
№
 4

 (9
66

) 1
5 

фе
вр

ал
я 2

02
2 

г.



2№ 04’2022
15 февраля

Вопросы 
по размещению 
8 (8634) 312-270

Бе
сп
ла
тн
о






















СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Специалисты
ТаганрогаТаганрога

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
n Сдам 1-комн. кв., р-н Ни-
колаевского рынка, 3/5-эт. 
дома, ремонт кухни, мебель, 
холодильник, телевизор, сти-
ральная машина-автомат, 
балкон застеклен, в отличном 
состоянии. Оплата 7 тыс. руб. + 
коммунальные. Собственник. 
Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 
8-951-502-14-58.
n Сдам 2-комн. кв., ул. Грече-
ская, 50 кв. м, 3/5-этажного 
дома, мебель. Собственник. 
Оплата 12,5 тыс. руб. (комму-
нальные включены). Фото на 
сайте suntimes.ru. Тел. 8-904-
349-65-42; 8-951-838-22-00.
n Продам гостинку, р-н гости-
ницы "Таганрог", 1-комн., о/п 
12,4 кв. м, 3/5-эт. кирп. дома, 
удобства на пять хозяев, в 
отличном состоянии. Цена 
450 тыс. руб., торг. Тел. 8-951-
534-52-82.
n Продам 1-комн. кв., Марцево, 
27 кв. м, 1/2-эт. дома, балкон, 
мебель, стиральная машина, 
сплит-система, холодильник, 
требует косметического ре-
монта. Цена 1,2 млн руб., торг. 
Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 
8-901-785-23-95.
n Продам 3-комн. кв., ПМК, 
78 кв. м, кухня 11 кв. м, 1/9-эт. 
кирп. дома, комнаты и санузел 
раздельные, две лоджии за-
стеклены. Тел. 8-909-407-03-64.
n Продам дом, Мариуполь-
ское шоссе, СНТ "Зеленхоз", 
5-я аллея, стройвариант под 
чистовую отделку, 2020 г/п, 
90/46/14, три разд. комна-
ты, газ, свет и вода в доме, 
3 сотки. Цена 4,6 млн руб. 
Собственник. Подробности и 
фото на сайте suntimes.ru. Тел. 
8-928-130-26-08.
n Продам дом, Николаевка, 
2016 г/п, 117 кв. м, три спаль-
ни 16,4+13,7+9,6 кв. м, кухня 
27,9 кв. м, в/у, теплые полы, 
коллекторное отопление, 
барбекю 23 кв. м, баня 23 кв. 
м, гараж 38,6 кв. м, 6,2 сотки. 
Собственник. Подробности и 
фото на сайте suntimes.ru. Тел. 
8-918-858-61-71.
n Продам дачу, Лотошни-
ки, СНТ "Черешенка", двух-
этажный дом 68,4 кв. м, газ 
в доме, котел, баня 11,3 кв. 
м, хозпостройки 11 и 3,8 
кв. м, 9 соток. Собственник. 
Тел. 8-952-572-46-21; в С.-
Петербурге 8-953-356-10-79.

Подмигни дисплею
Дисплеи нового поколения 
сами подстраиваются под 
особенности глаза

Люди, имеющие проблемы со зрением, могут за-
быть об очках, хотя бы на время. Ученые Универси-
тета Калифорнии создали технологию, позволяющую 
пользоваться мобильными устройствами и любыми 
мониторами без необходимости корректировать зре-
ние. Экран сам компенсирует неточность картинки. 
Итак, технология изменит жизнь людей с близоруко-
стью или дальнозоркостью. Секрет кроется в особом 
алгоритме изменения четкости картинки. Он моди-
фицирует интенсивность световых лучей, исходящих 
от каждого пикселя. В ходе деконволюции (обратного 
сворачивания, происходящего, когда свет проходит 
через специальную перфорированную панель) кар-
тинка становится четкой. Размер отверстий в панели 
составляет 75 микрометров, а шаг отверстий – 390 
микрометров. Все это выглядит так: панель отпечаты-
вается на принтере и помещается между слоями про-
зрачного пластика. Далее конструкция интегрируется 
в дисплей iPod. Такой подход поможет даже в тех 
случаях, когда очки и контактные линзы бессильны. 
Речь идет об искажениях, вызванных отклонениями 
в работе роговицы и хрусталика. Прототип «умного» 
экрана должен быть представлен в августе на между-
народной конференции по компьютерной графике.

