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СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Пенсионный фонд Пенсионный фонд 
информирует!

В соответствии с постановлением Прави-
тельства Ростовской области от 03.08.2021 г. 
№622 «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Ростовской области 
от 05.04.2020 г. №272» в целях снижения 
рисков осложнения эпидемиологической 
обстановки, связанной с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 
с 4 августа 2021 года допуск граждан в 
клиентскую службу  г. Таганрога ОПФР  
по Ростовской области осуществляется по 
предварительной записи и при предъявлении 
одного из документов: 

1. Медицинский документ, подтверждающий 
получение второго компонента вакцины или одно-
компонентной вакцины от новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), либо сертификат профилакти-
ческой прививки от новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), в том числе из личного кабинета Единого 
портала государственных и муниципальных услуг, в 
электронном виде или на бумажном носителе.

2. Медицинский документ о перенесенном заболе-
вании, вызванном новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), либо сертификат о перенесенном за-
болевании COVID-19 из личного кабинета Единого 
портала государственных и муниципальных услуг в 
электронном виде или на бумажном носителе (для 
лиц, со дня выздоровления которых прошло не более 
шести месяцев).

3. Медицинский документ, подтверждающий от-
рицательный результат лабораторного исследования 
материала на новую коронавирусную инфекцию 
(COVID-19) методом полимеразной цепной реакции 
(ПЦР), дата выдачи которого не превышает трех ка-
лендарных дней.

Рекомендуем обращаться за предоставлением 
государственных услуг ПФР дистанционно –  через 
личный кабинет на сайте ПФР или портале Госуслуг (в 
том числе используя мобильное приложение).

Также на сайте ПФР в разделе «Жизненные ситу-
ации» размещены ответы на основные вопросы от-
носительно выплат, осуществляемых ПФР (для этого 
не требуется учетная запись в ЕСИА).

Если у вас все же остались вопросы в части компе-
тенции Пенсионного фонда, вы можете задать их по 
телефону 61-34-20, или направить на адрес электрон-
ной почты d052@071.pfr.ru.

Берегите себя, своих близких 
и будьте здоровы!

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам 1-комн. кв., ул. Л.Чайкиной, 
д. 64, о/п 30 кв. м, 2/5-этажного дома, 
ремонт, металлопластиковые окна. 
Цена 1,3 млн руб. Собственник. Тел. 
8-950-845-01-55.

n Продам 2-комн. кв., Русское поле, 
50/30/7; 5/5-этажного панельного 
дома, комн. и с/у разд., балкон за-
стеклен, сплит-система, кладовая, в 
отличном состоянии, ремонт кровли 
в 2020 году. Цена 2,1 млн руб., 
торг. Собственник. Фото на сайте 
suntimes.ru.

n Продам 3-комн. кв., ул. Транс-
портная, д. 57; 57 кв. м, 5/5-этаж-
ного кирпичного дома, евроре-
монт, балкон застеклен. Цена 
2,1 млн руб. Собственник. Тел. 
8-961-297-09-15.

n Продам гостинку, 17-й Новый, 
17,6 кв. м, 5/5-этажного дома, 
удобства на трех хозяев. Цена 
500 тыс. руб., торг. Тел. 8-928-
959-77-42.

n Продам дом, р-н аквапарка, двух-
этажный, 130 кв. м, все удобства, 
два входа, две кухни, место под 
строительство, въезд, рядом парк 
им. Горького, 7,5 сотки. Цена 5,5 
млн руб., торг. Собственник. Фото 
на сайте suntimes.ru. Тел. 8-918-
899-48-78.

n Продам два дома на одном 
участке, ул. Кольцовская, д. 16: один 
- часть дома, 32 кв. м; второй - дом, 
18 кв. м, отопление - газовый котел, 
централизованный водопровод, ка-
нализация, газ, свет, счетчики, рядом 
Центральный пляж, рынок, 4 сотки. 
Цена 1,5 млн руб. Собственник. Тел. 
8-900-122-60-20.

n  П р о д а м  ч а ст ь д о м а , ул . 
Александровская/15-й переулок, 
р-н пекарни "Пчелка", 40 кв. м, две 
комнаты, все удобства, мебель, в 
хорошем состоянии, двор на два 
хозяина. Собственник. Тел. 8-908-
516-18-24.

n Продам дачу, Русский Колодец, 
СНТ "Прогресс", металлический 
домик, вода, емкость для воды, 
6 соток. Цена 25 тыс. руб/сотка, 
торг. Собственник. Тел. 8-928-
773-79-68.

n Продам участок, Северо-За-
падное шоссе, с/т "Педагог", свет 
и газ по меже, техническая вода, 
городская прописка, фасад 20 м, 
6 соток. Собственник. Тел. 8-900-
130-93-53.

n Продам участок, Герасимовка, 
строения, газ по меже, 1-я линия 
от лимана, 20 соток. Цена 1 млн 
руб. Фото на сайте suntimes.ru. 
Тел. 8-928-608-51-07.

n АСФАЛЬТИРОВАНИЕ, троту-
арная плитка, в том числе на 
кладбище. Тел. 8-951-537-73-37.
n ОБОИ. Тел. 8-909-433-30-34.

