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

Городские объявления

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАБОТА И УЧЕБА
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

ДРУГИЕ УСЛУГИ

ПРОДАМ, КУПЛЮ

РЕМОНТ И СЕРВИС

Таганрога

РАЗНОЕ

n ПРОДАМ 1-комн. жакт, Центр, р-н 
Дома быта, 34,5/19, цокольный этаж 
двухэтажного дома, все удобства, 
отопление - котел, м/п окна. Цена 
1,3 млн. руб., торг. Собственник. Воз-
можен обмен на дом. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-961-286-55-05.
n ПРОДАМ 1-комн. кв., р-н ТРЦ "Мар-
мелад", 30/16,8/6; 3/5-эт. кирпичного 
дома. Цена 1,3 млн. руб. Собственник. 
Тел. 8-951-506-28-93, с 16 до 20 час.

n ПРОДАМ 1-комн. кв., Русское поле, 
р-н парка 300-летия, 36/16/8; 1/9-эт. 
дома, лоджия 6 кв. м застекл., с ме-
белью и бытовой техникой, санузел 
разд., шумоизоляция, в отл. сост. 
Собственник. Фото на сайте suntimes.
ru. Тел. 8-928-124-12-68.
n ПРОДАМ 3-комн. кв., ул. Транс-
портная/Чехова, 57 кв. м, 5/5-эт. 
дома. Срочно. Цена 1,35 млн. руб. 
Собственник. Возможен обмен. Тел. 
8-908-507-45-52.
n ПРОДАМ дом в Покровском, 70 
кв. м, частичные удобства, 9 соток. 
Недорого. Собственник. Тел. 8-960-
462-77-60.

 ТРЕБУЕТСЯ кухонный 
работник (ца) в ресторан, 
Центр. Тел. 8-988- 
587-57-75; 8-928-270-43-41.

n ТРЕБУЮТСЯ швеи-заготовщи-
ки (цы) верха обуви. Тел. 8-918- 
505-70-88.

 ТРЕБУЮТСЯ автомойщи-
ки. Тел. 8-928-157-70-97.

 ТРЕБУЮТСЯ водители, 
грузчики на мусоровоз. 
Тел. 8-928-129-22-48.

n ТРЕБУЮТСЯ пекарь, кондитер, 
уборщик (ца). Тел. 8-951-504-30-31.

 ТРЕБУЮТСЯ медсестра 
и администратор  
в клинику KDL.  
Тел. 8-917-919-51-27.

n ТРЕБУЮТСЯ охранники, график 
работы 2/2 дня. Тел. 8-951-820-18-42.
n ТРЕБУЮТСЯ швеи. Возможна 
работа на дому. Тел. 8-928-123-17-45.

 САХАР. Мука.  
Бесплатная доставка.  
Тел. 8-919-880-73-40.

n ПРОДАМ новый мужской костюм, 
р. 46, рост 182 см, цвет синий. Тел. 
8-928-124-12-68.
n ПРОДАМ отработанные грибные 
блоки. Тел. 8-928-175-74-68.

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

n КУПЛЮ кукол, иконы, статуэтки, 
самовары, броши, кружку с ручкой в 
виде рака, духи, графины - периода 
СССР. Тел. 8-903-460-33-60.
n КУПЛЮ фантики. Тел. 8-952-
566-68-18.

n РЕМОНТ колонок, котлов, плит. 
Запчасти. Тел. 8-908-506-68-71; 
32-70-04.

 РЕМОНТ холодильни-
ков на дому, с гаранти-
ей. Тел. 8-950-865-85-03; 
37-24-15.

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

n ПЕРЕТЯЖКА мебели. Тел. 8-904-
346-63-80.

n ГАЗель, 4 метра. Переезды. Грузчи-
ки, 300 рублей. Вывоз старой мебели. 
Тел. 8-928-175-74-68.
n ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГАЗель, по Рос-
сии, области. Тел. 8-961-292-91-78.

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

n ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Грузчики. Тел. 
8-909-405-50-08.

 ПЕРЕЕЗДЫ. Грузчики. 
Тел. 8-951-827-18-16.

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

n ПАРИКМАХЕРСКИЕ услуги у кли-
ента. Тел. 8-904-349-79-98.

 УСЛУГИ сиделки.  
Тел. 8-951-821-83-48.

n УСЛУГИ сиделки. Тел. 8-908- 
196-68-38.

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ  
памятников.  
Тел. 8-951-507-83-50.

