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СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Специалисты
ТаганрогаТаганрога

Возьми газету!

СЖМ
• пер. 7-й Новый, 79, 
м-н «Глобус»
• пер. 7-й Новый, 98, 
м-н «Виктория»
• ул. М. Жукова, 53 В, 
ТЦ «Кубометр»
• пер. 1-й Новый, 20, 
ТЦ «Крюдор»
• ул. Бакинская, 65, 
ТЦ «Арбуз»

р-н ул. ДЗЕРЖИНСКОГО
• ул. Дзержинского, 193, 
м-н электроники «ВЕГА»
• ул. Дзержинского, 156, 
Диагностический центр
• ул. Дзержинского, 152, 
м-н «Юта»
• ул. П. Тольятти, 28 В, 
Энергосбыт Ростовэ-
нерго

ЗЖМ
• 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»
• ул. Социалистическая, 2, 
Дом быта
• пер. Спартаковский, 6, 
м-н «Галерея прессы»

TOП САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ СТОЕК ГАЗЕТЫ 
«ТАГАНIЙ РОГЪ»

• пл. Мира, 7, ТЦ «Мармелад»
• пер. Гоголевский, 10,  

ТК «Мультицентр»
• пер. 1-й Новый, 20, ТЦ «Крюдор»

• ул. Бакинская, 65, ТЦ «Арбуз»
• 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

• пер. Итальянский, 6, 
м-н «Дом книги»
• ул. Петровская, 76, 
Пенсионный фонд
• ул. Ленина, 153 А, 
МФЦ
• пер. Мечниковский, 2, 
Типография (цокольный 
этаж УСЗН)
• ул. Александровская, 40 В, 

универсам «Аида»

• пер. Красный, 14, 
МБУЗ «ГБ №3»

р-н ПРИМОРСКОГО 
ПАРКА

• ул. Шевченко, 38, 
м-н «Семь дней»
• ул. Инструментальная, 
13,  МУЗ «ГБ №1»
• ул. Прохладная, 2, 
Водоканал 
абонентский отдел

РУССКОЕ ПОЛЕ
• пл. Мира, 7, 
ТЦ «Мармелад»
• ул. Чехова, 271 А, 
м-н канцтоваров 
«Скрепка»
• ул. С. Шило, 202 В, 
МФЦ
• ул. С. Шило, 188, 
м-н «Пятерочка»
• ул. С. Шило, 202 А, 
Центр занятости на-
селения
• Поляковское шоссе, 
11/2, ТЦ «DIY1.RU»

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам 1-комн. кв., ПМК, 
40 кв. м, 2/3-этажного дома, 
кухня 13 кв. м, с/у совмещен, 
лоджия застеклена, ремонт. 
Цена 2,4 млн. руб. Тел. 8-988-
583-90-63.
n Продам 2-комн. кв., р-н 
Нового вокзала, ул. Москато-
ва, д. 13; 47,1 кв. м, 3/5-этаж-
ного дома, комнаты и санузел 
раздельные, балкон. Цена 2,5 
млн руб. Тел. 8-951-848-77-03; 
8-989-621-71-03; 8-919- 
894-61-28, желательно СМС.
n Продам 3-комн. кв., Русское 
поле, 61 кв. м, 8/9-этажного 
дома, металлопластиковые 
окна и балкон, новые комму-
никации, все счетчики, в хоро-
шем состоянии. Собственник. 
Тел. 8-950-863-32-92.
n Продам гостинку, р-н 
ДК "Димитрова", 12 кв. м, 
4/4-этажного дома. Срочно. 
Ул. Свободы, д. 11, кв. 71. Тел. 
8-928-629-25-75.
n Продам дом, СЖМ, 4-й 
Линейный проезд, 58,7 кв. м, 
летняя кухня 21,5 кв. м, гараж 
18,9 кв. м, централиз. канали-
зация и вода, 2 сотки. Цена 3 
млн руб., торг. Собственник. 
Тел. 8-952-604-16-40.
n Продам  дом, Центр, р-н ул. 
Чеботарской, 38 кв. м, две ком-
наты, все удобства, газовый 
котел, свой двор, въезд, без 
совладельцев, 1,5 сотки. Цена 
2,4 млн руб. Собственник. Тел. 
8-918-500-65-52.
n Сдам комнату в квартире, 
пер. А.Глушко/ул. Шевченко, 
12 кв. м, 1/2-этажного дома, 
ремонт, для одного человека 
до 50 лет. Срочно. Оплата 
7 тыс. руб. (коммунальные 
включены). Собственник. Тел. 
8-938-147-48-36.
n Сдам 1-комн. кв., р-н го-
стиницы "Таганрог", мебель 
частично, на длительный срок. 
Тел. 8-951-514-37-63.
n Сдам комнату в 2-комн. кв., 
р-н Нового вокзала, 3/5-этаж-
ного дома, не проходная, ме-
бель, интернет, для студентов 
или командированных. Тел. 
8-951-508-15-48.

