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Таганрога

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

n ПРОДАМ 1-комн. жакт, Центр, 
р-н Дома быта, 34,5/19, цоколь-
ный этаж двухэтажного дома, все 
удобства, отопление - котел, м/п 
окна. Цена 1,3 млн. руб. , торг. 
Собственник. Возможен обмен 
на дом. Фото на сайте suntimes.
ru. Тел. 8-961-286-55-05.

n ПРОДАМ 1-комн. кв . , ПМК, 
45/15,8/14,5; 3/3-эт. дома. Тел. 8-989-
629-25-04.

n ПРОДАМ дом и участок в До-
гадайловке, 5 км от Таганрога. Тел. 
8-928-154-25-75.

 ТРЕБУЮТСЯ  
автомойщики.  
Тел. 8-928-157-70-97.

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

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

n ПРЕДЛАГАЮ услуги репетитора 
по математике. Тел. 8-951-822-17-34.

 РАСПРОДАЖА стомато-
логического оборудова-
ния, б/у. Недорого.  
Тел. 8-951-495-07-52.

n ПРОДАМ автомобиль ВАЗ 2112, 
2002 г/в. Тел. 8-909-401-42-91.
n ПРОДАМ колонки "Sven SPS-820", 
в отличном состоянии. Тел. 8-928-
124-12-68.
n ПРОДАМ недорого две пятирож-
ковые люстры. Тел. 8-928-124-12-68.
n ПРОДАМ новый мужской костюм, 
р. 46, рост 182 см, цвет синий. Тел. 
8-928-124-12-68.

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

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

 ОБСЛУЖИВАНИЕ  
сплит-систем.  
Тел. 8-961-817-05-87.

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

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

 СПЛИТ-СИСТЕМА.  
Обслуживание.  
Тел. 8-951-535-81-13.

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

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

n ГАЗель, 4 метра. Переезды. Груз-
чики. Вывоз старой мебели. Тел. 
8-928-175-74-68.

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

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

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

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

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.  
Тел. 8-960-445-93-73.

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
ГАЗель,  
самосвал.  
Тел. 8-900-129-99-12.

 ЮРИДИЧЕСКАЯ  

помощь.  

Тел. 8-928-178-17-43.
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СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

НЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам 1-комн. кв., ЗЖМ, р-н 
Николаевского рынка, 22/12/5; 
1/5-эт. дома, кладовая, в хорошем 
состоянии. Цена 900 тыс. руб. Соб-
ственник. Тел. 8-961-275-39-09.
n Продам 2-комн. жакт, СЖМ, 13-й 
Новый/ул. Л.Чайкиной, о/п 35 кв. м 
1/1-эт. дома, комн. разд., кухня 11,3 
кв. м, пристройка-прихожая 8 кв. 
м, санузел совм., душевая кабина, 
новые котел и колонка, м/п окна, 
натяжные потолки, сплит-система, 
спутниковое ТВ, телевизор, интернет, 
мебель. Срочно. Цена 1,23 млн. руб., 
торг. Тел. 8-908-512-33-42.
n Продам 3-комн. кв . , ул . 
Б.Бульварная, д. 10-2; 105 кв. м, 
10/10-эт. нового дома, техэтаж, один 
вход охраняемый, рядом Николаев-
ский рынок. Цена 40 тыс. руб/кв. м. 
Собственник. Тел. 8-952-715-15-84.
n Продам дом, р-н гост. "Таганрог", 
кирпичный, 68 кв. м, все удобства, 
угловой, летняя кухня газифици-
рована, хозблок, кап. гараж, рядом 
транспорт, участок 18х44 м, 7,8 сотки. 
Собственник. Агентствам просьба не 
беспокоить. Фото на сайте suntimes.
ru. Тел. 8-908-178-07-51.
n Продам дом, Центр, ул. Чехова/
пер. Лермонтовский, двухэтажн., 
10х12 м, кухня 16 кв. м, три санузла, 
ванна, душевая кабина, централиз. 
канализация, водопровод, газ, ото-
пление - котел, сауна, хозпостройки, 
гараж, вольер, двор - плитка, рядом 
пляж, Центральный рынок, 4 сотки 
в собственности. Цена 7,5 млн. руб. 
Собственник. Тел. 8-916-937-30-93.

