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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.  
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СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

– 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

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам 1-комн. кв., р-н ул. 
Свободы, 33 кв. м, 3/5-этажного 
кирпичного дома, балкон засте-
клен, в нормальном состоянии. 
Цена 900 тыс. руб., наличный 
расчет. Тел. 8-960-458-78-27.

n Продам 2-комн. кв., Марцево, 25 
кв. м, частичные удобства, летняя 
кухня, сарай, гараж, участок. Соб-
ственник. Цена 500 тыс. руб. Тел. 
8-918-566-50-39.

n Продам 3-комн. кв., р-н ак-
вапарка, 68/19+17,5+12/11; 
2/3-этажного нового дома, ком-
наты 2+1, санузел совмещен, 
индивидуальное отопление, без 
балкона, мебель частично, кухон-
ная мебель, подвал 12 кв. м, рядом 
море и строительство детского 
сада. Собственник. Цена 2,5 млн. 
руб., торг. Фото на сайте suntimes.
ru. Тел. 8-951-847-21-90.

n Продам гостинку, Русское поле, 
12 кв. м, 7/9-этажного кирпичного 
дома, комната в блоке, душ и сану-
зел на два хозяина. Собственник. 
Тел. 8-952-568-17-03.

n Продам дом, ул. Р.Люксембург/
Виноградная, 70 кв. м, все удоб-
ства, флигель 40 кв. м, гараж, на 
участке 5 соток. Собственник. 
Тел. 8-918-556-45-16; 8-918-
556-33-82.

n Продам часть дома, р-н ул. 
Свободы/О.Кошевого, кирпичная, 
111,4 кв. м, четыре комнаты, все 
удобства, централизованная ка-
нализация, новый котел, счетчики, 
м/п окна, высота потолков 2,8 м, 
въезд и двор асфальтированы, 7 
соток. Собственник. Цена 2,8 млн. 
руб. Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 
8-908-192-25-72.

n Срочно продам дом, хутор 
Ломакин, 80 кв. м, все удобства, 
евроремонт, гараж, скважина, сад, 
виноградник, угловой участок, 35 
соток. Можно с дополнительным 
участком 35 соток, засаженным 
плодовыми деревьями. Тел. 8-918-
561-57-81.

n Продам участок, р-н профилак-
тория "Ивушка", под строительство, 
вода, центральная канализация, 
газ, электричество на участке, 
колодец, флигель, гараж, участок 
в форме флажка, фасад 13 м, 5 
соток. Цена 2 млн. руб. Тел. 8-988-
946-44-34.

n Продам помещение, Центр, 
р-н Центральной аптеки, 46 кв. 
м, цокольный этаж, все удобства, 
жилое, можно под офис, магазин. 
Тел. 8-928-761-05-84.

n АСФАЛЬТИРОВАНИЕ, бетониро-
вание. Тел. 8-906-453-39-01; 8-928-
605-49-00.

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

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

 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.

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

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

n РЕМОНТ кровли. Тел. 8-918- 
589-83-25.

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

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

n ИЗГОТОВЛЕНИЕ металлокон-
струкций любой сложности. Тел. 
8-928-105-44-67.

 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.

n САНТЕХНИК. Тел. 69-00-48; 8-908-
179-41-78.

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

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 Требуются агенты по не-
движимости в агентство "ВИТ", 
активные, позитивные, порядоч-
ные, с большими целями. Обуче-
ние бесплатное. Собеседование. 
Тел. 8-928-768-40-57, Татьяна 
Петровна.
n Требуется ведущий бухгалтер 
по расчету заработной платы в 
лицей №33, высшее образование, 
с опытом работы, заработная плата 
от 20 тыс. руб. Тел. 60-25-82.
n Требуется врач офтальмолог. 
МБУЗ "ДГП №1", ул. Чучева, д. 26. 
Тел. 32-88-43.
n Требуется грузчик на завод 
легковых прицепов, график 5/2 
дня с 8 до 16.30 час., выход-
ные - суббота и воскресенье, 
трудоустройство по ТК, соцпакет, 
зарплата по результатам собе-
седования, ул. Сызранова, д. 2-1. 
Тел. 47-70-32; 47-70-34.
n Требуется дворник-садовник, 
оплата от 100 руб/час. Тел. 8-918-
575-05-32.
n Требуется мастер-универсал 
в строительную сферу (крыши, 
заборы, навесы, отделка). Тел. 
8-928-900-60-99.
n Требуется повар 5-го разряда в 
детский сад №7, ул. Александров-
ская, д. 111. Тел. 64-28-31.
n Требуется рабочий (ая) по уходу 
за животными в живой уголок. 
Тел. 8-928-148-08-19; 8-904-
506-46-49.
n Требуется слесарь-сборщик, 
полный рабочий день, гибкий гра-
фик, оплата сдельная. Тел. 8-928-
170-22-00.
n Требуется уборщик (ца) в банк, 
р-н Нового вокзала, график 6/1 
день. Тел. 8-952-568-90-47.

