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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

31-22-70
31-13-90

РАЗНОЕ

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 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 недорого дом в Покров-
ском, 70 кв. м, частичные удобства, 
9 соток. Собственник. Тел. 8-960-
462-77-60.

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

n ТРЕБУЮТСЯ охранники, график 
работы 2/2 дня. Тел. 8-951-820-18-42.

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

n ТРЕБУЮТСЯ швеи. Возможна 
работа на дому. Тел. 8-928-123-17-45.

 ТРЕБУЮТСЯ  
партнеры  
по бизнесу.  
Тел. 8-918-564-07-62.

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

n КУПЛЮ фантики. Тел. 8-952- 
566-68-18.

 РЕМОНТ, перетяжка, 
химчистка мягкой мебели. 
Тел. 8-928-132-65-46; 
8-904-506-87-21.

 РЕМОНТ  
холодильников на дому, 
с гарантией. Тел. 8-950-
865-85-03; 37-24-15.

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

 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.

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

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

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

 ГАДАНИЕ.  
Решаю любые проблемы. 
Помогу каждому.  
Тел. 8-925-568-88-51.
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СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

НЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам 1-комн. кв., ул. Ново-
Ватутина, 30 кв. м, 4/5-эт. дома, са-
нузел совмещен, балкон застеклен, 
сплит-система. Цена 1,2 млн. руб., 
торг. Собственник. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-928-122-65-17.
n Продам 3-комн. кв., Военный го-
родок, 70/40/11; 8/9-эт. дома, улуч-
шенной планировки, в хорошем 
состоянии. Тел. 8-918-589-51-52. 
n Продам 2-комн. кв., СЖМ, 
43,4/25,4/8,3; 1/5-эт. панельного 
дома, комнаты раздельные, ремонт. 
Тел. 8-919-897-98-72. 
n Продам дом, р-н пер. Артил-
лерийского, 71 кв. м, частичные 
удобства, котел, газ в доме, вода 
и канализация рядом, требует 
реконструкции или под снос, въезд, 
место под гараж, фасад 18 м, 5,7 
сотки приватиз. Собственник. Тел. 
8-908-504-24-30. 
n Продам дом, р-н Центрального 
рынка, 2007 г/п, кирпичный, двух-
этажный, 152 кв. м, теплые полы 
- гранит, климат-контроль по всему 
дому, три санузла, две встроенные 
кухни, мебель, централиз. канали-
зация, двор, беседка, кап. навес 
для а/м, 380 В. Цена 12,9 млн. руб., 
торг. Собственник. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-903-245-35-55. 
n Продам дом в Вареновке, 81 
кв. м, частичные удобства, вода 
и туалет во дворе, две летние 
кухни 7 и 24 кв. м с частичными 
удобствами, отопление, гараж 24 
кв. м, хозпостройки, колодец с 
питьевой и поливной водой, баня, 
фруктовые деревья, девять сортов 
винограда, выход к реке, 30 соток. 
Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 
8-919-885-11-56. 

РАБОТА И УЧЕБА
n Требуется администратор кафе, 
зарплата 30-40 тыс. руб. Тел. 8-999-
482-01-11.
n Требуется горничная-прачка, 
уборка, стирка, глажка и т.д., от-
ветственность, исполнительность, 
внимательность, трудолюбие, 
график 6/1 или 2/2 дня, возмож-
но бесплатное проживание. Тел. 
8-951-502-54-12.
n Требуется дворник, график 
работы с 07 до 15:30 час., вы-
ходные – суббота и воскресенье, 
трудоустройство по ТК РФ, посто-
янная работа, з/п 17,2 тыс. руб. ООО 
"Таганрогский Литейный Завод". 
Тел. 47-79-24.
n Требуется инструктор по фи-
зической культуре в детский сад 
№7, ул. Александровская, д. 111. 
Тел. 64-28-31.
n Требуются мельники с опытом 
работы. Тел. 38-76-12
n Требуется портной по ремонту 
одежды. Тел. 8-950-856-63-34.