n Сдам комнату в 3-комн. кв., 
Транспортная/Чехова, мебель, 
интернет, для девушки, на 
длительный срок. Тел. 8-952-
578-65-08.

n ОБОИ. Тел. 8-909-433-30-34.

n  П Л И Т К А . Те л . 8 - 9 5 1 - 
843-99-61.

 РЕМОНТ  
квартир.  
Тел. 8-951- 
837-06-90.

n ШПАКЛЕВКА. Обои. Тел. 
8-950-859-64-25.

n ШТУКАТУР. Тел. 8-909- 
433-30-34.

n ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-909- 
408-98-65.

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

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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НЕДВИЖИМОСТЬ

РЕМОНТ И СЕРВИС

ДРУГИЕ УСЛУГИ

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

Первый прототип современной флешки 
был представлен в 1984 году на выставке 
электронных устройств, применяющихся 
в военной сфере. Привлекательность 
устройства объяснялась простотой счи-
тывания и удаления записанных на нем 
данных. Первый стандарт USB-интерфейса 
был разработан в середине 90-х годов 
XX столетия. И лишь в 2000 году вышли в 
свет первые USB-накопители.  До них же 

История вещей История вещей 
Карман для информации

человечество активно использовало дискеты и компакт-диски. Но первые 
отличались весьма миниатюрным объемом памяти, а для считывания и за-
писи вторых был необходим привод, стоимость которого не была такой уж 
низкой. Поэтому созрела идея о создании флешки, которая могла бы стать 
доступной для каждого. Первый флеш-накопитель был создан совместно 
с IBM и получил название DiskOnKey. Стоимость этой флешки с логотипом 
вышеупомянутой американской компании начиналась от 50 долларов, а 
размер составлял всего-то 8 Мб. И на тот момент это было просто огром-
нейшим достижением! В дальнейшем ее объем увеличился до 16 и 32 Гб. 
Изменяется и дизайн флешек. В продаже можно найти флешки с корпусом 
из дерева, силикона, металла, резины, кожи и даже стекла. И это не говоря о 
форме. Тут уж точно есть простор для фантазии – в виде животных, карточек, 
ручек, брелоков любой сложности, ключей, браслетов и т.д. Одной из самых 
новых разработок является флешка с распознаванием отпечатка пальца. Эта 
защитная функция поможет сохранить всю самую важную информацию, ко-
торая находится на карте, без возможности доступа к ней постороннего лица.

 ПРОДАМ дом, 
Мариупольское 
шоссе, СНТ "То-
поль", 2016 г/п, 
одноэтажный, 
о/п 152 кв. м, 1-й 
этаж - 92 кв. м, 
стройвариант; 
мансарда - 60 
кв. м, газ и свет в 
доме, м/п окна, 
подвал, сарай, 
поливная вода, 
сад, 6,6 сотки. 
Цена 2,4 млн 
руб. Собственник. 
Подробности и 
фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 
8-919-881-85-01.

n ПРОДАМ участок, Николаевка, 

без строений, коммуникации 

рядом, 15 соток. Цена 500 тыс. 

руб., торг. Собственник. Тел. 

8-950-860-83-46; 33-03-80.

 РЕМОНТ  

холодильников.  

Тел. 36-82-02;  

8-950-843-71-87.

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





Полотнище правды
Выражение «сермяжная правда» происходит 

из романа «Золотой теленок» (1931) советских 
писателей Ильи Ильфа (1897-1937) и Евгения 
Петрова (1903-1942). Диалог Остапа Бендера 
с Васисуалием Лоханкиным: «Может быть, 
так надо. Может быть, именно в этом великая 
сермяжная правда. – Сермяжная? – задум-
чиво повторил Бендер. – Она же посконная, 
домотканая и кондовая? Так, так». Известно, что 
сермяга – грубое некрашеное домотканое сукно, из 
которого обычно шилась верхняя крестьянская одежда. И если вы ничего 
не приукрашиваете, это и есть сермяжная правда.