Пенсионный фонд Пенсионный фонд 
информирует!
Пенсионный фонд выплатит семьям с детьми 

до 16 лет дополнительные 10 тысяч рублей 
по указу президента

Пенсионный фонд России в июле начнет единовре-
менную выплату родителям, усыновителям, опекунам и 
попечителям детей до 16 лет, которая составит 10 тыс. 
рублей на каждого ребенка. Средства будут дополнитель-
но предоставлены к ежемесячной выплате 5 тыс. рублей 
на детей до 3 лет или единовременной выплате 10 тыс. 
рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня 
перечисляются семьям согласно указу Президента РФ 
от 7 апреля 2020 года № 249 «О дополнительных мерах 
социальной поддержки семей, имеющих детей».

Особенностью новой выплаты является то, что за ней 
не надо никуда обращаться, поскольку Пенсионный 
фонд беззаявительно оформит и перечислит средства 
на основе решений о предоставлении выплат 5 тыс. и 
10 тыс. рублей.

Родителям, усыновителям и опекунам, которые уже 
получили ежемесячную выплату на детей до 3 лет или 
единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, до-
полнительная июльская выплата 10 тыс. рублей будет 
предоставлена автоматически, подавать новое заявление 
не нужно.

Родители и опекуны, которые пока не обратились за 
указанными выплатами, получат дополнительные 10 тыс. 
рублей после того, как подадут заявления о выплате на 
детей до 3 лет либо о выплате на детей от 3 до 16 лет. 
На это есть больше трех месяцев – соответствующие за-
явления принимаются до 30 сентября включительно. В 
случае их одобрения и перечисления средств дополни-
тельная выплата 10 тыс. рублей предоставляется семье 
без какого-либо заявления.

УПФР в г. Таганроге.

n ПРОДАМ 1-комн. кв., р-н ТРЦ 
"Мармелад", 30/16,8/6; 3/5-эт. кир-
пичного дома. Цена 1,16 млн. руб. 
Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 8-951- 
506-28-93, с 16 до 20 час.
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 гостинку, ул. Театральная, 
18,2 кв. м, 3/5-эт. кирп. дома, метал-
лопластиковое окно, новая входная 
дверь, вода и слив проведены в 
комнату. Срочно. Цена 400 тыс. руб. 
Тел. 8-989-700-59-80.
n СДАМ помещение в Николаевке, 
100 кв. м. Тел. 8-928-152-41-24.

n ТРЕБУЮТСЯ рабочие на строи-
тельные объекты, с опытом и без. Тел. 
8-900-138-73-61, Александр.
n ТРЕБУЕТСЯ медсестра. БСМП. Тел. 
64-04-53, в будни с 8 до 16.30 час.
n ТРЕБУЮТСЯ кладовщики и ра-
бочие на производство, можно без 
опыта. Тел. 8-961-537-50-51.

n МАТЕМАТИКА. Контрольные рабо-
ты. Тел. 8-906-439-09-92.

n ПРОДАМ ВАЗ 2104, 1988 г/в, цвет 
белый, пробег 77 тыс. км, зимние 
покрышки. Цена 25 тыс. руб. Тел. 
8-988-539-64-15.
n ПРОДАМ новый усилитель заднего 
бампера на а/м KIA Cerato, 2004-2006 
г/в. Тел. 8-904-507-47-49.
n ПРОДАМ видеомагнитофон 
"Panasonic". Цена 1 тыс. руб. Тел. 
8-951-492-46-90.
n ПРОДАМ журналы "Приусадебное 
хозяйство". Тел. 8-961-308-50-55.
n ПРОДАМ катушечный магнитофон 
"Мрiя", в хорошем состоянии. Цена 3 
тыс. руб. Тел. 8-918-518-94-72.
n ПРОДАМ колонки "Sven SPS-820", 
в отличном состоянии. 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.

 РЕМОНТ  
и обслуживание  
сплит-систем.  
Тел. 8-951-500-80-17.

n РЕМОНТ и обслуживание сплит-
систем. Тел. 8-961-313-41-31.
n НАСТРОЙКА, ремонт ПК и но-
утбуков. 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.

