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Городские объявления
НЕДВИЖИМОСТЬ

РАБОТА И УЧЕБА ПРОДАМ, КУПЛЮ

Календарь огородника
15 июля, суббота (убываю-

щая Луна), 16 июля, воскресе-
нье (последняя четверть)

Не рекомендуются посевы 
и посадки. Рекомендуется 
подготовка почвы под по-
сев, уничтожение вредителей, 
прополка и мульчирование. 
Сбор урожая корнеплодов, 
фруктов, ягод, лекарственных 
и эфиромасличных культур, 
сушка овощей и фруктов.

17 июля, понедельник 
(убывающая Луна), 18 июля, 
вторник (убывающая Луна)

Рекомендуется посадка 
всех корнеплодов, клубневых 
и луковичных культур. Под-
стригание деревьев и кустар-
ников. Фрукты, ягоды и овощи, 
снятые в это время, пригодны 
для создания зимних запасов.

19 июля, среда (убываю-
щая Луна), 20 июля, четверг 
(убывающая Луна)

Не рекомендуется посадка 
и пересадка травянистых куль-
тур. Эффективны удаление 
лишних побегов, покос, про-
полка, культивация, мульчи-
рование. Сбор лекарственных 
трав, корнеплодов, фруктов 
и ягод.

21 июля, пятница (убы-
вающая Луна) — рекомен-
дуется заготовка зелени и 
лекарственных трав, которые 
требуют особо эффективной 
сушки. В эти дни собирают все, 
что не подлежит длительному 
хранению. Удаются в это время 
консервы и соленья.

НЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам 1-комн. кв., пер. Мечни-
ковский/ул. Фрунзе, 28,6/16,3/5,9; 
2/5-эт. дома, балкон застекл., новые 
коммуникации и сантехника, капре-
монт, закрытый двор. Собственник. 
Тел. 8-928-768-05-97.
n Продам 2-комн. жакт, Центр, 
22 кв. м, 2/2-эт. дома, ч/у, отопле-
ние - форсунка, вода во дворе, h 
потолков 3,5 м, общий коридор, 
требует ремонта. Цена 580 тыс. 
руб., торг. Собственник. Тел. 8-908-
502-08-13.
n Продам 3-комн. кв., р-н Нико-
лаевского переезда, 65,5/47,1/6; 
1/2-эт. дома, с/у разд., в хор. сост. 
Тел. 32-11-58; 8-950-676-68-22; 
8-950-845-08-39.
n Продам гостинку, 17-й Новый, 13 
кв. м, 3/5-эт. дома, удобства на 3 хоз. 
Подходит под материнский капитал. 
Тел. 8-904-340-20-74.
n Продам дом, Мариупольское 
шоссе, СНТ «Мир», двухэтажн.,  
107 кв. м, в/у, два с/у, ремонт, 2 
сотки. Цена 4,2 млн. руб. Тел. 8-961-
302-55-04.

РАБОТА И УЧЕБА
n Требуется автослесарь с навы-
ками ремонта дизельного транс-
порта. ЗАО «Фамадар Картона 
Лимитед». Тел. 36-63-03.
n Требуется бухгалтер в управ-
ляющую компанию, опыт рабо-
ты в сфере ЖКХ от 5 лет. Тел.  
38-94-00.
n Требуется грузчик-разнора-
бочий на кондитерское произ-
водство. Тел. 8-989-728-24-37.
n Требуется продавец шаурмы, 
дневная и ночная смены, з/п 
высокая. Тел. 8-938-106-47-47.
n Требуется штукатур в бригаду, 
отделка откосов. Тел . 8-908-
174-99-92.

n ПРОДАМ дом, СЖМ, 204 кв. м, в/у. 
Тел. 8-988-583-84-26.
n СДАМ 3-комн. кв., пер. Каркасный, 
9/9-эт. дома, мебель, бытовая техника, 
для мужчины. Оплата 8 тыс. руб. + 
коммунальные. Тел. 8-928-109-51-43.
n КУПЛЮ гараж разборный. Тел. 
8-952-573-41-78.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
доход.  
Тел. 8-988-561-11-20.

n КОММЕРЧЕСКОЙ организации 
требуются: помощник руководите-
ля, офисные работники. Тел. 8-909- 
424-29-15.

