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«ПРОМЕТЕЙ»

ВЫВОЗ 
МЕТАЛЛОЛОМА

Лицензия Б №000364 8/МЭ-61 от 11.10.12

ВЫВОЗ И ДЕМОНТАЖ

от 50 кг

ÂÅÑ 
È ÏÎÐßÄÎ×ÍÎÑÒÜ

ÃÀÐÀÍÒÈÐÓÅÌ!

Цена до 27 руб/кг

8-961-437-6-333
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СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Новый год уже совсем скоро, а зна-
чит — самое время достать елочные 
игрушки и создать в доме атмосферу 
наступающего праздника. А чтобы вам 
было проще подготовить дом к Ново-
му году, мы собрали самые простые и 
эффектные идеи праздничного декора, 
которые легко воплотить за уикенд.

1. Избавьтесь от ненужных вещей. 
Начните Новый год с чистого листа: вы-
бросите старые и ненужные вещи, которые давно стоят без дела и только занимают место 
в квартире. Лишняя посуда и мебель, бесполезные магниты и уже давно прочитанные 
журналы — список можно продолжать бесконечно. 

Кстати, вещи, которыми вы больше не пользуетесь, необязательно выбрасывать: их можно 
отнести на фримаркет или сдать в благотворительные магазины.

2. Упакуйте подарки. Получать подарки всегда приятно, но еще приятнее их дарить. А 
чтобы ваши подарки наверняка понравились друзьям и близким, не забудьте упаковать 
их. Крафтовая бумага, газета, фольга или даже старый свитер — для обертки можно ис-
пользовать практически что угодно.

Уже упакованный подарок можно украсить еловой веточкой, шишкой или яркой атласной 
лентой. А подарки для детей отлично дополнят имбирное печенье или леденцы.

3. Нарядите елку. Самый верный и быстрый способ создать дома новогоднюю атмосферу 
— нарядить елку. Чтобы не переборщить с декором, украшайте дерево снизу вверх и сначала 
вешайте игрушки, которые задают тон новогоднему оформлению, а потом уже все остальное.

Сделайте праздник ярче и повесьте на елку семейные фотографии. Можно пойти дальше 
и пустить в ход старые новогодние открытки: ностальгия в Новый год будет очень уместна.

4. Превратите елку в арт-объект. Маленькая квартира — не повод отказываться от 
елки. Тем более что традиционную ель вполне можно заменить декоративной елочкой — 
маленькой и в горшочке. 

А еще елку можно перенести на стену: нарисовать, составить ее силуэт из отдельных 
мелких предметов или прикрепить к стене несколько веточек, украшенных мишурой и 
елочными игрушками — ваш выбор ничем не ограничен.

5. Сделайте новогодние хлопушки. Устройте детям праздник и сделайте яркие новогодние 
хлопушки. В качестве каркаса можно использовать втулку от бумажного полотенца — она 
придаст хлопушке форму. Для обертки выбирайте ленты, цветную бумагу или фольгу. 

Немного глиттера — и hand-made хлопушка станет оригинальным украшением празднич-
ного стола. Главное, не забыть положить внутрь конфетти или сладкий сюрприз.

6. Развесьте гирлянды. Гирлянд много не бывает: повесьте их буквально везде — на 
перилах лестницы, потолке и стенах, вдоль шкафов и дверных проемов и, конечно же, на 
елке. Кстати, сделать гирлянды можно своими руками: например, из мерцающей бумаги 
или фольги.

Украсьте гирлянду снежинками из бумажных полотенец — и в квартире начнется снегопад. 
Не забудьте привлечь к вырезанию друзей: получится настоящая предновогодняя вечеринка.

7. Украсьте двери и окна. Задайте тон празднику и украсьте входную дверь и окна дома. 
На дверь можно повесить еловый венок по европейской традиции, а на окна — приклеить 
снежинки, вырезанные из бумажных полотенец или фольги.

А еще на окнах можно нарисовать красивые морозные узоры. Сделать это совсем не-
сложно: вырежьте трафареты из картона и приготовьте краску — смешайте зубную пасту с 
водой до густого состояния. Осталось приложить трафареты к окнам и промокнуть их губкой.

8. Обновите текстиль. Канун Нового года — самое подходящее время, чтобы обновить 
домашний текстиль. Позаботьтесь о сервировке: нарядные салфетки и красивая скатерть 
на праздничном столе будут очень кстати.

Для новогоднего декора подойдут постельное белье, подушки и пледы с ярким рожде-
ственским орнаментом. А если вы хотите пользоваться этими тканями весь год, выбирайте 
более нейтральные рисунки — красную клетку или буквенные принты. 