ЗамеченоЗамечено

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

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

 ОТКОСЫ любые. 
Тел. 62-50-67; 
8-951-526-33-37.

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

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

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

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

n ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-909- 
408-98-65.

 ЭЛЕКТРИКА. До-
бросовестно. Тел. 
8-951-825-00-87.

 ЭЛЕКТРОПРО-
ВОДКА. Штробле-
ние. 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 под-
донов. Тел. 8-960- 
454-77-37.

 САНТЕХНИК. Отопление. 
Водопровод. Чистка ка-
нализации. Реставрация 
ванн. Тел. 8-908- 
171-28-07.

 УСЛУГИ сан-
техника. Тел. 
8-928-900-84-83; 
8-908-505-29-11.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ, КУПЛЮ

РЕМОНТ И СЕРВИС

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

ДРУГИЕ УСЛУГИ

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

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.

n ПРОДАМ новую одежду для 
девочки до 3 лет: футболки, 
цена 70 руб.; панамки, цена 30 
руб/шт.; платья, цена 100 руб. 
Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 
8-918-518-94-72.

 ПРОДАМ  
новый мужской 
костюм, р. 46, 
рост 182 см,  
цвет синий. 
Фото на сайте 
suntimes.ru.  
Тел. 8-950- 
851-80-13.

 ПРОДАМ  
огнетушители, 2 
шт. Цена  
100 руб/шт. 
Фото на сайте 
suntimes.ru.  
Тел. 8-950- 
851-80-13.

 ПРОДАМ офис-
ные столы, в 
отличном состоя-
нии, 2 шт.  
Недорого. 
Фото на сайте 
suntimes.ru.  
Тел. 8-950- 
851-80-13.

 ПРОДАМ пальто 
женское демисе-
зонное, р. 42-44, 
цвет коралловый; 
р. 46, цвет крас-
ный. В отличном 
состоянии.  
Цена 1 тыс. руб/
каждое. Фото на 
сайте suntimes.ru. 
Тел. 8-918- 
518-94-72.

 ПРОДАМ пере-
плетчик на ме-
таллическую  
пружину  
"WireMac 31", б/у. 
Фото на сайте 
suntimes.ru.  
Тел. 8-950- 
851-80-13.

 ПРОДАМ пленку 
для ламиниро-
вания, в рулоне, 
ширина 30 см.  
Цена 500 руб. 
Фото на сайте 
suntimes.ru.  
Тел. 8-950- 
851-80-13.

 ПРОДАМ систем-
ный блок,  
в отличном  
состоянии.  
Недорого. Тел. 
8-950-851-80-13.

 ПРОДАМ теле-
фонные аппараты 
в отличном со-
стоянии, факсо-
вые аппараты, 
радиотелефоны. 
Цена от 100 руб/
шт. Фото на сайте 
suntimes.ru.  
Тел. 8-950- 
851-80-13.

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

 КОМПЬЮТЕР-
НЫЙ мастер. Тел. 
8-918-517-60-60, 
Александр.

 РЕМОНТ  
газовых котлов, 
колонок,  
стиральных 
машин. Тел. 
8-904-449-15-52.

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

n  П Е Р Е Т Я Ж К А м е б е л и .  
Тел. 8-904-346-63-80; 8-999-
693-38-64.

