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ÁÛÑÒÐÎ! Ñ ÔÎÒÎ! ÏÎÊÐÀÑÈÌ! ÏÎÄÍÈÌÅÌ! ÓÄÎÁÍÎ! Â ÑÅÒÈ!

БЕСПЛАТНО НА САЙТЕ РАЗМЕЩАЮТСЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ТОЛЬКО ЧАСТНОГО ХАРАКТЕРА В СЛЕДУЮЩИХ РАЗДЕЛАХ:

– Работа и учеба/вакансии и резюме       – Товары для здоровья
– Транспорт                                                   – Обращения            
– Все для дома
– Обустройство
– Бизнес/партнерство
– Электроника
– Детский мир
– Мода и стиль
– Досуг/музыкальные инструменты, книги и канцелярия
– Животные (отдам и куплю)/ товары для животных, цветы 
   и растения

Сайт «SUNTIMES.RU» - это интернет-площадка, созданная «ИД «Таганий РогЪ» 
для размещения ваших актуальных объявлений в режиме онлайн,  

с возможностью публикаций в печатном издании газеты «Каменная лестница»

Обновленный сайт SUNTIMES.RU
(сайт газеты «Каменная лестница»)

приглашает к размещению 
объявлений!

Заходите на сайт suntimes.ru,  
регистрируйтесь и подавайте объявления  

с фотографиями, не выходя из дома. 
Разместите свои объявления, 

пока действует льготный период!

Преимущества: 

К ПЛАТНЫМ (КОММЕРЧЕСКИМ) ОТНОСЯТСЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В РАЗДЕЛАХ:

– Недвижимость
– Работа и учеба/ курсы и уроки, работа вахтовым методом, 
   сетевой маркетинг, пенсионные и страховые агенты, МЛМ
– Услуги
– Бизнес
– Досуг/коллекции
– Животные (продам)/ все виды животных
– Знакомства
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ПОЧЕМУ ВЕСЕННИЙ РА-
ЦИОН ДОЛЖЕН ОТЛИЧАТЬСЯ 
ОТ ЗИМНЕГО?

 С помощью правильного 
питания мы должны помо-
гать организму находиться в 
«боеспособном» состоянии. 
Но почему правила питания 
имеют отличия в разное 
время года? 

Весной нужно меньше 
калорий. Зимой организм 
был вынужден тратить много 
энергии на обогрев себя. 
Поэтому мы ели больше ка-
лорийной пищи. Но весной 
климатические условия уже 
не так экстремальны и нам 
пора уменьшить количество 
калорий в меню. 

Стандартная проблема 
весны – авитаминоз. В это 
время года организм чело-
века традиционно недополу-
чает витаминов. Это связано 
с уменьшением в нашем 
рационе овощей и фруктов 
в зимне-весенний период, а 
также с уменьшением коли-
чества витаминов в урожае 
овощей и фруктов прошлого 

года.К весне авитаминоз 
часто становится хрониче-
ским. Но мы в состоянии 
это изменить, если серьезно 
подойдем к проблеме.

Сезонное снижение имму-
нитета. Необходимость зимой 
бороться с неблагоприятными 
климатическими условиями и 
авитаминоз приводят к тому, 
что весной мы часто получаем 
ослабленный иммунитет. Из-
менить эту ситуацию можно с 
помощью коррекции рациона 
питания. 

Обострение хронических 
заболеваний. Осень и весна – 
время обострений – это знают 
все «хроники». Но обострения 
можно избежать или осла-
бить, если ограничить себя в 
употреблении «неправиль-
ных» продуктов. Особенно 
это актуально для людей с 
хроническими болезнями 
желудочно-кишечного тракта

Весенняя диета 
Весенняя диета – это не 

жесткий свод правил напо-
добие диеты при опреде-
ленных болезнях. Это всего 

лишь ряд рекомендаций при 
выборе продуктов питания. 
Рацион может изменять-
ся в зависимости от ваших 
кулинарных предпочтений. 
Есть только одно главное 
правило: нужно следить за 
тем, чтобы организм получал 
все необходимые вещества, 
особенно витамины. 