9. Сделайте новогоднюю композицию. Еще один простой способ украсить дом к Новому 
году — сделать новогоднюю композицию. Вариантов много: можно положить в прозрачную 
вазу неиспользованные елочные игрушки или расставить свечи внутри елового венка.

Какой же Новый год без мандаринов? В соседстве с еловыми веточками, атласными 
лентами и палочками корицы мандарины могут стать оригинальным и к тому же ароматным 
новогодним декором.

10. Продумайте сервировку стола. Красиво накрытый стол – еще одна маленькая га-
рантия, что праздник удастся. Забудьте про стандартные приемы и включите фантазию. Из 
обычных бумажных полотенец, например, можно сделать симпатичные конвертики для 
столовых приборов; смешных снеговиков и снежные елки – для ваших самых маленьких 
гостей; большие и маленькие снежинки – для декора стола.

11. Включите музыку. Новогодний декор может быть еще и звуковым. Популярные 
рождественские мелодии справятся не хуже самой нарядной елки и сделают атмосферу в 
доме по-настоящему праздничной.

11 шагов  
к любимому 
 празднику

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

n ДЕМОНТАЖ, расчистка участ-
ков. Тел. 8-995-293-99-50.

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

n МУЖ на час. Решение мелких 
бытовых проблем: сантехника, 
электрика, любая другая по-
мощь. Тел. 8-988-532-37-63.

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

 ОТКОСЫ. Обои. 
Пластик. Гип-
сокартон. Тел. 
8-951-526-33-37; 
62-50-67.

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

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

n СПИЛ деревьев. Тел. 8-995-
293-99-50.

 ШТУКАТУРКА. 
Плитка. Тел. 8-951-
843-99-61.

n ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-909- 
408-98-65.

 ЭЛЕКТРОМОНТАЖ-
НЫЕ работы. Тел. 
8-904-506-46-62.

 ЭЛЕКТРОПРОВОД-
КА. Штробление. Тел. 
8-904-507-25-69.

 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 поддо-
нов. Тел. 8-960-454-77-37.

 САНТЕХНИК. Отопление. 
Водопровод. Чистка кана-
лизации. Реставрация ванн. 
Тел. 8-908-171-28-07.

 УСЛУГИ сантехни-
ка. Тел. 8-928- 
900-84-83; 8-908-
505-29-11.
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ТаганрогаТаганрога

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

Городские объявленияГородские объявления
НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ, КУПЛЮ

РЕМОНТ И СЕРВИС

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

ДРУГИЕ УСЛУГИ

n Сдам 1-комн. кв., р-н Нико-
лаевского рынка, 3/5-эт. дома, 
ремонт кухни, мебель, холо-
дильник, телевизор, стиральная 
машина-автомат, балкон за-
стекл., в отл. сост. Оплата 6 тыс. 
руб. + коммунальные. Собствен-
ник. Фото на сайте suntimes.ru. 
Тел. 8-951-502-14-58.
n Сдам 2-комн. кв., р-н ул. 
Свободы/10-го переулка, 
4/4-этажного дома, мебель, 
бытовая техника, интернет, 
на длительный срок, для 
семейной пары. Оплата 8 тыс. 
руб. + коммунальные. Фото на 
сайте suntimes.ru. Тел. 8-909-
418-40-30.
n Продам 2-комн. кв., ЖК 
"Андреевский", ул. Победы, 
51/31/9; 3/3-эт. кирп. дома 
2017 г/п, балкон застекл., ав-
тономное отопление, ремонт, 
встроенная кухня, закрытая 
территория. Цена 2,7 млн 
руб. Собственник. Тел. 8-918-
525-97-56.
n Продам гостинку, ул. Свобо-
ды, д. 100; 18 кв. м, 3/5-эт. дома, 
своя горячая, холодная вода, 
канализация, удобства на три 
хозяина, возможность прове-
дения своих удобств. Собствен-
ник. Фото на сайте suntimes.ru. 
Тел. 8-900-128-77-03.
n Продам дом, Центр, р-н 
ул. Чеботарской, 38 кв. м, 
две комнаты, в/у, газовый 
котел, свой двор, въезд, без 
совладельцев, 1,5 сотки. Цена 
1,8 млн руб. Собственник. Тел. 
8-918-500-65-52.
n Продам полдома, р-н ОМОНа, 
ул. Дымо, 44 кв. м, три комнаты, 
кухня, в/у, h потолков 2,9 м, под-
вал, летняя кухня, сарай, с/у совм., 
м/п окна, централиз. канализа-
ция, двор на два хоз., без въезда, 
парковка, 2 сотки приватиз. Цена 
2,4 млн. руб. Собственник. Тел. 
8-918-583-61-66.
n Продам дом, Екатериновка, 
М.-Курганский, центр, 76 кв. 
м, три комнаты, в/у, частич-
но с мебелью, летняя кухня, 
хозпостройки, капитальный 
гараж, рядом школа, детский 
сад, магазин, 36 соток. Фото на 
сайте suntimes.ru. Тел. 8-928-
195-25-30.
n Продам дачу, Николаевское 
шоссе, СНТ "Полет", ул. Дачная, 
свет и вода на участке, газ 
рядом, огорожена металличе-
ским забором, въезд, 5 соток. 
Цена 300 тыс. руб. Тел. 8-928-
158-58-27; 8-909-422-54-86.
n Продам участок, Веселый, 
р-н Красного Десанта. Участок 
под строительство, коммуни-
кации рядом, недалеко море, 
15 соток приватиз. Цена 350 
тыс. руб. Тел. 8-918-525-41-94

