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НЕДВИЖИМОСТЬ

n Продам 1-комн. кв., ул. Б.Бульварная,

СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО
АСФАЛЬТИРОВАНИЕ
частных
дворов.
Тел. 8-904-504-48-21;
8-904-509-78-98.
БЕТОНИРОВАНИЕ.
Сварка.
Тел. 8-951-519-86-80.
КРОВЕЛЬЩИК.
Жестянщик.
Тел. 8-950-856-84-72,
Евгений.
ЛИНОЛЕУМ, пластик. Тел. 62-44-50;
8-950-866-45-45.

n

Пенсионный фонд

информирует!

Прием заявлений на выплаты
детям завершается 30 сентября

Управление Пенсионного фонда в г. Таганроге
напоминает семьям, имеющим детей в возрасте
до 16 лет, которые ещё не
обратились за выплатами
до 3-х лет и от 3 до 16 лет
о необходимости подать
заявление в срок до 1
октября 2020 года.
Право на выплаты в
размере 15 тысяч рублей
(с апреля по июнь) имеют
семьи, воспитывающие
детей в возрасте до 3
лет, рожденных в период с 01.04.2017 года по
30.06.2020 года.
Семьи, воспитывающие
детей в возрасте от 3 до
16 лет, имеют право на
единовременную выплату
в размере 10 тысяч рублей.
Данное право распространяется и на детей, 3 года
которым исполнилось с
01.07.2020 по 30.09.2020.
При этом заявление о

ОБОИ. Шпаклевка стен.
Тел.
8-928-156-16-20.
ОТКОСЫ, обои, шпаклевка.
Недорого.
Пенсионерам скидка.
Тел. 8-928-628-10-11.



ПЛИТОЧНИК.
предоставлении единовременной выплаты в отСантехник.
ношении такого ребенка
Тел. 8-928-198-04-10.
принимается не ранее
месяца, в котором ребеРЕМОНТ квартир.
нок достиг указанного
Тел. 8-928-154-31-98;
возраста.
8-951-837-06-90.
Для установления единовременной выплаты
n СТРОИТЕЛЬСТВО под ключ. Отделка.
одному из родителей не- Тел. 8-960-458-29-48.
обходимо подать соответствующее заявление
ШПАКЛЕВКА
одним из трёх способов:
стен. Обои.
• через единый портал
Тел. 33-09-58;
государственных и муни8-928-605-03-43.
ципальных услуг;
• МФЦ;
• лично в территориальный орган пенсионного
фонда (прием по предварительной записи)
Для удобства граждан
на сайте ПФР реализован
специальный электронный сервис, позволяющий
получить консультации по
вопросам дополнительных
выплат на детей.




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

ЭЛЕКТРОПРОВОДКА.
Штробление.
Тел. 8-904-507-25-69.
n ИЗГОТОВЛЕНИЕ металлоконструкций
любой сложности. Тел. 8-928-105-44-67.

 СВАРКА
металлоконструкций.
Тел. 8-906-186-10-25.
БУРЕНИЕ
 скважин.
Тел. 8-908-506-29-25.
ОТОПЛЕНИЕ,
водопровод,
канализация.
Тел. 38-15-49;
8-928-768-42-33.
ПРОЧИСТКА
 канализации.
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.