ТРЕБУЕТСЯ  
документовед.  
Тел. 8-905-426-56-15.

ТРЕБУЕТСЯ  
кондитер  
на дрожжевое тесто  
в пекарню. Срочно.  
Тел. 8-918-556-71-33.

n ТРЕБУЕТСЯ сотрудник в офис,  
обучение. Тел. 8-951-519-90-36.

ТРЕБУЕТСЯ  
приемщик заказов.  
Тел. 8-988-586-35-91.

n ТРЕБУЕТСЯ торговый представи-
тель. Тел. 8-928-103-19-52.

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

n ТРЕБУЮТСЯ агенты, з/п высокая. 
Тел. 8-918-512-19-90.

ТРЕБУЮТСЯ  
работники на дому,  
з/п от 35 тыс. руб.  
Тел. 8 (863) 256-38-75; 
256-38-76.

ТРЕБУЮТСЯ  
рабочие для  
строительных работ. 
Тел. 8-918-557-50-03; 
69-06-61.

CАХАР. Мука.  
Продукты.  
Цены ниже рыночных. 
Доставка. Тел. 36-90-45; 
64-59-14.

n ПРОДАМ 5-рожковые люстры, пр-во 
Чехия, 2 шт. Тел. 8-909-431-82-77.
n ПРОДАМ 8-рожковую люстру. Тел. 
8-928-124-12-68.
n КУПЛЮ картины, книги. Тел. 8-938-
149-59-80.
n КУПЛЮ книги, значки, иконы, 
статуэтки и др. Тел. 8-938-149-59-80.
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Ответы на кроссворд смотрите в номере 28

По вертикали: 1. Гриб, опасающийся вендетты ко-
лобков. 2. Деревенское название комнаты. 3. Второе 
название алычи. 4. Канал, рукав реки. 5. Земляк свана 
и аджарца. 6. Объявление о несостоявшемся концерте. 
7. Цыганское ожерелье из монет. 8. Хиляк, слабак и 
плюгавец. 9. Газовые «ножницы» резчика металла. 
17. Вера в то, что всё будет хорошо. 18. Персональная 
часть жилого дома. 20. Самая длинная хорда. 21. Раз-
говорное название липомы. 22. То же самое, что дать 
маху. 23. Отсек для голосования. 24. Подданные Неро-
на и Октавиана. 25. Шестой в периодической таблице. 

По горизонтали: 1. Фирменный знак компании. 6. 
Обмуровка огнеупорной глиной. 10. Повсеместная 
водная трава. 11. Престольный град боснийский. 12. 
Орудие для навесной стрельбы. 13. Окольцованный 
маршрут туристов. 14. Вермут с итальянскими корня-
ми. 15. Земляк бегемота с тараном на морде. 16. Пре-
вращение чурбака в дрова. 19. Плавное музыкальное 
произведение. 23. Крупная хищная птица. 26. Порча, 
истребление посевов. 27. Младший подофицер на 
Руси. 28. Нотный понижающий знак. 29. Портянки 
с видом на улицу. 30. Среднеазиатский нищий. 31. 
Всегда стоит после октября. 32. Передняя часть фор-
менной фуражки. 33. Один из видов утки. 34. Сдача 
помещения под офис.
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n ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГАЗель. Тел. 
8-909-424-52-02.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.  
Тел. 8-928-126-87-93.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.  
Тел. 8-928-777-37-71.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
Грузчики. Уборка.  
Недорого.  
Тел. 8-952-605-87-75.

КВАРТИРНЫЕ  
и офисные переезды. 
Грузчики.  
Тел. 8-951-524-21-20.

n ВЕДУЩАЯ веселой свадьбы. Юби-
леи, корпоративы, вечера. Тел. 8-906-
180-04-12.
n ОСАГО. КАСКО. Зеленая карта. «РЕ-
СО-Гарантия». Тел. 8-918-512-19-90.

ПАМЯТНИКИ.  
Недорого.  
Тел. 8-951-507-83-50.

n РЕМОНТ холодильников. Тел. 36-82-02; 
8-950-843-71-87.
n КУХНИ, шкафы на заказ. Тел. 8-918-
540-59-01.
n ПЕРЕТЯЖКА и ремонт мягкой 
мебели. Тел. 8-918-540-59-01.

n ГАЗель, грузчики, переезды, вывоз 
старой мебели. Тел. 8-928-175-74-68.