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.

 КУПЛЮ 1, 2-комн. 
квартиру новой 
планировки. Тел. 
8-900-439-54-02.

 СДАМ капиталь-
ный гараж, ул. 
Свободы, р-н ме-
дицинского центра 
"Нейрон", ГСК-32; 
24 кв. м, свет, 
смотровая яма. 
Оплата 2,5 тыс. руб. 
Собственник. Тел. 
8-988-897-68-99.

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

 ПРОДАМ новый 
мужской костюм, 
р. 46, рост 182 см, 
цвет синий. Фото 
на сайте suntimes.
ru. Тел. 8-928- 
124-12-68.

 ПРОДАМ огнету-
шители, 4 шт. Цена 
100 руб/шт. Фото 
на сайте suntimes.
ru. Тел. 8-928- 
124-12-68.

 ПРОДАМ офисные 
столы, в отличном 
состоянии, 3 шт. 
Цена 1 и 1,5 тыс. 
руб. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 
8-928-124-12-68.

 ПРОДАМ пальто 
женское демисезон-
ное, р. 42-44, цвет 
коралловый; р. 46, 
цвет красный. В от-
личном состоянии. 
Цена 1 тыс. руб/
каждое. Фото на 
сайте suntimes.ru. Тел. 
8-918-518-94-72.

 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 систем-
ный блок, в от-
личном состоянии. 
Недорого. Тел. 
8-928-124-12-68.

 ПРОДАМ телефон-
ные аппараты в от-
личном состоянии, 
факсовые аппара-
ты, радиотелефоны, 
10 шт. Цена от 100 
руб/шт.  
Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 
8-928-124-12-68.

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

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

n ГАЗель, грузчики, вывоз 
старой мебели, ненужных ве-
щей. Спил деревьев. Тел. 8-928- 
175-74-68.
n ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГАЗель, 
по России, области. Тел. 8-961-
292-91-78.

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.  
Тел. 8-950-847-54-24; 
8-950-842-44-24.

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

n СТИРКА ковров. Заберем и 
привезем бесплатно. Тел. 8-988-
535-76-63.
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В зимнее время волосы нуждаются в особенном уходе, ведь они теряют 
влагу от холода на улице, а сухой воздух в помещениях становится для 
локонов настоящим стрессом. С наступление холодов внешний вид волос 
значительно меняется. Они начинают ломаться, выпадать, сечься, меньше 
растут, теряют объем, становятся безжизненными и тусклыми. Такая 
шевелюра совершенно не радует взгляд! Причин такому состоянию волос 
может быть несколько:

Сухой воздух. Чем ниже влажность, тем сильнее пересушиваются во-
лосы, особенно на кончиках. Но повышенная влажность также вредна. 
Наихудший вариант – это морозная зима после дождливой осени.

Холод. Волосяные луковицы повреждаются уже при температуре -2 
градуса. Кроме этого, отрицательные температуры провоцируют сужение 
кровеносных сосудов, что в свою очередь приводит к сокращению питания 
волос, замедлению их роста, выпадению.

Недостаток витаминов. В холодное время нет такого разнообразия 
свежих фруктов и овощей как летом и недостаток витаминов не самым 
лучшим образом влияет на состояние волос.

Белково-энергетическая недостаточность. Зимой организм тратит 
большое количество калорий на обогрев, поэтому так важно обеспечить 
достаточное питание коже головы и всему организму в целом посредством 
восполнения калорий.

Перепады температур. На улице холодно, а в помещении тепло. Частая 
смена терморегуляции – это большая нагрузка для организма.

Зимой волосы ослаблены и выпадают сильнее, чем летом. Многие де-
вушки, руководствуясь предрассудками, перестают носить головные уборы 
чтобы не перекрывать доступ кислорода к коже головы. Или начинают 
реже мыть голову, наивно полагая, что жир защитит волосы от мороза. 
Некоторые рекомендации помогут сохранить красоту ваших волос:

1. Обязательно носите головной убор. Достаточно 5 минут на морозе 
и ваши волосяные луковицы замерзают. Для них это большой стресс, 
поэтому волосы начинают выпадать сильнее.