РАБОТА И УЧЕБА
n Требуется грузчик для торговли 
овощами с фуры, постоянная 
работа, зарплата от 18 тыс. руб. 
Тел. 8-918-581-39-50.
n Требуется монтажник металло-
пластиковых изделий, с опытом 
работы. Тел. 8-950-857-29-94.
n Требуется повар, с опытом 
работы, график работы неделя/
неделя: парк-отель "Маликон", ул. 
Энергетическая, д. 125 - с 10 до 22 
час.; кафе "Бульвар", Комсомоль-
ский бульвар, д. 21 - с 10 до 00 
час., зарплата 1,8 тыс. руб/смена. 
Тел. 8-918-597-62-72.
n Требуется столяр, с опытом 
работы, оплата сдельная, по ре-
зультатам собеседования. Тел. 
38-19-90.
n Требуется продавец кваса. Тел. 
8-988-948-40-25.

Пенсионный фонд 
информирует!
До конца сентября можно подать 

заявление о выборе варианта получения
набора социальных услуг

Федеральные льготники, которые хотят с 1 января 2020 года 
поменять форму получения набора социальных услуг, могут 
обратиться в Управление пенсионного фонда в г. Таганроге с 
заявлением об изменении варианта предоставления набора 
соцуслуг (НСУ) до 1 октября 2019 года. Тем, кто не собирается 
со следующего года менять форму предоставления набора 
социальных услуг, обращаться в Пенсионный фонд не надо. 

Заявление можно также подать через МФЦ или в электрон-
ном виде через сайт госуслуг и «Личный кабинет» на сайте ПФР.

Напоминаем, что набор социальных услуг включает: 
• обеспечение необходимыми медикаментами;
• предоставление путевки на санаторно-курортное лечение 

для профилактики основных заболеваний;
• бесплатный проезд на пригородном железнодорожном 

транспорте, а также на междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно.

Стоимость набора социальных услуг в денежном эквива-
ленте составляет 1121, 42 руб. в месяц.  

 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ, 
тротуарная плитка,  
в том числе  
на кладбище.  
Тел. 8-951-537-73-37.

 БЕТОНИРОВАНИЕ. 
Сварка.  
Тел. 8-951-519-86-80.

 ВНУТРЕННЯЯ отделка, 
обои, штукатурка.  
Тел. 8-904-448-40-05; 
8-950-845-96-26.

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

 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, откосы,  
ламинат.  
Тел. 8-952-562-10-06.

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

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

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

 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.

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

n ЭЛЕКТРИК. Монтаж и замена электро-
проводки. Тел. 8-960-470-13-84.

 ЭЛЕКТРИКА.  
Добросовестно.  
Тел. 8-951-825-00-87.

n ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-909-408-98-65.

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

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

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

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

 САНТЕХНИКА. Отопле-
ние. Водопровод.  
Тел. 8-952-580-12-67.

 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.






























4
№ 28’2019
с 20.08 
по 26.08

Вопросы 
по размещению 

31-22-70, 31-13-90
Бе

сп
ла
тн
о

В выпуске использованы 
материалы информационных 

агентств и порталов: 
meddaily.ru, legkopolezno.ru,  

infourok.ru,  aif.ru, edunews.ru 
happymodern.ru, detstrana.ru, 

pikabu.ru, avtogide.ru kp.ru и др.