 ЯСНОВИДЯЩАЯ. Гадание. 
Тел. 8-918-508-56-86.

n УТЕРЯНЫ документы на имя 
Будко О.В., в районе СЖМ. Просьба 
вернуть за вознаграждение. Тел. 
8-988-993-36-81.
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СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

НЕДВИЖИМОСТЬ

n Продам 1-комн. кв., р-н ТРЦ 
"Мармелад", 30/16,8/6; 3/5-эт. 
кирпичного дома. Цена 1,3 млн. руб. 
Собственник. Тел. 8-951-506-28-93, 
с 16 до 20 час. 
n Продам 2-комн . кв . , ул . 
Л.Чайкиной, 51,2 кв. м, кухня 9 
кв. м, 2/9-эт. дома, ремонт, лоджия 
застеклена, м/п окна, санузел 
раздельный, кладовая. Документы 
готовы. Цена 2 млн. руб. Собствен-
ник. Тел. 8-904-504-26-33. 
n Продам 3-комн. кв., ул. Бабуш-
кина, д. 54 Г, 61,5 кв. м, кухня 9 кв. 
м, 5/7-эт. дома, комнаты и санузел 
раздельные, две лоджии застекле-
ны, домофон, в хорошем состоянии, 
вид на море. Цена 2,1 млн. руб., торг. 
Собственник. Тел. 8-904-441-95-76; 
8-928-129-39-81. 
n Продам дом, р-н Приморского 
парка, 60 кв. м, три раздельные 
комнаты, все удобства, без въез-
да, 2 сотки. Цена 2,3 млн. руб., 
торг. Собственник. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-928-759-45-34; 
8-918-501-70-37. 
n Продам часть дома, Центр, 5-й 
переулок, 57,7 кв. м, три раздельные 
комнаты, кухня-столовая 14 кв. м + 
мансарда 30 кв. м стройвариант, все 
удобства, санузел совмещенный, 
двухконтурный котел, новое ото-
пление, центр. канализация, все 
счетчики, м/п окна, сплит-система, 
отдельный двор, 1,5 сотки. Соб-
ственник. Тел. 8-960-469-87-93. 
n Продам дом, Греческие Роты, пер. 
Сельский, 46 кв. м, две комнаты, 
кухня, коридор, свет, газ, отопление 
- форсунка, питьевая вода рядом, 
кап. гараж, городская прописка, 15 
соток в собственности. Цена 900 
тыс. руб., торг. Тел. 8-908-504-43-85.
n Продам дом, р-н пер. Паркового, 
64 кв. м, три комнаты, все удобства, 
6 соток в собственности. Цена 4 
млн. руб. Собственник. Агентствам 
просьба не беспокоить. Тел. 8-928-
134-45-70. 

РАБОТА И УЧЕБА

n Требуется водитель-экспедитор 
категории BC. Тел. 8-928-100-64-59; 
8-952-582-16-32
n Требуется заместитель главного 
технолога. ОАО "Красный гидро-
пресс". Тел. 31-23-99.
n Требуется медсестра в школу, 
сертификат "сестринское дело в 
педиатрии". МБУЗ "ДГП №1", ул. 
Чучева, д. 26. Тел. 32-88-43.
n Требуется помощник кондите-
ра. Тел. 8-988-547-10-32; 8-988- 
897-34-30
n Требуется уборщик (ца) в банк, 
график 6/1 день - с 8 до 14 час. Тел. 
8-952-568-90-47
n Требуется специалист по про-
дажам недвижимости, можно без 
опыта, зарплата от 50 тыс. руб. Тел. 
8-928-107-95-00.

n АСФАЛЬТИРОВАНИЕ, бетониро-
вание. Тел. 8-906-453-39-01; 8-928-
605-49-00.
n ВНУТРЕННЯЯ отделка. Тел. 8-908-
183-96-52.

 ВЫВОЗ мусора  
(неопасные отходы 
класса V).  
Тел. 8-904-343-04-18.

 ВЫВОЗ мусора,  
ГАЗель (неопасные от-
ходы класса V).  
Тел. 8-951-534-28-27.

n ЗАБОРЫ, навесы. Тел. 8-903- 
403-91-04.

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

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

 МОСКИТНАЯ сетка 
в течение часа. Тел. 
8-952-589-29-00.

n МАЛЯР. Тел. 8-909-433-30-34.

 ОБОИ, покраска,  
шпаклевка.  
Тел. 8-908-505-36-48, 
Светлана.

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

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

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

 ПЕСОК. Щебень.  
ГАЗель.  
Тел. 8-951-524-21-20.

 ПОКОС травы. Тел. 8-918-
518-99-36.

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

n СПИЛ деревьев. Тел. 8-903- 
403-91-04.