2. Мойте голову регулярно и желательно средствами, предназначен-
ными для ухода в холодное время года и соответствующими именно 
вашему типу волос. Чтобы волосы легче было промыть, причешите их 
непосредственно перед походом в душ. Как и в другие сезоны, локоны 
необходимо мыть по мере их загрязнения. Особенно, если у вас жирные 
волосы. Иначе есть риск перекрыть кислород к коже головы из-за об-
разовавшейся пленки. Чтобы не иссушить волосы, наносите шампунь 
только на корни, а кончики промываются образовавшейся пеной, им 
этого достаточно! Также щадящим вариантом мытья волос в холодное 
время является ко-вошинг.

3. Следите за здоровьем. Не только внешние факторы 
могут пагубно влиять на волосы. Порой волосы тускнеют и 
начинают интенсивно выпадать из-за нарушений в работе 
щитовидной железы.

4. Предупредите авитаминоз. Не забывайте включать в 
свой ежедневный рацион разнообразные фрукты, овощи, 
бобовые культуры, яйца, молоко, рыбу, морепродукты и 
другие продукты для роста и укрепления волос с высоким 
содержанием кальция. Не забывайте о витаминах групп B, 
C, A, F, E, Омега-3 и Омега-6 жирных кислот.

5. Используйте термозащитные средства и специальные 
антистатические спреи для волос. Они образуют защитную 
пленку, так необходимую при сильных температурах.

6. Откажитесь от "опасной" косметики. Хна, глина для волос, 
маски на основе алкоголя – все это вредит здоровью волос 
зимой, так как способствует их пересыханию.

7. Попробуйте механические стимуляции. Массаж головы способствует 
расширению сосудов. Также можно использовать расческу с длинными 
зубчиками. Аккуратно проведите ей несколько раз по коже головы и вы 
ощутите приятное тепло.

Кроме этого, постарайтесь меньше нервничать, ведь стресс и нервы 
отрицательно влияют не только на скорость выпадения волос, но и на 
здоровье всего организма в целом. Если вы считаете, что волос выпадает 
слишком много и ситуация становится критичной, то обратитесь к врачу 
трихологу, эндокринологу, дерматологу. Специалисты помогут выяснить 
причину выпадения.

В холодное время жирные волосы становятся еще более сальными, 
теряют объем, секутся. Им необходим корректный уход.

- Увлажняющий шампунь. Данное средство поможет регулировать 
выделение кожного сала, а значит, продлить ощущение чистоты волос.

- Маски и бальзамы. Они также нужны для того, чтобы увлажнить волосы 
и уменьшить их наэлектризованность.

- Очищающие средства для чувствительной кожи. Довольно часто жир 
у корней вызывает зуд или раздражение, поэтому некоторые используют 
специальные очищающие средства для чувствительной кожи.

Еще несколько советов:
1. Старайтесь свести к минимуму использование фена и утюжка.
2. Волосы мойте теплой водой, а не горячей, иначе усилится работа 

сальных желез. В конце мытья можно ополоснуть волосы прохладной 
водой, тогда чешуйки закроются.

3. Пользуйтесь безсульфатными средствами по уходу за волосами, 
щадящей натуральной косметикой без парабенов и силиконов.

4. Приобретите увлажнитель воздуха.
5. Ешьте больше белка, так как он является строительным материалом 

для волос.
Сухие волосы требуют к себе не менее пристального внимания, чем 

жирные.
- Используйте питательные маски, в том числе с натуральными рас-

тительными маслами. Также можно использовать кокосовое масло для 
волос, нанося его на полчаса с созданием теплового эффекта при по-
мощи шапочки.

- Бальзамы, маски, шампуни приобретайте исключительно для сухого 
типа волос.

- Избегайте фена, так как это сухой воздух, который превратит волосы 
в солому.

- Подравнивайте волосы дважды в год, избавляясь от секущихся 
кончиков.