Слово за словоСлово за слово
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По вертикали:
1. Государство Тринидад и . . . 2. Техническое по-

мещение в здании. 3. Земляк и оппонент шиита. 
4. Расхождение с курсом партии. 6. Сигнал SOS из 
пустого желудка. 7. Разговорное название мельницы. 
8. Всем известная пушкинская Татьяна. 9. Один из 
штатов США. 14. Детсадовская ребятня. 15. Произве-
дение дамского парикмахера. 16. Орфографический 
знак. 17. Красивое название супружеской измены. 
18. Оно ненасытное у обжоры. 20. Завитринный 
обитатель. 21. Древний город одного из семи чудес 
света. 25. Накачанный спортсмен. 26. Голливудский 
режиссёр Вуди . . .

По горизонтали:
5. Миксер без электропривода. 10. Ударный ин-

струмент у сторожа в старину. 11. Произведение для 
хора, певцов и оркестра. 12. Съедобный пластинча-
тый гриб. 13. Гранитная фигура выдающегося деятеля. 
14. Внесение недостающих денег. 19. Известный 
английский естествоиспытатель. 22. Костюм для мима 
и гимнаста. 23. От Зевса она родила Персея. 24. Го-
голевская ведьма. 27. . . . сетчатки глаза (болезнь). 28. 
Подсудная статья для бухгалтеров. 29. Редкий уча-
сток леса. 30. Компонент производства целлулоида.
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Игры разума!Игры разума! Ответы  смотрите в № 28

Терапия чаем
Зеленый чай против рака 
полости рта

Предыдущие иссле-
дования показали, что 
эпигаллокатехин-3-
галлат (EGCG), соеди-
нение, содержащееся 
в зеленом чае, уби-
вает раковые клетки 
в  ротовой  полости , 
н е  в р ед я  о б ы ч н ы м 
к леткам. Однако не 
было  известно , по -
чему это происходит. 
Исследователи из Уни-
верситета Пенсильва-
нии выяснили: EGCG 

запускает в митохондриях раковых клеток процесс, 
приводящий к их гибели. 

Похоже, EGCG в раковых клетках вызывает об-
разование активных форм кислорода. Митохондрии 
повреждаются и начинают вырабатывать еще более 
активные формы кислорода. В это время в опухолевых 
клетках снижается экспрессия генов антиоксидантной 
системы и их защитные функции ослабевают. То есть 
раковая клетка выключает свой защитный механизм в 
тот момент, когда EGCG создает в ней окислительный 
стресс. В обычных клетках EGCG подобный процесс не 
запускает. Это соединение, наоборот, активирует за-
щитные функции таких клеток.

Я уколов не боюсь?!
Почему мужчины  
не любят ходить к врачам

Смывайся!
Мужчинам  
не нравятся 
накрашенные 
женщины

К такому выводу пришли уче-
ные из Северного Уэльса. Боль-
шинство дам признается, что не 
выходит из дома без макияжа, 
пусть и минимального – тушь, 
помада. Но, как показало исследо-
вание, часы, проведенные перед 
зеркалом, и тысячи, потраченные 
на косметику, – все это совер-
шенно никому не нужно! Ученые 
Университета Бангора в Северном 
Уэльсе доказали, что макияж толь-
ко лишает женщину природной 
привлекательности, не добавляя 
красоты. А вот натуральный цвет 
кожи, ненакрашенные глаза и 
губы – действительно привлекают 
кавалеров. Исследование прохо-
дило так: девушкам-участницам 
в возрасте 18-20 лет предлага-
лось сфотографироваться накра-
шенными и без макияжа. Затем 
участникам противоположного 
пола показывали фотографии, 
и те выбирали, в каком виде 
женщина нравится им больше. 
69 процентов выбирающих об-
ращали внимание на фотографии 
без макияжа. Мужчины объясняли 
свой выбор тем, что макияж за-
крывает ту самую «изюминку», 
которая есть в каждой женщине.

Одной из главных при-
чин, по которой мужчины 
оказались в столь слож-
ном положении, отмеча-
ют психологи, – издержки 
воспитания, основанного 
на искаженном понима-
нии гендерных различий. 
Так, будущего мужчину с 
юных лет уверяют, что он 
принадлежит к настолько 
сильному полу, что не 

имеет права плакать, жаловаться на проблемы, страдать 
от чего-либо, не имеет права проявлять слабость. Болезни 
и необходимость визита к врачу воспитанные на этих 
традициях мужчины воспринимают как вид слабости, не 
характерный для их пола. Еще одна причина – в детстве 
маленьких мужчин воспитывают женщины и слишком 
их опекают. Женщины обычно быстрее замечают из-
менения в состоянии здоровья, обращают внимание на 
массу возможных симптомов у ребенка, которые могут и 
не быть симптомами: цвет кожи, настроение, поведение, 
особенности движения. По мнению психологов, излишняя 
опека привела к тому, что мужчины растеряли способности 
чувствовать собственный организм, многих негативных 
проявлений они даже не замечают. А это чревато «опоз-
данием» с постановкой диагноза и лечением.
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В первую очередь соста-
вим план действий. 