31/18/7; 2/5-этажного кирпичного дома, м/п окна и балкон на две
стороны, биметал. радиаторы, натяжные потолки, капремонт, новые:
сантехника, кухня, трубы, мебель,
две сплит-системы, метал. дверь, домофон. Подходит под материнский
капитал и ипотеку. Цена 1,35 млн. руб.
Собственник. Фото на сайте suntimes.
ru. Тел. 8-918-450-82-74.
n Продам 2-комн. жакт, Центр, о/п
27,5 кв. м, 1/1-этажного дома, высота потолков 3,5 м, все удобства,
отопление - котел, подвал, въезд.
Тел. 8-999-483-89-45, с 10 до 19 час.
n Продам 3-комн. кв., ПМК, р-н
ГИБДД, 60/18,2+12,2+9,2/8,5;
3/5-этажного панельного дома, два
коридора 4 и 3,4 кв. м, балкон застеклен, м/п окна, ламинат, натяжные
потолки, кафель. Цена 2,15 млн. руб.
Можно с кап. гаражом 7х4 м - цена
160 тыс. руб. Возможен обмен на
1-комн. кв. + доплата. Собственник.
Фото на сайте suntimes.ru. Тел.
8-908-174-87-30.
n Продам блок гостиничный, Русское поле, 36/30/4; 6/9-этажного
кирпичного дома, комнаты раздельные, м/п окна, санузел - кафель,
в хорошем состоянии. Подходит под
любой вид оплаты. Цена 970 тыс. руб.
Тел. 8-909-428-82-90.
n Продам дом, СЖМ, о/п 60 кв. м,
три комнаты, все удобства, м/п окна,
спутниковое ТВ, сплит-система, все
счетчики, летняя кухня, душ, туалет
во дворе, крытый двор, кап. гараж,
два подвала, рядом остановка автобуса и электрички, магазин, фасад 21
м, 4,66 сотки приватиз. Документы
готовы. Собственник. Фото на сайте
suntimes.ru. Тел. 8-918-559-36-02;
8-908-171-63-62.
n Продам полдома, Центр, о/п 43
кв. м, частичные удобства, возможно
проведение всех удобств, свои вход
и въезд, летняя кухня с подвалом,
скважина, 1,5 сотки свободной земли
в собственности. Срочно. Цена 1,05
млн. руб., торг. Собственник. Тел.
8-951-502-15-55.
n Продам дом, Боцманово, ул. Мирная, д. 18, о/п 160 кв. м, все удобства,
встроенный гараж, на берегу моря,
рядом пляж, 7 км от Таганрога, в поселке школа, детский сад, магазины,
транспорт, плодоносящий сад, 19
соток. Цена 5 млн. руб., торг. Собственник. Фото на сайте suntimes.ru.
Тел. 8-952-606-20-69.
n Продам дачу, Вареновка, СНТ
"Факел", жилой дом 24 кв. м, проектируемая пристройка 46,9 кв. м с
разрешением и планом: фундамент,
стены из газоблока, на участке
электричество, вода - скважина,
газ по меже, недалеко остановка
электрички и море, прописка, сад, 4,5
сотки. Документы готовы. Цена 700
тыс. руб., торг. Тел. 8-908-506-44-12.
n Продам участок, Русское поле,
10-й Мариупольский, газ по меже,
вода оплачена, асфальт, 6 соток.
Срочно. Собственник. Цена 2,1 млн.
руб., торг. Тел. 8-908-507-77-32;
8-900-123-31-77.

Специалисты
Таганрога

Информационная
поддержка
312-270, 311-390
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Городские объявления
НЕДВИЖИМОСТЬ
n ПРОДАМ дачу, Мариупольское шоссе,

СНТ "Тополь", вода, туалет, забор, 5 соток.
Тел. 8-928-181-21-54; 8-989-519-23-91.

n ПРОДАМ полдома, Центр, 43 кв. м,
отдельные вход и въезд. Срочно. Тел.
8-951-502-15-55.

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

ВАКАНСИИ

На дому. Недорого
8-909-434-57-50

ТРЕБУЕТСЯ токарь,
4-6-й
разряд.
Тел. 8-918-527-71-24,
36-26-30.
n ТРЕБУЕТСЯ тракторист на ферму
в Самбеке, ул. Восточная, д. 22. Тел.
8-918-856-17-42.

КУРСЫ, УРОКИ
МАТЕМАТИКА. Помощь в выполнении контрольных работ. Тел. 8-906439-09-92.
n

ТРЕБУЮТСЯ газорезчики на постоянную работу. Тел. 8-960-453-81-77.
n

ТРЕБУЕТСЯ автомойщик
в автосалон.

ТРЕБУЮТСЯ рабочие в поля, сады,
зарплата сдельная ежедневно. Тел.
8-989-707-69-83; 8-989-702-99-26.

Тел. 60-99-70.