Продолжение читайте в следующем номере



5 № 40’2021
7 декабря

Информационная 
поддержка 
8 (8634) 312-270

Бе
сп
ла
тн
оФинансы

Игры разума!Игры разума! Ответы на кроссворд и сканворд смотрите в №41

По горизонтали: 1. Политика «сильного кулака». 6. Рас-
плывшийся в улыбке «рот» смайлика. 10. Напиток, который 
просто обожал космический пират Весельчак У. 11. Мягкоте-
лый молоток. 12. Команда, делающая из солдат статуи. 13. В 
нём бабушки хранят своё подвенечное платье. 14. Обеден-
ный эпилог. 16. Штора в складку. 17. Съедобная редкость. 22. 
Тематическая клиника. 23. Предшественник наводнения. 25. 
Мягкотелый из раковины. 26. Плакса на стене города Путив-
ля. 30. Янки-космонавт. 34. Профессиональный недостаток 
учителей иностранных языков. 35. «Предупредительный» 
жрец. 36. Спортсмен, мечтающий положить противника на 
обе лопатки. 37. Мастер по цветам из камня. 38. Милитарист 
в парламенте. 39. Юбки, из-под которой только пятки и свер-
кают. 40. Спортивный снаряд, требующий к себе подхода. 41. 
Литературный герой, от ума которого одно горе.

По вертикали: 1. «Растроенный» месяц. 2. Самопроизволь-
ное чернильное явление. 3. «Связка звуков». 4. Всю службу 
проходит. 5. Жидкий «Буратино». 7. Прибор для «укрощения 
пространства». 8. Кожаная «фляга». 9. Скромный доносчик. 
15. «Рыцарь» Уимблдонского турнира. 16. Неестественные 
манеры в поведении кокетки. 18. Музыкальный пессимизм. 
19. «Венец» МГУ. 20. «Капустный» синоним дурной головы. 
21. Реакция гидросферы на непорядки в атмосфере. 24. 
Царствующая особа на горошине. 27. Собрание древнегрече-
ских авторитетов. 28. Светлого мая цветок. 29. Впечатление, 
пропущенное через арифмометр. 30. «Мест нет!» - одним 
словом. 31. Дальнобойная дорога. 32. Бедро, с точки зрения 
мясника. 33. Человек из «низов».

О
тв

ет
ы

 н
а 

ск
ан

во
рд

 в
 №

39
. 

П
о 

го
ри

зо
нт

ал
и:

 Т
ау

эр
. 

М
ар

го
. 

Ж
ен

их
. 

Ра
ди

о.
 Го

м
ер

. П
ра

во
та

. З
ац

еп
. А

ба
к.

 В
ес

ом
ос

ть
. И

ог
ан

н.
 И

сх
од

. Т
аз

ик
. Н

ор
ов

. 
Уг

ол
ь.

 А
зу

. Е
зд

ок
. М

ур
ом

. Ю
не

ц.
 О

ра
ва

. Я
на

. П
о 

ве
рт

ик
ал

и:
 У

ит
ни

. Н
ав

оз
. 

М
ар

га
ри

н.
 А

гн
ец

. Р
ев

ни
ве

ц.
 П

ен
с.

 А
да

м
. Х

уд
о.

 К
ос

ог
ор

. Э
ди

п.
 Д

ок
а.

 О
ри

он
. 

Ть
м

а.
 Н

ех
ва

тк
а.

 О
бь

. З
ар

я.
 Д

ие
та

. Б
из

он
. А

кр
. К

ум
а.

О
тв

ет
ы

 н
а 

кр
ос

св
ор

д 
в 

№
39

. П
о 

го
ри

зо
нт

ал
и:

 1
. А

тл
ан

ти
да

. 9
. Л

ек
ал

о.
 

10
. А

си
м

пт
от

а.
 1

1.
 О

те
лл

о.
 1

2.
 Н

ен
ав

ис
ть

. 1
3.

 К
ла

дк
а.

 1
7. 

Л
ов

. 1
9.

 П
оп

ри
щ

е.
 

20
. Я

ич
ни

ца
. 2

1.
 В

оз
. 2

3.
 С

ир
от

а.
 2

7. 
Сп

ир
ит

из
м

. 2
8.

 Т
ал

ан
т. 

29
. М

ы
сл

ит
ел

ь.
 

30
. Л

ёт
чи

к.
 3

1.
 С

ко
во

ро
да

. П
о 

ве
рт

ик
ал

и:
 2

. Т
ос

те
р.

 3
. А

м
м

иа
к.

 4
. Т

ет
ри

с.
 5

. 
Д

ет
ст

во
. 6

. Б
ес

то
ло

чь
. 7

. Н
ас

ле
дн

ик
. 8

. В
од

ок
ан

ал
. 1

4.
 С

па
са

те
ль

. 1
5.

 С
по

рт
ло

то
. 

16
. Д

ис
та

нц
ия

. 1
7. 

Л
ев

. 1
8.

 В
яз

. 2
2.

 О
тп

ры
ск

. 2
4.

 П
ри

ли
в.

 2
5.

 С
та

то
р.

 2
6.

 В
зг

ля
д.