ГАЗель.  
Переезды. Грузчики.  
Тел. 8-951-534-28-27.

n ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГАЗель - по 
городу, области, России. Тел. 8-952-
583-66-25.
n ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГАЗель термо-
будка 4 м - 300 руб/час. Грузчики 
- 300 руб/час. Тел. 8-952-600-13-00; 
8-951-822-13-74.

Специалисты
Таганрога







ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

ДРУГИЕ УСЛУГИ

РЕМОНТ И СЕРВИС МАСТЕРА
ЛЮБОЙ РЕМОНТ В ДОМЕ
69-11-94, 8-904-506-95-45

НА ВСЕ РУКИ

мастертаг.рф

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

37-78-43, 8-961-296-86-82 

ñàëîí-ìàãàçèí

ÏÅÐÅÒßÆÊÀ
ÌßÃÊÎÉ ÌÅÁÅËÈ

ÇÀÌÅÍÀ 
фурнитуры, ППУ 
пружинных блоков

Кунсткамера
Цикада из 
басни Крылова

В басне Крылова «Стре-
коза и муравей» есть строки: 
«Попрыгунья стрекоза лето 
красное пропела». Однако 
известно, что стрекоза не 
издаёт звуков. Дело в том, что 
в то время слово «стрекоза» 
служило обобщённым назва-
нием для нескольких видов 
насекомых. Настоящим геро-
ем басни в изложении Эзопа, 
а позднее Лафонтена, являет-
ся цикада, которую Крылов и 
адаптировал в стрекозу.

Восприятие 
цвета

Утверждение о том, что 
человеческий мозг воспри-
нимает цвет, разложенный 
на красную (R), зелёную (G) 
и синюю (B) составляющие, 
неверно. На самом деле мозг 
получает информацию о раз-
нице яркости между белым 
и чёрным, между зелёным 
и красным, а также между 
синим и жёлтым цветами. 
Это объясняет тот феномен, 
что люди одинаково вос-
принимают цвет предметов 
при разных источниках ос-
вещения.

Хорошие  
плевальщики 
в цене

У репы очень мелкие семе-
на: в одном килограмме их 

больше миллиона. Поэтому в 
древности при посеве репы 
семена не разбрасывали 
руками, а выплёвывали. Хо-
рошие плевальщики очень 
ценились, так как эта работа 
была не из простых.

Римские  
суеверия

В Древнем Риме лемурами 
называли души умерших, не 
нашедших покоя в царстве 
мёртвых и воз-
вращавшихся 
по ночам в мир 
живых, пугая и 
преследуя лю-
дей. Когда в 16 
веке первые 
европейцы 
попали на 
Мадагаскар 
и встретили 
небольших 
зверьков 

с огромными светящимися в 
темноте глазами, то вспомнили 
о римских суевериях и тоже 
назвали их лемурами.

Крокодилы-
охранники

В Китае издавна любили 
лакомиться крокодильим мя-
сом. На берегах Янцзы лови-
ли маленьких крокодилов и 
откармливали их, пока хвост 
не достигал нужной длины. 

Таким образом, репти-
лия становилась домаш-
ним животным, притом 
выполнявшим и функции 
сторожевого пса. Дело 
в том, что крокодила 

держали у входа во 
двор в ящике вроде 
собачьей будки, где 
он был крепко прико-
ван за заднюю ногу 
довольно длинной 
цепочкой.

Чихательный 
рефлекс

Во время чихания человек, 
пусть на доли секунды, за-
крывает глаза. Учёные пока 
не выяснили причину этого. По 
одной гипотезе, так организм 
защищает глаза от микробов 
и бактерий, вылетающих при 
чихании. По другой, это часть 
общего рефлекса, ведь при 
чихании сокращается много 
мышц не только в носу и на 
лице, но и по всему телу.
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АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 
дворов.  
Тел. 8-938-112-50-70.

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 
дворов.  
Тел. 8-908-198-20-02.

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 
придомовых  
территорий.  
Тел. 8-928-212-30-01.

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ,  
безналичный расчет.  
Тел. 8-906-453-39-01.

n АСФАЛЬТИРОВАНИЕ. Тел. 8-905-
485-46-55; 8-904-340-09-92.