ТРЕБУЕТСЯ
домработница,
пунктуальность,
умение вкусно готовить, чисто убирать.
Тел. 8-919-883-14-37.
ТРЕБУЕТСЯ
оператор кол-центра.
Тел. 8-918-325-44-20.

ТРЕБУЕТСЯ официант. Тел. 8-904341-64-77.

n

n ТРЕБУЕТСЯ пекарь с опытом, зарпла-

та 1,8 тыс. руб. Тел. 8-904-349-68-21.

ТРЕБУЮТСЯ сотрудники в новое
кафе на Самбекских высотах, рядом с
п.Самбек, Неклиновский район: повара
- зарплата от 20 тыс. руб.; кассиры - зарплата от 15 тыс. руб.; мастера чистоты
- зарплата от 15 тыс. руб. Можно без
опыта работы, оформление по ТК РФ,
график работы 3/3 дня с 9 до 18 час.
Тел. 8-951-824-96-38.
n



ТРЕБУЕТСЯ повар. Тел. 8-904341-64-77.
ТРЕБУЕТСЯ повар-шашлычник. Тел.
8-904-341-64-77.

n

n ТРЕБУЕТСЯ подсобный рабочий. Тел.

8-908-504-26-63.

ТРЕБУЕТСЯ разнорабочий по уходу
за животными на ферму. Самбек, ул.
Восточная, д. 22. Тел. 8-918-856-17-42.

n

тальщик по штампам,
4-6-й разряд.
Тел. 8-918-527-71-24,
36-26-30.

ТРЕБУЕТСЯ слесарь-ремонтник
промышленного оборудования, 4-6-й
разряд, зарплата от 25 тыс. руб. ООО
"ЮгПром". E-mail: novikova@ugprom.
biz. Тел. 34-18-90.
n

ТРЕБУЕТСЯ токарь, 4-6-й разряд,
зарплата от 30 тыс. руб. ООО "ЮгПром".
E-mail: novikova@ugprom.biz. Тел.
34-18-90.

n

ПРОДАМ катушечный магнитофон
"Мрiя", в хорошем состоянии. Цена 2
тыс. руб. Тел. 8-918-518-94-72.

n

Тел. 36-82-02;
8-950-843-71-87.

n

n

ТРЕБУЕТСЯ
 слесарь-инструмен-

508-71-36.

РЕМОНТ
 холодильников.

n ПРОДАМ диван-кровать. Тел. 8-951-

ТРЕБУЮТСЯ
стропальщики,
наличие удостоверения,
сменный график,
официальное
трудоустройство, зарплата от
25,3 тыс. руб.
Тел. 37-51-30;
8-918-856-62-13,
с 9 до 16 час.

n ТРЕБУЮТСЯ уборщики территории.
Тел. 8-988-546-85-38.
n ТРЕБУЮТСЯ швеи, возможна работа
на дому, оплата сдельная. Тел. 8-928779-56-45, в будни с 8 до 17 час.



ТРЕБУЮТСЯ швеи,
портные на производство одежды. Тел.
8-909-433-31-58.

n ТРЕБУЕТСЯ официант. Тел. 61-46-15.
n ТРЕБУЕТСЯ повар. Тел. 61-46-15.

ТРЕБУЕТСЯ посудомойщик-уборщик (ца). Тел. 61-46-15.
n



ПРОДАМ
межкомнатную
двустворчатую
дверь, шпон, 2х1 м,
застекленные
створки 60 и 40 см,
цвет "миланский орех",
с коробкой, петлями,
ригелем и ручкой,
в хорошем состоянии.
Цена 4,5 тыс. руб. Фото
на сайте suntimes.ru.
Тел. 8-918-518-94-72.

n ПРОДАМ новую одежду для мальчика

и девочки от рождения до 3 лет, с этикетками: ползунки и комбинезоны, цена
50-70 руб.; распашонки, майки, цена 2040 руб.; чепчики, шапочки, цена 20-30
руб.; колготки, цена 30 руб.; футболки,
цена 50-70 руб.; костюмчики, цена 50
руб.; платья, цена 100 руб. Фото на
сайте suntimes.ru. Тел. 8-918-518-94-72.
n ПРОДАМ фотоувеличитель УПА-609, в
двух футлярах. Цена 700 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.