 ГРУЗОПЕРЕВОЗ-
КИ, ГАЗель. Тел. 
8-951-499-61-45.

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

n СТИРКА ковров. Заберем и 
привезем бесплатно. Тел. 8-988-
535-76-63.

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

 ЮРИДИЧЕСКАЯ 
помощь. Тел. 
8-952-604-40-03.
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vsvoemdome.ru, gastronom.ru, 
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com findmykids.org

 crazy.ru, doctorvlad. и др.
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явлений и рекламных материалов ответственность несут 
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Польза фруктов и 
ягод для организма

Растительные компонен-
ты полезны для организма 
потому, что в них содер-
жится много важных для 
здоровья элементов. 

Растительная клетчатка. 
Она отвечает за хорошее 
пищеварение и очищение 
организма. Вещество помо-
гает контролировать чувство 
голода, поэтому можно ис-
ключить риски нездоровых 
перекусов вредной пищей. 
Если человек регулярно ест 
фрукты, то на утро у него не 
будет проблем с дефека-
цией. Кишечник очищается 
мягко и быстро.

Фруктоза (или полезная 
глюкоза). Фруктоза не вре-
дит фигуре, не нарушает 
баланс сахара в крови, 
не вызывает нездоровой 
полноты. Вещество помога-
ет вернуть организму тонус, 
контролирует энергию, ак-
тивность, продуктивность.

Фруктовые кислоты. По-
могают поддерживать красоту 
и молодость, так как контро-
лируют процессы кожной 
регенерации. Она насыщают 
кожу этанолом, который сти-
мулирует выработку коллаге-
новых волокон.

Салициловая кислота. 
Она изнутри помогает ле-
чить кожные высыпания, 
прыщи, дерматологические 
заболевания. Также она 
способна бороться с фото-
старением кожи. Пектин. 
Не дает откладываться 
вредному холестерину. Ве-
щество является средством 
для профилактики возник-
новения раковых опухолей.

Пектин нормализует 
уровень сахара, способ-
ствует выводу из организма 
канцерогенов и других 
вредных веществ.

Растительный белок. 
Полезен растущему ор-
ганизму, а также тем лю-
дям, которые мечтают о 
стройном теле и красивом 
мышечном рельефе. Еще 
одно уникальное свойство 
растительного белка – уча-
стие в выработке гормонов.

Витамины различных 
групп, микроэлементы. Оз-
доравливают сердечно-со-
судистую систему, укрепляют 
сердечную мышцу, помогают 
организму контролировать 
уровень гемоглобина.

Антисептические компо-
ненты. Укрепляют иммуни-
тет, помогают в работе пе-
чени. Защищают организм 
от размножения вирусов и 
губительной микрофлоры.
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Игры разума!Игры разума! Ответы смотрите в №5

По горизонтали: 2. Специально приглашаемый свидетель 
убийства. 8. Материал для тяжёлых ног. 9. Поток, в который 
нельзя войти дважды. 10. Тачанка до изобретения пулемёта. 
11. Колхозный «огород». 13. Лес, посаженный за решётку. 16. 
Ершистый юморист. 20. Мачта, рождённая в тайге. 21. Сидение 
у разбитого корыта по-современному. 22. Стервятник войны. 23. 
Результат работы кариеса. 24. И печень, и журнал, и налоговая 
инспекция. 25. Временный псевдоним Твери. 26. Известный 
специалист по блохам. 27. «Батареечная» часть дерева. 28. Обед 
у принявших обет. 32. Дом-холодильник. 35. Месяц кошачьих 
концертов. 37. Карточное хвастовство. 38. «Скважина» кожи. 39. 
Издавна он считался символом славы, величия, победы, а сейчас 
мы его в суп. 40. Свойство, присущее титулованным особам, а при 
социализме - ткачихам и дояркам.