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

 РЕМОНТ  
квартир  
и частных  
домов.  
Недорого.  
Тел. 8-906- 
454-18-54.

n ФУНДАМЕНТ, усиление 
фу н д а м е н т а . Тел . 8 - 9 0 0 -
120-24-07.
n ШПАКЛЕВКА стен. Обои. 
Те л .  3 3 - 0 9 - 5 8 ;  8 - 9 2 8 -
605-03-43 .
n ШПАКЛЕВКА. Обои. Тел. 
8-950-859-64-25.

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

n ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-909- 
408-98-65.

 ЭЛЕКТРО- 
ПРОВОДКА.  
Штробление.  
Тел. 8-904- 
507-25-69.

 БУРЕНИЕ  
скважин.  
Тел. 8-918- 
354-81-16.

 ОТОПЛЕНИЕ.  

Водопровод.  

Канализация.  

Тел. 8-928-768-42-33; 

8-908-508-07-68.

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

 САНТЕХНИК. Тел. 
8-904-444-51-80; 
8-909-415-37-50.

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

 САНТЕХНИК.  

Водопровод.  

Отопление.  

Канализация.  

Реставрация  

ванн и поддонов.  

Тел. 8-960-454-77-37.

 УСЛУГИ  
сантехника. Тел. 
8-928-900-84-83; 
8-908-505-29-11.
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ДРУГИЕ УСЛУГИ

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

Городские объявленияГородские объявления
НЕДВИЖИМОСТЬ

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

РЕМОНТ И СЕРВИС

ПРОДАМ, КУПЛЮ

ВАКАНСИИВАКАНСИИ
n Требуется автоэлектрик по 
ремонту грузовой техники на 
транспортное предприятие для 
диагностики и ремонта электро-
систем автомобиля, соцпакет. Тел. 
8-918-556-48-83.

n Требуется водитель на ГАЗель, 
желательно с медкнижкой, график 
5/2 дня с 8 до 16.30 час., зарплата 
800 руб/день. БСМП, пищеблок. Тел. 
8-904-347-15-75.

n Требуется закройщик-швея, 
аккуратность, коммуникабельность, 
скорость выполнения заказа, от-
ветственное отношение к работе, 
содержание рабочего места в 
чистоте. Оплата 50% от стоимости 
заказов. Тел. 8-918-520-08-10.

n Требуется мастер чистоты в вуз 
в центре города, можно без опыта, 
график работы 6/1 день с 18 до 
21 час., зарплата 11 тыс. руб. Тел. 
8-928-101-51-29, с 9 до 16 час.

n Требуется менеджер по про-
дажам в магазин стройматери-
алов, зарплата от 25 тыс. руб. 
Мариупольское шоссе, д. 53. Тел. 
8-918-583-29-89.

n Требуется охранник в школу 
№22, с лицензией, график сутки/
трое, оплата 1500 руб/смена. Тел. 
8-904-346-55-20.

n Требуется продавец в про-
дуктовый магазин, график неделя/
неделя с 9 до 21 час., зарплата 
1,4 тыс. руб/день. Р-н ул. Бабуш-
кина (Михайловка). Тел. 8-904- 
346-41-35.

n Требуется разнорабочий в 
строительную бригаду, график 
5/2 дня, зарплата от 20 тыс. руб. 
+ премия. Тел. 8-951-491-68-27.

n Требуется секретарь, образова-
ние высшее, наличие медкнижки и 
справки об отсутствии судимости, 
5-дневная рабочая неделя, зарпла-
та по результатам собеседования. 
Центр помощи детям №3. Тел. 
31-31-39.

n Требуется уборщик-посудомой-
щик (ца), график 2/2 дня, питание 
и доставка персонала за счет за-
ведения, оплата 1,4 тыс. руб/смена. 
Ресторан "Дон Марио", ул. Петров-
ская, д. 51. Тел. 8-918-561-27-77.

n ПРОДАМ участок, Северо-За-
падное шоссе, с/т "Педагог", свет 
и газ по меже, техническая вода, 
городская прописка, фасад 20 м, 
6 соток. Собственник. Тел. 8-900-
130-93-53.

n ПРОДАМ магнитную доску, 
90х120 см, в хорошем состоя-
нии, б/у. Цена 1,2 тыс. руб., торг. 
Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 
8-928-124-12-68.

 ПРОДАМ  
монитор "Samsung", 
17 дюймов,  
в отличном  
состоянии.  
Цена 700 руб.  
Фото на сайте 
suntimes.ru.  
Тел. 8-928- 
124-12-68.

n ПРОДАМ новую одежду для 
мальчика и девочки до 4 лет, 
с этикетками: колготки, рост 
86 см, цена 30 руб.; футболки, 
цена 50-70 руб.; панамки, цена 
30 руб/шт.; костюмчики, цена 
70 и 100 руб.; платья, цена 100 
руб. Фото на сайте suntimes.ru. 
Тел. 8-918-518-94-72.

 ПРОДАМ  
огнетушители,  
4 шт.  
Цена 300 руб/шт.,  
за все - 1 тыс. руб. 
Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 
8-928-124-12-68.

 ПРОДАМ  
офисные стулья, 
б/у. Недорого.  
Тел. 8-928- 
124-12-68.

 ПРОДАМ  
переплетчик  
на металлическую  
пружину "WireMac 31", б/у. 
Цена 10 тыс. руб. Фото  
на сайте suntimes.ru.  
Тел. 8-928-124-12-68.

 ПРОДАМ  
пленку  
для ламинирова-
ния, в рулоне, ши-
рина 30 см. Цена 
500 руб.  
Фото на сайте 
suntimes.ru.  
Тел. 8-928- 
124-12-68.