Ешьте больше фруктов. За-
ведите правило ежедневно 
съедать как минимум яблоко, 
банан, апельсин. 

Ежедневно ешьте овощи. 
Овощные салаты и тушеные 
овощи помогут бороться с 
авитаминозом. 

Незаменимая часть рациона 
– белки. Достаточное количе-
ство белков поможет иммунной 
системе быть в норме. Хорошо 
использовать в качестве белко-
вого продукта морскую рыбу. 
Кроме белка она обеспечит 
организм йодом, фосфором, 
кальцием и ненасыщенными 
жирными кислотами. 

Используйте растительные 
жиры, готовьте салаты с не-
рафинированными маслами. 

Актуальны сложные угле-
воды. Для этого в меню нуж-
ны каши из цельного зерна. 

Соки, морсы, мед особенно 
полезны в весеннее время. 

Травяной чай поможет под-
держать иммунную систему. 

Свежая зелень. Вводим  
свежую петрушку, укроп, 
зеленый лук – это отлич-
ный источник витаминов и 
микроэлементов.

ОСТОРОЖНО, «ВЕСЕННИЕ 
ОПАСНОСТИ» В ПИЩЕ 

В конце зимы в овощах и 
фруктах, выращенных про-
шлым летом, количество 
витаминов сильно умень-
шается. Мы об этом знаем, 
и поэтому «рука тянется» 
к свежим продуктам, вы-
ращенным в парниках. Но 
недобросовестные произ-
водители в погоне за при-
былью могут использовать 
ударные дозы удобрений и 
пестицидов, что опасно для 
нас. Это не означает, что от 
этих продуктов нужно от-

казываться совсем. Просто к 
покупке «свежих витаминов» 
стоит подходить с особой 
тщательностью. 

Не покупайте продукцию, 
которая реализуется в слу-
чайных торговых точках, 
вроде обочин у дороги или 
стихийных рынков. Покупай-
те овощи и фрукты только в 
специализированных торго-
вых точках. Поинтересуйтесь 
у продавца, есть ли лабора-
торное заключение об этой 
продукции. 

Не покупайте овощи и 
фрукты, которые выглядят не-
обычно: слишком большие, с 
необычайно яркой окраской, 
излишне блестящие. 

Тщательно подбирая про-
дукты для своего рациона, 
мы в состоянии сделать наше 
питание максимально по-
лезным, помочь организму 
комфортно увствовать себя 
и насладиться этим прекрас-
ным временем года!

ВЕСЕННЕЕ ПИТАНИЕ
Самое важное в питании весной – обеспечить организм витаминами и микроэлементами. 

Мы все с нетерпением ждем прихода весны как чего-то приятного и дарующего нам пози-
тивные ощущения. Но для нашего организма весна – достаточно трудное время, которое 
мы часто встречаем на пике авитаминоза. В это время года иммунная система становится 
наиболее чувствительной, и мы рискуем подхватить простуду или заработать какую-то 
другую болезнь. Но мы в состоянии помочь организму адаптироваться к смене сезонов, и 
одним из важных пунктов в списке действий, которые необходимо совершить для этого 
является переход на весеннее питание.

Гены заставляют 
детей перекусы-
вать вредными 
продуктами

Сейчас дети перекусы-
вают намного чаще, чем 
раньше. Это может прово-
цировать ожирение. Ученые 
выяснили: на пристрастие 
детей к вредной пище вли-
яют гены. Специалисты на-
деются, что новое исследова-
ние поможет понять, как дети 
чувствуют вкус, и правильно 
составить для них диету.