Номер подписан в печать 
по графику и фактически 

19.08.2019
Перепечатка материалов 
не допускается. За до-

стоверность объявлений 
и рекламных материалов 
ответственность несут по-

датели объявлений 
и рекламодатели.
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Размещение Ваших предложений в витринах раздела. Тел.: 312-270, 311-390

Красиво и здорово
Поход в сауну 
равен 
посещению 
спортзала

Было проведено ис-
следование при участии 
19 здоровых доброволь-
цев, которое показало: 25 
минут в сауне повышают 
частоту сердцебиения и 
давление таким же об-
разом, как и занятия на 
гребном тренажере. Но 
сауна не может способ-
ствовать снижению веса, 
ведь она не предполагает 
мышечную активность.

По словам ученых, ког-
да добровольцы поки-
дали сауну, показатели 
частоты сердцебиения и 
кровяного давления до-
стигали отметок, которые 
были ниже изначальных. 
Исходя из этого, специ-
алисты сделали вывод: 
посещение сауны мо-
жет укрепить здоровье 
сердца. Сауна показана 
любому человеку, способ-
ному вынести умеренный 
физический стресс без 
дискомфорта.

Однако людям с хро-
нически пониженным 
давлением стоит внима-
тельно следить за своим 
состоянием, ведь после 
сауны давление снизится 
еще больше. Также, под-
черкивают ученые, важно 
пить воду после выхода 
из парилки. Это позволит 
избежать обезвоживания.
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Хорошо в стране 
советской студенту 
жить

Учитесь говорить «нет» 
и будьте последовательны.

Бывает, дети проверяют 
родителей на прочность 
и устраивают истерики, 
иногда даже в  присут-
ствии других людей. Если 
родители идут на поводу у 
ребенка, тот понимает, что 
истерика — лучший способ 
превратить родительское 
«нет» в «да».

Если же родители говорят 
«нет» и твердо держатся 
своего решения, ребенок 
усваивает важную истину: 
мы не всегда получаем то, 

что хотим. «Как ни странно, 
люди, которые усвоили этот 
урок, кажутся более счастли-
выми,— пишет в своей книге 
психолог Дэвид Уолш.— Мы 
оказываем детям медвежью 
услугу, когда внушаем им, 
что мир вертится вокруг них 
и что любой их каприз будет 
исполнен».

Если сейчас вы говорите 
своему ребенку «нет», позже 
он сам сможет сказать себе 
«нет», например не станет 
принимать наркотики, не 
начнет половую жизнь до 
брака и не станет участво-

вать в чем-то, что может при-
чинить вред ему или другим.

Помогайте детям думать 
о последствиях — как хоро-
ших, так и плохих.

Ребенок должен понимать, 
что у любых действий есть 
последствия. Так, недостаток 
самообладания не приводит 
ни к чему хорошему. Напри-
мер, если ваш сын часто вы-
ходит из себя, когда расстроен, 
люди, скорее всего, будут его 
сторониться. Если же он учится 
сдерживать свои эмоции в 
напряженных ситуациях или 
терпеливо и не перебивая вы-

слушивать других людей, 
им будет приятно с ним 
общаться. Объясните 
ребенку, что самообла-
дание поможет ему стать 
счастливее.

Учите ребенка опре-
делять приоритеты.

Проявлять самооб-
ладание значит не просто 
воздерживаться от плохих 
поступков, но и делать то, что 
необходимо, даже если это 
не приносит особого удо-
вольствия. Важно приучать 
ребенка к тому, чтобы он 
определял приоритеты и в 

первую очередь брался за 
важные дела. Например, пре-
жде чем играть, он должен 
сделать уроки.

Подавайте хороший 
пример.
Для ребенка не останется 

незамеченным то, как вы 
ведете себя в стрессовых 
ситуациях. Покажите ему, что 
проявить самообладание — 
это лучше, чем потерять кон-
троль над своими эмоциями. 
Допустим, когда ребенок ис-
пытывает ваше терпение, как 
вы реагируете: злитесь или 
остаетесь невозмутимым?

Как подготовить ребенка к взрослой жизни?

