и слабости, 
повлекшие за собой роко-
вую привязанность? Этот 
лист сохраните до конца 
лечения и помечайте на нем 
плюсами, что вам удалось 
преодолеть или выработать 
в себе. Это требует большого 
терпения и труда, но, как ска-
зал американский писатель 
Карлос Кастанеда, «мы или 
делаем себя жалкими, или 
мы делаем себя 
сильными. Коли-
чество труда одно 
и то же».

Шаг 3:
Девиз третье-

го этапа: «Ни дня 
без маленькой ра-
дости». Научи-
тесь радовать себя само-
стоятельно, не скучайте 
наедине с собой.

Самокопанием вы уже 
«насладились», теперь 
ваша цель – залечить раны. 
Утром не залеживайтесь в 
постели, если мучают не-
приятные мысли. Если же 
мысли приятные и вам хо-
рошо – поваляйтесь всласть 
с интересной книжкой, лю-
бимой кошкой и шоколад-
кой. Ложиться спать надо 

ровно в 23.00 ежедневно. 
На ночь пейте успокои-
тельный чай с корнем ва-
лерианы и пустырником 
(в аптеках он продается 
под названием «Успокои-
тельный сбор»). Никаких 
снотворных таблеток не 

принимайте. Откажитесь 
от иссушающих душу теле-
фонных разговоров, осо-
бенно по вечерам. Больше 
читайте, но старайтесь из-
бегать душещипательных 
романов и стихов. Очень 
хорошо действуют на из-
раненное сердце книги о 
путешествиях, преодоле-
нии трудностей, силе духа. 
Литература имеет пораз-
ительно целебную силу. 
Например, в одном романе 

Александра Дюма доктор 
советует несчастному гра-
фу де Бюсси, доведенному 
любовью до лихорадки: 
«Ложитесь в постель и 
прикажите читать вам ка-
кую-нибудь замечательную 
книгу, в которой можно 

почерпнуть хо-
роший пример 
и новые силы».

Приналягте 
на учебу, рабо-
ту. Вы должны 
блистать, до-
стигать успе-
хов и купаться 

в лучах славы, гордясь 
своими достижениями. 
Помогайте своему семей-
ству в домашних делах 
– пусть и здесь вами все 
восхищаются и хвалят 
вас. При этом минимум 
внимания на бывшего 
возлюбленного, старай-
тесь избегать встреч с ним, 
разговоров с ним и о нем, 
смиритесь с этой потерей. 
И помните, что эта любовь 
не последняя.

Шаг 4:
Не ставьте любовную не-

удачу в центр вашей жизни. 
«Несчастье проистекает 
из неправильных расчетов», 
– говорил Бертольт Брехт, а 
он знал, что говорил. Свои 
ошибки вы нашли и осоз-
нали еще на первых этапах 
лечения и больше их не 
повторите. Поэтому при-
учайте себя к мысли, что 
ваша трагедия лишь укол 
вакцины, прививка, которая 
защитит вас от неудач в 
будущем. Не надо создавать 
себе определенный идеал 
– это бесполезно. Мечтайте 
о следующей любви как о 
чем-то светлом, волную-
щем, но не связывайте ее 
с конкретным человеком. 
Судьба играет с нами в уди-
вительные игры – может 
быть, завтра вы встретите 
его, но, вся погруженная 
в безрадостное прошлое, 
будете не готовы к этому. 
Обидно, если судьба, по-
стучавшись к вам в дверь, 
решит, что вас нет дома.

Жизнь после расставанияЖизнь после расставания
4 шага в будущее4 шага в будущее

Еще вчера вы были вместе, а сегодня 
он произнес вслух страшную фразу: «Нам 
нужно расстаться». Как жить дальше, 
когда посреди ясного неба твоей личной 
жизни вдруг прогремел гром?

На каждую 
змею  
найдется 
свой опоссум

Ядовитые змеи составляют су-
щественную часть диеты многих 
видов опоссумов, на которых яд 
почти не действует. Учёные вы-
делили в крови опоссумов от-
ветственный за это белок, назвав 
его нейтрализующим летальные 
токсины фактором, или LTNF. Про-
водились эксперименты с мышами, 

которым вводили этот белок, а за-
тем смертельные дозы различных 
ядов. LTNF успешно нейтрализо-
вывал змеиные яды, причём даже 
от азиатских и австралийских змей, 
с которыми североамериканские 
опоссумы никак не сталкиваются. 
Также LTNF успешно противостоял 
яду скорпиона, рицину и ботуло-
токсину – всё это даёт надежду на 
создание универсального противо-
ядия для человека на основе этого 
вещества опоссумов.

Павиан- 
сигнальщик

В конце 19 века на железно-
дорожных путях порта Кейптауна 
работал сигнальщиком Джеймс 
Уайд, лишившийся в результате 
несчастного случая обеих ног. 
Через какое-то время он купил на 
рынке павиана Джека, которого 

обучил возить его на тележке 
между хижиной и сигнальной 
будкой, а также помогать ему 
переключать сигналы с помощью 
рычагов. Однажды руководству 
железной дороги поступила жа-
лоба, и Уайда чуть не уволили, но 
тот попросил проверить способ-
ности павиана, который отлично 
справился со всеми тестами и был 
зачислен в штат. Джек работал 
сигнальщиком до самой смерти 
и, как утверждается, не допустил 
ни единой ошибки.

КунсткамераКунсткамера
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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»

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»

Игры разума!Игры разума! Ответы на кроссворд и сканворд  смотрите в № 16
По горизонтали: 3. Упадок в развитии общества. 8. 