 ПРОДАМ телефон-
ные аппараты  
в отличном со-
стоянии, факсовые 
аппараты, радио-
телефоны, 10 шт. 
Цена от 100 руб/
шт. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 
8-928-124-12-68.

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

 КУПЛЮ  
виниловые  
пластинки,  
аудиокассеты,  
аудиоаппаратуру. 
Тел. 8-961- 
330-14-00;  
39-22-19.

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

n КУПЛЮ предметы старины. 
Тел. 8-909-415-31-71; 8-989-
509-35-16.

n КУПЛЮ фантики и дру-
гие коллекции. Тел. 8-952- 
566-68-18.

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

n ПЕРЕТЯЖКА мебели. Тел. 
8-904-346-63-80;  8-999- 
693-38-64.

 РЕМОНТ  

стиральных  

машин.  

Тел. 8-952- 

607-04-29.

n ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГАЗель, 
по России, области. Тел. 8-961-
292-91-78.

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

 ЮРИДИЧЕСКАЯ  
помощь.  
Тел. 8-928-178-17-43.
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Гречишный мед
Гречишный мед обладает 

рядом признаков, по кото-
рым его можно отличить от 
других сортов продукта:

– он обладает насыщен-
ным темным окрасом, кото-
рый может варьироваться 
от насыщенного желтого до 
темно-коричневого. Продукт 
может иметь фиолетовый 
либо красноватый оттенок;

– гречишный мед облада-
ет вкусом и запахом, харак-
теризующимися терпкостью, 
насыщенностью, густотой. 
Он слегка пряный, может 
немного горчить При этом 
аромат продукта является 
цветочным. Из-за терпко-
го вкуса в горле после его 
употребления даже в не-
большом количестве обычно 
появляется першение;

– этот продукт имеет спо-
собность к быстрой кри-
сталлизации – засахари-
вается. Вследствие этого 
структура его становится 
неоднородной, а форма 
кристаллов может быть как 
крупнозернистой, так и мел-
козернистой. Кристаллиза-
ция продукта происходит 
примерно к концу октября 
либо началу ноября. Сбор 
же его осуществляется при-
близительно в середине 
июля. Цветение же гречихи 
приходится на период се-
редина июля – середина 
августа;

– независимо от того, в 
жидком состоянии гречиш-
ный мед или в засахарен-
ном, при его переливании 
из ложки стекать быстро 
он не должен. Быстрое его 
стекание свидетельствует 
о том, что продукт является 
недозревшим;

– гречишный мед относят 
к высокосортным прежде 
всего в силу его особенного 
состава, который намного 
более богат полезными ком-
понентами по сравнению со 
многими другими сортами.

Вот что входит в состав 
продукта: микро- и макроэ-
лементы – фосфор, кальций, 
железо, магний, цинк и много 
других элементов; множе-
ство минералов; витамины 
группы B, E, C; аминокислоты, 
белки.
Липовый 

Липовый мед относят к 
одним из самых лучших 
и самых полезных медо-
вых сортов. Недаром липа 
считается королевой ме-
доносных деревьев. Свою 
репутацию липа достойно 
оправдывает, ведь только 
с одного деревца можно 
собрать около шестнадцати 
литров ценного нектара. 
Узнать лакомство можно по 
характерному светловатому 
или золотистому цвету, по-
рой даже зеленоватому, а 
так же по характерному ме-
дово-липовому аромату. Если 
продукт свежей выкачки, то 

он будет иметь светлый про-
зрачный оттенок, а вкус его 
будет приятным и насыщен-
ным. Иногда пробивается 
небольшая горчинка. Если 
вы попробуете лакомство 
один раз, то в дальнейшем 
уже не сможете его ни с чем 
перепутать, ведь его стойкий 
дурманящий запах похож на 
цветущие липовые леса.

О полезных свойствах ли-
пового меда знали еще наши 
древние соотечественники, 
любившие межсезонные 
и зимние хвори и недуги 
пищеварительной системы 
врачевать целебными чаями 
с этим чудо-медом. Совре-
менные ученые доказали, 
что его полезность основана 

на наличии огромного коли-
чества ферментов, которые 
снимают воспаление, а так-
же витаминов (К, группы В, 
Е), биологически активных 
веществ, микроэлементов. 
Часто болеющим слабым 
младенцам рекомендуется 
принимать внутрь несколько 
капель средства в целях ак-
тивации иммунной системы. 
А лакомство, принятое на 
ночь, сможет вернуть ребен-
ку здоровый сон.

Основной отличительной 
чертой липового продукта 
пчеловодства является его 
уникальная способность ле-
чения простудных патологий. 
В этих случаях он использу-
ется не только внутрь, но и в 
качестве наружных средств 
для растирания. С помощью 
медовых аппликаций уда-
ется успешно лечить раны 
и ожоги. Если вы добавите 
в мед лимонный сок, вы 
получите замечательное ле-
карство от простуды, а чашка 
чая с этим лакомством лечит 
печень и воспалительные 
патологии ЖКТ.
Подсолнечный

Пожалуй, самым популяр-
ным из всех сортов можно 
назвать подсолнечный мед. 
Он отличается своей до-
ступностью - его производят 
многие пасечники, а цена на 
это лакомство обычно ниже, 
чем на многие другие сорта. 
Узнайте, какие полезные 
свойства и противопоказа-
ния имеет мед из подсолнеч-
ника и как он выглядит.