Только энергия юных и 
активных могла построить 
новый мир, перевыполнить 
нормы и расширить гори-
зонты планеты. Образова-
ние было тогда в большом 
почете – получить диплом 
института значило пере-
йти на иную ступень ка-
рьеры, в светлое будущее. 
Студент был счастлив-
цем: его бесплатно учат и 
предоставляют океан воз-
можностей, даже работу 
после пятого курса дадут.

Стройотряды
Студент был беден, хоть 

и за учебу не платил ни-
кто, стипендии катастро-
фически не хватало. По-
этому даже на дневном 
старались подрабатывать: 
башковитые репетитор-
ствовали и писали курсачи 
за скромные чаевые, пред-
приимчивые торговали 

джинсами или пластинка-
ми (это называлось "фар-
цевать"), а самые простые 
ребята трудились двор-
никами или в котельной. 
Редко сегодня встретишь 
такое, а тогда это было 
нормально – дворник и 
в то же время будущий 
инженер-ракетостроитель.

Энергию ребят захотело 
использовать и государство: 
новое поколение нужно 
воспитывать патриотич-
ным и трудолюбивым. И в 
1958 году создаются офи-
циальные Студенческие 
строительные отряды (ССО). 
Как и в армии, здесь была 
иерархия и церемониал, 
форма и субординация, 
гимны и уставы, песни и сти-
хи. Юные ребята трудились 
как заправские мастера, не 
жалуясь на суровые усло-
вия, с песнями и танцами, 
живя в палатках.

Картошка
В Советском Союзе на 

селе постоянно не было и 
рабочих рук, и нормальной 
техники, местные колхозни-
ки из-за тяжелой жизни и 
низкой зарплаты не горели 
желанием вкалывать, уро-
жай подчас гнил на полях. 
Поэтому свободных весе-
лых студентов приобщали к 
труду колхоза и пытались их 
руками спасти урожай кар-
тошки. В "некартофельных" 
республиках типа Грузии, 
Молдавии и Армении широ-
ко использовали мучеников 
науки на сборах винограда 
и фруктов, в Узбекистане – 
хлопка.

Чаще всего у вуза был 
"подшефный" колхоз, куда 
и привозились "пиджаки" 

(студенты). Обычно Студенче-
ский сельскохозяйственный 
отряд (тоже ССО) осенью на 
несколько недель отправля-
ли именно туда и селили в 
школе. Наказаний строгих 
не было, кроме угроз ис-
ключения из комсомола, 
да и эффективность была 
невелика, и платить за этот 
труд не собирались.

Важна была сама ат-
мосфера. После тяжелого 
труда замерзшие осенним 
вечером "энтузиасты" от-
дыхали в общежитии и со-
гревались всеми возмож-
ными способами, песнями 
под  гитару и  ч тением . 
Даже в таких суровых ус-
ловиях под дождем здесь 
завязывались романы. Яр-
кий тому пример – фильм 
"Сентиментальное путе-
шествие  на  картошку", 
где во время спасения 
клубней разворачиваются 
страсти сродни бразиль-
ским сериалам.
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По вертикали: 2. Между поплавком и крючком. 3. 
Бензин, солярка или дрова. 4. "Кляп" для духовой трубы. 
5. Шутка на основе созвучия слов. 6. Хит Леонтьева и 
Вайкуле. 8. Кольцо на запястье. 9. Самый тесный приём 
морского боя. 10. Длинная плеть, но не бич. 18. Крупноро-
гатое "вымя". 19. Судно для "рубки" замороженной воды. 
20. Столичный таджикский "городишко". 21. Значение 
буквы "С" в СПИД. 22. Кучер в русской армии. 23. "Что 
это?" "..., сэр!" (Берримор). 24. Брак, изъян, червоточина. 
25. Желанный образ в "розовом свете".