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

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

n ШТУКАТУР. Тел. 8-909-433-30-34.

 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 ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-909-408-98-65.

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

 ОТОПЛЕНИЕ.  
Водопровод.  
Канализация.  
Тел. 8-928-768-42-33; 
8-908-508-07-68.

 ОТОПЛЕНИЕ.  
Водопровод.  
Установка  
сантехники.  
Тел. 8-928-909-16-49.

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

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

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

 САНТЕХНИК. Отопление. 
Тел. 8-960-454-77-37.
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В выпуске использованы 
материалы информационных 

агентств и порталов: meddaily.ru, 
newpix.ru. prosto-moymotor.ru,  

infourok.ru,  aif.ru, edunews.ru 
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pikabu.ru, avtogide.ru kp.ru и др.
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22.07.2019
Перепечатка материалов 
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и рекламных материалов 
ответственность несут по-

датели объявлений 
и рекламодатели.

№
 2

4 
(8

58
)

23
 и

ю
ля

 2
01

9

1008

В Российской Федерации 
установлены следующие 
ступени высшего професси-
онального образования: 

– высшее профессио-
нальное образование, под-
тверждаемое присвоением 
квалификации (степени) 
«бакалавр» (срок обучения 
не менее чем 4 года); 

– высшее профессиональ-
ное образование, подтверж-
даемое присвоением квали-
фикации «дипломированный 
специалист» (срок обучения 
не менее чем 5 лет);

– высшее профессиональ-
ное образование, подтверж-
даемое присвоением квали-
фикации (степени) «магистр» 
(срок обучения не менее чем 
6 лет). Основная професси-
ональная образовательная 
программа, обеспечивающая 
подготовку магистра, состоит 
из программы обучения ба-
калавра по соответствующему 
направлению подготовки и 
не менее двухлетней специ-
ализированной подготовки 
(магистратура). Лица, освоив-
шие программу подготовки 
бакалавра, поступают в маги-
стратуру по конкурсу. 

Лица, получившие документ 
государственного образца о 
высшем профессиональном 
образовании определённой 
ступени, имеют право в соот-
ветствии с полученным направ-
лением подготовки (специаль-
ностью) продолжить обучение 

требованиями предусмотре-
но высшее профессиональ-
ное образование. Но! Право-
то он имеет, но не всегда ему 
это право предоставляют. 
Предпочитают брать «специ-
алистов» и «магистров».

И всё же достоинства вы-
бора бакалавриата имеются. 

1. Этот вид квалификации 
принят по международной 
классификации и понятен 
работодателям за рубежом. 
Там часто приглашают бака-
лавров, даже не оговаривая 
направления подготовки, по-
скольку для офисной работы 
нужен просто образованный 

человек, умеющий работать 
с информацией, с людьми, 
способный готовить всевоз-
можные документы.

2. Фундаментальность под-
готовки её «несуженность» 
позволяет при необходимости, 
легко сменить профессию. 
Дело в том, что в соответствии 
с государственным образова-
тельным стандартом програм-
мы подготовки бакалавров по 
направлениям построены так, 
что позволяют за 1 год перейти 
к одной из целого «веера» со-
вместимых профессий. А специ-
алисту после 5-ти лет обучения 

получать новую профессию (в 
случае необходимости) при-
дётся за 2-3 года, да ещё и на 
коммерческой основе, т.к. это 
уже будет получением второго 
высшего образования. Для 
бакалавра же обучение в ма-
гистратуре классифицируется 
как продолжение образова-
ния на следующей ступени и 
поэтому оно бесплатное (для 
бюджетных мест).

3. Уже через 4 года после 
поступления в вуз человек 
получает диплом и обретает 
экономическую самостоя-
тельность.

по образовательной программе 
высшего профессионально-
го образования следующей 
ступени. Получение впервые 
образования по образова-
тельным программам высшего 
профессионального образо-
вания различных ступеней не 
рассматривается как получение 
второго высшего профессио-
нального образования.