Подсолнечный мед до-
бывается пчелами из перги 
и нектара ярких желтых 
цветов, известных всем как 
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Какой мед полезнее?

подсолнечник. Пчелы обра-
батывают цветущие поля все 
лето, а к середине сентября 
пасечники уже получают 
привлекательную сладость. 
Именно это полезное уго-
щение из подсолнечника 
считается одним из самых 
ранних сортов, поскольку 
зачастую уже в начале сентя-
бря сладость готова к употре-
блению, в отличие от других 
вариантов, что "созревают" 
только ближе к октябрю.

Полезные и лечебные 
свойства меда подсолнеч-
ника удивляют. Так, к несо-
мненным преимуществам 
угощения стоит отнести:

– является отличным на-
туральным "энергетиком", 
поскольку сладость из под-
солнечника прекрасно на-
сыщает организм, оставляет 
чувство сытости;

– содержащиеся в составе 
аминокислоты способствуют 
синтезу белка, улучшается ра-
бота пищеварительного тракта;

– способствует укреплению 
кровеносных сосудов, улуч-
шает кровоток, нормализует 
давление; отлично тонизирует, 
укрепляет иммунитет и обла-
дает противовоспалительным 
действием, прекрасно под-
ходит в качестве "секретного" 
средства при лечении про-
студных заболеваний;

– подсолнечный мед ис-
пользуется в косметоло-
гических целях - помогает 
укреплять волосы и ногти, 
положительно влияет на 
омолаживание кожи.

ВАЖНО ПОМНИТЬ, что 
мед может вызвать аллер-
гические реакции. Рекомен-
дуемая доза употребления 
меда – 30-50 грамм в день.

Очень просто готовятся 
медовые пироги. Они от-
носятся к повседневным 
блюдам, которые хороши к 
чаю или кофе. Ягодный джем 
сделает обычное блюдо более 
оригинальным и вкусным.
Ингредиенты:
Сливочное масло – ½ пачки;
Мед – 3 столовые ложки;
Сахар – 5 столовых ложек;
Молоко – чуть больше по-
ловины стакана;
Куриное яйцо – 1 штука;
Сода – 1 чайная ложка;
Имбирь – ½ чайной ложки;
Корица – ½ чайной ложки;
Мускатный орех – щепотка;
Пшеничная мука – 4 стакана;
Ягодный джем или варенье 
– 150 грамм;

Способ 
приготовления:

•Яичный желток 
взбиваем венчиком с 
сахаром и растоплен-
ным сливочным маслом;

•Добавляем к яйцу 
мед и молоко, мешаем 
до однородности, вводим 
специи;

•Просеиваем к смеси муку 
и соду, вымешиваем мягкое 
тесто. Муку не стоит добав-
лять всю сразу. Лучше ее 
вводить постепенно, чтобы 
регулировать консистенцию 
теста;

•Тесто делим на две части;
•Первую часть размещаем 

на противень, переложенный 
пергаментной бумагой, сма-
занной маслом;

•Выкладываем на тесто 
джем, накрываем второй 
половиной;

•Верхушку смазываем 
желтком. При желании мож-
но вилкой нанести узор;

•Выпекаем блюдо при 
180 градусах до образова-
ния румяной корочки.

При желании джем можно 
заменить вареной сгущен-
кой, карамелью, ореховой 
пастой или жидким шоко-
ладом.

Медовый пирог с имбирем



5 № 25’2021
10 августа

Информационная 
поддержка 
8 (8634) 312-270

Бе
сп
ла
тн
оЭто интересно

Окончание. Начало в №24 

Груша
Китайцы считают гру-

шу символом бессмертия. 
Другой интересный факт: 
ещё до того, как Колумб 
привёз в Европу табак, 
е в р о п е й ц ы  н а к у р и в а -
лись листьями груши. Так 
что абсурдная привычка 
вдыхать ядовитый дым 
(а любой дым ядовит, так 
как содержит продукты 
горения) существует уже 
довольно давно, хоть и не 
была распространена в та-
ких масштабах, как сейчас.

Груша улучшает работу 
сердца и желудочно-ки-
шечного тракта. Помога-
ет под держать нужный 
уровень сахара в крови, 
способствует хорошему 
пищеварению. Груши очень 
полезны для женщин, в том 
числе при беременности, 
так как содержат в себе 
много фолиевой кислоты. 
Также многие сорта груш 
богаты йодом.

Внимание! Груши не ре-
комендуется есть натощак. 
Лучше всего кушать груши 
через час после завершения 
трапезы.

Абрикос
Первые абрикосы обнару-

жены на территории Китая. 
Около четырёх тысяч лет на-
зад эти фрукты были обнару-
жены на склонах китайских 
гор. Абрикосы — это очень 
полезный фрукт. Даже на 
луне астронавты Аполлона 
ели сушеные абрикосы, так 
как они содержат до 40% 
сахаров и большое количе-
ство энергии.