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ.  
Качество гарантируем. 
Тел. 8-951-511-01-50; 
8-919-899-44-00.

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ. 
Ремонт кровли.  
Тел. 8-908-504-73-55.

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ. 
Скидки.  
Тел. 8-951-824-99-34; 
8-901-456-73-38.

ВСЕ виды  
кровельных работ.  
Замеры бесплатно.  
Тел. 8-952-573-56-33.

ВЫВОЗ мусора,  
самосвал (неопасные  
отходы класса V).  
Тел. 8-951-827-18-16.

n ЗАБОРЫ. Тел. 8-903-403-91-04.

КЛАДКА кирпича, 
газоблока. Крыши. 
Тел. 8-951-830-13-89; 
8-918-583-03-05.

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

КРОВЕЛЬНЫЕ работы. 
Тел. 36-59-88;  
8-918-556-59-88.

КРОВЛЯ,  
навесы, заборы.  
Тел. 8-904-507-47-50.

n ОБОИ, покраска, шпаклевка. Тел. 
8-908-505-36-48, Светлана.

ОКЛЕЙКА обоями.  
Откосы. Пластик.  
Недорого. Тел. 62-50-67; 
8-951-526-33-37.

 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.

ОТКОСЫ,  
шпаклевка, электрика. 
Тел. 8-919-899-32-35.

n ПОЛ. Потолки. Стены. Тел. 8-908-
183-96-52.

ПЛИТОЧНИК.  
Тел. 8-928-197-71-17.

ПЛИТОЧНИК.  
Тел. 8-908-512-81-32.

n ПОКОС травы. Тел. 8-918-518-99-36.

СТЯЖКА полов.  
Тел. 8-928-615-53-15.

УСЛУГИ мини-экскавато-
ра. Тел. 8-918-507-28-14; 
8-904-442-85-54.

n ШПАКЛЕВКА. Обои. Недорого. Тел. 
33-09-58; 8-928-605-03-43.

ЭЛЕКТРИКА.  
Тел. 8-909-408-98-65.

АНГАРЫ, ворота, заборы, 
навесы и т.д. Пенсионе-
рам скидка 20%. Договор. 
Тел. 8-960-443-79-59; 
69-02-76.

n ВОРОТА, навесы, заборы. Изготовле-
ние, ремонт. Недорого, надежно, кра-
сиво. Договор. Тел. 8-908-518-88-86.

БУРЕНИЕ скважин.  
Тел. 8-903-400-10-51.

ЛЮБЫЕ  
сантехнические работы. 
Тел. 8-909-415-37-50.

ОТОПЛЕНИЕ,  
водопровод, канализация. 
Тел. 8-951-823-58-23; 
8-928-768-42-33.

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

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

ПРОЧИСТКА канализации. 
Тел. 8-904-347-00-02; 
8-918-547-22-82.

ПРОЧИСТКА канализации. 
Тел. 8-950-869-80-37.

САНТЕХНИК, отопление. 
Тел. 8-960-454-77-37.

n САНТЕХНИК. Тел. 69-00-48.

САНТЕХНИК.  
Тел. 8-928-125-08-63; 
8-952-603-97-13.
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В выпуске использованы 
материалы информационных 
агентств и порталов: 
1001goroskop.ru, orakul.com, 
kakzovut.ru, beremennost.
net. astrosfera.ru, meddaily.
ru,moymotor.ru, telegraf.com, 
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inwent.ru, orakul.com, и др.
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Номер подписан в печать 
по графику и фактически 
13.07.2017 в 18.00. 
Перепечатка материалов 
не допускается. За достовер-
ность объявлений и рекламных 
материалов ответственность 
несут податели объявлений 
и рекламодатели. 1354

О проблеме укачивания 
в автомобиле практически 
не пишут в автомобильных 
СМИ. Тем не менее, в мире 
немало тех, кто отказывается 
от длительных путешествий 
на личном автотранспорте 
или автобусе из-за того, что их 
реально мутит во время по-
ездки. По некоторым данным, 
от этой проблемы страдает 
до 70 процентов населения. 
Труднее всего долгую поездку 
переносят дети.