6№ 40’2021
7 декабря

Вопросы 
по размещению 
8 (8634) 312-270

Бе
сп
ла
тн
о Литературный клуб

Публикации произведений  из литературно- 
художественного альманаха  

"У солнечных часов" №5 (декабрь 2006 г.)
Приобрести альманах можно  

в редакции ООО "ИД "Таганий РогЪ"  
по адресу: ул. Социалистическая, 2, офис 204

Федор Альенинов 

Таганрог старинный
Торговой площади азарт берет в полон.
В поддевке плисовой, 
                         с отрезом мелестина
Спешит из кладовой 
                          к прилавку магазина
Еврей-приказчик Швейцер Соломон.
Дыханья тяжкого не облегчает стон,
Мещанке тягостна 
                         с покупками корзина,
И рыбный дух, и запах мандарина,
И меда майского коричневый баллон…
Распроданы и Бальмонт, и Гораций,
Закрылся косметический салон.
За площадью в тени густых акаций
Дома ремесленников,
                          нега, дрема, сон…
И заглушает шелест ассигнаций
Никольской церкви колокольный звон.

Алексей Караченцев

Иду по скверу у Петра,
Он тих и пуст.
Впервые тихо так с утра,
Лишь снега хруст.
Глаза мне режет белизна.
Чуть-чуть слезит.
Луна, холодная луна,
Еще висит.
Заиндевели в этот час
Вокруг дома.
Давно не баловала нас 
Вот так зима.

Алексей Палий

Мой Таганрог
Здесь метели столь редкие гости,
И снега поедает туман,
А рябины манящие гроздья –
Не мираж, не природы обман.

Здесь господство ветров над заливом
И тоскливых дождей череда,
Стаи туч со свинцовым отливом
Отражает морская вода.

Здесь – отметины времени прошлого –
С постаментов взирают цари.
Здесь хорошего вдоволь и пошлого...
Город, радость любви подари!

Геннадий Сухорученко

Азовская уха
Отведайте азовскую уху
на берегу в палатке из брезента.
Я вам скажу, как будто на духу:
такой не варят в кухнях президентов!
В котле – тарань и плоская чехонь,
бычки и осетрина, лук и перец…
Укропный запах… А во рту огонь!
Тарелку съешь – и закачает берег.
Рецепт и без печатного станка
до нас дошел сквозь время 
                                 ненароком:
ее царь Петр едал у таганка,
и Пушкин ел в харчевнях Таганрога.
В ней –
сила моря, хмель прибрежных трав,
в ней –
ветра крепь, пожар зари крылатой…
Ухи поел – и государством правь,
поел ухи – и бейся с супостатом.
Сварить ее – как написать стихи,
хлеб и уху едят здесь без улыбок…
Не верю в Приазовье без ухи.
Да будут вечными и хлеб, и рыба!

Алексей Жемчужников

Во время моей болезни 
в Таганроге
И здесь, в стране цветущей, 
                                благодатной,
Лазурь небес и сладострастный зной,
И моря шум, и воздух ароматный – 
Все в душу льет и негу, и покой…
Здесь пестрая толпа 
                         различных наций,
Здесь турок, грек, казак и армянин
Покоятся в густой тени маслин
И тополей сребристых и акаций.

1844 год
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ВАКАНСИИ

n ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер. Тел.  
64-24-99; 8-928-778-92-21.
n ТРЕБУЕТСЯ варщик кон-
дитерской массы. Тел. 8-900- 
138-84-27.
n ТРЕБУЕТСЯ гальваник. Тел.  
64-24-99; 8-928-778-92-21.
n ТРЕБУЕТСЯ грузчик. Тел.  
64-24-99; 8-928-778-92-21.
n ТРЕБУЕТСЯ грузчик-разно-
рабочий. Тел. 8-900-138-84-27.
n ТРЕБУЕТСЯ дворник. Тел.  
47-73-37; 8-918-556-51-40.
n ТРЕБУЕТСЯ дворник. Тел.  
64-24-99; 8-928-778-92-21.
n ТРЕБУЕТСЯ кладовщик. Тел. 
64-24-99; 8-928-778-92-21.
n ТРЕБУЕТСЯ кладовщик. Тел. 
8-900-138-84-27.
n ТРЕБУЕТСЯ контролер ОТК. 
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 сварщик на ма-
шинах контактной сварки. Тел. 
64-24-99; 8-928-778-92-21.
n ТРЕБУЕТСЯ слесарь механо-
сборочных работ. Тел. 64-24-99; 
8-928-778-92-21.