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

n СТИРКА ковров. Заберем и приве-
зем бесплатно. Тел. 8-988-535-76-63.
n УБОРКА домов, помещений. Тел. 
8-988-553-05-25.

n ПРОДАМ новый мужской костюм, 
р. 46, рост 182 см, цвет синий. Тел. 
8-928-124-12-68.
n ПРОДАМ радиолу "Латвия". Цена 
500 руб. Тел. 8-918-518-94-72.
n ПРОДАМ стенку. Тел. 8-926- 
185-05-18.
n ПРОДАМ фотоаппарат "Sony Cyber-
shot W55", цвет розовый. Фото на сай-
те suntimes.ru. Тел. 8-951-492-46-90.
n ПРОДАМ фотоувеличитель УПА-
609, в двух футлярах. Цена 1 тыс. 
руб. В подарок книга К.А. Алликвеэ 
"Об экспозиции фотографии". 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.
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Катание на велосипеде, ока-
зывается, весьма утомитель-
но для глаз. К счастью, кофе 
противостоит этому эффекту. 
Очень активная тренировка 
может ослабить способ-
ность центральной систе-
мы контролировать мышечную 
работу. Это выливается в так 
называемую усталость цен-
тральной нервной системы.

Усталость влияет на дви-
жения конечностей. Но до 
недавнего времени было 
неясно, влияет ли она на 
другие моторные системы 
вроде тех, что задействованы 
в движении глаз. Это удалось 
выяснить благодаря привле-
чению к исследованию 11 
велогонщиков. Их попросили 
потренироваться на велотре-
нажере в течение 3 часов.

Некоторые спортсмены 
потребляли кофеин в про-

Исследования доказали, 
что наличие второго завтрака 
в рационе позитивно сказы-
вается на фигуре человека. 
Если один завтрак полезен, 
то двойной усиливает произ-
водимый эффект. Второй 
завтрак способствует 
снижению веса за счет 
сокращения перекусов 
в первой половине дня 
и предотвращения пере-
едания за обедом.

В течение двух лет про-
ходили наблюдения за 600 
школьниками средних клас-
сов. Особой разницы в ди-
намике набора веса между 
теми, кто завтракал только 
один раз, дома, и теми, кто 
еще раз завтракал в школе, 
обнаружено не было. Но дети, 
завтракавшие в принципе, 
чаще имели нормальный вес. 
А вот пропуск завтрака повы-

Кофеин против 
усталости

Двойной завтрак 
полезен

цессе тренировки (доза экви-
валентна 2 чашкам кофе), а 
некоторые – плацебо (раствор 
без кофеина). Итак, кофеин 
способен активировать работу 
некоторых нейропередатчи-
ков. А есть основания полагать, 
что при усталости активность 
нейропередатчиков наруша-
ется. Как только тренировка 
подходила к концу, ученые 
проверяли движения глаз до-
бровольцев. И если трениров-
ки замедляли движения глаз, 
что говорило о дисбалансе в 
активности нейропередатчи-
ков, то кофеин восстанавливал 
эту активность.

шал риск ожирения и лишних 
килограммов в два раза. 

Первый прием пищи дол-
жен быть легким. Он запустит 
обмен веществ. Это может 
быть белковый коктейль, 
йогурт, фрукт или горсть оре-
хов. Потом, в 9-10 часов утра, 
можно съесть что-нибудь 
посытнее. Следующий при-
ем пищи состоится только в 
обед. Подобная схема в осо-
бенности поможет тем, кто 
не может есть с самого утра.

Сердечно-сосудистые за-
болевания – одна из веду-
щих причин смерти во всем 
мире. Известно, что диета, 
богатая фруктами, снижает 
риск болезней сердца и 
сосудов. Исследователи из 
Национального француз-
ского института сельскохо-
зяйственных исследований 
решили выяснить, как потре-
бление цитрусовых, в част-
ности, грейпфрутового сока, 
влияет на риск. В исследова-
нии приняли участие 48 здо-
ровых женщин в возрасте от 
50 до 65 лет. Из-за своего 
возраста участницы входили 
в группу риска по сердечно-
сосудистым заболеваниям. 
Половина женщин ежеднев-
но выпивала по 340 мил-
лилитров грейпфрутового 
сока, богатого флавононами 
(полезными соединениями 
из грейпфрута). Остальные 
употребляли такой же на-
питок, но без флавононов. 
Через несколько месяцев 
группы поменялись места-
ми. Исследование продол-
жалось 6 месяцев. Ученые 
оценивали эластичность 
сосудов женщин. Оказалось, 
регулярное потребление 
грейпфрутового сока с фла-
вононами положительно 
влияло на состояние кро-
веносных сосудов участниц. 
Когда женщины пили сок 
без флавононов, практи-
чески никаких изменений 
не наблюдалось. Так, судя 
по всему, флавононы очень 
полезны для сердечно-со-
судистой системы. Однако 
специалисты предупрежда-
ют: людям, страдающим от 
болезней сердца и сосудов, 
пить грейпфрутовый сок 
следует с осторожностью. 
Препараты, снижающие 
давление и уровень холе-
стерина, вступают с соком в 
реакцию. Это повышает риск 
возникновения побочных 
эффектов.