Исследователи следили 
за ежедневными рациона-
ми почти 50 дошкольников. 
Оказалось, что диеты детей 
на треть состояли из пере-
кусов. Также ученые собрали 
у всех участников образцы 
слюны для генетического 
анализа. Оказалось, что дети, 
у которых был ген, связанный 
с предпочтением сладкого 
вкуса, употребляли продукты 
с очень высокой концентра-
цией сахара.

Большая часть перекусов 
осуществлялась по вечерам. 
В эти часы дети находились 
дома и имели доступ к разной 
пище. Специалисты полага-
ют, что генетический анализ 
вкусовых пристрастий может 
быть отличным инструментом 
для коррекции питания детей.
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Игры разума! Ответы на сканворд смотрите в № 18

Куда хочется сбежать в не-
погоду? Конечно, к теплому 
морю, чтобы заглянуть в его 
сказочные глубины. «Нырять, 
– писал знаменитый ис-
следователь океанских тайн 
Жак-Ив Кусто, – безопасно, 
нырять увлекательно, я не 
знаю другого занятия, кото-
рое так вознаграждало бы 
человеческую любознатель-
ность...» Между прочим, без-
опасным ныряние стало как 
раз благодаря Кусто. Именно 
он в 1943 году в содружестве 
с Эмилем Таньяном создал ак-
валанг («подводное легкое»).

Раньше ныряльщикам 
просто приходилось задер-
живать воздух. Первый ре-
корд погружения показал 

в 1983 году француз Жак 
Майоль, достигший глубины 
в 105 метров и поднявшийся 
на поверхность за 3 минуты 
14 секунд. Но уже в 1996 году 
кубинец Франсиско Ферерас 
по прозвищу Пипин достиг, 
задержав дыхание, глубины 
в 133 метра.

В Японии существуют так 
называемые «морские девы» 
(«ама»). Вот уже 2000 лет 
они ныряют на глубину в 
15-24 метра. Ама страдают 
от профессиональной бо-
лезни – с возрастом их ждет 
поражение легких и глухота. 
Ловцы жемчуга с тихоокеан-
ских островов опускаются на 
глубину в 45 метров. Плата за 
погружение – болезнь тара-

вана, в переводе – «чудак». 
Таравана выражается голо-
вокружениями, параличом, а 
при сложном течении ведет к 
смерти. Страдают недугами и 
рекордсмены среди ныряль-
щиков – греческие охотники 
за губками, погружающиеся 
на глубину до 56 метров.

Связаны все эти болезни с 
особенностями работы легких. 
Уже при погружении глубже 
40 метров легкие (а их объем 
на поверхности – 7,5 л) сжима-
ются до 1,5 л. При дальнейшем 
погружении грудная клет-
ка сжимается, а диафрагма 
вдавливается в грудную по-
лость. Поэтому над проблемой 
«подводного легкого» бились 
многие изобретатели.

Одним из первых проект 
оригинального дыхатель-
ного прибора предложил 

итальянец Джованни Аль-
фонсо Боралли в 1682 году. 
Изобретатель предлагал 
пловцу, облаченному в спе-
циальный костюм, брать 
сжатый воздух с собой – в 
специальном сосуде. Сосуд, 
который был одновременно 
и шлемом со смотровым 
окном, и резервуаром для 
воздуха, укрепляли за спи-
ной ныряльщика. Исполь-
зованный воздух выдыхали 
через трубку.

Русский изобретатель-
самоучка Ефим Никонов 
в 1719 году придумал для 
водолаза кожаный костюм, 
бочонок с окном-иллюми-
натором и противовес. Воз-
дух находился в бочонке, но 
было его не так уж много, 
поэтому погружения были 
не очень долгими.

В 1860 году появился ды-
хательный аппарат, похожий 
на современный, французов 
Бенуа Рукейроля и Огюста 
Денейруза. К спине водолаза 
прикреплялся резервуар, в 
который с поверхности по 
шлангу подавался воздух. 
Назвали аппарат аэрофором.