По вертикали: 1. Дитятко родное. 2. Что японцы пьют тёплым, 
чтобы быть «тёпленькими»? 3. Сосуд, умеющий химичить. 4. У них 
самая сложная работа, т.к. они реально целый день на ногах. 5. 
Это мечтает иметь каждый преступник. 6. «Крыльцо» к самолёту. 7. 
Мифологический герой, установивший рекорд высоты полёта. 11. 
Дискотека под балалайку. 12. Перевод деревьев в горизонтальную 
плоскость. 14. «Императрица» российской эстрады. 15. Общежит-
ский начальник. 16. Транспорт для одной ноги. 17. Посуда, иногда 
летающая на небе, но чаще на кухне. 18. Мокрое сопровождение 
истерики. 19. Бронежилет для зуба. 29. Кулинарная «поножовщи-
на». 30. Эквивалент Зевса на Руси. 31. Стремление задних колёс 
автомобиля обогнать передние. 33. Небесное явление, распро-
страняющееся со скоростью звука. 34. Периодическое издание 
царя. 35. Подкравшееся дно. 36. Вечная плакса.
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– Валентин Иванович, сей-
час газета « Каменная лест-
ница», Ваша газета, – это 
для таганрожцев навигатор 
по миру недвижимости, на-
дежный помощник в поиске 
работы, товаров и услуг и 
многого другого. Издание 
тиражом более семи тысяч 
экземпляров почти полно-
стью раскупается в первые 
два-три дня после выхода. 
Как все начиналось и как 
удалось газете стать такой 
популярной?

– Что касается популяр-
ности «Каменной Лестницы», 
причина ее, на мой взгляд, 
в том, что газета наиболее 
полно удовлетворяет по-
требности жителей нашего 
года в информационном 
обмене. Еще в самом начале, 
когда в газете было 600 объ-
явлений, мы прикладывали 
много усилий к тому, чтобы 
услуга обмена информацией 
через газету была качествен-
ной и оперативной. И теперь, 
когда в каждом номере газе-
ты публикуется около 11000 
объявлений, стараемся не 
стоять на месте, а совершен-
ствовать технологию выпуска 
этого издания.

А начиналось все так. В 
1999 году, когда я вернулся 
в родной город, работу, тем 

более постоянную, найти 
было сложно. Я пришел 
к тогдашнему главному 
редактору «Таганрогской 
правды» Б.И.Сущенко и 
предложил свои услуги по 
исследованию рынка ре-
кламы в городских СМИ и 
разработке рекомендаций, 
направленных на увеличе-
ние доходов от публикации 
рекламы в газете. Через 
полтора месяца на сове-
щании руководства «Таган-
рогской правды» я высказал 
свои соображения о том, что 
в городе можно издавать 
газету бесплатных объявле-
ний и многотиражную бес-
платную газету, и за счет этих 
изданий увеличить доходную 
составляющую предприятия. 
К счастью, мои доводы все-
рьез восприняты не были 
(мне даже дали понять, что 
я – прожектер) – и через три 
месяца вышел в свет первый 
номер «Каменной лестни-
цы», а еще через несколько 
месяцев появилась газета 
«Таганiй Рогъ»…

– Но ведь издавать такие 
газеты действительно было 
рискованно: в городе уже 
тогда издавались две газеты 
бесплатных объявлений и 
одна бесплатная многоти-
ражная…

– В отличие от бытующего 
в предпринимательском со-
обществе мнения, что конку-
ренция – это плохо, я считаю, 
что конкурентная среда – это 
благо, которое все время за-
ставляет совершенствовать-
ся, искать и находить новые 
идеи, использовать в работе 
передовые технологии… Так 
что конкурентов надо лю-
бить. Или, по меньшей мере, 
уважать. Да и конкуренции 
тогда особенной не было 
– посмотрите, что сейчас 
творится в городе на рынке 
печатных СМИ – яблоку не-
где упасть! И это, как говорят 
в народе, еще не вечер…

– Вы с такой уверенно-
стью об этом говорите. Где 
Вы учились бизнесу?