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

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

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

 КЛЕИМ обои.  
Недорого. Тел. 8-951-
526-33-37; 62-50-67.

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

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

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

 ОБРЕЗКА и спил  
деревьев с вывозом. Услу-
ги автовышки. 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.

 ПЛИТОЧНИК.  
Сантехник.  
Тел. 8-928-198-04-10.

 ПОКОС травы.  
Тел. 8-918-518-99-36.

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

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

 ШТУКАТУРКА, обои, 
стяжка, плитка. Опыт. 
Тел. 8-951-843-99-16.

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

n ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-909-408-98-65.

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

n ЭЛЕКТРИК. Тел. 8-952-562-10-06.

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

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

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

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

 РЕСТАВРАЦИЯ ванн  
и поддонов.  
Тел. 8-951-840-32-82.

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

 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, legkopolezno.ru,  

infourok.ru,  aif.ru, edunews.ru 
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pikabu.ru, avtogide.ru kp.ru и др.

Номер подписан в печать 
по графику и фактически 

29.07.2019
Перепечатка материалов 
не допускается. За до-

стоверность объявлений 
и рекламных материалов 
ответственность несут по-
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Красиво и здорово
Детские 
подгузники 
нельзя 
использовать 
в жару

По словам медиков, под-
гузники нарушают тепло-
обмен и могут привести к 
перегреву. В жаркую по-
году категорически запре-
щено ношение подгузни-
ков, так как они скрывают 
значительную часть тела 
ребенка, затрудняя те-
плообмен. Ребенка нужно 
раздеть, проветрить поме-
щение, почаще принимать 
душ при температуре воды 
37 градусов, чтобы этого 
избежать.

Если в помещении жар-
ко и сухо, нужно включить 
увлажнитель воздуха или 
увлажнять помещение из 
пульверизатора в отсут-
ствии кондиционера. В 
отопительный сезон можно 
положить мокрое поло-
тенце на батарею, а его 
конец опустить в таз с 
водой, а летом - повесить 
влажную простыню на от-
крытое окно. Также нужно 
чаще гулять с ребенком на 
свежем воздухе и больше 
поить его водой.

О том, что произошел 
перегрев, можно понять по 
ряду признаков. Ребенок 
становится вялый, сонливый, 
спит в непривычное время, 
отказывается от еды, ка-
призничает, кожа начинает 
краснеть, слизистые оболоч-
ки - высыхать. В этом случае 
необходимо отпоить ребен-
ка водой комнатной темпе-
ратуры, охладить под душем 
(вода 36,6-37 градусов), 
проветрить помещение и 
вызвать скорую помощь. За-
прещено оставлять ребенка 
одного в душном закрытом 
помещении или автомо-
биле. Это грозит смертью 
вследствие перегрева.

Плюсы отдыха 
с грудным ребенком

Многие мамы очень при-
вязаны к своим детям. Они 
не допускают даже мысли, 
что сына или дочь можно 
оставить бабушке с дедушкой 
на неделю-другую. Романтиче-
ский отдых для родителей в 
таких семьях ограничивается 
в лучшем случае ужином в ре-
сторане, а отпуск планируется 
для всех членов семьи, даже 
если малышу всего несколько 
месяцев.

Отправившись в путеше-
ствие с грудничком, можно 
обнаружить вот такие плюсы:

Благоприятное воздей-
ствие моря и солнца. Купа-
ние в соленой морской воде 
очень полезно: укрепляется 
иммунитет, улучшается ра-
бота эндокринной системы. 
Влажный воздух благопри-
ятно воздействует на слизи-
стые оболочки дыхательных 
путей. Организм становится 
выносливей, повышается его 

сопротивляемость простуд-
ным заболеваниям. После 
отпуска, проведенного на 
море, очищается кровь, в ней 
растет уровень гемоглобина.