ДРУГИЕ УСЛУГИ

РЕМОНТ И СЕРВИС

ПРОДАМ, КУПЛЮ

n

ПЕРЕТЯЖКА мебели. Тел. 8-904346-63-80.

УБОРКА домов, помещений. Тел.
8-988-553-05-25.

n

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

РЕМОНТ,
перетяжка,

химчистка мягкой
мебели.
Тел. 34-13-05;
8-928-132-65-46;
8-904-506-87-21.

РАЗНОЕ
В связи с проведением межевания
в с/т "Мелиоратор" Ростовской области
Неклиновского района, с. Бессергеновка, просьба срочно откликнуться
владельцу участка №146. Тел. 8-900439-54-02; 8-911-761-76-97.
n

n НАУЧНЫЙ деятель ищет коллегу для

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
n ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Грузчики. Тел.
8-905-485-87-98.

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

дискуссий о нерешенных проблемах
физики и математики, уровень не ниже
вузовского по специальности. Тел.
8-952-307-42-68.

Бесплатно
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Шаурма, котлеты и
пирожные с кремом попали в перечень пищевых продуктов, которыми россияне травятся
чаще всего, по данным
Роспотребнадзора. Как
отмечает "Российская
газета", ранее в этот "черный список" попадали
куриные яйца, соленья,
грибы, к лассические
суши, готовый фарш.
Теперь же мнение
экспертов поменялось:
"Наиболее опасными
продуктами питания для
возникновения инфекции являются многокомпонентные салаты,
кондитерские изделия
с кремом, шаурма, изделия из рубленного мяса,
студень".
Самую сильную тревогу вызывают салаты
с заправкой майонезом
или сметаной, а среди
мясных блюд - котлеты, паштеты и рулеты.
Наиболее безопасный
вариант - готовить все
эти блюда дома. Если
такой возможности нет,
то важно сверять дату
и время изготовление
продукта, а также срок
его реализации.
Известно, что сложные салаты и мясные
изделия не стоит хранить дольше суток. А
кондитерские изделия
с кремом обязательно
должны храниться в холодильнике. Также, напоминает Роспотребнадзор, не стоит забывать
о том, что на плохо вымытых фруктах и овощах
остаются возбудители
различных инфекций.

Информационная
поддержка
31-22-70, 31-13-90
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Как покупать в интернетмагазинах правильно и безопасно

Мы настолько сильно привыкли к удобству и комфорту в повседневности,
что стали все чаще «окунаться» в интернет: найти нужную информацию,
заказать услугу, оформить кредит и даже купить продукты питания. Но во
избежание обмана со стороны многочисленных аферистов нужно знать и
соблюдать базовые правила покупки в интернете.
который бывает нескольких видов:
• получение некачественного или не соответствующего описанию товара
от недобросовестных поставщиков;
• возможность попасть
на сайт фирмы-однодневки, которая дешево «распродает» товар, а после
получения предоплаты
попросту исчезает;
• затянутые сроки получения товара – вы его
получите тогда, когда уже
отпала необходимость;
• и самый распространенки открываются и самими ный – утрата денег с банковпроизводителями, а значит, ской карточки сразу же после
товар можно приобрести, проведения оплаты в сети.
избегая посредников. В Базовые правила
дополнение к этому на покупок в интернете
сайте продавца всегда есть
информация об акциях и • Покупаем только у насезонных скидках, которые дежных продавцов
помогут дополнительно • Досконально изучаем
предмет покупки и уточсэкономить.
Нельзя оставлять в сто- няем все интересующие
роне и быстроту поиска моменты еще до оформнужного товара, она тоже ления заказа.
заслуживает внимания. • Совершаем покупки в
Любой интернет-магазин тех интернет-магазинах,
предоставляет возмож- которые доставляют товар
ность найти товар в ката- без предоплаты.
логе по ключевому запросу. • Внимательно обследуем
Да и сторонних сервисов почтовые отправления и их
для поиска нужной вещи содержимое, а при наличии
тоже хватает – в них не претензий начинаем спор с
просто можно найти все не- продавцом.
обходимое, но и сравнить • Еще до момента оформценовые предложения от ления заказа нужно изучить условия и сроки
разных продавцов.
Недостаток такой по- возврата и не стесняться
купки всего один – риск, отстаивать свои права