Причин для плохого са-
мочувствия предостаточно: 
это и рваная езда в много-
километровых пробках, и 
плохое качество дорожного 
полотна, из-за которого во-
дитель вынужден все время 
притормаживать, а затем раз-
гоняться вновь, и особенности 
человеческого организма.

Ученые, изучающие про-
блему укачивания, утверж-
дают: пассажиры заднего 
ряда в автомобиле чаще 
подвержены этому недугу, в 
особенности если они боль-
шую часть дороги проводят 
за ноутбуком или планше-
том, играя или просматривая 
кинофильмы. 10 минут до-
статочно взрослому человеку, 
который непрерывно смотрит 
в экран смартфона, для того, 
чтобы у него появились сим-
птомы укачивания. Детям 
– еще меньше.

Чтобы понять, как лечить, в 
первую очередь необходимо 
изучить симптомы «болез-
ни». На первой стадии не-
домогания люди начинают 
зевать и… потеть. Причина 
– рассогласование сигналов, 
которые получает мозг от 
органов зрения и равновесия 
(последние расположены во 
внутреннем ухе). Затем, чтобы 
совладать с неприятными 
ощущениями, они начинают 
вертеться, глубоко вдыхать 
воздух, чаще сглатывать слю-
ну; дети жалуются на плохое 
самочувствие и плачут.

Как утверждают исследо-
ватели, простого решения 
проблемы укачивания в ма-
шине не существует. Это есте-
ственная реакция организма 
на обстановку, которая ему по 
каким-то причинам не под-
ходит. Полностью устранить 
эту проблему за счет усовер-
шенствования конструкции 
автомобиля невозможно.

Человеком, который может 
вылечить от укачивания, явля-
ется, в первую очередь, води-
тель транспортного средства. 
То, как он ведет автомобиль, 
сказывается на самочув-
ствии пассажиров. Плавное 
вождение не только эконо-
мит топливо, но и позволяет 
существенно снизить риск 
возникновения тошноты.

Вот несколько простых 

советов, как справиться с 
тошнотой в автомобиле во 
время движения.

1. Если вы пассажир, са-
дитесь на переднее сиденье 
или посредине заднего ряда, 
чтобы видеть дорогу перед 
автомобилем. Следите за до-
рогой через ветровое, а не 
через боковые стекла.

2. Если другой пассажир 
пожаловался на то, что его 
укачивает, попробуйте от-
влечь его – например, спойте 
вместе с ним песню. Какую? 
Да любую. «Катюшу», «Пусть 
всегда будет солнце» или 
арию Вертера – неважно. 
Водитель тоже может петь 
и травить анекдоты, но луч-
ше все-таки, если он будет 
следить за дорогой и не от-
влекаться.

3. Не хотите, чтобы вас 
укачало, не пейте перед по-
ездкой кофе, молоко и ал-
когольные напитки. Лучше 
воду или колу, можно по-
больше. Беспокоиться нет 
причин: кустики на обочине 
вы найдете всегда. Возьмите 
с собой бутылку с водой. Не 
ешьте много перед долгой 
поездкой, и ешьте только то, 
к чему привык ваш организм.

4. В процессе движения 
держите голову прямо – за-
фиксируйте ее положение, 
используя подушку или под-
головник.

5. Попросите водителя 
включить кондиционер с 
выключенным режимом ре-
циркуляции.

6. Пожелайте водителю 
«доброго пути», закройте гла-
за и усните. В этом случае вас 
уже не будут волновать стиль 
его вождения и процессы, 
происходящие во внутрен-
нем ухе.

7. Если речь идет о ва-
шем семейном минивэне, 
микроавтобусе или кемпере, 
попросите мужа (водителя) 
повесить телевизор в сало-
не. Только он должен быть 
установлен как можно выше 
(ближе к потолку). Так вы 
сможете в дороге отвлечься, 
а не прислушиваться к своему 
организму. Отвлечь от тяже-
лых дум поможет хорошая, 
успокаивающая музыка в 
динамиках – только не очень 
громкая.

8. Лучше, если вы все-таки 
откажетесь от длительного 
использования во время пу-

10 советов, как справиться  
с укачиванием в автомобиле

тешествия смартфона, план-
шетного компьютера или 
игровой приставки с экра-
ном, которые лежат у вас на 
коленях. И боже вас упаси 
брать в дорогу книгу (включая 
электронную). Чтение в сало-
не автомобиля не рекоменду-
ется по многим причинам – в 
частности, из-за вероятности 
укачивания.