Новые впечатления. Ро-
дительство не должно стать 
поводом отложить любые 
путешествия, пока ребенок не 
получит паспорт. Знакомство 
со множеством интересных 
людей, другой климат и другие 
природные виды, активный 
отдых, изучение националь-
ной кухни, плавание, осмотр 
достопримечательностей – в 
отпуске можно получить массу 
новых впечатлений. Ребенку 
тоже будет интересно на-
блюдать и исследовать окру-
жающий мир, кроме того, ему 
передастся настроение роди-
телей: дети отлично чувствуют 
эмоциональный фон близких.

Отличная профилактика и 
терапия послеродовой депрес-
сии. Послеродовая депрессия 
не миф. Существует категория 
женщин, которые неуютно чув-
ствуют себя в первые месяцы 

после родов. Причин у такого 
состояния несколько, от гормо-
нального всплеска до условий 
жизни и быта семьи.  

Отпуск напомнит молодой 
маме, что после рождения 
малыша жизнь не ограничи-
вается подгузниками и по-
гремушками. Солнце, свежий 
воздух и новые впечатления 
подействуют благотворно и 
помогут если не убрать, то зна-
чительно сгладить проявления 
послеродовой депрессии.

Смена обстановки – сти-
мул для развития ребенка. 
Каждый здоровый ребенок 
развивается в комфортном 
для себя темпе: одни дети 
в пять месяцев только на-
чинают переворачиваться, 
другие уже уверенно сидят. 
Глобальная смена обстанов-
ки способна стать фактором, 
который резко подтолкнет 
развитие малыша, и после 
завершения отпуска, а то и 
во время него, он продемон-
стрирует родителям новые 
навыки.

Минусы отдыха 
с грудничком

Основные минусы связаны 
с двумя моментами:

• необходимостью брать 
с собой большое количество 
предметов по уходу за ре-
бенком (подгузники, детская 
аптечка, игрушки, одежда);

• трудностью организации 
быта (условия для пеленания, 
кормления, сна малыша).

Отпуск с младенцем будет 
очень отличаться от ваших 
обычных путешествий. Некото-
рые мамы жалуются, что после 
такого «отдыха» они устают еще 
больше. Другие же уверяют, что 
все трудности преодолимы. 

Узнать, к какой категории вы 
принадлежите, можно только 
опытным путем. Для начала по-
пробуйте короткий выезд, на-
пример, на турбазу или на дачу. 
Если положительные эмоции у 
вас окажутся на первом месте, 
а бытовые хлопоты – на втором, 
тогда можно смело отправлять-
ся и в более дальний путь.

В отпуск с грудничком: 
за и против

Для многих родителей наличие в доме маленького ребенка 
означает автоматический запрет на путешествия. Пока 
малыш не подрастет, летний отдых проходит в городских 
парках или у бабушки на даче.

Но так ли необходимо отказывать себе в поездке на 
море? При условии, что ребенок здоров, а вы ответственно 
подошли к организации отдыха, отпуск пройдет на отлично. 
Чтобы его не испортили досадные мелочи и непредвиденные 
обстоятельства, нужно подготовиться по всем фронтам.
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– 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

Учись студент!

Большинство современ-
ных представителей моло-
дежи не придерживаются 
каких-либо правил в пита-
нии. Бесконечные студен-
ческие хлопоты наклады-
вают особый отпечаток на 
их стиль жизни, заставляя 
переходить на вредный 
фаст-фуд, перекусывать 
буквально на бегу и не 
вдаваться в подробности 
состава продуктов.

Между тем, от качества и 
режима приема пищи зави-
сит не только самочувствие, 
но также физическое и 
интеллектуальное развитие. 
Несбалансированный раци-
он приводит к серьезным 
проблемам со здоровьем 
- если не в настоящем, то 
в обозримом будущем, и, 
хотя оправданий для него 
можно перечислить великое 
множество (банальная не-
хватка денег/нервное пере-
напряжение/расстройства 
сна/дефицит свободного 
времени), именно привычки 
самого студента становятся 
решающим негативным 
фактором.
Здоровый рацион 
для студента

Молодым людям свой-
ственна постоянная спешка. 
Собираясь на учебу по утрам, 
они попутно решают массу 
задач, поэтому на то, чтобы 
сесть и спокойно позавтра-
кать, времени, как правило, 
не находится. Пропустив 
первый прием пищи, студен-
ты едва доживают до конца 
первой пары, после чего 
вереницей устремляются 
в киоск за углом. Конечно 
же там их поджидают не 
первые и не вторые блюда, 
а всевозможные булочки, 
хот-доги, сладкие батончики 
и гамбургеры - вот так и 
получается, что сухомятка 
всецело замещает собой 
полезную еду.