Преимущества и недостатки
интернет-покупок

Основное преимущество
– это, конечно же, удобство.
Что особенно актуально
для тех, кто трудится с ненормированным рабочим
днем. Все самое необходимое можно заказать в сети,
когда появилось «окошко»
в напряженном рабочем
графике, и там же оплатить.
Еще один плюс – стоимость товаров. В обычных
торговых точках продавец тратит весомые суммы на аренду и содержание помещения, а также
оплачивает труд наемных
работников. Само собой,
такие затраты включаются
в окончательную стоимость
товара. Интернет-магазин
избавлен от такого рода
затрат, поэтому цены в
нем ненамного выше, чем
у непосредственного производителя. Кстати, многие
виртуальные торговые точ-

г. Таганрог
ул. Фрунзе, 62

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. Процентная ставка актуальна на 27.07.2020.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.
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ПОСЛЕ ОККУПАЦИИ

Мирное время

Свобода! Именно это чувство испытали таганрожцы 30 августа 1943 года. День, когда советские войска вошли в город и изгнали немецких
оккупантов. Почти два года люди ждали этого
момента, и вот он настал! В этот светлый день
радости таганрожцы понимали, какую огромную
работу предстояло проделать, чтобы вернуть
город к жизни. Экономика была парализована. Таганрог в последующие годы буквально пришлось
собирать, как пазл, возвращая оборудование
городских предприятий, эвакуированное в другие
части страны, и восстанавливая то, что успели
разрушить фашисты.
Что изменилось
в душах
Война, как бы страшна
она ни была, заставляет
человека проявлять свои
лучшие качества: доброту,
сочувствие и милосердие.
Это время проверяет людей
на прочность и мужество.
Русский народ вынес все испытания с достоинством. И,
как писал Эммануил Казакевич, «люди не без основания
считали себя гигантами».
Именно на войне пришло
понимание ценности отдельной личности, способности на инициативу и риск.
Это было совершенно новое
общество, удивительно жизнеспособное и научившееся
ценить настоящий момент.
Однако приспособиться к
мирной жизни оказалось
не так просто – о себе дали
знать психологическая усталость и синдром войны,
когда люди, долгое время
находящиеся в опасности,
попав в мирную жизнь, так
и не могут расслабиться.
Особенно остро проблема адаптации стала перед
теми, кто ушел на войну со

школьной скамьи, не успев
получить профессию. Еще
во время войны наш земляк
писатель Валентин Овечкин
стал создавать повесть «С
фронтовым приветом», где
впервые поставил вопросы,
связанные с возможностью
фронтовика «вписаться» в
мирную жизнь. О том, что
проблема эта была очень
острой, говорит огромная
популярность произведения,
выдержавшего несколько
переизданий. В разговорах
главных героев чувствуется,
что война – это истинно
народная трагедия и беда
отдельных семей. Много,
слишком много пережили
люди в войну: разрушены
жилища, погибли на фронте мужья, братья, сыновья.
Герой повести капитан
Спивак резко отчитывает
пассажира, часто повторявшего фразу: «Война все
спишет». Коммунист-фронтовик говорит о суровой
ответственности людей
за свою жизнь и поступки
перед лицом войны.
Впервые в послевоенные
годы государству пришлось

смягчить политику в отношении церкви, ведь вера в
Бога многим помогла выжить в эту страшную годину.
Всплеск религиозности во
время войны нельзя было не
заметить. Так, в Таганроге во
время оккупации проводила
богослужения единственная
сохранившаяся церковь
«Всех святых» на кладбище,
которая с тех пор всегда
была открыта для прихожан.
Все ждали, что после
войны наступит лучшая
жизнь или хотя бы «как
до войны». Люди считали,
что переход к новой жизни будет немедленным и
безболезненным, что по
многим причинам было
утопией. Перед городом
стояли важнейшие проблемы: восстановление
предприятий, дефицит
квалифицированных рабочих и трудоспособного
населения в целом, отсутствие электроэнергии и
водоснабжения, отсутствие
топлива и стройматериалов, да и снабжение продовольствием оставляло
желать лучшего.