У нас производить аква-
ланги в массовом порядке 
стали с 1957 года. Первые 
конструкторы – А.И. Солда-
тенков, Ю.В. Китаев и А.И. 
Гнамм. Автономный воз-
душный морской акваланг 
(АВМ-1) состоял из воздуш-
ных баллонов емкостью в 
7 литров, запаса воздуха 
хватало на час работы под 
водой. Но акваланги посто-
янно совершенствуются, по-
зволяя человеку погружаться 
все глубже и оставаться под 
водой все дольше.

История вещей
«Водяное лёгкое»
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

РЕМОНТ И СЕРВИС

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

Городские объявления
НЕДВИЖИМОСТЬ

РАБОТА И УЧЕБА

Специалисты
Таганрога

ДРУГИЕ УСЛУГИ

ПРОДАМ, КУПЛЮ



37-78-43, 8-961-296-86-82 

ñàëîí-ìàãàçèí

ÏÅÐÅÒßÆÊÀ
ÌßÃÊÎÉ ÌÅÁÅËÈ

ÇÀÌÅÍÀ 
фурнитуры, ППУ 
пружинных блоков

n ПРОДАМ дом, Центр, 69 кв. м, в/у, 
5 соток. Цена 3,2 млн. руб. Тел. 8-904-
506-96-55.
n ПРОДАМ 2-комн. кв., Военный горо-
док, 47,3/30,4/8; 1/5-эт. дома, ремонт, в 
отл. сост. Тел. 8-928-124-12-68.
n ПРОДАМ дом, х. Кислицкий, М.-
Курганский р-н, 54 кв. м, 56 соток. 
Срочно. Тел. 8-928-137-13-66.
n ПРОДАМ участок, Центр, 5 со-
ток. Цена 3,2 млн. руб. Тел. 8-904- 
506-96-55.

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

n РЕМОНТ компьютеров. Тел. 8-908-
512-17-20.
n ПЕРЕТЯЖКА мебели. Тел. 8-904-
346-63-80.
n ПЕРЕТЯЖКА мягкой мебели. Тел. 
8-928-750-17-37.

n ВЕДУЩАЯ. Свадьбы, юбилеи, корпо-
ративы, вечера. Тел. 8-906-180-04-12.

n Г РУ З О П Е Р Е В О З К И , ГА З ел ь , 
по России, области. Тел. 8-952-
583-66-25.

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

n ТРЕБУЕТСЯ домработница для 
работы в Москве, с проживанием, 
з/п 35 тыс. руб. Тел. 8-926-563-87-09.

 РАСПРОДАЖА  
офисной мебели.  
Недорого.  
Тел. 8-928-124-12-68.

 ПРОДАМ  
5-рожковую люстру.  
Тел. 8-928-124-12-68.

 ПРОДАМ памятники. 
Тел. 8-951-507-83-50.

n КУПЛЮ игрушки детские, кукол 
периода СССР, иконы, самова-
ры, статуэтки, броши, хрусталь, 
кружку с ручкой в виде рака. Тел. 
8-903-460-33-60.

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









Возьми газету!
СЖМ

• пер. 7-й Новый, 79, м-н «Глобус»
• пер. 7-й Новый, 98, м-н «Виктория»
• ул. Л. Чайкиной, 43/1, м-н «Юта»
• ул. М. Жукова, 221, м-н «Северный»
• ул. М. Жукова, 53 В, м-н «Лемакс»
• пер. 1-й Новый, 20, ТЦ «Крюдор»
• пер. 1-й Новый, 24, 

м-н «Электротехник»
• ул. Бакинская, 65, ТЦ «Арбуз»

р-н з-да «ТАГМЕТ»
• пер. 2-й Кожевенный, 6, 

м-н «Продукты»
• ул. Заводская, 3, м-н «Иванка»
• ул. Заводская, 20/3, 
   «Энергосбыт Ростовэнерго»
• ул. Социалистическая, 42,
   м-н «Анкор»