Содержит большое ко-
личество витаминов и ми-
нералов. Абрикос полезен 
для зрения, а также для 
сохранения молодости кожи 
— и всё это благодаря бета-
каротину, что содержится 
в нём. Абрикосы способ-
ствуют улучшению работы 
сердца и мозга, а также в 
целом сердечно-сосудистой, 
нервной и пищеварительной 
систем. Кстати, этот фрукт 
очень полезен женщинам, 
так как имеет комбинацию 
тех витаминов и веществ, 
которые способствуют бы-
строму росту ногтей и волос. 
Регулярное употребление 
абрикосов препятствует он-
кологическим заболеваниям 
и помогает справиться с 

анемией. А в холодное время 
года абрикос можно заме-
нять курагой, которая тоже 
обладает всеми описанными 
выше свойствами.
Лимон

Кислый вкус этого фрук-
та знаком каждому из нас. 
Однажды этим воспользо-
вались недоброжелатели, 
пожелавшие сорвать концерт 
духового оркестра. Для этого 
в зрительский зал на первый 
ряд они посадили детей, 
которые напоказ жевали ли-
моны. Музыканты не смогли 
подавить повышенное слю-
ноотделение и в связи с этим 
не смогли играть на своих 
трубах, концерт не состоялся.

Другая интересная исто-
рия: известный мореплава-
тель Дж.Кук был награждён 
золотой медалью Королев-
ского общества не за свои 
географические открытия, а 
за то, что он придумал за-
щищать моряков от цинги 
лимонами. Из-за этого в 17 
веке британских моряков 
часто звали «лимонниками».

Лимон — это фрукт №1 
для укрепления иммуни-
тета и борьбы с простудой. 
Также является отличным 
жиросжигателем, одновре-
менно снижающим аппетит. 
Лимон содержит большое 
количество витаминов, но в 
первую очередь его хвалят очередь его хвалят 
за выза высокое содержание сокое содержание 
аскорбиновой кислоты или аскорбиновой кислоты или 
витамина C (до 150 мг на витамина C (до 150 мг на 
100 грамм). 100 грамм). Регулярное 
поедание лимонов спо-
собствует выведению из 
организма свободных ра-
дикалов и предотвращению 
старения.

Внимание! Лимон про-
тивопоказан при язвенной 
болезни и повышенной кис-
лотности желудочного сока.

Хурма
Эта сладкая оранжевая 

ягода с необычным вкусом. 
Хурма относится к деревьям 
рода Диоспирос (Diospyros), 
что в переводе с древне-
греческого языка означает 
«плод богов». Родиной хур-
мы считается Китай.

Хурма прекрасно утоляет 
голод без ущерба для фигуры 
(поэтому её можно включать 
в меню тем, кто стремится 
похудеть). Помогают наладить 
работу пищеварительного 
тракта и мочевыделительной 
системы. Хурма обладает бо-
гатым химическим составом, 
превосходя яблоки по коли-
честву витаминов. Помимо 
большого количества вита-
минов имеет в своём составе 
много аминокислот и антиок-
сидантов, которые оказывают 
удивительное воздействие на 
весь организм человека. Хур-
ма хорошо очищает организм, 
выводя все шлаки и токсины. 
Также полезна хурма для 
зрения и кожи ввиду высокого 
содержания бета-коротина.
Персик

Это вкусный, сочный и 
ароматный фрукт, который 
содержит много полезностей. 
Персиковое дерево часто 
называют деревом жизни. 
Вопреки распространённому 
мнению, родиной персиков 
является не Персия, а Китай.

Персик считается очень 
ценным продуктом в рационе 
человека. Особенно полезен 
этот фрукт для женщин, так как 
помогает сохранить природную 
красоту. Персик делает кожу 
гладкой и упругой, и по этой 
причине он часто применяется 
в косметологии. А ещё этот 
фрукт является природным 
афродозиаком. Несмотря на 
свою сладость, персик содер-

жит мало калорий (всего 30-35 
ккал на 100 грамм), и поэтому 
его можно употреблять в пищу 
тем, кто худеет. Употребление 
этого фрукта полезно для пи-
щеварительной системы, мышц, 
костей и сердца. Также этот 
фрукт положительно влияет на 
состояние волос, делая их силь-
ными и пышными. В Венгрии 
персики называют «фруктами 
спокойствия», так как они по-
могают избавиться от плохого 
настроения и тревожности.
Гранат

Король всех плодов – так на 
Востоке зовётся увенчанный 
короной гранат. И гранатом 
этот фрукт называют неспро-
ста: когда переспевший фрукт 
взрывается, то разлетающиеся 
во все стороны ягоды-зёрна 
напоминают действие насто-
ящей боевой гранаты.

Гранат — это один из са-
мых ценных фруктов, он 
используется для повышения 
иммунитета, профилакти-
ки и лечения различных 
заболеваний. Регулярное 
употребление граната вы-
водит из организма токсины 
и радиацию,  замедляет раз-
витие раковых клеток. Также 
гранат полезен при простуде: 
он помогает снизить высо-
кую температуру и облегчает 
кашель. Полезен гранат и при 
сердечных заболевания, в 
частности, при повышенном 
артериальном давлении. 
Регулярное употребление 
этого фрукта препятствует 
возникновению атероскле-
роза, анемии и сахарного 
диабета. Гранат активизирует 
работу пищеварительной 
системы. Также этот фрукт 
очень полезен для беремен-
ных женщин из-за высокого 
содержания железа, а это, 
как уже говорилось выше, 
предотвращает анемию.

Фрукты: известное и неизвестноеФрукты: известное и неизвестное

Название 
по ошибке

Остров Мадагаскар получил 
своё название от Марко Поло 
по ошибке. Он упомянул его в 
своих мемуарах под именем 
Мадейгаскар, так как был на-
слышан об этом месте во время 
путешествия в Азию. Однако 
исследователи полагают, что 
Марко Поло всё спутал и описал 
не остров, а сомалийский порт 
Могадишо и его окрестности. 
Но трансформировавшееся на-
звание порта так и закрепилось 
за островом.