Если вдуматься, орга-
низовать вполне прилич-
ный завтрак можно даже в 
«экстремальных» условиях 
динамичной студенческой 
жизни. Согласитесь, про-
сыпаться всего на четверть 

часа раньше привычного 
времени - не такая уж непо-
сильная задача. Выкраивая 
несколько минут для утрен-
ней трапезы, вы ощутимо 
взбодритесь, настроитесь 
на плодотворную учебную 
деятельность, а заодно убе-
режете себя от перспективы 
заработать мучительный 
гастрит или язву.

Для  раннего  приема 
пищи подойдет легкая, но 
вместе с тем питательная 
еда с низким содержанием 
жира: овсянка, рисовая или 
гречневая каша, постная 
ветчина, мюсли с кефиром, 
пюре из картофеля, спагет-
ти, творог и свежие овощи. 

Не менее важным прин-
ципом правильного питания 
студента является здоровый 
обеденный перекус. К се-
редине дня уже ощущается 
некая усталость и упадок 
сил, так что пища должна 
выступить источником до-
полнительной энергии. Спра-
виться с этой миссией под 
силу бутерброду (желательно 
с сыром, а не сомнительной 
колбасой), банану или зре-
лой груше, любым орешкам, 
натуральному йогурту либо 
обыкновенному кефиру.

Еще лучше, если у вас 
есть возможность устро-
ить комплексный обед. На 
первое подойдет сытный 
супчик или борщ (чтобы 
не перегружать желудок, 
порцию желательно со-
кратить), за ним последует 
рыба или мясо с овощным 
гарниром. Завершить тра-
пезу лучше чаем или све-
жевыжатым соком, также 
можно позволить себе 
десерт. Помните о том, что 
поступление горячей пищи 
обязательно должно стать 
ежедневным ритуалом — в 
таком виде продукты го-
раздо лучше перерабаты-
ваются организмом.

Перекус между обедом 
и ужином — дело добро-
вольное. В этот период ре-
комендуется подкрепляться 
чем- нибудь легким, к при-
меру, яблоком или зеленым 
чаем с коржиком. То же 
самое касается и вечерней 

трапезы: на исходе дня вам 
будет вполне достаточно 
творожной запеканки, ста-
канчика кефира, фруктово-
го или овощного салата (как 
вариант, тертая морковка 
+ грецкие орехи + изюм 
+ заправка из сметаны). 
Завершать прием пищи не-
обходимо минимум за три 
часа до сна.
Полезные напитки

Рассуждая о наполне-
нии рациона, нельзя не 
затронуть тему напитков. 
Правильное питание сту-
дента должно подкреплять-
ся употреблением доста-
точного объема жидкости. 
Наибольшую популярность 
в учебной среде сниска-
ли всевозможные энерге-
тические тоники и кофе. 
Их преимущества заклю-
чаются в умении быстро 
улучшать концентрацию, 
восполнять утраченные 
силы, а также избавлять 
от сонливости.Оборотная 
сторона, конечно же, тоже 
присутствует: бодрящего 
действия хватает на до-
вольно ограниченный срок, 
и на смену перевозбудимо-
сти неотвратимо приходят 
утомление, рассеянность, 
заторможенное состояние 
или даже депрессия.

Вместо того, чтобы злоу-
потреблять этими вкусны-
ми, но противоречивыми 
напитками, переходите на 
обычный апельсиновый 
фреш. Тонизирующее дей-
ствие сока не сопровожда-
ется побочными эффектами, 
не говоря уже о том, что 
витаминов ему явно не 
занимать. Цитрусы пре-
красно утоляют жажду, па-
раллельно прогоняя хандру 
и утомление.