Великий Великий 
фруктфрукт

История вещейИстория вещей

Воздушный шарик непре-
менно вызывает мысли о 
празднике. И какое горе, если 
шарик неожиданно лопнет! 
Такое грустное событие оста-
ется в памяти иногда даже до 
следующего праздника, когда 
снова вокруг веселье, буйство 
красок и, конечно же, воздуш-
ные шарики.

Мы точно знаем, сколько 
шарику лет и кто его приду-
мал! Изобретателем воздуш-
ного шарика стал знамени-
тый английский ученый XIX 
века Майкл Фарадей. Он был 
блестящим физиком-экспе-
риментатором, и его рабо-
ты привели в конце концов 
к созданию электромотора. 
Век электричества начался 
с замечательных открытий 
английского ученого. Так 
вот, Майкл Фарадей по-
дарил нам не только элек-
тричество, но и воздушный 
шарик.

Самый первый такой шарик 
из каучука он сделал в 1824 
году для своих экспериментов 
с водородом, которые прово-
дились в Лондонском Коро-
левском институте. В этом же 
году ученый написал в научном 
журнале, где публиковали ре-
зультаты своих экспериментов: 
«Каучук необычайно эластичен, 
сделанные из него мешки под 
воздействием закачиваемого 
воздуха растягиваются до такой 
степени, что каучук становится 
прозрачным. Когда я наполнял 
их водородом, получающиеся 
шары были настолько легкими, 
что сразу подымались вверх».

Фарадей получал свои 
шары, складывая два круга, 
вырезанные из листа кау-
чука, и прессуя их края. В 
середину шара он засыпал 
муку, чтобы избежать склеи-
вания стенок.

Воздушные шарики как 
игрушка для детей поступили на 

«Детские годы» воздушного шарика
Подарок Майкла Фарадея

английский рынок в конце 1824 
года благодаря Томасу Хэнкоку, 
который всю жизнь занимался 
исследованиями каучука. Про-
давались первые шарики в виде 
комплекта для самодельного 
изготовления шаров, состоящего 
из бутылки с каучуком и шприца. 
Вулканизированные шарики, 
которые, в отличие от шаров 
Хэнкока, не боялись перепадов 
температур, начал выпускать 
Джон Игрэм из Лондона в 
1847 году. Такими были 
«детские годы» воздуш-
ного шарика.

Покупая воздушный 
шарик или глядя на 
гроздья разноцвет-
ных шаров, взмы-
вающих в небо 
во время празд-
ников, скажем 
спасибо Майклу 
Фарадею за его за-
мечательный подарок 
детям всего мира. 
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Календарное лето в зените, 
и мы уже имеем при желании 
полную возможность загорать 
на солнце. Однако прежде чем 
с головой окунаться в сол-
нечные ванны, важно знать, 
как правильно загорать, кому 
можно загорать, а кому этого 
делать не стоит, и как спасать 
себя, если вы все-таки сгорели 
на солнышке.

Когда мы идем на пляж, 
само собой, мы стремимся 
получить красивый и ров-
ный загар, однако далеко не 
всегда это получается. Всем 
известно, что самый лучший 
загар – это загар возле воды. 
Вода прекрасно отражает 
солнце, и вы можете загорать, 

во время дли-
тельного пребы-
вания на солнце 
и после каждого 
купания.

Между 11 и 
16 часами (вре-
мя максималь-
ной солнечной 
а к т и в н о с т и ) 
солнечные лучи не столько 
способствуют загару, сколь-
ко раздражают кожу. Если не 
хотите довериться здравому 
смыслу и продолжаете загорать, 
то защищайте себя средствами 
с максимальным фактором 
защиты (не менее 30 единиц).

Постарайтесь избежать 
не только ожогов кожи, но и 
теплового, солнечного удара: 
не лежите долго в одном по-
ложении, не спите на пляже.