р-н ул. ДЗЕРЖИНСКОГО
• ул. Дзержинского, 193, 
   м-н электроники «ВЕГА»
• ул. Дзержинского, 185,
   аптека «Нектар»
• ул. Дзержинского, 163, 
   м-н «Ювента»
• ул. Дзержинского, 156, 
   Диагностический центр
• ул. Дзержинского, 152, м-н «Юта»
• ул. П. Тольятти, 5, м-н «Продукты»
• ул. П. Тольятти, 20, м-н «Юта»
• ул. Москатова, 

   рынок «Привокзальный»
ЗЖМ

• ул. Котлостроительная, 36,
   АЗС «Кобарт»
• ул. Котлостроительная, 
   25/1, м-н «Продукты»
• ул. 2-я Советская, 74 А, АЗС «Кобарт»
• ул. Б. Бульварная, 13, ДС «Прибой»
• ул. Б. Бульварная,
проходная з-да «Прибой»
• ул. Восточная, 41, м-н «Овен»
• Северная площадь, 1 В, 
   м-н «Виктория»
• Большой проспект, 8 А, 
   м-н «Катюша»
• Большой проспект, 16, 
   МБУЗ «ГБСМП»

ВОЕННЫЙ ГОРОДОК
• ул. Театральная, 32, м-н «Юта»
• ул. Вишневая, 54/1, м-н «Балтика»

ЦЕНТР
• пер. Гоголевский, 10, 
   ТК «Мультицентр»
• пер. Гоголевский, 31 В, 
   м-н «Парфюм»
• пер. Гоголевский, Центральный 
   рынок (бакалейный павильон)
• ул. Социалистическая, 2, Дом быта
• ул. Петровская, 6, м-н «Иванка»
• ул. Петровская, 76, 
   Пенсионный фонд

• ул. Петровская, 104, ГДК
• ул. Петровская, 107, к/т «NEO»
• ул. Ленина, 153 А, МФЦ
• ул. Ленина, 159, м-н «Иванка»
• ул. Ленина, 175 А, АЗС «Кобарт»
• пер. Мечниковский, 2, Типография 
  (цокольный этаж УСЗН)
• ул. Греческая, 58/2, МФЦ
• ул. Александровская, 40 В, 
   универсам «Аида»
• ул. Александровская, 162, 
   АЗС «Кобарт»
• ул. Александровская, 190, 
   м-н «Вкусно/Доступно»
• пер. Красный, 14, МБУЗ «ГБ №3»
• ул. Чехова, 43, универсам «Аида»
• пер. 2-й Лодочный, 1/52, 
   АЗС «Кобарт»

р-н ПРИМОРСКОГО ПАРКА
• ул. Ломакина, 57, м-н «Флагман»
• ул. Инструментальная, 13, 
   МУЗ «ГБ№1»
• ул. Прохладная, 2, Водоканал 
   абонентский отдел
• ул. Шевченко, 38, м-н «Семь дней»
• ул. Свободы, 12, 
   м-н «Книжные закрома»

РУССКОЕ ПОЛЕ
• пл. Мира, 7, ТЦ «Мармелад»
• ул. Чехова, 271 А, 
   м-н канцтоваров «Скрепка»

• ул. Чехова, 320, 
   «Донская аптека»
• ул. Чехова, 337, м-н «Иванка»
• ул. Чучева, 38, ТЦ «Лето»
• ул. С. Шило, 202 В, МФЦ
• ул. С. Шило, 202 А, 
   Центр занятости населения
• ул. Ломоносова, 55/1, 
   м-н «Продукты 24 часа»
• Поляковское шоссе, 11/2, 
   м-н «Лемакс»
• Поляковское шоссе, 16 А, 
   м-н «Комбикорм»