Наклоняющиеся 
вагоны

В 1973 году на  железной 
дороге в Японии были впервые 
использованы поезда  с  на -
клоняющимися при повороте 
вагонами, позволяющими про-
ходить повороты на большей 
скорости. Первоначальная тех-
нология была несовершенной 

и вызывала морскую болезнь 
у пассажиров, потому не была 
широко внедрена. Современ-
ные системы, основанные на 
цифровой обработке сигналов 
и позволяющие активно управ-
лять наклоном каждого вагона, 
устранили эту проблему, и сей-
час такие поезда используются 
в полутора десятках стран от 
Австралии до Норвегии.

Ближе к солнцу, 
но холоднее

Солнце нагревает земной воз-
дух не напрямую. Его излучение 
проходит сквозь слои атмосферы 
и поглощается сушей и водой на 
поверхности планеты, а уже затем 

от них воздух получает тепловую 
энергию. Поэтому хотя горы и бли-
же к солнцу, в них холоднее, чем 
на равнинах, так как в среднем 
при подъёме на каждый километр 
температура уменьшается на 6 °C 
из-за адиабатического расшире-
ния воздуха. Но даже на самых 
больших высотах могут встре-
чаться долины, которые благодаря 
особому рельефу и отражению 
солнечных лучей от снега могут 
хорошо нагреваться. Например, в 
так называемом Западном цирке, 
который находится на одном 
из маршрутов к пику Эвереста 
на высоте более 6 000 метров, 
в солнечные безветренные дни 
температура может подниматься 
до 35 °C.
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престижных учебных за-
ведений города, Мари-
инской гимназии, в этом 
году исполняется 160 лет. 
Возраст придает ей до-
полнительный авторитет 
и шарм. Открытие этого 
учебного заведения в се-
редине 19 века для нашего 
города стало поистине 
революционным, ведь до 
этого момента существо-
вала только гимназия для 
мальчиков. Удивителен 
и еще один факт: когда 
власти приняли решение 
о создании женского учи-
лища, необходимую сумму 
для его открытия собирали 
во время торжественного 
обеда по случаю отмены 
крепостного права в 1861 
году. Так, в один год Таган-
рог вместе со всей страной 
перестраивался на новые 
рельсы во время острей-
ших социальных перемен.

Только для девочек
Открытие первого та-

ганрогского женского 
училища состоялось 30 
августа 1861 года. По-
пулярность его с каждым 
годом только росла. Так, в 
1862 году в нем было 74 
воспитанницы, а в 1879 – 
уже 376. Обучение одной 
ученицы обходилось в 66 
рублей 64 копейки, 46 де-
вочек по бедности от упла-
ты были освобождены. За 
полуторавековую историю 
учебное заведение смени-
ло множество названий, 
но свое настоящее имя 
гимназия получила в 1868 
году в честь императрицы 
Марии Фёдоровны. 

Девочки посещали лек-
ции по русскому языку, 
чистописанию, арифме-
тике, истории, географии 
и черчению, латинскому 
и французскому языкам. 
Также благодаря занятиям 
они имели знания в об-
ласти гигиены, оказания 
первой медицинской по-
мощи и бухгалтерии. 

Историк Павел Петро-
вич Филевский в своем 
дневнике пишет: «В те 
годы учение в женской 
гимназии не носило на-
сущный характер, мало кто 
думал жить своим трудом, 
хотя были уже девицы, 

Когда в Таганроге за парту 
села первая барышня?

попавшие на высшие кур-
сы (медицинские), но за-
работок женщины врача 
это были исключительные 
случаи. Ехали в Петербург 
света посмотреть, пожить 
вольнее и с тайным наме-
рением замуж выйти. Об 
этом мне как-то созналась 
одна серьезная девушка, 
дочь сослуживца моего 
учителя. Учение в женской 
гимназии было не труд-
ное, хотя были серьезные 
девушки, которые много 
работали».

Для учениц Мариинской 
гимназии было стравни-
тельно небольшое количе-

Кроме того, учителя по 
основным предметам со-
вместительствовали еще 
в мужской гимназии, ра-
бота в которой была в 
приоритете. Поэтому на 
уроки к девочкам они 
приходили поздно, когда 
воспитанницы уже были 
уставшими. Отдельный пе-
дагогический состав стал 
формироваться только 13 
лет спустя после открытия 
женской гимназии. Пока 
шла бурная работа над 
качеством образования, 
все более наглядными и 
невыносимыми станови-
лись условия содержания 
воспитанниц.  

Когда и стены учат
Первым зданием для 

гимназии стал арендуе-
мый дом, но все желающие 
не могли в нём разме-
ститься. Встал вопрос о 
строительстве собствен-
ного здания. 

На этом месте я хочу 
познакомить вас с Павлом 
Филипповичем Перушки-
ным. В 70-е годы он был 
в числе наиболее состо-
ятельных купцов города, 

владел семью домами 
в разных частях города, 
несколькими земельными 
участками. Его бакалейная 
лавка на Старом базаре 
соседствовала с лавкой 
Павла Егоровича Чехова. 
По свидетельству приказ-
чика Г. Перушкина Басова, 
его хозяин понижал цены 
на свои товары, желая из-
бавиться от конкурента. А 
еще раньше предлагал на-
чинающему купцу Чехову 
сахар мелким оптом по 
довольно высокой цене. 