n ТРЕБУЕТСЯ слесарь-ремонт-
ник газового оборудования. Тел. 
8-900-138-84-27.
n ТРЕБУЕТСЯ слесарь-сан-
техник. Тел. 47-73-37; 8-918- 
556-51-40.
n ТРЕБУЕТСЯ тестомес. Тел. 
8-900-138-84-27.
n ТРЕБУЕТСЯ уборщик (ца) 
лестничных маршей и придо-
мовой территории, порядоч-
ность, исполнительность. Тел. 
8-989-534-58-58, Игорь.
n ТРЕБУЕТСЯ уборщик (ца). Тел. 
64-24-99; 8-928-778-92-21.
n ТРЕБУЕТСЯ уборщик (ца). Тел. 
8-900-138-84-27.
n ТРЕБУЕТСЯ фасовщик-
упаковщик (ца). Тел. 8-900- 
138-84-27.
n ТРЕБУЕТСЯ электрик. Тел.  
47-73-37; 8-918-556-51-40.
n ТРЕБУЕТСЯ юрист. Тел .  
47-73-37; 8-918-556-51-40.

 ТРЕБУЮТСЯ  
уборщики терри-
тории. Тел. 8-952-
565-85-80; 8-988-
546-85-38.

 ТРЕБУЮТСЯ швеи 
и портные на про-
изводство одежды, 
гибкий график 5/2 
и 2/2 дня, комфорт-
ный цех, зарплата 
30 тыс. руб. Тел. 
8-909-433-31-58.





* * *
"Один не разберет, чем пахнут розы. Другой из горьких 

трав добудет мед. Кому-то мелочь дашь, навек запомнит. 
Кому-то жизнь отдашь, а он и не поймет" (О. Хайам).

* * *
"Не тот велик, кто никогда не падал, а тот велик — кто 

падал и вставал!" (Конфуций).
* * *

"Ошибок не бывает. События, которые вторгаются в 
нашу жизнь, какими бы неприятными для нас они ни были, не-
обходимы для того, чтобы мы научились тому, чему должны 
научиться" (Р. Бах).

* * *
"Слабые никогда не прощают. Умение прощать — свойство 

сильных" (М. Ганди).
* * *

"В жизни обязательно должны быть паузы. Такие паузы, 
когда с вами ничего не происходит, когда вы просто сидите 
и смотрите на Мир, а Мир смотрит на вас" (К. Ренц).

* * *
"Какая разница, кто сильнее, кто умнее, кто красивее, кто 

богаче? Ведь, в конечном итоге, имеет значение только то, 
счастливый ли ты человек или нет?" (Ошо).
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Полезные советы

Для многих покупателей выбор рыбы является приятной 
процедурой. Рыба всегда считалась одним из лучших продук-
тов в питании человека, к тому же, достоинством рыбьего 
жира является то, что он – ненасыщенный.

Морская рыба отличается наличием полезных веществ йода и брома, 
высоким содержанием белков и различных аминокислот, а пресноводная 
– кальцием и фосфором.

Пресноводная рыба считается менее полезной, чем морская, к тому же она 
еще имеет большее количество костей, но по вкусу превосходит морскую.

И еще одно достоинство пресноводной рыбы - у нее меньше удаляется 
частей (по весу в том числе), чем у морской. К примеру, в кулинарии широко 
используется голова многих пресноводных рыб.

Однако морская рыба менее опасна для здоровья. Она подвержена мень-
шему риску заражения гельминтозом и радиацией. Но гарантии отсутствия 
глистов и радиации нет. Более того, если это хищник, то вероятность того, 
что паразиты присутствуют, увеличивается. А определить наличие радиации 
возможно только специальным прибором-дозиметром.

На что необходимо обращать внимание при выборе рыбы?
Самая доброкачественная рыба – свежая (живая, охлажденная). Она 

содержит максимум полезных веществ, свойственных данному виду. 
По-настоящему свежим продукт может быть только из ближних районов 
обитания. Если на прилавке магазина продается «свежая» рыба из дальних 
океанов, то не следует полностью верить такой информации: на 99% рыба 
является свежеразмороженной. Исключением является рыба, привезенная 
в специальных цистернах на спецтранспорте и по спецзаказу, что стоит 
очень дорого. В обычных местах торговли (рынки, базары, супермаркеты) 
этим заниматься вряд ли будут, т.к. это дорого и нерентабельно.

Многие виды рыб могут выращиваться в искусственных водоемах. Са-
мые известные из них: карп, сазан, толстолобик, карась, амур белый, сиг 
чудский, ряпушка (рипус), форель радужная, осетр, лосось, белуга, севрюга, 
шип, стерлядь, судак, угорь речной, змееголов, щука, буффало, сом, тилапия, 
угорь, линь, язь (орфа), пангасиус.

К выбору таких видов нужно всегда относиться вдвойне внимательно, а 
иногда и с опаской, т.к. неизвестно в каких условиях и каким кормом они 
выращивались.