ПРИГОРОД
• Сады-1, м-н «Продукты»
• Сады-1, аллея 13, д. 58,
   м-н «Сладкоежка»
• с. Николаевка, ул. Фрунзе, 
   1 А, м-н «Продукты-2»
• с. Николаевка, ул. Советская, 6 А, 
   м-н «Продукты-3»
• с. Николаевка, ул. Ленина, 
   247 А, м-н «Продукты-5»
• с. Николаевка, ул. Ленина,
   419, м-н «Продукты-6»
• с. Троицкое, ул. Ленина, 
   111, м-н «Продукты»
• с. Троицкое, ул. Ленина, 21 А, 
   м-н «Добро пожаловать»
• с. Троицкое, ул. Ленина, 61 А, 
   м-н «Центральный»

• с. Троицкое, ул. Ленина, 148 А, 
   «Мини-маркет»
• с. Покровское, ул. Привокзальная, 3, 
   м-н «Спектр»
• с. Покровское, ул. О.Кошевого, 32, 
   м-н «Оазис»
• Михайловка, ул. Михайловская, 76, 
   м-н «Диона»
• Михайловка, ул. Сигиды, 38 Б, 
   м-н «Терек»
• Греческие Роты, ул. Б.Лиманная, 20 А, 
   м-н «Продукты»
• Греческие Роты, ул. Б.Лиманная, 38, 
   м-н «Продукты»
• Греческие Роты, пер. Окружной, 1, 
   м-н «Катюша»
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Стройплощадка

Сколько слов для 
обозначения разных 
видов любви ис-
пользовали древние 
греки?

Греки ещё с античных 
времён для разных значений 
любви употребляют разные 
слова: «эрос» — стихийная, 
восторженная влюблённость, 
в форме почитания, направ-
ленного на объект любви; 
«филиа» — любовь-дружба 
или любовь-приязнь по осоз-
нанному выбору; «сторгэ» — 
любовь-нежность, особенно 
семейная; «людус» — лю-
бовь-игра, допускающая из-
мену; «агапэ» — жертвенная 
любовь; «прагма» — любовь 
по расчёту, поддающаяся 
контролю рассудка и «ма-
ния» — иррациональная лю-
бовь-одержимость.
Каким языком напи-
сан девиз на гербе 
Великобритании?

Девиз на гербе Велико-
британии написан на фран-
цузском языке: «Dieu et mon 
droit» («Бог и моё право»).
«Элементарно, 
Ватсон»

Фраза «Элементарно, Ват-
сон!», которую мы привыкли 
ассоциировать с Шерлоком 
Холмсом, ни разу не встреча-
ется в оригинальных книгах 
Артура Конан Дойла. Её при-
думали в одной из театраль-
ных постановок по мотивам 
книг о Холмсе, откуда фраза 
перекочевала в фильмы. Ве-
роятнее всего, источником 
фразы стал ответ детектива 
из одного слова «Elementary» 
в рассказе «Горбун» — един-
ственный случай произнесе-
ния данного слова Холмсом 
за всю библиографию.

СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

В выпуске использованы 
материалы информационных 
агентств и порталов: gym50.
by, kostyor.ru, beremennost.
net. astrosfera.ru, meddaily.
ru,moymotor.ru, telegraf.
com, , god-2018s.com, 
zhenskayadolya.ru. ratatum.
com, ladycharm.net, healfoods.
ru, ru.likar.info и др.
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Номер подписан в печать 
по графику и фактически 
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Перепечатка материалов 
не допускается. За достовер-
ность объявлений и рекламных 
материалов ответственность 
несут податели объявлений 
и рекламодатели. 796

 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ.  
Качество гарантируем. 
Тел. 8-951-511-01-50; 
8-919-899-44-00.

 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 
дворов. Тел. 8-904- 
504-48-21; 8-938- 
125-69-95; 45-60-10.

 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ.  
Тел. 8-938-112-50-70; 
8-928-115-16-65;  
45-60-10.

 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ. 
Тел. 8-900-123-74-19.