Наряду с соками стоит упо-
треблять как можно боль-
ше чистой питьевой воды. 
Полтора-два литра, состав-
ляющие суточную норму 
жидкости, должны поступать 
размеренно по ходу всего дня.

Питание 
во время сессии

Сдача экзаменов — дело 
серьезное и весьма непростое. 
В эту пору вдвойне важно 
придерживаться здорового 
рациона, ведь организм испы-
тывает колоссальный стресс 
и нуждается в витаминной 
подпитке.

Наилучшими помощника-
ми для гибкого ума станут 
бобовые, орехи, сухофрукты 
и зелень, то есть продукты, 
богатые магнием: шпинат, 
тыквенные семечки, фасоль, 
миндальные орехи.

Найти железо можно в 
крупах и яблоках.

Витаминами линейки В 
поделятся рыба, яйца, пше-
ничные отруби и молочные 
продукты (в частности, тво-
рог и йогурт).

Немаловажно кушать по-
больше цитрусовых и свежих 
фруктов: они обостряют вни-
мание, позволяют быстрее 
запоминать информацию, а 
также повышают выносливость.

Богатейшими источни-
ками цинка признаются 
морская рыба, фасоль и 
горошек, хлеб и индейка. 
Данный элемент тоже на-
целен на улучшение памяти 
и мыслительных процессов.

Включив хотя бы часть 
этих продуктов в повсед-
невное меню, вы може-
те смело рассчитывать на 
продуктивную учебу, без-
облачное настроение и не-
преходящую бодрость духа!

Правильное питание студентов
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оНавигатор!

По вертикали: 1. Пара к гомо в человеке разумном. 2. 
Число, обратное множимому. 3. Севернее греков, но южнее 
югославов. 4. Рюкзачное "скитание" по горам, по долам. 5. 
Устаревшее название прихожан. 6. И сыпь, и золотуха как 
недуг. 7. Многоумный герой Гомера. 8. Добрый ветеринар из 
сказки. 9. "Ещё раз про любовь" (актёр). 18. Словарный состав 
языка. 19. Мягкая туфелька младенца. 20. Землячка Гаскони 
и Прованса. 21. Смотрит на мир сквозь бутылку. 22. Палка с 
шаром на цепи (оружие). 24. Меховой сапог якута. 25. Древ-
ний высокий глиняный сосуд. 26. Собрат гусёнка и цыплёнка. 

По горизонтали: 3. Австралиец по отношению к нам. 10. 
Область распространения явлений. 11. Птица к Рождеству 
американцев. 12. Берёзовое сырьё для корзин. 13. Буква, 
навсегда оставшаяся прописной. 14. Толчея и давка в авто-
бусе. 15. Местность, противоположная верховью. 16. Пара к 
хлебу для древних римлян. 17. Степной подземный житель. 
23. Юрий Башмет как музыкант. 27. Бережливый человек. 
28. Огляд места происшествия. 29. Прерывистая линия на 
бумаге. 30. Назначение любой щётки. 31. Высокие сапоги 
рыбака. 32. Прибавление в цене. 33. В неё заходят корабли. 
34. Рулон из шинели через плечо солдата.

Ответы на кроссворд и сканворд смотрите в № 26Игры разума!
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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»

• Михайловка,
 ул. Михайловская, 76, 
м-н «Диона»
• Михайловка, 
ул. Сигиды, 38 Б, 
м-н «Терек»
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31-22-70, 31-13-90
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о Деловой Таганрог

ЗАСТРАХОВАНЫ
КАПИТАЛИЗАЦИЯ %
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ
ВЫПЛАТЫ 

СБЕРЕЖЕНИЯ 

годовых

%13.50

8 (863) 322-33-61 

Услуги предоставляются пайщикам КПК «Сберегательный капитал». Вступительный взнос 50 руб.
Паевой взнос 50 руб. ИНН 9718085663, ОГРН 1187746034420. Член КПК солидарно несет
субсидиарную  ответственность  по его обязательствам в пределах невнесенной части  

дополнительного взноса  каждого из членов КПК.Страхование осуществляет НКО «МОВС»
ИНН 7839045118, ОГРН 1157847350979. 