Не забывайте защищать от 
прямых лучей солнца голову 
панамкой и волосы соответ-
ствующими средствами.

Не используйте парфю-
мерные средства с содержа-
нием спирта перед приёмом 
солнечных ванн: они сушат 
кожу и привлекают много-
численных насекомых.

Пейте как можно чаще 
воду, питьевую или мине-
ральную. Польза от иных на-
питков и еды сомнительная.

Перечисленные правила 
экологии загара помогут 
вам уберечь себя от непри-
ятностей, получить желаемый 
загар и солнечную энер-
гетическую “подпитку” для 
организма.

Солнце влияет на нашу 
жизнь и хорошее самочув-
ствие: оно активизирует в 
организме обменные про-
цессы, выработку витамина 
D, который необходим для 
укрепления костей, ногтей, 
структуры волос и кожи. 
Солнце делает нас чуточку 
счастливее и немного деть-
ми, и всё благодаря био-
химическому процессу: его 
лучи стимулируют секрецию 
мелатонина, “гормона хоро-
шего настроения”.

Давайте не испортим его 
трудов и научимся получать 
удовольствие со вкусом и 
пользой для здоровья. Удачи 
и хорошего отдыха!

Худо лето, когда солнца нетуХудо лето, когда солнца нету
Загораем правильно! 

даже купаясь, так как ультра-
фиолет проникает сквозь воду. 
Возле водоемов загорать еще 
хорошо потому, что влажный 
воздух хорошо увлажняет 
кожу и не позволяет ей пере-
сыхать. Многие не вытираются 
полотенцем, выйдя из воды, 
так загар усиливается, однако 
капли воды, как оптические 
линзы, усиливая загар, могут 
вызвать ожоги на коже.

Чтобы извлечь максималь-
ную пользу от пребывания на 
солнце, создать красивый и 
стойкий загар, необходимо 
соблюдать правила нахож-
дения на солнце – какой бы 
способ и средство для загара 
вы не выбрали.

Начинайте загорать в пер-
вые 2-3 дня без “фанатизма” 
с 15-20 минут, постепенно 
увеличивая время пребыва-
ния на солнце. Это позволит 
вам быстро загореть, не 
подвергая бессмысленному 
риску свою кожу.

Узнайте свой фототип 
(способность к загару с учё-
том внешности) и применяй-
те подходящее солнцезащит-
ное средство-крем.

Не забывайте защищать 
кожу специальными сред-
ствами даже в тени навеса 
и при погоде с  переменной 
облачностью.

Постоянно обновляйте нане-
сение солнцезащитных средств 

Игры разума!Игры разума! Ответы на кроссворд и сканворд  смотрите в № 17
По горизонтали: 1. Искусственный спутник Земли и 

Вселенная. 7. Другое название мякины. 10. Вражда внутри 
государства. 11. Другое название скряги. 12. Большой 
ларь с крышкой встарь. 13. Итальянский аналог нашего 
Андрея. 14. Поэт, фаворит Айседоры Дункан. 15. Друг и 
спутник Шерлока Холмса. 16. Итальянский певец Тото 
... 17. Прилипчивая конфетка. 20. Официальное посла-
ние с желанием узнать. 24. Добропорядочная супруга 
бюргера. 27. Результат работы развёртки на экране. 28. 
Информационный щит со счётом на стадионе. 29. Деталь 
сценической обстановки. 30. Подоходный ... в пользу госу-
дарства. 31. Большой соблазн, прельщение. 32. Вырезают 
при перитоните. 33. Главный югославский киноиндеец. 34. 
Фашистская разведслужба.

По вертикали: 2. Коллектив под руководством ди-
рижёра. 3. Овца с длинной белой шерстью. 4. Северная 
соседка кенийки. 5. Охват территории сотовой связью. 
6. Зелень на коре деревьев. 7. "Постой, ..., не стучите 
колёса!". 8. Вид полиграфической машины. 9. "Коллега" 
Быково и Домодедово. 17. И Босх, и Мюнхгаузен (имя). 
18. Кровяной отёк мозга. 19. Сбежавший в Среднюю 
Азию вяз. 21. Призвание Остроумовой. 22. "Дети Арбата" 
(писатель). 23. Меценат наших дней. 24. Возвышение 
для полотна дороги. 25. Жюль ... (французский компо-
зитор). 26. Поделочный камень.
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о Мужской клуб

КунсткамераКунсткамера
Счастливые 
невесты  
Нигерии

В Нигерии стройность жен-
щины свидетельствует о её 
низком материальном достатке, 
а тучность считается признаком 
здоровья. Ведь если женщина 
недостаточно толста, значит, 
муж мало зарабатывает и плохо 
её кормит. Богатые и знатные 
женихи даже отправляют своих 
невест, если они мало весят, в 
специальные заведения с вы-

сококалорийной диетой. Прак-
тика откармливания девушек, 
иногда задолго до свадьбы, рас-
пространена и в других странах 
Африки и Ближнего Востока.