 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ.  
Тел. 8-906-453-39-01.

n АСФАЛЬТИРОВАНИЕ. Тротуарная 
плитка. Тел. 8-952-565-06-13.

 БЕТОННЫЕ работы.  
Заборы из профнастила. 
Тел. 8-908-190-62-33.

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

n КАМЕНЩИК. Тел. 8-952-588-04-90.

 ОБРЕЗКА и спил  
деревьев с вывозом.  
Услуги автовышки.  
Скидки.  
Тел. 8-951-828-61-23.

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

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

 ОТКОСЫ, шпаклевка, 
электрика.  
Тел. 8-919-899-32-35.

 ПЛИТОЧНИК. Тел. 
8-918-570-56-33.

 ПЕСОК. Щебень.  
Тел. 69-37-89;  
8-928-109-00-46;  
8-951-520-70-02.

 СТРОЙМАТЕРИАЛЫ. 
Плитка. Поребрик.  
Тел. 8-928-960-50-01; 
67-02-56.

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

 СПИЛ деревьев. Тел. 
8-951-523-20-79; 
8-950-866-33-68.

n СТЯЖКА. Фундамент. Тел. 8-900-
120-24-07.

 УКЛАДКА тротуарной 
плитки.  
Тел. 8-918-575-16-00.

 СТЯЖКА полов.  
Тел. 8-988-998-93-00.

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

n ШТУКАТУР. Тел. 8-909-433-30-34.

 ЭЛЕКТРИК.  
Тел. 8-952-567-35-55.

n ЭЛЕКТРИКИ. Тел. 8-951-526-11-70; 
64-33-06.

 ЭЛЕКТРИКА. Тел. 
8-909-408-98-65.

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

n КРЫШИ. Заборы. Навесы. Оградки. 
Тел. 45-48-01; 8-928-900-60-99.
n МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ. Сварщик. 
Тел. 8-952-579-68-33.
n СВАРКА. Тел. 8-928-147-62-65.

 БУРЕНИЕ  
скважин.  
Тел. 8-903-400-10-51.

ОТОПЛЕНИЕ.  
Водопровод.  
Канализация.  
Тел. 8-928-768-42-33; 
8-951-823-58-23.

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

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

 САНТЕХНИК, отопление. 
Тел. 8-960-454-77-37.

 САНТЕХНИК,  
профессионал.  
Тел. 8-961-325-84-85.

 САНТЕХНИК.  
Тел. 8-928-125-08-63; 
8-952-603-97-13.

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

 УСЛУГИ  
сантехника.  
Тел. 8-928-900-84-83.
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Игры разума!

По вертикали: 1. Раздел стиховедения. 2. Устарев-
шее название фальцета. 3. Регион Грузии со столицей 
Телави. 4. Рояль после уплаты налогов. 5. Компаньон 
и деловой союзник. 6. Спиваков, Башмет или Пага-
нини. 7. Любимый Голливудом кровосос. 8. Дуговое 
соединение металла. 13. Конец, который желали 
Гитлеру. 18. Приём игры на струнных инструментах. 
19. Любой из сидящих в оркестровой яме. 20. Чело-
век с воинственным характером. 21. Кровеносное 
сравнение для реки. 22. Защитные чехлы на обувь 
в больнице. 23. Зажигательный шнурок. 24. «Гоп со 
смыком» (певец). 25. Разлад в отношениях.

По горизонтали: 9. Тот, кто может подделывать 
голоса. 10. Цапля из двух лягушачьих слов. 11. Вождь 
в фашистских организациях. 12. Пара к балалайке 
в сувенирном деле. 14. Ввоз товаров в страну. 15. В 
руках у колхозницы на советских картинах. 16. Одна 
из девяти муз. 17. Шестнадцатый президент США 
(имя). 20. Спец по нашему здоровью. 24. «... стрелец-
кой казни» (картина). 25. Камень для украшений. 26. 
«Друг, товарищ и брат» мазохиста. 27. Футбольный 
клуб Италии или сигареты Болгарии. 28. Пушной 
зверёк с мордочкой в «маске». 29. И конник, и всад-
ник, и седок. 30. Звезда Большого Пса. 31. Партнёр 
Брокгауза в рифму с капроном. 32. «... и решка» (игра). 
33. Город, получивший в дар коня. 34. «Свинарка и 
пастух» (режиссёр).