Сразу совет: не включайте 
во время уборки телевизор 
– он будет отвлекать вас и 
растянет работу до беско-
нечности. Лучше включите 
быструю или веселую музыку, 
она станет прекрасным под-
спорьем.

Если в доме есть загряз-
нения, которые нужно отма-
чивать, вносим это занятие в 
список первым, чтобы потом 
не пришлось куковать на 
стульчике в томительном 
ожидании. Затем снимаем 
с окон занавески и отправ-
ляем их в стирку. Можно не-
много отвлечься от уборки и 
постирать тонкие занавески 
(такие как тюль) сразу, что-
бы по окончании работ их 
можно было уже повесить на 
окна, дабы не провоцировать 
любопытные взгляды.

Вторым пунктом нашего 
плана станут полки и ящики 
шкафов. Обнаружили вещи 
и предметы, которыми не 
пользовались уже пару лет? 
Вероятно, пришло время от 
них избавиться. Старые, не 
представляющие ценности 
вещи, вызывают негативные 
впечатления, которые на-
рушают общую гармонию 

Хаос отступает
Как побороть беспорядок 
и наслаждаться чистотой 
в доме?

дома. Откровенный хлам 
мы без сожаления выбрасы-
ваем, а пригодные для ис-
пользования вещи отдадим 
нуждающимся. 

Обнаружив сломанные 
предметы и порванную 
одежду, сложим их в отдель-
ную корзину, чтобы затем 
отремонтировать. Сделать 
это нужно обязательно, по-
скольку, как мы помним, че-
рез дыры и щели утекает от 
нас энергия, а мы этого не 
хотим. Вот только треснув-
шую или сколотую посуду 
жалеть не надо – ей место 
в мусорном контейнере. И 
дело тут даже не в том, что 
по поверьям разбитая по-
суда приносит несчастье, а 
в том, что сколы и трещины 
могут стать источником 
неприятностей. Если такую 
посуду не отремонтировать, 
место скола начнет рано 
или поздно крошиться, и 
микроскопические частицы 
фаянса, керамики и т.д. по-
падут в наш организм. Ну, а 
если заклеить? Тогда велик 
риск отравиться химиче-
скими компонентами, вхо-
дящими в состав клея. Так 
что лучше не рисковать, а 
то экономия выйдет весьма 
сомнительная.

Далее действуем по пра-
вилу: сверху-вниз и от окна 
к двери. Убираем на шкафах 
и полках, моем и полируем 
мебель, приводим в порядок 
кресла и диваны. Чтобы бы-
стро и эффективно вымыть 
окна, моем сначала раму 
сверху, слева и справа, а по-
том занимаемся стеклами и 
заканчиваем работу нижней 
частью рамы и подоконни-
ком. Почему именно так? 
Наверное, вы уже догада-
лись – чтобы стекающее 
по раме и стеклу моющее 
средство не запачкало уже 
чистый подоконник. 

Кстати, о подоконнике. 
Чаще всего именно на нем 
живут комнатные растения, а 
пройти мимо грязных поддо-
нов мы никак не можем. По-
этому, перед началом мытья 
окна собираем все поддоны 
в таз с моющим раствором 
и замачиваем – так мы по-
тратим значительно меньше 
времени на их мытье. 

Коль скоро мы заговорили 
о комнатных растениях, еще 
один совет: протирая листья 
растений, нужно смахнуть 
сначала пыль сухой тряпкой, 
а только потом протирать 
их влажной салфеткой. В 
противном случае мокрые 
частицы пыли мы вотрем в 
верхний слой листьев и не 
только получим грязные, 
трудно смываемые разводы, 
но и испортим растение.

Теперь дошла очередь 
до самого загадочного – 
дальних углов. Почему за-
гадочного? Так ведь сколько 
неожиданных и порой уди-
вительных находок таят в 
себе они! Постараемся не 
лениться и добраться до 
как можно большего числа 
дальних углов и закоул-
ков. Маленькая подсказка: 
чтобы пыль не начала ска-
пливаться за шкафами и 

диванами слишком быстро, 
добавьте в воду для мытья 
немного кондиционера для 
белья с антистатическим 
действием. Опыт показы-
вает: действуя по такому 
плану, хозяйки экономят 
время и силы на генераль-
ную уборку до двух раз.