9. В народе говорят, что ре-
шить проблему укачивания в 
авто поможет… соленый огур-
чик. Только его надо не есть, 
а сосать во время поездки. 
Существуют также различные 
фармакологические средства, 
которые можно принимать, 
если вам стало плохо в ав-
томобиле или автобусе. В 
крайнем случае поможет 
жевательная резинка или 
имбирное печенье.

10. Лучший способ спра-
виться с укачиванием – пере-
сесть за руль. Почему водите-
лей не мутит? Потому что им 
некогда.
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Слово за слово
Что ежу  
понятно?

Источник выражения «И 
ежу понятно» – стихотво-
рение Маяковского («Ясно 
даже и ежу – / Этот Петя 
был буржуй»). Широкое рас-
пространение оно получило 
сначала в повести Стругац-
ких «Страна багровых туч», 
а затем в советских 
интернатах для 
одарённых 
детей. В них 
н а б и р а л и 
подростков, 
которым оста-
лось учиться 
два года (клас-
сы А, Б, В, Г, Д) 
или один год 
(классы Е, Ж, 
И). Учеников 
одногодичного 
потока так и на-

зывали – «ежи». Когда они 
приходили в интернат, двух-
годичники уже опережали 
их по нестандартной про-
грамме, поэтому в начале 
учебного года выражение 
«ежу понятно» было очень 
актуально.

Спа – пиши 
правильно

SPA-салоны любят обо-
значать себя именно так, 
представляя SPA как аббре-
виатуру, которая расшиф-
ровывается «sanitas per 
aquam» («к здоровью че-
рез воду» по-латински). 
На самом деле слово 
Спа правильнее писать 
обычным способом, по-
тому что появилось оно 
благодаря бельгийско-
му городу Спа – курорту 

с лечебными минераль-
ными водами.

Заклинание 
древнерим-
ских врачей

Заклинание «абракадабра» 
впервые было упомянуто в 
трудах Серена Саммоника, 
который жил во 2 веке и был 
врачом римского императора 
Каракаллы. Это слово нужно 
было записать на амулете в 
столбик 11 раз, каждый раз 
отнимая последнюю букву. 
Такая запись должна была 
постепенно ослаблять силу 
злого духа и способствовать 
выздоровлению больного.

Суфле или 
суфлер?

Слова суфле и суфлёр име-
ют мало общего по значению, 
но происходят оба от француз-
ского «souffle» (выдох, дунове-

ние). Суф-
ле названо 

так потому, что оно лёгкое и 
воздушное, а суфлёр — потому 
что он должен подсказывать 
актёрам очень тихо.

Втирать очки
В 19 веке шулеры-картёж-

ники прибегали к хитрости: в 
процессе игры при помощи 
особого клейкого состава они 
наносили на карты дополни-
тельные очки (красные или 
чёрные знаки) из порошка, а 
при необходимости могли сте-
реть эти очки. Отсюда происхо-
дит выражение «втирать очки», 

означающее представление 
чего-нибудь в выгодном свете.
Собака, обе-
зьяна или 
улитка?

Только в русском языке и 
некоторых языках бывших 
советских республик знак @ 
называют собачкой. В других 
языках чаще всего @ называют 
обезьянкой или улиткой, встре-
чаются и такие экзотические 
варианты, как штрудель (на ив-
рите), сельдь под маринадом (в 
чешском и словацком), лунное 
ухо (в казахском).

Календарь имен
15 июля: Арсений.
Арсений переводится 

с древнегреческого как — 
«мужественный».

16 июля: Александр, 
Анатолий, Василий, Геор-
гий, Герасим, Демид, Ев-
лампий, Егор, Иван, Иона, 
Константин, Марк, Михаил/
Никодим, Родион, Филипп, 
Фома, Ян.

Родион переводится с 
древнегреческого как — «ге-
ройский».

17 июля: Андрей, Бог-
дан (Феодот), Донат, Ефим, 
Марк, Марта/Марфа, Ми-
хаил, Роза, Федор, Феодот.

Роза переводится с 
древнегреческого как — 
«красный цветок», «царица 
цветов».