 По горизонтали: 1. Дерево, выделяющее смолу копал. 
7. Групповая милицейская "охота". 11. Дамский угодник 
или поклонник. 12. Роскошный красный цвет. 13. Обна-
жённость в рамках приличия. 14. Имя итальянского кол-
леги Юдашкина. 15. Купальник, названный в честь атолла. 
16. Начинка радиатора холодильника. 17. Советский 
мультик "Авось и ...". 18. "Картотека" карточного игрока. 
21. "Шажок" строчки швейной машинки. 24. Бродильные 
грибки. 26. Встреча с распростёртыми объятиями. 27. 
Пляжник в стиле ню. 28. "... и Ширин" (Алишер Навои). 
29. Обращение на "вы" к человеку. 30. "Старший братец" 
щавеля. 31. Ёмкость для дымного ладана. 32. Всегда 
правый заказчик. 33. Площадь на украинский манер.

Ответы на кроссворд и сканворд смотрите в № 29Игры разума!
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Груши – одни из самых лю-
бимых фруктов в России. Они 
бывают разного размера, формы 
и цвета, но на вкус приятные, 
сочные. Одно слово – груши. А что 
интересного про них известно?

В большом количестве в диком 
виде груши растут в Южной Азии. 
Оттуда они ещё за тысячу лет до 
нашей эры попали на европей-
ский континент, а вот в Америку 
– всего 4 века назад.

С лёгкой руки Гомера груши 
стали называть «дарами богов», но 
при этом сами груши дарили (жерт-
вовали) богам: греки – Афродите и 
Гере, римляне – Юноне и Венере.

Древние греки спасались от 
укачивания во время морских 
переходов при помощи груш. Они 
непрерывно рассасывали кусочки 
этих сочных плодов, и проявления 
укачивания уменьшались.

Груша относится к порядку 
розоцветные, вместе с розой, 
боярышником, яблоней и ещё 
более чем 2000 растений.

Груша – очень прочное дерево, 
возможно, именно поэтому китай-
цы считали грушу символом бес-
смертия (Li). Увидеть сломанную 
грушу было плохой приметой. 
Если же человек сам повреждал 
грушевое дерево, даже случайно, 
то его дни были сочтены.

Из грушевого дерева делают ме-
бель и музыкальные инструменты, 
которые сохраняют свой внешний 
вид на века. Издавна из древесины 
груши делают линейки для архитек-
торов и инженеров, так как они не 
подвержены деформациям. Сейчас 
из груши изготавливают кухонные 
приборы, тарелки и кружки. Что ин-
тересно, их спокойно можно мыть в 
посудомоечной машине.

Китайцы, говоря «fen li», имеют 
в виду одно из двух: расстаться 
с грушей или поделиться ею. 

Этот фрукт на вкус хорош 
и на лампочку похож

Поэтому древнее китайское суе-
верие гласит, что грушей делиться 
нельзя, иначе разлука неминуема.

До того, как Колумб привёз в 
Европу листья табака, жители кон-
тинента курили листья нескольких 
растений. Особой популярностью 
пользовались листья груши. Так 
что если хотите отвыкнуть от таба-
кокурения – переходите на грушу.

Груша – дерево прихотливое, 
а вот рябина – нет. Поэтому 
садоводы придумали прививать 
груши на рябину! В результате на 
рябине растут груши, однако вкус 
их меняется: они становятся не та-
кими сочными и сладкими и при-
обретают некоторую терпкость, 
характерную для ягод рябины.

Листья на ветке груши растут в 
строгом порядке, находясь друг от 
друга под углом 135 градусов. Так гру-
ши получают максимум света и влаги.

Есть такой сорт груш – «Берга-
мот», а есть цитрусовые с таким 
же названием. Считается, что 
бергамот цитрусовый получил 
своё название в честь груши.

Многие народы считают грушу 
женским плодом, так как она 
по форме напоминает 
женскую фигуру и содер-
жит большое количество 
витамина Е, помогающее 
женщинам дольше сохранять 
свою привлекательность и 
молодость. Однако муж-
чинам не стоит опасаться 
– груши будут положительно 
влиять и на их организм, 
ни к какой феминизации они не 
приведут.