А теперь немного прак-
тических советов по устра-
нению отдельных проблем:

• Прекрасный натуральный 
освежитель воздуха можно 
сделать своими руками. В 
герметично закрывающую-
ся банку положите слоями 
лепестки розы или лилии, 
пересыпая слои мелкой со-
лью. Сверху налейте 3-4 
ложки спирта или водки и 
дайте составу настояться. 
Периодически открываем 
банку на несколько минут и 
наслаждаемся свежим аро-
матом без риска отравиться 
продуктами химического 
производства.

• Запах табака исчезнет, 
а воздух станет чистым и 
ароматным, если повесить 
в помещении сильно влаж-
ную простынь или большое 
полотенце, при полоскании 
которых использовался 
кондиционер для белья.

• Чтобы вывести пятно от 
чая или кофе на ковре, смо-
чите его смесью из 1 ст.л. ук-
сусной кислоты и 0,5 л воды. 
Протрите пятно, промойте и 
высушите ковер.

• Следы от чернил на лино-
леуме можно убрать мелкой 
наждачной бумагой, а затем 
натереть это место расти-
тельным маслом или олифой 
и отполировать кусочком 
шерстяной ткани.

• Жир с ковра удаляется, 
если натереть пятно смесью 
бензина и стирального по-
рошка, оставить на несколько 
часов, а затем промыть горя-
чей водой.

• Перед мытьем дверей и 
окон лучше намочить всю 
поверхность – грязные под-
теки трудно смывать с сухой 
поверхности.

• Если под рукой не оказа-
лось специального средства 
для полировки мебели из 
ценных пород дерева, ее 
можно натереть репейным 
маслом.

• Очень грязные стекла 
протирают сырой картофели-
ной и моют холодной водой.

• Чтобы стекла окон мед-
леннее загрязнялись, про-
трите их смесью из 30 г 
воды, 70 г глицерина и 
нескольких капель наша-
тырного спирта.

• Жирные пятна на пар-
кете удаляют чистым бен-
зином, а если пролился 
горячий жир, поверхность 
нужно сразу полить холод-
ной водой или положить на 
пятно лед. Жир застынет, и 
его можно будет без труда 
удалить.

• Мебель из красного де-
рева заиграет красками, 
если протереть ее креп-
ким чаем и вытереть сухой 
тканью.

• грязные места на белой 
мебели чистят разрезанной 
луковицей и протирают су-
хой салфеткой.

• Плетеную мебель пре-
красно очистит щетка, смо-
ченная в крепком растворе 
поваренной соли.

• Потускневшие краски 
ковра или коврового по-
крытия освежит смесь: 2-3 
картофелины, натертые на 
терке, и вода. Настоять 2 
часа, процедить и проте-
реть поверхность.

Хочется верить, что 
все эти нехитрые приемы 
сделают для вас генераль-
ную уборку быстрой и не 
утомительной.

Затеяли генеральную уборку дома. Выделили для 
этого такой драгоценный выходной. Отправили 
детей и мужа к бабушке, засучили рукава...

Вроде, все готово для великих свершений. Чистя-
ще-моющие средства подобрали. Губки-тряпки все 
в наличии. Корзинки, пакеты для мусора, стремянку 
– все достали. Что дальше? Как организовать ге-
неральную уборку, чтобы максимально сэкономить 
время и силы?
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Погружение в слова
Что произойдет с вами, если 
вы начнете читать книги
• Вы найдете безопас-

ный способ сбежать от 
неудач, стрессов и скуки 
собственной жизни

Нет необходимости 
обращаться к таблеткам 
или алкоголю. Экономь-
те свои деньги. Полу-
чите читательский билет 
или начните загружать 
несколько электрон-
ных книг из тысяч, на-
ходящихся в свободном 
доступе. Завернитесь в 
историю. Потеряйтесь в 
другом мире. Пересели-
тесь из своей головы в 
голову персонажа. Это 
быстро. Это экономич-
но. Это мобильно: ваш 
личный путь эвакуации, 
когда мир становится не-
подъемно тяжелым.

• Вы обнаружите, что 
у вас есть семья

Может быть, вы чув-
ствовали себя одиноким 
в этом мире. Покинутым. 
Являетесь ли вы действи-
тельно таковым или про-
сто чувствуете, что совер-
шенно не вписываетесь в 
собственную семью, – вы 
можете стать заядлым 
читателем и обрести но-
вых родственников. Это 
всемирная, полностью от-
крытая и действительно 
прекрасная семья.