За что  
ценятся голу-
бые коровы?

Коровы породы бельгийская 
голубая, которых называют 
также коровами-монстрами, 
отличаются крайне высокой 
мышечной массой. Эта порода 
появилась благодаря случай-
ной мутации в гене, отвеча-
ющем за миостатин – белок, 
препятствующий избыточному 
росту мускулов. Бельгийские 
голубые коровы ценятся за 
постное мясо, содержащее ми-
нимальное количество жира, и 
разводятся путём лайнбридин-
га, то есть скрещивания особей 
со своими прямыми предками.

Китайцы  
на похоронах 
сжигают 
деньги

Многие китайцы уверены, 
что после смерти попадут в пре-
исподнюю. Китайцы восприни-
мают ад не в негативном свете, а 
как мир духов. Чтобы покойник 
мог дать взятку правителю ада 
Яньло-Вану для избежания на-
казания, в Китае распространён 
ритуал сожжения специально 
нарисованных бумажных банк-
нот. Традиционно такие деньги 

изготовляли из бамбуковой 
или рисовой бумаги, нанося 
простые рисунки, но с конца 
19 века широко стали при-
меняться банкноты, стилизо-
ванные под юани и доллары. 
Наряду с традиционными сим-
волами типа драконов, Будды 
или Нефритового императора, 
на этих деньгах часто помещают 
изображения популярных лич-
ностей, например, Джона Кенне-
ди, Эйнштейна, Мэрилин Монро.

Когда то,  
что упало – 
не пропало

Существует правило: «бы-
строподнятое не считается 
упавшим» – если уронить на 
пол еду и сразу её поднять, 
она не успеет собрать на себя 
бактерии. В английском вари-
анте оно называется правилом 
пяти секунд, в течение которых 

нужно успеть убрать еду с пола. 
Исследования показали, что это 
утверждение ошибочно – при 
наличии микроорганизмов 
на какой-либо поверхности 
они оказываются на сопри-
касающимся с ними продукте 
почти мгновенно. Правда, стоит 
заметить, что большинству 
бактерий для существования 
нужна влага, поэтому сухой пол 
даже в общественном месте с 
высокой проходимостью вряд 
ли будет представлять серьёз-
ную опасность для еды.

Все мы привыкли к тому, что 
комплименты – это вотчина 
мужчин, и принято их делать 
дамам. О, как мы заблужда-
емся…

Стоит только подумать, 
сколько теряет девушка, не 
одаривая своего возлюблен-
ного комплиментами.

Комплимент мужчине 
– это подпитка его само-
оценки

Мужчина даже с мак-
симальной самооценкой 
нуждается в подпитке этой 
самой самооценки, а подпит-
кой как раз и является вовре-
мя сказанный комплимент.

Для мужчины комплимент 
своего рода энергетический 
напиток – после грамотного 
комплимента мужчина может 
превратиться в рыцаря, а вы 
почувствуете себя принцес-
сой. Если в течение ваших 
отношений грамотно "поить" 
мужчину таким «энерге-
тическим коктейлем», то 
вы получите, помимо выше 
описанного принца, спо-
собного горы свернуть ради 
вас, ещё и преданного самца, 
который уже не сможет жить 
без вас, а точнее без ваших 
комплиментов. Видите, как 
всё просто, а кто-то, чтобы за-
воевать мужчину, бросается в 
разные крайности, тратя вре-
мя впустую, причиняя вред 
себе и мужчине, при этом, 
возможно, ещё и результата 
не будет.

Кто-то может подумать: 
«Ага, комплиментами осы-
плю любимого, и всё в ажу-

ре». Если бы всё было имен-
но так, не было бы и этой 
статьи, как раз в ней мы и 
расскажем о том, как пра-
вильно делать комплименты 
и не напороться на обратный 
результат.

Какие лучше делать ком-
плименты мужчине?

Девушкам стоит учесть, 
что комплимент нужно 
делать исключительно по 
мужским направлениям. Те 
комплименты, которые при-
ятны женщинам, могут даже 
оскорбить мужчину. Поэтому 
главное правило – делая 
комплимент, подчёркиваем 
мужественность.