При продаже рыбы очень часто можно увидеть сопутствующие продукты: 
водоросли и другие нерыбные морепродукты: моллюски и ракообразные.

Свежая, охлажденная или замороженная: какая рыба лучше?

Свежая рыба
 Рыба – источник белка, множества витаминов и минералов, которые 

теряются при неправильном хранении и заморозке. Купить свежую рыбу 
можно не только в прибрежных городках, но и в шумных мегаполисах. В 
залах крупных супермаркетов, как правило, стоят аквариумы с рыбами 
разных сортов. Прежде чем купить такой «улов», стоит узнать, где была вы-
ращена рыба, и изучить документацию, подтверждающую ее безопасность 
для здоровья человека. Проблема в том, что много рыбы (особенно речной) 
бывает заражено гельминтами. Убить паразитов можно путем качественной 
термической обработки, поэтому употреблять такую рыбу в сыром виде (в 
суши, роллах, к примеру) нельзя.

Охлажденная рыба
Выбор такой рыбы в магазинах значительно шире, чем свежей. Охлаж-

денная рыба, как и мясо, несет значительно больше пользы для здоровья 
человека, чем замороженная. Срок хранения охлажденной рыбы в холо-
дильнике магазина при температуре 0-2°С ограничен, как правило, 24 
часами; в домашних условиях её лучше приготовить в течение 3-4 часов 
после покупки. Портится такая рыба дольше свежей, однако, употреблять 
охлажденную, пусть и правильно хранящуюся рыбу, которая залежалась 
на прилавках, не рекомендуется: спустя сутки в ней начинаются процессы 
гниения. Кроме того, охлажденная рыба всегда теряет в весе из-за ис-
парения жидкости при остывании. Для того чтобы сохранить массу, рыбу 
охлаждают во льду или в жидкости. При выборе охлажденной рыбы зна-
чительно выше вероятность приобрести некачественный, подпорченный 
длительным хранением продукт, чем купить свежую рыбу.

Замороженная рыба
Замороженная рыба бывает разного качества. При влажной заморозке 

рыба окутывается в ледяную глазурь – толстый слой льда, который в норме 
составляет 5-6% от общей массы покупки, но в действительности может 
достигать и 20%. Глазурь получается, когда рыбу замораживают в рассолах 
или смеси льда и соли, создавая несколько ледяных слоев. Кроме того, за-
мороженная рыба может «набрать в весе» благодаря инъекциям воды или 
различных растворов, улучшающих ее внешний вид.

Шоковая (сухая) заморозка подразумевает быстрое замораживание при 
низких температурах, благодаря чему рыба сохраняет структуру и полезные 
свойства. Плюсом замороженной рыбы является возможность длительного 
хранения (если, конечно, она была заморожена свежей) и тот факт, что при 
низких температурах гибнут многие бактерии.

Выбираем качественную рыбу
Запах. Перед покупкой рыбу лучше понюхать. Как ни странно, свежая 

рыба рыбой и не пахнет. Она может отдавать запахом водоема (морем, 
речной водой и даже тиной). Если почувствовали резкий, неприятный 
запах (к примеру, аммиачный), от покупки такой рыбы лучше отказаться.

Внешний вид. Потрогайте туловище рыбы. Структура тушки должна быть 
упругой, однородной, на рыбе не должно быть избытка слизи, темных пятен 
или непривычной для данного сорта рыб окраски. Верный признак того, 
что рыбка испортилась, наличие зеленоватых пятен на брюхе.

Жабры. Отдельное внимание стоит уделить жабрам. У хорошей, свежей 
рыбы жабры насыщенного красного цвета. Серые, почерневшие жабры в со-
четании с неприятным запахом сигнализируют о некачественном продукте.

Глаза. У свежей рыбы глаза ясные, прозрачные и выпуклые. Если у рыбы 
глаза «усохли» или «ввалились», значит, рыба провела на прилавке времени 
больше, чем положено.

Полезные советы при покупке рыбы
Собираясь купить качественную рыбу, предпочтение стоит отдавать 

крупным супермаркетам с большой проходимостью или специальным 
рыбным магазинам. В таких местах продажи рыба не успевает залеживаться.

Не рекомендуется приобретать тушку без головы. Несмотря на то, что 
голова – лишний вес, именно по ней можно определить качество рыбы, не 
обращая внимания на манипуляции продавцов. Проверить качество рыбы 
можно и в домашних условиях. После покупки рыбку стоит «выпустить» в 
емкость с водой. Если «улов» пошел ко дну, рыба свежая.

При разделке рыбы необходимо обратить внимание на консистенцию 
мяса: качественная тушка должна быть упругая, плотная, с целыми волокна-
ми. Если кости легко отделяются от мяса, значит, тушка не первой свежести.

Выбираем рыбу