Андрей переводится с 
греческого как — «муж», 
«мужчина».

18 июля: Агния, Анна, Ар-
нольд, Афанасий, Василий, 
Камилла, Киприан, Люция, 
Сергей, Степан.

Камилла, имя арабского 
происхождения, которое 
означает «совершенная во 
всех отношениях, лучшая».

Афанасий переводится 
с древнегреческого как — 
«бессмертный».

19 июля: Аввакум, Анато-
лий, Антон, Аполлон, Архип, 
Валентин/Василий, Виктор, 
Глеб, Иннокентий, Луки-
ан, Люция, Марин, Марта, 
Марфа, Сидор, Ульяна, Фи-
лимон, Юлиана, Юлия.

Люция переводится с ла-
тинского как – «светлая».

Иннокентий переводит-
ся с греческого как — «не-
винный».

20 июля: Александр, 
Васса, Герман, Евдокия, Ев-
фросиния, Лукиан, Никон, 
Остап (Евстафий), Поли-
карп, Сергей, Фома.

Евдокия переводится 
с древнегреческого как — 
«благодарность».

Герман переводится с 
латинского как — «родной», 
«единоутробный».

21 июля: Антон, Дмитрий, 
Прокоп, Савва, Феодосия.

Феодосия является жен-
ской формой мужского  
имени Феодосий, в переводе 
в древнегреческого означа-
ет — «данная Богом».

Прокоп переводится с 
греческого как — «обнажен-
ный меч».

Савва в переводе с ара-
мейского языка означает – 
«старец».

Пенсионный фонд
В связи с многочисленными 

обращениями таганрожцев, УПФР 
в г.Таганроге напоминает, что 
вступившими в силу Правилами 
обращения за страховой пенсией, 
утвержденными приказом Минтру-
да и соцзащиты РФ от 17.11.2014 
№884н, не предусмотрена необ-
ходимость подтверждения факта 
назначения, размера и срока на-
значения страховой пенсии пен-
сионным удостоверением. 

Новые правила не 
отменяют уже дей-
ствующие, имеющиеся на руках 
у пенсионеров, удостоверения. 
Органами, осуществляющими пен-
сионное обеспечение, выдача пен-
сионных удостоверений с 1 января 
2015 года прекращена. 

Для подтверждения факта на-
значения и размера пенсии можно 
получить справку в Управлении 
Пенсионного фонда или в МФЦ.
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Учись студент!

Получение высшего об-
разования во многом опре-
деляет дальнейшую судьбу 
человека. Поэтому очень 
многие выпускники школ 
стремятся поступить в ВУЗы. 
Некоторые вынуждены при-
езжать за получением обра-
зования в большие города, 
потому что маленькие го-
родки и села не способ-
ны удовлетворить их 
потребность в знаниях. 
Таким образом, очень 
многие студенты не 

являются коренными жи-
телями города, в котором 
учатся, и в связи с этим воз-
никает масса вопросов и 
сложностей.

Проблема проживания в 
другом городе оценивается 
студентами совершенно по-

разному. Есть молодые 
люди, которые целе-
направленно пытались 
оказаться подальше 
от родного дома, из-

бавиться от опеки ро-
дителей. Но есть и те, 

которые довольно сложно 
переживают такое рас-
ставание. Кроме чисто 
психологической про-
блемы, более серьезно 
стоят различные бы-
товые сложности. Как 
показывает практика, 

многие вузы не в состоянии 
обеспечить проживание в 
общежитии всем желающим 
студентам. Поэтому у мно-
гих возникает проблемы 
с жильем, они вынуждены 
снимать квартиры, комнаты, 
или жить у родственников и 
знакомых.

Кроме жилищной про-
блемы, у некоторых возни-
кают финансовые трудности 
различного характера. В 
отличие от местных сту-
дентов, которые живут с 
родителями, иногородние 
вынуждены самостоятельно 
оплачивать жилье, питание 
и другие потребности. Как 
показывает опрос иного-
родних студентов, большин-
ству материальную помощь 
оказывают родители, потому 
что прожить на стипендию 
практически невозможно. 
Больше половины студентов 
не отказались бы и от под-
работки, но для многих поиск 
дополнительного заработка 
является неразрешимой про-
блемой.

Проблемы иногородних 
студентов