При своей состоятель-
ности Перушкин был еще 
и щедрым человеком. С 
самого начала он взял 
под свою опеку развитие 
женского образования в 
Таганроге. А в 70-е годы, 
будучи городским головой, 
настоял на выделении 50 
тысяч рублей на постройку 
здания женской гимназии. 
Когда же постройка была 
окончена, на собствен-
ные средства приобрел 
недостающую классную 
мебель и позднее устроил 
гимназическую церковь. 
В благодарность портрет 
Перушкина был вывешен 
в актовом зале гимназии. 

Сохранившееся по сей 
день здание представляет 
собой образец «кирпич-
ного стиля», присущего 
русской архитектуре 1870-
1890-х гг. Симметричность 

планировки подчёрки-
вается прямоугольными 
фронтонами, чётким рит-
мом чередующихся полу-
круглых и прямоугольных 
окон; центральным рас-
положением парадного 
входа, над которым раз-
местился просторный ак-
товый зал.

В 1918 году здание 
Мариинской женской 
гимназии передали четы-
рехклассному железнодо-
рожному училищу, которое 
впоследствии получило 
новое название – трудовая 
семилетняя школа №6. 
В 1935 году школа была 
реорганизована в сред-
нее учебное заведение с 
10-летним обучением. В 
годы Великой Отечествен-
ной войны в просторном 
здании бывшей гимназии 
размещался госпиталь. 
С 1945 по 1952 годы в 
школе учились только де-
вочки, а располагалась 
она в утраченном ныне 
доме четырехклассного 
женского училища (про-
гимназии). В 1954 году 
железнодорожная школа 
вновь вернулась в своё 
здание, но уже под №15. 
В начале 1990-х годов 
железнодорожная школа 
№15 была преобразована 
в школу-гимназию 
– наследницу Ма-
риинской. 

ство ограничений. Они не 
жили в стенах гимназии, а 
только приходили учить-
ся. Но было бы ошибкой 
считать, что гимназистки 
в свободное время могли 
делать что угодно. Напри-
мер, чтобы пойти в те-
атр, нужно было получить 
разрешение у директора. 
Педагоги и наставницы 
старались, чтобы в жизни 
учащихся было меньше 
праздного времяпрепро-
вождения. Всей системой 
воспитания подчеркива-
лось, что труд – основа 
жизни. Идеальная жен-
щина – это, прежде всего, 
хорошая жена, заботливая 
мать и трудолюбивая хо-
зяйка. Даже при наличии 
слуг ее жизнь не должна 
быть праздной. 

Несмотря на то, что  
обучение в гимназии было 
платным и город выделял 
средства на содержание 
училища, учебное заведе-
ние пользовалось также 
поддержкой меценатов – 
тем не менее денег не хва-
тало. Некоторые учителя 
давали уроки бесплатно. 

Студентки гимназии, 1910 годСтудентки гимназии, 1910 год

Гимназия,  конец 19 векаГимназия,  конец 19 века
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ВАКАНСИИ
n НА ПРЕДПРИЯТИЕ требу-
ются: слесарь КИПиА; слесарь 
по ремонту тепловых сетей; 
электрогазосварщик, льготный 
стаж, зарплата от 34 тыс. руб.; 
электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрообору-
дования, зарплата от 26,6 тыс. 
руб.; мастер, зарплата от 31 тыс. 
руб., инженер тепловой инспек-
ции; рабочий по обслуживанию 
зданий. АО "Теплоэнерго". Тел. 
61-31-19; 38-34-15.

n РЕГИОНАЛЬНОМУ оператору 
по вывозу коммунальных отхо-
дов ООО "Экотранс" требуются 
водители категории С, зарплата 
30 тыс. руб. за 15 рабочих дней. 
Сменный график работы. По-
ляковское шоссе, 5. Тел. 8-961-
310-57-82.

n ТРЕБУЕТСЯ агитатор-консуль-
тант. Тел. 47-73-37; 36-51-40.

n ТРЕБУЕТСЯ варщик кон-
дитерской массы. Тел. 8-900- 
138-84-27.

n ТРЕБУЕТСЯ грузчик-разно-
рабочий. Тел. 8-900-138-84-27.
n ТРЕБУЕТСЯ дефектовщик 
авиационной техники. ОАО "325 
АРЗ". Тел. 32-31-68.
n ТРЕБУЕТСЯ кладовщик. Тел. 
8-900-138-84-27.
n ТРЕБУЕТСЯ маляр-штукатур. 
Тел. 47-73-37; 36-51-40.
n ТРЕБУЕТСЯ мастер участка 
пищевого производства. Тел. 
8-900-138-84-27.
n ТРЕБУЕТСЯ машинист ком-
прессорной установки. ОАО "325 
АРЗ". Тел. 32-31-68.
n ТРЕБУЕТСЯ машинист энер-
гоблока. ОАО "325 АРЗ". Тел. 
32-31-68.
n ТРЕБУЕТСЯ монтажник элек-
трооборудования летательных 
аппаратов. ОАО "325 АРЗ". Тел. 
32-31-68.
n ТРЕБУЕТСЯ продавец в буфет, 
с медкнижкой, Центр и р-н 
БСМП, график 5/2 и 6/1 день 
с 8 до 15 час., зарплата 13-15 
тыс. руб. Тел. 8-905-451-95-79.
n ТРЕБУЕТСЯ разнорабочий 
по благоустройству придомо-
вой территории, порядочность, 
исполнительность. Тел. 8-952- 
418-89-33, Игорь.