Август 1943 г. Авиационный завод.
Уходя из Таганрога, фашисты взорвали основные производственные цеха. Большинство корпусов лежало в развалинах.

Особенный городок
Промышленная структура
Таганрога была уникальна
для провинциального места.
В городе насчитывалось
14 предприятий союзнореспубликанского значения: заводы им. Сталина, им.
Молотова (ныне «Красный
гидропресс»), «Красный
котельщик», «Металлист»,
«Вперед», судостроительный, пчеловодческого инвентаря, кирпично-керамический, кожзавод №1,
фабрика обувных деталей.
Предприятия выпускали
продукцию, в которой нуждались на фронте и других
предприятиях страны. Восстановлением таких заводов
правительство занималось
целенаправленно. Главной
проблемой стала нехватка
рабочих.
Население Таганрога в
1941 году составляло 190
тысяч человек, в 1943-м – 89
тысяч, притом соотношение женщин и мужчин для
города с преобладающим
развитием тяжелого машиностроения было удручающим. Даже в 1950 году среди
трудоспособного населения
женщины составляли 61,8
процентов, мужчины – 38,2.
Проблему обеспечения
предприятий людскими ресурсами решали двумя путями. Имел место вольный
наем, то есть по желанию, и
мобилизация – принудительное направление на любую
работу по выбору работодателя. Отказ в условиях военного времени считался
дезертирством, уголовно наказуемым преступлением. В
город были мобилизованы
рабочие из Рязанской, Ульяновской, Омской, Иркутской
и Пермской областей. В связи
с этим облисполком вынес
специальное решение: «Обеспечить мобилизационных

общежитием, питанием по
нормам, предусмотренным
для рабочих, занятых на
предприятиях, для женщин,
мобилизованных работниц,
имеющих детей до 8 лет,
организовать ясли и детские
сады в случаях отсутствия
других членов семьи, обеспечивающих уход за детьми». В
город было направлено очень
много рабочих. Только на
металлургический завод в январе 1944 года прибыли 1000
человек, на завод «Красный
котельщик» – 2500 человек.
Всего же к маю 1945 года в
Таганрог приехали 45 тысяч
человек – целыми семьями,
с детьми и престарелыми
родителями. Безусловно, для
разоренного войной города,
разместить достойно такое
количество людей было невозможно. Рабочие находились в тяжелых условиях,
располагались в неприспособленных помещениях дома
колхозников и бывшего магазина «Динамо», карточки
на хлеб и направления на
работу выдавались не вовремя. Дети страдали от вшей и
инфекционных заболеваний. На кроватях нередко
спали по двое, укрывшись
матрацами. Неудивительно,
что результатом становились
дезертирство, самовольный отъезд. Такая ситуация
сохранилась и в первой
половине 1944 года. Облисполком вынужден был по
данным фактам обратиться
в областную прокуратуру.
В итоге полное восстановление заводов города завершилось к 1947 году, хотя
в планах правительства это
должно было произойти к
1945 году.
Материал основан на
очерке Т.А. Артюшкиной
«Социалистическое
строительство
1940-1950 гг.»
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поддержка
312-270, 311-390
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TOP-12 самых популярных стоек газеты «Таганiй Рогъ»

Игры разума!