– У себя дома, сидя в уют-
ном кресле и читая трилогию 
Драйзера «Финансист. Титан. 
Стоик». И больше нигде.

– Вы шутите?
– Отнюдь. Для меня эти 

книги и сегодня много значат, 
и если бы меня спросили, что 
можно порекомендовать из 
литературы для начинающих 
предпринимателей, я назвал 
бы именно их. Конечно, су-
ществует масса специализи-
рованной литературы, кото-
рой не стоит пренебрегать…

– Значит, у Вас были хоро-
шие учителя-практики?

– Конечно. Впрочем, как и 
у всех нас. Когда я учился в 
24-й школе, учительница Ма-
рия Ивановна, ужасно стро-
гая на первый взгляд, приви-
вала нам любовь к русскому 
языку и литературе. В конце 
60-х в народном театре во 
Дворце комбайностроителей 
руководитель этого театра 
Светлана Грибняк учила меня 
читать стихи, и я научил-
ся слышать поэзию. Много 
прекрасных преподавате-
лей было в Литературном 
институте в те годы, когда я 
там учился. Мой очень дав-
ний друг из Питера Виктор 
Сауко учил меня верстать 
первую в моей жизни само-
стоятельную многотиражку. 
Рекламист из Нью-Йорка 
Ирвин Коплин целый месяц 
вдалбливал в мою голову азы 
маркетинга и рекламы – он 
приезжал в порядке обме-
на опытом в Петрозаводск, 
где в то время я работал 
директором регионального 
отделения телеканала ТВ6-

Москва. И еще много-много 
людей, с которыми сводила 
меня судьба, и с которыми 
было интересно общаться…

– Вот Вы и телевидением 
занимались… Но печатные 
СМИ Вам все-таки ближе?

– Газету я полюбил очень 
давно. Когда меня принима-
ли в комсомол, мне еще не 
было четырнадцати лет, так 
как весь класс принимали в 
день рождения комсомола, 
29 октября, а мне недоста-
вало до четырнадцати почти 
месяца. Но меня тоже при-
няли, и я очень гордился тем, 
что райком комсомола ради 
меня нарушил Устав ВЛКСМ. 
Но еще больше гордился 
заметкой в местной газете, 
где среди прочих юных ком-
сомольцев назвали и мою 
фамилию. Опять же и первые 
публикации стихов были в 
«Таганрогской правде»…

– Хочу задать Вам вопрос, 
ставший традиционным 
в последнее время: как Вы 
относитесь к нестабильно-
сти финансового рынка, не 
боитесь кризиса, о котором 
сейчас вещают все средства 
информации?

– Хочу ответить Вам четве-
ростишием любимого мною 
поэта Андрея Вознесенского:

Достигли ли почестей 
постных,

рука ли гашетку нажала –
в любое мгновенье не 

поздно,
начните сначала!
– Понятно, что Вы оп-

тимист. Но почему-то все 
время пытаетесь в нашем 
разговоре о бизнесе опери-
ровать примерами из художе-
ственной литературы – все-
таки бизнес и литература 
далеки друг от друга…

– Ничего подобного! Луч-
шие рекламные слоганы, 
в том числе и политиче-
ского характера, созданы 
Владимиром Маяковским. 

Конкурентов надо любить!

В. Чуприна – редактор заводской многотиражки
г. Петрозаводск, 1989 г.

Помните: «Нигде кроме, как 
в Моссельпроме!», «Ешь 
ананасы, рябчиков жуй…». 
Слоганы, которые скандиро-
вала все страна. Это вам не 
современный ужастик типа 
«Ваши ноги скажут вам спа-
сибо»… У Александра Грина 
есть примеры интересных 
рекламных акций, да и у 
многих других писателей. Но 
это отдельный разговор.