Стоит отметить, что муж-
чины большие психологи и 
чувствуют фальшь, особенно 
относительно себя, поэтому 
делать комплимент нужно не 
на пустом месте, а действи-
тельно за действие, которое 
заслуживает оценки. Не нуж-
но банальных восхищений 
по незначительному поводу 
– это унижает мужчину, не-
которые девушки и женщины 
сильно перегибают в этом 
вопросе.

Мужчина, например, заме-
нил перегоревшую лампочку 
в квартире, и тут сыпется 
масса комплиментов – уве-
ряю вас абсолютно ненуж-
ных и неуместных.

Поэтому важно подчер-
кнуть именно значимую за-
слугу, пусть даже ваш воз-
любленный не очень силён 
в проделанном, или, проведя 
много времени над чем-то, 

ему так это и не удалось. 
Вам необходимо оценить 
эти действия комплиментом.

Интонация, с которой 
нужно делать комплимент 
мужчине

Важно ещё не что гово-
рить, а как. В комплименте 
не должно проскальзывать 
и доли иронии, комплимент 
мужчине не должен вы-
глядеть «лапшой на уши». 
Важно следить за интона-
цией в голосе, не нужно 
слишком высоких интонаций 
– мужчины более оценят 
комплимент, выдержанный в 
«низком регистре», только не 
переборщите и не делайте 
комплимент таким голосом, 
как будто вы у начальства 
на планёрке делаете доклад.

Как говорится в извест-
ной пословице – «Устами 
младенца глаголет истина». 
Ребёнку трудно притворять-
ся, он никогда не скрывает 
своих эмоций, и комплимент, 
сказанный ребёнком, очень 
ценен. К чему это? А к тому, 
что немного ребячества и 
детской наивности при по-
даче комплимента мужчине 
не повредят – это убедит 
мужчину в «чистоте» вашего 
комплимента, и он по досто-
инству оценит его.

– Милый, какой ты у меня 
классный!

Будет очень хорошо, если 
вы, к примеру, броситесь к 
любимому, по-детски обни-
мите, нежно, не сексуально, 
а именно нежно, и скажете 
что-то вроде «милый, ка-

кой ты у меня классный!» 
Мужчина, как правило, не 
будет интересоваться по-
водом такого откровения, 
да и ещё попутно додумает 
и дофантазирует, за что ему 
выпал данный комплимент, и 
сделает это в выгодном для 
себя свете.

Как мужчина реагирует на 
комплимент?

Вы назвали его классным, 
он будет стараться быть иде-
альным во всём. Комплимент 
– это ещё и способ про-
верить характер мужчины. 
Сделайте комплимент с ус-
мешкой и долей иронии и 
посмотрите на его реакцию 
и на то, что вам ответят.

Если в ответ вы услышали 
такую же иронию и смех – 
поздравляем, у вашего муж-
чины нет проблем с чувством 
юмора, он смекалист и добр.

Если мужчина рассер-
дится и воспримет ком-
плимент так, как будто его 
дурачат – то тут есть, над 
чем задуматься, данный 
тип, наверняка, мало уве-
рен в себе, видит во всём 
подвох, с таким лучше не 
экспериментировать, а уж 
сразу определиться: по пути 
вам или нет.

Ну а если ваш мужчина, 
как дитя малое, совершенно 
искренне был осчастливлен 
таким комплиментом, то 

вывод напрашивается сам 
собой. В чём плюс такого 
партнёра: ему можно вешать 
лапшу на уши всю жизнь и не 
пользоваться рекомендация-
ми, описанными здесь.

Комплимент мужчине как 
метод перевоспитания

Помимо проверки ха-
рактера любимого, ком-
плимент может служить 
ещё и как метод перевос-
питания. Например, если у 
вашей второй половинки 
что-то не получается или 
он просто не хочет чем-то 
заниматься, то большин-
ство женщин начинают 
ругаться, рассуждать на 
тему «Повезло же мне…» 

Вместо лишних слов и без-
результатных нравоучений 
лучше искренне сказать:

– Дорогой, ты у меня такой 
умный!

– Я уверена, у тебя обяза-
тельно получится.

– Я не настаиваю, просто 
ты, как никто другой, сдела-
ешь это лучше.

Всего одно предложение, 
и результат обеспечен!

В заключение отметим, 
что, как бы вы ни старались, 
комплимент должен исхо-
дить от сердца. Главное – по-
настоящему любить и ценить 
человека, иначе какими бы 
ни были ваши старания, ложь 
будет разоблачена.