Сохраняется ещё напря-
жённость в вопросе престижа 
диплома бакалавра: работо-
датели не всегда настроены 
брать на работу бакалавров. 
Причин несколько. Одна 
из них - психологическая. А 
именно: нынешние работо-
датели чаще всего получали 
своё высшее образование в 
советское время, когда у нас 
были только специалисты, а 
слово «бакалавр» было «не 
нашим», западным. Да ещё 
при этом есть разница в про-
граммах обучения - специ-
алиста готовят по конкретной 
специальности, как бы уз-
копрофильно, а программы 
бакалавриата - широкопро-
фильные, имеют общенауч-
ный и общепрофессиональ-
ный характер. Т.е. бакалавр 
получает фундаментальную 
подготовку без какой-либо 
узкой специализации, т.к. 
учился только 4 года. В за-
коне, разумеется, говорится, 
что бакалавр имеет право на 
занятие должности, для ко-
торой квалификационными 

УРОВНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

– 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 киосках «Ростдонпечать»
– в Отделениях ФГУП «Почта России»
В магазинах:
«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», 
пепер. Спартаковский, д. 6

Свежий номер газеты 
«Каменная лестница» 
покупайте в точках продажи 

прессы, расположенных:

«Скрепка»:
ул. Чехова, д. 271-А (Кислородная площадь),
ул. Дзержинского, д. 161 
(р-н гостиницы «Таганрог»),
ул. Пархоменко д. 5/9 (рынок «Русское поле»)         
в РЕДАКЦИИ, 
уул. Социалистическая, д. 2, оф. 204
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Прекрасные места России
Россия — это сундук с сокровищами, которые можно перебирать бесконечно. У нас полно незабываемых мест от Выборга до Камчатки — 

пора пользоваться тем, что они доступны безо всякой волокиты с визами. Примите этот рейтинг Скайсканера как эликсир вдохновения и 
изучайте красивейшие уголки страны. А чтобы было проще решиться, мы подскажем, как добраться и что посмотреть на месте.+

Неподалеку от слияния 
рек Нерль и Клязьма белеет 
церковь Покрова на Нерли. 
Она появилась в 1165 году, 
когда расцвело Владимиро-
Суздальское княжество, а 
вместе с ним — белокамен-
ное зодчество. Мощеная 
дорожка вьется через идил-
лический Боголюбовский 
луг к рукотворному холму: 
его соорудили, чтобы цер-
ковь не затопило во время 

половодья. Если приедете в 
апреле, то вместо луга за-
станете разлив реки, а воз-
душный храм с белоснеж-
ными львами и грифонами 
окажется на островке, со всех 
сторон окруженном водой. 
Тем лучше! Прокатитесь на 
моторной лодке и убедитесь, 
что весной церковь Покрова 
на Нерли похожа на статного 
лебедя посреди озерной 
глади.

Природный парк 
«Ергаки». Западный 
Саян, Красноярский 
край

Хребет Ергаки в Западных 
Саянах хоть и невысокий, но 
впечатляет суровостью: он 
весь ощетинился скалисты-
ми пиками. Один из самых 
зрелищных — Зуб Дракона. 
Если хотите сделать сел-
фи на огромном каменном 
клыке, не стесняйтесь: вос-
хождение на Зуб Дракона 
со стороны Цветных озер 
занимает 3-4 часа вместе 
с обратной дорогой и до-
ступно любому подтянутому 
человеку. А чтобы насладить-
ся Ергаками и при этом не 
таскать тяжелых рюкзаков, 
разбейте базовый лагерь на 
озере Светлом и устраивайте 
небольшие походы на день-
другой. Купайтесь в чистей-
ших озерах, любуйтесь водо-
падами, вдыхайте ароматы 
альпийских лугов, гадайте, 

почему не падает Висячий 
камень, а по вечерам пойте 
песни под гитару, как в ста-
рые добрые времена.

Ленские столбы. 
Берега реки Лены, 
Якутия

Ленские столбы, которые 
растянулись на 40 киломе-
тров вдоль Лены, кажутся 
крепостью на защите вели-
кой сибирской реки. К тому 
же это наглядное пособие 
по геологии: породам, из ко-

Боголюбовский луг — Церковь Покрова на 
Нерли. Село Боголюбово, Владимирская область

торых они сложены, больше 
500 миллионов лет. Смотри-
те во все глаза — вдруг най-
дете трилобита? Даже если с 
окаменелостями не повезет, 
вид со смотровой площадки 
быстро утешит: с высоты 
река Лена еще наряднее, а 
древние скалы будут прямо 
у вас под ногами. Покидая 
парк «Ленские столбы», не 
забудьте по примеру мест-
ных привязать к дереву ло-
скуток — на счастье и чтобы 
еще раз увидеть эту красоту.