Так сложилось, что теа-
тральный этикет во многом 
повторяет этикет офици-
альных торжеств и приёмов, 
поэтому у него есть много 
условностей и ограничений. 
Напомним основные принци-
пы поведения в театре.

• Отправляясь в театр, по-
заботьтесь о своём гардеробе. 
Мужчины могут надеть тём-
ный костюм, светлую рубашку 
и галстук, а женщины преоб-
разить свой наряд, дополнив 
его аксессуарами. Однако 
не следует усердствовать — 
лучше одеться скромнее, чем 
выглядеть нелепо.

• Дамам следует запомнить, 
что освежать непосредствен-
но перед спектаклем свои 
духи — дурной тон. Туалетной 
водой, пусть даже самой до-
рогой, нужно пользоваться 
в меру. В зале смешаются 
десятки ароматов, которые 
у некоторых зрителей могут 
вызвать головокружение или 
даже аллергическую реакцию.

 • По правилам этикета на 
спектакль нужно приходить 
заблаговременно. Двадцати 
минут будет вполне доста-
точно, чтобы без спешки 
сдать верхнюю одежду в 
гардероб и приобрести про-
граммку, которая ознакомит 
вас с составом исполнителей.

• К своему месту следует 
проходить лицом к сидящим 

Театральный этикет
и просить извинения за бес-
покойство тихим голосом или 
кивком головы (если проход 
между рядами достаточно 
широк, то сидящему вставать 
не обязательно; если же про-
ход узкий, то надо встать и 
пропустить проходящего). 
Первым между рядами всегда 
проходит мужчина, а за ним 
идёт его спутница. Дойдя до 
своих кресел, мужчина оста-
навливается возле них и ждёт, 
когда сядет дама, а потом уже 
садится сам.

• Занимайте свои места в 
зале не позже третьего звонка. 
Если они в середине ряда, то 
следует сесть на них заранее, 
чтобы потом не беспокоить 
уже сидящих по краям от вас. 
Если же ваши места распо-
ложены не в середине ряда, 
то можете позволить себе 
немного задержаться, чтобы 
потом не вставать много раз, 
пропуская сидящих в середи-
не зрителей.

• Опаздывать в театр не-
прилично (только в ложу 
можно входить после того, 
как в зале погасили свет). 
В остальных случаях служа-
щие театра имеют право не 
пустить вас в зал до антракта. 
Но если вам позволили вой-
ти, то сделайте это как можно 
тише и садитесь на первое 
свободное место. Пробирать-
ся на свои места в середине 

действия недопустимо — в 
антракте вы сможете занять 
те, которые указаны в билете.

• Главное правило в театре 
— соблюдение полной тиши-
ны. Перед началом спектакля 
отключите мобильные теле-
фоны, они мешают не только 
зрителям, но и артистам. 
Не обсуждайте во время 
действия игру актёров, а 
также неуместное поведение 
других зрителей. Допустимо 
сделать тихим голосом за-
мечание зрителям, которые 
нарушают порядок, но пом-
ните, что это обязанность 
служащих театра.

• Уход из зала во время 
действия — явный показатель 
низкой культуры зрителя. 
Даже если вы разочарова-
ны спектаклем, дождитесь 
антракта и только тогда по-
киньте театр. Показывать 
чрезмерное удовольствие 
от происходящего на сцене 
во время действия также 
считается дурным тоном. 
Аплодисменты должны быть 
органичными: отдельные 
хлопки, прозвучавшие в пол-
ной тишине, могут сбивать 
актёров. Но после окончания 
спектакля можете не скрывать 
своих положительных эмоций. 
Аплодисменты — выражение 
признательности зрителей, 
а вот свист, крики, топанье 
ногами в театре недопустимы.