Удивительно, но мягкая, сочная 
и сладкая груша помогает сделать 
зубы более крепкими. Всё дело в 
микроэлементах. Груша содержит 
природный кальций и фосфор, 
которые, действуя совместно, 
укрепляют зубную эмаль.

Проще всего выбрать вкусные 
груши, ориентируясь на их аромат. 
Груши должны очень приятно пахнуть. 
Если запаха нет или он неприятный, 
значит, груши сорваны очень давно и 
хранились с использованием специ-
альной воздушно-газовой среды. Они 
не будут вкусными.

Знающие люди могут хранить 
груши до года. Этого можно до-
биться, положив целые непорче-
ные груши в один слой в тёмном, 
проветриваемом помещении, 
но без прямых сквозняков. Тем-
пература окружающего воздуха 
должна быть около 0.

Один из сортов груш имеет 
два очень популярных названия: 
Бартлетт и Бон Шретьен. Под име-
нем Бон Шретьен они известны в 
Европе, а второе имя получили 
благодаря торговцу грушами, 
который, не зная их названия, 

продавал их под 
своей фамилией Бартлетт.

Груши считаются гипоаллергенны-
ми плодами, однако те люди, которые 
реагируют на пыльцу берёзы и ольхи, 
могут иметь аллергию на грушу.

Плоды груши содержат ве-
щества, близкие по действию к 
противогрибковым и антибио-

тическим средствам. Поэтому 
гастроэнтерологи рекомендуют 
грушу употреблять отдельно от 
других приёмов пищи – так она 
избавляет кишечник человека 
от вредных микроорганизмов и 
улучшает пищеварение.

Одна груша содержит 20% 
суточной нормы клетчатки, 10% 
витамина С и 6% калия.

Груши обычно кажутся слаще 
яблок, хотя сахаров в них меньше. 
Многие сорта груш богаты микро-
элементами, в том числе йодом.

В грушах много фолиевой 
кислоты, которая важна детям, 

беременным женщинам и 
тем, кого волнует проблема 
кроветворения.

Груша очень полезна для 
сердца вообще и при нарушени-
ях сердечного ритма в частности. 

Это связано с тем, что груша 
содержит много калия, а 

значит, в ней выражены 
щелочные свойства, 

имеющие благотворное воздей-
ствие на работу сердца. Кстати, 
чем лучше и сильнее запах груши, 
тем больше её польза, особенно 
для сердца. В отличие от яблок, 
груша также полезна и для легких.

При заболеваниях печени, 
холецистите, гастрите две съе-

денные утром груши избавят от 
болей и изжоги, ликвидируют 
дискомфорт в кишечнике.

Груши оказывают бодрящее, 
освежающее и веселящее дей-
ствие, улучшают настроение.

Противопоказания
Кислые и очень терпкие сорта 

груш укрепляют желудок и печень, 
возбуждают аппетит, но они труднее 
усваиваются организмом. Поэтому 
данный вид груш противопоказан 
пожилым людям и тем, кто страдает 
сильными расстройствами нервной 
системы.

Приятный хруст при раскусы-
вании груши объясняется присут-
ствием в мякоти каменистых клеток, 
оболочки которых состоят из одре-
весневшей клетчатки. Эта самая 
клетчатка раздражает слизистую 
тонкого кишечника, поэтому при 
обострениях желудочно-кишечных 
болезней от употребления груш 
лучше воздержаться.

Рекомендации 
по употреблению груши
Плоды груш надо употреблять 

правильно: есть на пустой же-
лудок и запивать водой. Также 
их не стоит закусывать мясом 
и лакомиться ими раньше, чем 
через полчаса после окончания 
трапезы.
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ЗАСТРАХОВАНЫ
КАПИТАЛИЗАЦИЯ %
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ
ВЫПЛАТЫ 

СБЕРЕЖЕНИЯ 

годовых

%13.05

8 (863) 322-33-61 
г. Таганрог, ул. Петровская, 60 

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. 

– 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