Продолжение следует...
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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. 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»

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

ЦЕНТР
• пер. Гоголевский, 10, 
          ТК «Мультицентр»
• пер. Гоголевский, 31 В, 
                м-н «Парфюм»
• пер. Гоголевский, 
       Центральный рынок 
      (павильон «Бакалея»)

• ул. Социалистическая, 
                     2, Дом быта
• пер.Спартаковский, 6, 
    м-н «Галерея прессы»
• пер.Итальянский, 6, 
             м-н «Дом книги»
• ул. Петровская, 76, 
          Пенсионный фонд
• ул. Петровская, 104,ГДК
• ул. Петровская, 107, 
                        к/т «NEO»
• ул. Ленина, 153 А, 
                                 МФЦ
• ул. Ленина, 159, 
                  м-н «Иванка»
• пер. Мечниковский, 2, 
                     Типография 
  (цокольный этаж УСЗН)
• ул. Александровская, 
40 В, универсам «Аида»
• ул. Александровская, 
190, 
  м-н «Вкусно/Доступно»
• пер. Красный, 14, 
                МБУЗ «ГБ №3»
• ул. Чехова, 43, 
          универсам «Аида»

р-н ПРИМОРСКОГО 
ПАРКА
• ул. Шевченко, 38, 

             м-н «Семь дней»
• ул. Инструментальная,
             13, МУЗ «ГБ№1»
• ул. Прохладная, 2, 
 Водоканал абонентский
 отдел
• ул. Свободы, 12, 
м-н «Книжные закрома»

РУССКОЕ ПОЛЕ
• пл. Мира, 7, 
               ТЦ «Мармелад»
• ул. Чехова, 271 А, 
м-н канцтоваров «Скрепка»
• ул. Чехова, 320, 
            «РОСТОВ АПТЕКА»
• ул. Чехова, 337, 
                  м-н «Иванка»
• ул. Чучева, 38, 
                        ТЦ «Лето»
• ул. С. Шило, 202 В, 
                                МФЦ
• ул. С. Шило, 188, 
             м-н «Пятерочка»
• ул. С. Шило, 202 А,  

Центр занятости населения
• Поляковское шоссе, 
          11/2, м-н «Лемакс»

Ответы на сканворд в № 23. По горизонтали: Бостон. Полугодие. Бой. Невеста. Георг. Буфет. Док. Геб. Осел. Файл. Игра. Умка. Трал. Умка. Трал. Крузо. Дуло. Вонь. Арча. Шпагат. По вертикали: Мозг. 
Гарри. Елей. Тубо. Блуза. Горб. Мор. Шойгу. Фарада. Бенито. Сквош. Сев. Литва. Оксид. Грог. Охрана. Майк. Альт.
Ответы на кроссворд в № 23. По вертикали: 2. Робертс. 3. Ветрило. 4. Зоосад. 5. Кедрач. 6. Москвичи. 7. Гулеван. 8. Закорки. 9. Натяжка. 10. Прогиб. 18. Арматура. 20. Акулина. 21. Контора. 22. 

Вкладка. 24. Аджарец. 25. Нокдаун. 27. Реглан. 28. Калита. По горизонтали:1. Провоз. 6. Магазин. 11. Озеро. 12. Рабство. 13. Силикат. 14. Сорок. 15. Горница. 16. Вираж. 17. Дачница. 19. Басков. 23. 
Наина. 26. Комарик. 29. Журнал. 30. Аджика. 31. Автогол. 32. Мироед. 33. Иордан. 34. Курсант. 35. Палата. 36. Акцент.
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Кофе - универсальный 
ж и р о с ж и г а т е л ь н ы й  

напиток
Кофе способен стиму-

лировать коричневый жир 
- тип жировых отложе-
ний, который сжигает бе-
лые жировые отложения 
для получения тепловой 
энергии. У людей с более 
низким Индексом массы 
тела присутствует больше 
коричневого жира.

Часто коричневый жир 
начинает сжигать сахара 
и жиры в ответ на низкие 
температуры. Повышение 
активности коричневого 
жира улучшает контроль 
сахара в крови, липидный 
профиль, способствует сжи-
ганию калорий и снижению 
массы тела.

Но до недавнего момента 
ученые не знали, как про-
стимулировать коричневый 
жир. Они попытались сде-
лать это с помощью кофе. 
Специалисты использовали 
продвинутый тепловизор, 
чтобы понять, где в теле до-
бровольцев располагается 
коричневый жир. Согласно 
предыдущим исследовани-
ям, коричневый жир преи-
мущественно располагается 
в области шеи.

И в рамках эксперимента 
ученые увидели, что эта зона 
становилась теплее после 
того, как добровольцы вы-
пивали кофе. Теперь ученым 
предстоит выяснить, какие 
именно компоненты кофе 
произвели данный эффект, 
работает ли здесь кофеин 
или что-то иное. Также ожи-
дается тестирование БАДов 
с кофеином.