– Если можно, последний 
вопрос, так сказать, личного 
характера: какой подарок к 
юбилею Вы ждете от Вашего 
коллектива?

– Самый ценный подарок 
– это сам коллектив, который 
складывался на протяжении 
девяти лет. Выпускать газеты, 
журналы – очень интересное 
занятие, и я надеюсь, что 
всем сотрудникам нашего 
издательства нравится эта 
работа. В противном случае, 
если работа не по душе, ее 
невозможно делать хорошо. 

Но если Вы имели ввиду 
подарок как нечто матери-
ализованное, я могу только 
догадываться: с учетом того, 
что последними подарками 
от коллектива были плед 
и курительная трубка, этот 
«подарочный ряд», скорее 
всего, будет продолжен. На-
меки, конечно, грустные, но 
обижаться не могу – сам учу 
всех жить с чувством юмора.

– Ну вот, Вы снова шу-
тите…

– Вовсе нет. Все, что я 
говорил до этого, можете 
отнести к разряду шуток. Но 
не последнее.

– Спасибо за беседу, Вален-
тин Иванович. Поздравляю 
Вас с юбилеем!

– А я поздравляю Вас и 
всех читателей газеты с Все-
мирным днем информации, 
который тоже приходится на 
26 ноября.
Записала Виктория Шевченко

28.11.2008 г.

27 января 2022 года ушел из жизни основатель ООО 
"ИД"Таганий РогЪ"и учредитель газет « Каменная лестница»  

и "Таганiй Рогъ" Чуприна Валентин Иванович.  
Скорбим вместе с близкими.
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n Требуется администратор в 
городскую поликлинику №1, 
ул. Чучева, д. 30. Тел. 64-85-92.
n Требуется водитель кате-
гории C на а/м ГАЗ Валдай, 
КАМАЗ, самосвал, работа по 
Таганрогу, зарплата высокая. 
Тел. 8-928-109-00-46.
n Требуется кладовщик на про-
изводство, график работы 5/2 
дня с 8 до 16.30 час. ООО "Ме-
галист-Таганрог", Поляковское 
шоссе, д. 10, отдел кадров. Тел. 
64-24-99; 8-928-778-92-21.
n Требуется кондитер для 
работы с дрожжевым тестом 
в столовую лицея №28, зар-
плата 18 тыс. руб. Пер. Трудо-
вых Резервов, д. 1. Тел. 8-950- 
851-87-55.
n Требуется мастер-автомеха-
ник по ремонту грузовой тех-
ники на предприятие, полный 
соцпакет, зарплата по догово-
ренности. Тел. 8-918-556-48-83.
n Требуется парикмахер-уни-
версал, опыт работы не менее 
1 года, р-н з-да "Красный ко-
тельщик". Тел. 8-918-859-37-58.

n Требуется подсобный ра-
бочий для зачистки металла 
и дерева на производство 
детского игрового оборудо-
вания на территории з-да им. 
Бериева, зарплата 30 тыс. руб. 
Тел. 8-961-322-47-77.
n Требуется продавец в ма-
газин "Автозапчасти", график 
работы 2/2 дня с 8 до 20 час., 
желательно со знанием авто-
запчастей, оплата договорная. 
Тел. 8-904-341-64-77.
n Требуется продавец на по-
стоянную работу на рынок 
"Центральный", честный, тру-
долюбивый, ответственный, 
рабочий день с 8 до 15 час., 
выходной - понедельник, 
оплата достойная. Тел. 8-918-
564-29-07.
n Требуется уборщик (ца) 
служебных помещений, гра-
фик работы 5/2 дня с 6.30 до 
12 час. или с 7 до 12.30 час., 
постоянная работа, полный 
соцпакет. АО "Евраз Маркет". 
Тел. 8-928-100-83-38; 8-918-
556-29-98.
n Требуется швея в ателье по 
ремонту и пошиву одежды, 
опыт работы с мехом и кожей 
желателен, оплата сдель-
ная, достойная. Тел. 8-961- 
319-87-07, Ольга.