Это семейство чи-
тателей. Книголюбов. 

Литературных нарко-
манов. Библиофилов. 
Стань одним из нас, и ты 
обретешь родственные 
души в каждом уголке 
земного шара. 

• Вы станете частью 
вневременного глобаль-
ного разговора

Книги – это способ, 
при помощи которо-
го прошлое общается 
с нами. К тому же это 
способ общения между 
культурами, странами, 
социальными классами 
и группами. Кни-
ги позволяют нам 
войти в другие 
жизни и миры не-
навязчиво, но при 
этом с полным по-
гружением. Да, это 
потрясающе.

• Вы научитесь 
говорить красиво

Чтение явля-
ется  наиболее 
б е з б о л е з н е н -
ным способом 
пополнить свой 
словарный за-
пас , улучшить 
правописание и 
расширить грам-
матические ком-
петенции. Читай-
те больше, и вы 
сможете самодо-
вольно хихикать, когда 
ваши друзья будут до-

пускать ошиб-
ки в статусах 
соцсетей. Вы 
сможете ис-
правлять их. 
В ы  с т а н е т е 
Грамматиче-
ским Тираном, 
к а к  в с е г д а 
мечтали.

• Вы полю-
бите очереди, 
остановки и 
залы ожидания

Это может 
стать перелом-
ным моментом 
в вашей жизни, 
правда. Вме-
сто того чтобы 
нетерпеливо 
переминаться 

с ноги на ногу, пыхтеть и 
вздыхать или выражать 
ваши гнев и недоволь-
ство любым социально 
приемлемым способом, 
можно просто... читать.

Вы всего лишь достаете 
интересную книгу из кар-
мана или сумки, и у вас 
появляется развлечение, 
общение и интеллекту-
альная стимуляция – все 
в одном флаконе.

• Вы станете более 
приятным человеком

Вы склонны критико-

вать других? Чтение не 
изменит это полностью, 
но оно поможет вам за-
думаться, прежде чем 
осуждать. И сочувство-
вать не задумываясь. 
Потому что когда вы 
переживаете другие 
жизни через книги, вы 
начинаете видеть дру-
гие жизни в мире вокруг 
вас. Жизни, о которых вы 
ничего не знали раньше.

У вас появляется чуть 
больше понимания. Чуть 
больше интереса. Чуть 
меньше «мы против 
них» и намного больше 
«мы все вместе».

• Вы многое узнаете
Даже если вы читаете 

фантастику, вы можете 
узнать довольно много 
о культурном влиянии, 

о т н о ш е н и -
ях, истории, 
страхе , че-
ловеческой 
психологии, 
р а з л и ч н ы х 
проявлениях 
духа, послед-
ствиях войны, 
способах, при 
помощи кото-
рых роботы 
захватят мир, 
и  у л о в к а х , 
благодаря которым су-
пергерои умудряются 

сохранять свои 
плащи в чистоте. 
Это все очень по-
лезная информа-
ция. Хотите узнать 
больше? Читайте 
научно-популяр-
ную литературу. 
Биографии, исто-
рию, книги о те-
кущих событиях. 
Хотя, книги по те-
кущим событиям 
можете пропустить. 
Вместо них читай-
те историческую 
литературу, так вы 
узнаете о совре-
менности намного 
больше. Филосо-
фия. Психология. 
Мемуары. Книги 
«сделай сам». Если 

вы интересуетесь чем-
либо, вы сможете найти 
книгу об этом. Или це-
лый раздел книг. А если 
не найдете, – может, вам 
стоит ее написать?

• Вы обнаружите, что 
были глупее, чем ду-
мали

Вы думали, что знаете 
многое, имеете широкие 
взгляды на жизнь и до-
вольно точное пред-
ставление о том, как 
устроен мир. Потом вы 
начали читать. Возмож-
но, первые книги не так 
уж и изменили ситуацию. 
Они, вероятно, безопас-
но хранили вас в зоне 
комфорта. А потом один 
из членов вашей новой 
читающей семьи посо-
ветовал вам что-то. «Ты 

должен это прочитать», 
– сказал он. – Это велико-
лепно. Правда. 