• 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»
Ответы на кроссворд и сканворд смотрите в № 26
По горизонтали: 1. Оперная или балетная массовка. 7.
"Подсудное" занятие адвоката. 10."Приключения Пиноккио" (писатель). 11. Тихоокеанская страна в Полинезии.
12. Малочисленный народ России. 13. Другое название
народной приметы. 14. Центральный киргизский город.
15. Копчёная хрюшкина ножка. 16. Один из типов объектива. 26. Военная должность в Древнем Риме. 27. Двубортная куртка. 28. Шрифт, стих или группа Иванова. 29.
"После дождя" (русский художник). 30. Смещение опоры
в музыке. 31. Результат союза девяти певцов. 32. Город в
Австрии, центр Тироля. 33. Что можно сделать из слова
"торнадо" путём перестановки букв?
По вертикали: 2. Заменитель сахара при диабете. 3.
Землячка дагестанки. 4. Ломбард или комиссионный
магазин. 5. Парус от носовой мачты до бушприта. 6.
"Борьба" с евреями на заре коммунизма. 7. Единица
дозы ионизирующего излучения. 8. Одетый с иголочки
франт. 9. Скелет от конца к началу. 17. Лукавство в глазах
в рифму икринке. 18. Сынок северного рогатого красавца.
19. Путешествие на попутных машинах. 20. Заключительный диагноз. 21. Второе название лимонной мяты. 22.
Молдавский город на реке Днестр. 23. Город недалеко
от Симферополя. 24. Древнеафинский аналог Думы. 25.
Периодический свод сведений.

Ответы на сканворд в №24. По горизонтали: Камикадзе. Лед. Оброк. Рожки.
Ура. Кюи. Нона. Валаам. Нани. Враки. Омоним. Лунтик. Кир. Рико. Ежа. Оратор. Крит.
Рык. Кана. По вертикали: Привал. Кинжал. Автор. Милитари. Макет. Куду. Икар.
Джоан. Опорок. Ефрон. Анорак. Некк. Анита. Никон. Кикимора.
Ответы на кроссворд в №24. По горизонтали: 6. Кутиков. 10. Амирани. 11.
Окрол. 12. Нереида. 13. Акустик. 14. Адаптер. 15. Трепало. 16. Каблук. 22. Портик.
26. Арутюн. 27. Логотип. 28. Рубини. 29. Ельцин. 30. Перевал. 31. Сердце. 32. Лиепая.
33. Роксана. По вертикали: 1. Прототип. 2. Периметр. 3. Калахари. 4. Рисунок. 5.
Раструб. 6. Кинкажу. 7. Торбан. 8. Кристи. 9. Виагра. 17. Ангарск. 18. Литовка. 19.
Капелла. 20. Гульден. 21. Любимая. 23. Огурец. 24. Триада. 25. Клипер

• 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»
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Библейский фрукт

«То, что под листом» – и плод, и аллегория
Охотники за инжиром в
Израиле подобны грибникам
в России. К своему хобби они
подходят серьезно – «чужакам» месторасположение объекта своей любви не выдают
ни под каким предлогом. Зато
среди посвященных информация о созревании плодов
распространяется в считанные часы. Можно, разумеется,
купить фиги в магазине, овощной лавке или в придорожном
киоске, но это совсем не то
же самое, что самому сорвать
сладкий, готовый разорваться
от обилия сока плод с дерева.
Смоковница, как еще называют инжир, – это первое
плодовое дерево, которое
упоминается в библейском
тексте. Из нее Адам и Ева
связали себе первую одежду,
после того как отведали плод
Древа знания. В Талмуде
встречается мнение, что и
сам плод, сорванный Ада-

мом, был именно инжиром.
Инжир даже удостоился
того, что еврейская традиция уподобила ему Тору. Еврейские мудрецы наградили
известную цитату из книги
Притчей (Мишлей) – «Кто стережёт смоковницу, тот будет
есть плоды ее» – множеством
объяснений и комментариев,
одно из которых подчеркивает достоинство инжира
тем, что, в отличие от прочих
плодов (финика, винограда,
граната) в нем все полезно
и съедобно, точно так же как
и каждое слово Торы представляет собой благо для
человека.
Инжир входит в список
семи видов сельскохозяйственных культур, которыми
славится Земля Израиля.
Первые плоды урожая этих
растений евреи обязаны
были приносить в Храм,