Стоит только сказать – «Италия», как 
услужливое воображение тут же добавляет 
– «спагетти».

Вот уж действительно – самое итальян-
ское блюдо! Неподалеку от Генуи, в городе 
Понтедассио, есть даже Музей спагетти, где 
представлены около 200 видов макаронных 
изделий. Кстати, «спагетти» – это не простые 
макароны. Итальянским словом «spaghetti» 
называют макароны строгих стандартов: их 
длина составляет от 35 до 40 сантиметров, а 
сечение – от 0,7 до 0,9 миллиметра. «Спаго» 
по-итальянски – «веревка», «шпагат».

Всё  остальное  – макароны  (от 
«maccheroni» – «обработанное тесто»). В 
Музее можно увидеть самые разные ма-
кароны, например, «бабочки» – фарфалле, 
«большие улитки» – лумакони, «пальчики» 
– диталини, «перья» – пенне, «ушки» – оре-
кьетте, «колеса» – руоте, «солому» – палья и 
множество других. Если итальянец говорит: 
«Я оказался в паппарделле» (это еще один 
сорт макарон), значит, жизнь его удалась, и 
он наслаждается удачей.

Историки поговаривают, что родина 
спагетти вовсе не Италия, а Китай, откуда 
их и привез в 1292 году итальянцам зна-
менитый путешественник Марко Поло. По 
другой версии, резать тесто на узкие нити и 
сушить их на солнце придумали арабы, ко-
торые проживали на территории Сицилии в 

История вещей
Особые макароны 

Средние века. Кстати, этот арабский рецепт 
изготовления «Rishta» (нитей) известен с 
1200 года. О похожем блюде еще в 1154 
году писали ученые в энциклопедии «Раз-
влечение для человека, жаждущего полного 
знания о различных странах мира», которая 
была создана во времена правления перво-
го монарха Сицилийского королевства 
Рожера II. Было это задолго до путешествия 
Марко Поло в Китай.

Первыми макаронными мастерами 
стали моряки – они сушили шпагат из 
теста для своих плаваний (макароны не 
теряли вкусовых качеств в течение трех 
лет). К тому же, моряки лучше всех умели 
предсказывать погоду, а ведь длина и 
вкус макарон напрямую зависели от на-
правления ветра и влажности воздуха. 
Средневековый философ Бартоломео 
Сакки утверждал, что лучшие макароны 
получаются в августе при растущей луне.

Флорентийка по рождению, королева 
Франции Екатерина Медичи в XVI веке 
привезла макароны со своей итальянской 
родины на берега Сены. Французам они 
очень понравились. Так макароны начали 
свое победное шествие по миру. К XVIII веку 
слово «макароны» в Англии стало синони-
мом элегантности и совершенства. В это 
же время у нас в России появилась первая 
макаронная фабрика, придумал которую 
Светлейший Князь Григорий Александрович 
Потемкин-Таврический.

С макаронами связан и самый известный в 
мире розыгрыш. В 1957 году на британском 
телеканале BBC показали сюжет о неве-
роятном урожае макарон в Швейцарии. В 
результате мягкой зимы и победы фермеров 
над вредителем – макаронным долгоносиком, 
урожай макарон удался на славу. Невоз-
мутимый репортер сообщал, что швейцарцы 
просто не знают, что с ним делать. Англичане 
отреагировали мгновенно: телефоны студии 
разрывались, все хотели знать, как правильно 
выращивать макароны.