• Вы откроете в себе 
творческое начало

Когда вы наполните 
свой ум свежим матери-
алом из всех этих книг, 
начнет происходить не-
что замечательное. Ваш 
ум проснется. На самом 
деле, творчество – это 
умение создавать связи. 
Все те люди, чьей изо-
бретательностью мы вос-
хищаемся, занимаются 
именно созданием свя-
зей. У них есть широкая 
база данных, и они не 
беспокоятся о раздель-
ном хранении инфор-
мации. Они позволяют 
поэзии просачиваться 
в науку. Они разрешают 
вере и истории болтать-
ся вместе. Они понима-
ют, что категории могут 
накладываться одна на 
другую. Мы привыкли 
вешать ярлыки на вещи: 
это дает нам иллюзию 
понимания, но нередко 
она контрпродуктивна. 
Чтение помогает разо-
рвать ярлыки.

P.S. Конечно, вы за-
хотите читать больше. И 
вы будете делать это. И 
тогда ваша собственная 
фантазия смешает прочи-
танное с реальной жиз-
нью, добавит его в вашу 
уникальную коллекцию 
информации, опыта и 
образования. Кто знает, к 
чему это приведет? Разве 
вы не хотите узнать? Так 
почему же вы еще не от-
крыли книгу?
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n Требуется агент по недвижи-
мости, можно без опыта, про-
водим обучение, перспектива 
карьерного роста, свободный 
график работы, достойная 
оплата. АН "Квартирный во-
прос". Тел. 8-988-542-51-05, 
Алиса Викторовна.

n Требуется главный инженер, 
оформление по ТК, соцпакет. 
Тел. 8-988-584-05-24.

n Требуется домработница. Тел. 
8-908-506-29-99.

n Требуется мастер чистоты. 
Тел. 8-904-507-24-77.

n Требуются охранники для 
работы в ЛНР и ДНР, 4-6 раз-
ряд, зарплата 150 тыс. руб. Тел. 
8-988-995-26-25, Дмитрий.

n Требуются официант и ку-
хонный работник (ца) в кафе 
"Кристалл", х. Пятихатки, график 
неделя/неделя, проживание и 
питание предоставляются. Тел. 
8-950-860-12-68.

n Требуется помощник ме-
неджера по туризму в тури-
стическую компанию, можно 
без опыта работы, полный 
рабочий день, оформление 
по ТК, зарплата 15-20 тыс. руб. 
Тел. 8-928-620-50-40.

n Требуется продавец на по-
стоянную работу на рынок 
"Центральный", честность, 
трудолюбие, ответственность, 
рабочий день с 8 до 15 час., 
выходной - понедельник, 
оплата достойная. Тел. 8-918-
564-29-07.

n Требуется токарь, образо-
вание среднее специальное, 
опыт работы, неполный рабо-
чий день, зарплата 20 тыс. руб. 
Тел. 8-903-402-89-64.

n Требуется уборщик (ца). 
Срочно. Тел. 8-904-507-24-77.

n ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер. Тел.  
64-24-99; 8-928-778-92-21.

n ТРЕБУЕТСЯ дворник-убор-
щик (ца). Тел. 47-73-37; 8-918- 
556-51-40.

n ТРЕБУЕТСЯ контролер ОТК. 
Тел. 64-24-99; 8-928-778-92-21.

n ТРЕБУЕТСЯ менеджер по 
продажам. Тел. 64-24-99; 8-928-
778-92-21.

n ТРЕБУЕТСЯ наладчик холод-
ноштамповочного и холодно-
высадочного оборудования. 
Тел. 64-24-99; 8-928-778-92-21.

n ТРЕБУЕТСЯ продавец на 
Центральный рынок. Тел. 8-918-
564-29-07.

n ТРЕБУЕТСЯ разнорабочий в 
управляющую компанию. Тел. 
47-73-37.

n ТРЕБУЕТСЯ слесарь механос-
борочных работ. Тел. 64-24-99; 
8-928-778-92-21.

n ТРЕБУЕТСЯ слесарь-инстру-
ментальщик. Тел. 64-24-99; 
8-928-778-92-21.

n ТРЕБУЕТСЯ слесарь-ре-
монтник. Тел. 64-24-99; 8-928- 
778-92-21.

n ТРЕБУЕТСЯ сортировщик. Тел. 
64-24-99; 8-928-778-92-21.

n ТРЕБУЕТСЯ технолог. Тел.  
64-24-99; 8-928-778-92-21.

 ТРЕБУЮТСЯ 
швеи  
и портные,  
комфортный  
цех,  
зарплата  
20-40 
 тыс. руб.  
Тел. 8-909- 
433-31-58.



Согнем-
разогнем

В три погибели согнуть. 
Происходит не от «поги-
бать», «умирать», как может 
сначала показаться, а от 
глагола «сгибать». «Три по-
гибели» означает троекрат-
ный изгиб, а «согнуть в три 
погибели», соответственно, 
согнуть в три раза.