Ухажёрка за бурёнками. 9. Средство для увеличения 
потенции. 10. Любое публичное представление. 11. 
Метод достижения цели.12. Остров близ Венесуэлы. 
13. Река в Венесуэле и Колумбии. 16. Роскошный 
красный цвет. 17. Лекарственная трава. 18. Народ в 
новой Зеландии. 19. Бытовое название инфекции. 
22. Лежебока и бездельник. 26. "Дама с камелиями" 
(актриса Голливуда). 29. Счастливое окончание. 30. 
Приглашение на кофе как причина. 31. Нерастороп-
ный человек. 32. Подвижной щиток шлема рыцаря. 33. 
Биржевой торговец ценными бумагами.

По вертикали: 1. Часть сбруи верхового коня. 2. "Пу-
дра" для младенца. 3. Успевают к нему, к шапочному. 4. 
Обои, свёрнутые трубочкой. 5. Носитель высоких идей, 
истины. 6. Большой двухсторонний барабан. 7. "Ромео и 
Джульетта" (жанр). 14. На каком острове ждала Пенело-
па? 15. Крестьянский земельный надел. 19. Опыляемая 
часть цветка. 20. Искусство преобразования деревяшки 
в фигурку. 21. Восточная подземная темница. 23. Об-
русевшая форма имени Иеремия. 24. Город в централь-
ной части Испании. 25. Сладкий кефирчик с добавками. 
26. Совершивший подвиг. 27. Пара к восточной сласти 
лукум. 28. Грибы, предпочитающие пни. 
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Человек пользовался 
ложкой с глубокой древ-
ности, с тех пор как стал 
готовить горячую жидкую 
пищу. Он просто был обя-
зан обзавестись черпа-
тельным инструментом. 
Поэтому уже в Древнем 
Египте и Греции, в Римской 
империи и Китае пользова-
лись ложками.

Возраст самой древней 
ложки, найденной археоло-
гами, насчитывает 7 тысяч 
лет. Сначала ложки делали 
из дерева. Однако в разных 
регионах старались также 
использовать те местные 
материалы, которые были под 
рукой. Например, древние 
греки в качестве ложки ис-
пользовали ракушки. В Египте 
ложки вырезали из камня и 
слоновой кости. А в Африке 
вообще было распростране-
но кулинарное блюдо, одним 
из компонентов которого 
являлась «съедобная» ложка. 
Делали ложки из глины и из 
скорлупы орехов, из рога и 
из кости.

Изначально форма лож-
ки копировала естествен-
ные природные предме-
ты, близкие по форме и 
назначению. На берегах 
Средиземноморья в Древ-
ней Греции форма ложки 
повторяла форму ракови-
ны. Черпало у такой ложки 
было круглым, а длин-
ная ручка заканчивалась 
острием. Такая ложка была 
универсальной и позволя-
ла одним концом черпать 
жидкие продукты, а на 

ручку накалывать продукты 
горячие, например жаре-
ное мясо. Так эта ложка 
частично заменяла вилку. 
Другая форма ложки по-
вторяла форму языка. Она 
использовалась только для 
жидких блюд.

Эти два типа ложек одно 
время мирно уживались 
друг с другом на столе. Но 
с появлением вилки рако-
винообразная ложка по-
теряла свою актуальность. 
Правда, подобная форма, 
слегка изменившись, со-
хранилась до наших дней 
у традиционной русской 
деревянной ложки.

Казалось бы, что может 
быть проще ложки. Ан нет! 
Рабочую часть ложки, ко-
торая служит для захвата 
и переноса пищи, называ-
ют черпало. Другая часть, 
держало, предназначена 
для захвата ложки рукой. 
Между собой эти части со-
единяет перемычка.

Вначале держало у лож-
ки было коротким. Такую 
ложку можно было держать 
только в кулаке. Но вошед-

Ложку за окошко 
даром не выкинешь

шие в моду в  первой 
половине XVII века кружев-

ные рукава и воротники 
потребовали удлинить 
ручку. Она стала тоньше, 

и ее можно было держать 
тремя пальцами.

Ложку использовали не 
только для еды. Например, 
для воспитательных целей 
и прививания культуры 
поведения за столом. Удар 
по лбу выпуклой частью 
черпала не наносил тяжких 
увечий, но педагогиче-
ский эффект имел впе-
чатляющий. Впервые не 
по прямому назначению 
ложки стали применять 
в медицине. Найденная 
бронзовая аптекарская ло-
жечка датируется III веком 
до нашей эры. Размер ее 
черпала меньше мизинца.

На Руси, в отличие от 
Европы, ложка была пред-
метом индивидуальным. 
Возможно, это повлияло 
на то, что на Руси не было 
таких страшных эпидемий, 
как в Европе. Все на Руси, 
от простого бурлака до 
знатных бояр, носили лож-
ки с собой в специальном 
мешочке. Простой люд 
пользовался ложками из 
дерева, богатые и 
знатные – серебря-
ными и золотыми.
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Возьми газету!
ЦЕНТР
• пер. Гоголевский, 10, 
ТК «Мультицентр»
• пер. Гоголевский, 31 В, 
м-н «Парфюм»
• пер. Гоголевский, 
Центральный рынок 
(павильон «Бакалея»)
• ул. Социалистическая, 
2, Дом быта
• пер.Спартаковский, 6, 
м-н «Галерея прессы»
• пер.Итальянский, 6, 
м-н «Дом книги»
• ул. Петровская, 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»

• 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