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

ТРЕБУЕТСЯ во-
дитель на ГАЗель. 
Тел. 8-988- 
546-85-38.

n ТРЕБУЕТСЯ грузчик-разно-
рабочий. Тел. 8-900-138-84-27.

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 мастер участка 
пищевого производства. Тел. 
8-900-138-84-27.

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

n ТРЕБУЕТСЯ подсобный рабо-
чий. Тел. 8-928-130-09-90.

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

n ТРЕБУЕТСЯ сантехник. Тел. 
8-900-138-84-27.

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

n ТРЕБУЕТСЯ специалист по 
благоустройству придомовой 
территории, порядочность, ис-
полнительность. Тел. 8-989- 
534-58-58, Игорь.

n ТРЕБУЕТСЯ тестомес. Тел. 
8-900-138-84-27.

n ТРЕБУЕТСЯ уборщик (ца) 
административных и производ-
ственных помещений, полный 
и неполный рабочий день, 
зарплата 6-20 тыс. руб. Тел. 
8-918-506-11-66, Давид.

n ТРЕБУЕТСЯ уборщик (ца) 
лестничных маршей, порядоч-
ность, исполнительность. Тел. 
8-989-534-58-58, Игорь.

n ТРЕБУЕТСЯ фасовщик-
упаковщик (ца). Тел. 8-900- 
138-84-27.

n ТРЕБУЕТСЯ электрик. Тел. 
8-900-138-84-27.

 ТРЕБУЕТСЯ 
электромонтер 
по ремонту и 
обслуживанию эл. 
оборудования, с 
опытом работы. 
Тел. 32-26-21.

 ТРЕБУЮТСЯ 
уборщики тер-
ритории. Тел. 
8-952-565-85-80; 
8-988-546-85-38.

n ШВЕЙНОМУ предприятию на 
постоянную работу требуются 
швеи и ученики (цы) для по-
шива спецодежды на прямо-
строчной машине и оверлоке, 
опыт желателен, официальное 
трудоустройство, обучение, 
график работы 5/2 дня с 8 до 17 
час. Место работы: ул. Маршала 
Жукова, д. 223 А. Тел. 8-928-
113-50-19.
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Выбираем подарок

К сожалению, на пря-
мой вопрос о том, какие 
подарки на 23 февраля 
мужчине хотелось бы 
получить, женщина вряд 
ли услышит конкретный 
ответ. Скорее всего, за-
щитник скажет, что ему 
ничего не нужно или пред-
ложит выбрать презент 
на свой вкус.

И если вы даже не 
представляете, что пре-
поднести любимому муж-
чине, родственнику или 
коллеге, а сам он упор-
но молчит — выбирайте 
подарки на 23 февраля 
мужчинам, которые по-
нравятся почти каждому 
представителю сильной 
половины человечества. 

В принципе все возмож-
ные варианты сюрпризов 
для защитников Отече-
ства можно разделить на 
несколько категорий:

– для хобби;
– практичные;
– для души;
– для тех, кто почти 

всегда за рулем;
– и, наоборот, для тех, 

кто не мыслит жизни без 
пеших прогулок и спорта.

Идеи подарков, связан-
ных с хобби.

С одной стороны, по-
дарок, который будет 

ядлого геймера такой по-
дарок всегда будет кстати.

– Игровая клавиатура 
и мышь. Для тех, кто ув-
лечён видеоиграми или 
просто проводит много 
времени за компьютером.

– Походная посуда ни-
когда не будет лишней 
для туристов, рыбаков 
и охотников. Лучше вы-
брать набор из 5–9 пред-
метов: с котелками раз-
ных размеров, чайником, 
многофункциональным 
туристическим ножом.