причем в древних еврейских
источниках подмечено, что
жители ближних к Иерусалиму мест приносили свежий
инжир, а жители далеких – то,
что сегодня мы бы назвали
сушеным инжиром.
Инжир чрезвычайно неприхотлив: может расти на
бедных землях, каменистых
склонах, скалах и даже каменных стенах. У древних
народов инжир символизировал благосостояние, хорошее
самочувствие, тепло, жизнерадостность, плодовитость и всеобъемлющую любовь, а также
считался афродизиаком.
Полезные
свойства инжира
В инжире 80% воды, 0,5%
жиров, 1,3% белков, 13%
углеводов, 4,5% балластных
веществ, 0,7% минералов
(железо, селен, магний, фосфор, кальций и др.) и много
витаминов A, B1, B2, B6, C. В
его состав входят также никотиновая кислота, каротиноиды, разные ферменты,
каучук, инвертированный
сахар, фруктовая кислота,
пектин и протеин. Если
в свежих фруктах всего 60 ккал на 100 г, то
сушеные довольно калорийны: на 100 г приходится
250 ккал. Цвет плодов может
быть от светло-зеленого до
красно-коричневого и темно-синего. При высушивании
они становятся плоскими и
светлеют, и содержание на
100 г витаминов, минеральных и балластных веществ
вырастает при этом в два-три
раза. Все они очень сладкие,
ароматные и хорошо перевариваются, однако самые

лучшие сухофрукты получаются из синего инжира
с более твердой консистенцией. В Португалии,
например, плоды просто
раскладывают на солнце
на плоских крышах домов и
используют зимой для приготовления традиционных
рождественских пирогов.
Зеленый инжир лучше есть
свежим или готовить из
него джем.
Противопоказания
Поскольку инжир содержит много клетчатки и сахара, его не рекомендуется
употреблять при наличии
воспалений в желудке или
кишечнике и при диабете.
Лечебные свойства
Инжир помогает регулировать пищеварение. В свежем
виде он употребляется при
запорах, так как содержит
пектин. Это свойство особенно
ценят беременные женщины, которым нежелательно
принимать химические препараты. Главное – не съесть
чересчур много, чтобы не разразилась диарея. Маленькие
косточки в мякоти – отличные
балластные вещества, которые легко разбухают в желудке. Всего два плода ежедневно
принесут кишечнику больше
пользы, чем аптечные препараты. Вкусные фрукты имеют
также другие ценные свойства: помогают при усталости,
функциональной слабости,
абулии и весенней усталости;
повышают концентрацию;
улучшают настроение, так
как содержат цинк и триптофан, который превращается
в гормон счастья серотонин;
нейтрализуют кислотообразующие продукты, потому что
сами являются щелочными.
Поскольку в свежих плодах
содержится много воды, ими
можно лакомиться, сидя на
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диете. В организм не поступит
много калорий, а потребность
в сладком будет полностью
удовлетворена. Одновременно, благодаря большому количеству балластных веществ,
утоляется чувство голода, а
также улучшается пищеварение. Экстракты инжира,
которые богаты протеинами
и витаминами и обладают
смягчающим и влагоудерживающим свойствами, используют в косметике. Они входят,
например, в состав кремов,
лосьонов, масок, духов и добавок для ванны. Такие средства
стимулируют естественную
регенерацию клеток и делают
кожу мягче.
Как выбирать инжир
Если вы покупаете сушеные
плоды, которые хранятся несколько месяцев, нужно посмотреть конечную дату употребления и проверить, нет ли на
них клещей. При температуре
чуть выше нуля свежий инжир
хранится максимум 2 недели,
причем при определенной
влажности воздуха.Поэтому купленные фрукты не стоит долго
держать в холодильнике. К сожалению, фрукты очень часто
обрабатывают химическими
веществами: газом или серой.
Высушенный естественным
образом инжир может быть
светло-коричневого, серого
или бежевого цвета. Если он
расфасован, то следует прочитать описание на упаковке.
Стоит отметить: многих смущает белый налет на сухих
плодах, похожий на плесень.
Однако это всего лишь кристаллизовавшаяся глюкоза,
которая делает их особенно
сладкими. Ценной является
и клейкая жидкость, иногда
выступающая из фруктов.
Это каучук из их млечного
сока – очень полезное для
организма вещество.