По одной из версий про-
исхождение фразы яв-
ляется весьма мрачным 
– считается, что она воз-
никла в пыточных камерах 
Древней Руси. Там широко 
применялись разнообраз-
ные способы пыток: при 
применении некоторых 
из них людей буквально 
скручивали в три погибели. 
Отсюда становится понятен 
современный смысл выра-
жения: полностью подчи-
нить кого-либо своей воле.
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Смеяться всем!Смеяться всем!
•••

– Ээээээй, залётные!!! – 
кричал пьяный санитар, го-
няя беременных девок по 
роддому...

•••
В ответ на наезд началь-

ника  я очень грубо и дерзко 
промолчал.

•••
Возлюби салат и обезжи-

ренный творог как саму 
себя. Да возрадуйся сырой 
моркови, ибо лето скоро, 
лето. Во имя огурцов, ка-
пусты и святой минералки. 
Кефир.

•••
Движение – это жизнь. 

Поэтому, лёжа на диване, 
слегка подёргивай ножкой.

•••
Уже ровно неделю из 

Московского  зоопарка 
сломя голову сбегает ле-
нивец. . .

•••
– Назовите вашу сильную 

сторону? 
– Самостоятельность 
– Мы завтра с вами свя-

жемся. 
– Хорошо, вот номер теле-

фона моей мамы
•••

Такой типичный я: 
Не уверен, что голоден, но 

на всякий случай поем.
•••

Чиновник, не бравший 
взятки, ушел на пенсию по 
воде.

•••
– Алло, это милиция?
– Нет, теперь мы полиция.
– Тогда так: тут к соседям 

партизаны в гости пришли...
•••

Командир воздушного 
корабля обращается к пас-
сажирам:

– У нас отказали все двига-
тели, произошла полная разгер-
метизация самолета. На наше 
счастье, мы еще не взлетели.

•••
Возвращается Колобок из 

бани, встречает Лису:
– Привет, Лиса!
– Привет, Пельмень!

•••
– Я женщина, а не посу-

домойка!

– А я мужчина, а не пи-
анино!

– Что? Что ты несешь?!!
– Ну, я подумал, что это игра 

такая.
•••

Уважаемые жильцы! При 
обследовании вашего дома 
обнаружено НЕЧТО! Плата за 
НЕЧТО составит 20 рублей с 
1 кв. метра.

•••
Полицейский останав-

ливает машину – за рулем 
блондинка.

– Вы почему не включили 
свет в туннеле?

– А я не местная – откуда 
я знаю, где у вас свет в тун-
неле включается?!

•••
ЗАГС:
– Объявляю вас мужем 

и не ной!

ЗамеченоЗамечено
В 1770 году в английский пар-

ламент был внесён законопроект, 
включающий следующее: «Все 
женщины независимо oт возраста, 
положения, занятия и звания, будь 
то девы, молодицы или вдовы, если 

B середине XIX века, когда 
нефть стали промышленно пере-
рабатывать, случился курьёз. Пре-
жде всего, из «чёрного золота» 
научились выделять высокока-
чественное жидкое топли-
во – керосин и бензин. 

И если керосин с по-
явлением ламп сразу же 
нашёл широкое приме-
нение, то судьба бензина 
оказалась более сложной 
– на протяжении многих 
десятилетий он считал-
ся одним из вредных и 
опаснейших «отбросов» 
переработки нефти. 
Промышленники не 
знали, куда девать 
бензин, и избавля-

введут в заблуждение, обольстят и 
завлекут в брачный союз любого 
подданного Её Величества духами, 
красками, косметическими при-
тираниями, вставными зубами, на-
кладными волосами, испанскими ку-

дрями, стальными 
корсетами, крино-
линами, башма-
ками на высоких 
каблуках или на-
кладными бедра-
ми, понесут наказа-
ние, полагающееся 
по закону ведьмам. 
И брак при выне-
сении приговора 
будет признан не-
действительным и 
расторгнут».

лись от него самыми различными 
способами: сбрасывали в море, 
сливали в специальные ямы и под-
жигали. Но это не помогало, ведь 
бензина, от которого надо было 

избавляться, с каждым годом ста-
новилось всё больше, 

так как всё больше 
добывалось нефти. 
К концу века вес 
уничтожаемого 
в мире бензина 
исчислялся сот-

нями тысяч тонн. 
Лишь распространение 
двигателя внутреннего 

сгорания открыло 
область приме-
нения «вред-

ного» продукта.

Испанские кудри и DURA LEX Куда девать бензин?