n ТРЕБУЕТСЯ сантехник. Тел. 
8-900-138-84-27.

n ТРЕБУЕТСЯ сборщик-кле-
пальщик. ОАО "325 АРЗ". Тел. 
32-31-68.

n ТРЕБУЕТСЯ сгонщик-смыв-
щик краски и лаков. ОАО "325 
АРЗ". Тел. 32-31-68.

n ТРЕБУЕТСЯ слесарь механос-
борочных работ. ОАО "325 АРЗ". 
Тел. 32-31-68.

n ТРЕБУЕТСЯ слесарь-монтаж-
ник приборного оборудования. 
ОАО "325 АРЗ". Тел. 32-31-68.

n ТРЕБУЕТСЯ слесарь-ремонт-
ник газового оборудования. Тел. 
8-900-138-84-27.

n ТРЕБУЕТСЯ слесарь-ремонт-
ник по ремонту оборудования. 
ОАО "325 АРЗ". Тел. 32-31-68.

n ТРЕБУЕТСЯ слесарь-сборщик 
летательных аппаратов. ОАО 
"325 АРЗ". Тел. 32-31-68.

n ТРЕБУЕТСЯ слесарь-элек-
трик по ремонту электрообо-
рудования. ОАО "325 АРЗ". Тел. 
32-31-68.

n ТРЕБУЕТСЯ тестомес. Тел. 
8-900-138-84-27.

n ТРЕБУЕТСЯ уборщик (ца) 
лестничных маршей и придо-
мовой территории, порядоч-
ность, исполнительность. Тел. 
8-952-418-89-33, Игорь.

n ТРЕБУЕТСЯ уборщик (ца). Тел. 
8-900-138-84-27.

n ТРЕБУЕТСЯ фасовщик-упа-
ковщик (ца). Тел. 8-900-138-
84-27.

n ТРЕБУЕТСЯ электрик. Тел. 
8-900-138-84-27.

 ТРЕБУЕТСЯ элек-

тромонтер  

по ремонту  

и обслуживанию 

эл. оборудования, 

с опытом работы. 

Тел. 32-26-21.

n ТРЕБУЕТСЯ электросварщик 
ручной сварки. ОАО "325 АРЗ". 
Тел. 32-31-68.

КУРСЫ, УРОКИ

МАТЕМАТИКА  

для школьников  

и студентов.  

Тел. 8-906- 

439-09-92.





– Почему вы обманули меня, — говорит банкир, — на-
писав в резюме, что имеете семилетний опыт работы 
в крупнейших банках? 
– Но ведь вы сами дали объявление, что вам нужен 
человек с богатой фантазией. 
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Услуги предоставляются пайщикам КПК «Сберегательный капитал», ОГРН 1187746034420, ИНН 9718085663. Вступительный взнос 
200200 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 23.07.2021 г. 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 24.09.2019 г. *С правилами страхования гражданской ответственности Кредитных 

потребительских кооперативов и договором страхования, можно ознакомиться в отделениях КПК "Сберегательный капитал". 
**Все п**Все подробности акции в отделениях кооператива. Подарки могут отличаться от представленных в рекламе по марке, комплектации 

и цвету. На правах рекламы.

(ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ)

**

*

%
годовых13

С 1 июня по 20 декабря 2021 года
Копи и участвуй в ЕЖЕГОДНОМ 

розыгрыше подарков:
 постельное бельё, 
одеяла и подушки, 

увлажнитель воздуха 
и главный подарок 
КОНДИЦИОНЕР

www.sber-capital.ru

Игры разума!Игры разума! Ответы на кроссворд и сканворд  смотрите в №26
По горизонтали: 3. Систематизированный свод све-

дений. 9. Приступ острых болей в животе. 10. Одна из 
частей света. 11. Низкопробная скандальная газета. 12. 
Любимое место цапли и кулика. 13. Храбрец добрый 
молодец. 14. Собрат утёнка и цыплёнка. 15. Кулачный 
"оттиск" под глазом. 16. Народ индийского происхож-
дения. 17. Герой грузинского эпоса. 19. Круг для раз-
мола зёрен в муку. 22. Плод, давший название центру 
мишени. 26. Экран на стадионе, отображающий счёт. 
28. Экспрессивный танец девяностых. 29. Братишка 
"Марса" по прилавку. 30. "Звёздочки" сержанта. 31. 
"Коллега" ямба по стихотворному цеху. 32. Директор 
цирка на Цветном бульваре.

По вертикали: 1. Тип археологического памятника. 
2. "Ларец Марии Медичи" (актёр). 3. Болотная тропиче-
ская птица. 4. Известный французский композитор. 5. 
Длительная остановка во время движения. 6. Сведение 
сложного к более простому. 7. Уриил и Рафаил (общее). 
8. Распространитель слухов, шептун. 18. "Дама" с удоч-
кой в руках. 19. Дубовый деликатес для свиней. 20. 
Старая песня с новой аранжировкой. 21. Аплодисменты 
любимому актёру. 23. Пассажирская "телега". 24. Что в 
сказке от Федоры убежало? 25. Кто Вакулу за черевич-
ками послал? 26. Техническая пудра для гимнаста. 27. 
Древесный деликатес к столу бобра.
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