Мы, мужики, существа  
утонченные 
Почему стоит говорить 
комплименты своим благоверным



7
№ 16’2020

с 30.06 
по 06.07

Информационная 
поддержка 
312-270, 311-390

Бе
сп
ла
тн
оПредложение



8
№ 16’2020
с 30.06 
по 06.07

Вопросы 
по размещению 

31-22-70, 31-13-90
Бе

сп
ла
тн
о Деловой Таганрог

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 22.06.2020.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

УРОКИ КЛАССИКА

Антон Павлович Чехов 
– это великая фигура в 
мировой литературе. Он 
не только писал велико-
лепную прозу, но и был 
также человеком с большой 
буквы. С детства у писателя 
сформировался характер, 
в котором было сочетание 
мягкости и твердости, оп-
тимистичности и доброже-
лательности. В юности он 
был очень требовательным 
к людям и верил, что можно 
победить невоспитанность. 
Воспитание – это не то, как 
человек здоровается, ест 
и пьет, это, по его мнению, 
совершенно другое, то, что 
основано на моральных 
принципах. Наверное, мно-
гие слышали такие цитаты 
Антона Павловича: «Вос-
питанный человек – это не 
тот, кто не прольет соус на 
скатерть, а тот, кто не за-
метит этого» и «Хорошему 
человеку бывает стыдно 
даже перед собакой». Се-
годня мы предлагаем вам 
прочесть отрывки из его 
письма брату в виде цитат, 
в которых он говорит о 
качествах воспитанного и 
интеллигентного человека, 
и подумать, характерны ли 
они для родины писателя – 
Таганрога.

Воспитанные люди, по 
мнению Чехова, должны об-
ладать такими качествами:

1. Снисходительность, мяг-
кость, вежливость, уступчи-
вость. «Они не бунтуют из-за 
молотка или пропавшей 
резинки; живя с кем-нибудь, 
они не делают из этого одол-

жения, а уходя, не говорят: 
с вами жить нельзя! Они 
прощают и шум, и холод, и 
пережаренное мясо, и остро-
ты, и присутствие в их жилье 
посторонних».

2. Сострадательность не 
к одним только нищим и 
кошкам. «Они болеют душой 
и от того, чего не увидишь 
простым глазом».

3. Уважение к чужой соб-
ственности. «Поэтому они 
платят долги».

4. Чистосердечность и бо-
язнь лжи, как огня. «Не лгут 
они даже в пустяках. Ложь 
оскорбительна для слушате-
ля и опошляет в его глазах 
говорящего. Они не рисуются, 
держат себя на улице так же, 
как дома, не пускают пыль в 
глаза меньшей братии. Они 
не болтливы и не лезут с 
откровенностями, когда их 
не спрашивают. Из уваже-
ния к чужим ушам они чаще 
молчат».

5. Не стараются вызвать 
сочувствие. «Они не играют 
на струнах чужих душ, чтоб в 
ответ им вздыхали и нянчи-
лись с ними. Они не говорят: 
меня не понимают!»

6. Не суетливы. «Их не 
занимают такие фальшивые 
бриллианты, как знакомство 
со знаменитостями, восторг 
встречного в Salon’e, извест-
ность по портерным».

7.  Уважение к своему та-
ланту. «Они жертвуют для 
него покоем, женщинами, 
вином, суетой».

8. Эстетичные. «Они не мо-
гут уснуть в одежде, видеть 
на стене щели с клопами, 

Очень вежливые люди
8 качеств воспитанного человека, 
по мнению Чехова

дышать дрянным воздухом, 
шагать по оплёванному полу, 
питаться из керосинки. Они 
стараются возможно укро-
тить и облагородить половой 
инстинкт.

Воспитанные же в этом 
отношении не так кухонны. 
Им нужны от женщины не 
постель, не лошадиный пот, 
не ум, выражающийся в 
умении надуть фальшивой 
беременностью и лгать без 
устали. Им, особливо ху-
дожникам, нужны свежесть, 
изящество, человечность.

Они не трескают походя 
водку, не нюхают шкафов, 
ибо они знают, что они не 
свиньи. Пьют они только, 
когда свободны, при случае».

Антон Павлович Чехов счи-
тал, что если воспитывать себя 
правильно, то можно в одно 
прекрасное утро превра-
титься из раба в настоящего 
человека.

Поделись со своими дру-
зьями этими качествами 
воспитанного человека. Об 
этом должен знать каждый 
интеллигент!