– Ящик для рыболовных 
снастей и принадлеж-
ностей. Удобная вещь 
для хранения снастей и 
остальных необходимых 
принадлежностей для 
каждого рыбака.

– Мангал, гриль или 
казан пригодятся муж-
чине-кулинару. Обычные 
кастрюли и сковородки — 
не слишком праздничный 
вариант, зато брутальные 
приспособления для го-
товки кулинар оценит 
по достоинству. Если вы 
знаете, что мужчина лю-
бит готовить на природе, 
остановите свой выбор на 
складных или дорожных 
моделях.

– Набор для выживания 
— крутой презент для на-
чинающего или опытно-
го туриста. Несмотря на 
название, такой набор 
пригодится не только в 
экстренных ситуациях, 
но и в обычных походных 
буднях. В набор входят 
несколько фонариков, 
компас, ножницы, верёв-
ки и другие полезные для 
туриста вещи.

– Виниловый проигры-
ватель, если вы готовы 
потратиться, или вини-
ловая пластинка, если 
бюджет ограничен, — хо-
роший подарок для ис-
тинного меломана.

Практичные подарки.
Что подарить мужчине 

на 23 февраля, если он 
педантичен и предпочи-
тает получать в подарок 
практичные вещи:

– Набор для чистки 
обуви. В набор обычно 
входят несколько кремов 
для обуви, щётки и сал-
фетки для кремов, рожок 
для обуви.

– Бумажную книгу. Это 
может быть художествен-
ная или научная лите-

Лучшие идеи подарков на 23 февраля

полезен для мужского 
хобби, — вариант бес-
проигрышный. С другой 
— есть риск осчастливить 
адресата вашего презен-
та чем-то, что у него давно 
есть, и не в единственном 
экземпляре. Так, рыбаки, 
туристы и охотники рас-
сказывают, что каждый 
год на мужской праздник 
им дарят одно и то же — 
фляги и термосы.

Но если вы уверены, 
что выбранная вами вещь 
точно пригодится увле-
чённому своим хобби 
мужчине — смело дарите! 
Например, подарки для 
хобби могут быть такими:

– Поляризационные 
очки. Оригинальная и по-
лезная вещь для тех, кто 
любит путешествовать во 
все времена года. Очки 
защитят глаза от солнеч-
ных бликов в любых ситу-
ациях: на летнем курорте, 
на ослепительно-бело-
снежном зимнем склоне 
и даже от бликов фар 
встречных автомобилей.

– Геймпад. В зависи-
мости от бюджета можно 
выбрать дешёвую модель 
или геймпад подороже 
со множеством функций. 
В любом случае, для за-

ратура — главное, чтобы 
практичный человек мог 
поставить нужную книгу 
на полку, чего с электрон-
ной книгой не сделаешь.

– Диффузор с нейтраль-
ным — например, лёгким 
цветочным — запахом.

– Набор для ухода за 
собой. Если мужчина вам 
дорог, выбирайте набор 
не из ближайшего супер-
маркета: лучше рассмо-
трите наборы, куда вхо-
дит хорошая косметика 
по уходу за лицом (или за 
бородой, если у адресата 
презента она имеется).

– Гамак для ног — нуж-
ное приспособление для 
тех, кто подолгу находит-
ся в сидячем положении. 
Гамак можно разместить 
прямо под столом и по-
мещать туда ноги, когда 
им потребуется отдых.

– Удобное компьютер-
ное кресло. Чтобы доро-
гой мужчина не портил 
осанку, пока решает важ-
ные дела за столом.

Для души.
Идеи трогательных 

презентов для мужчин-
романтиков:

– Произведения искус-
ства: статуэтки, картины.

– Прикольные носки 
— например, в форме 
танков, связанные своими 
руками.

– Квадрокоптеры не-
изменно радуют предста-
вителей мужского пола в 
любом возрасте.

– Игрушки — вариант 
для мужчин, которые в 
душе всё ещё дети. На-
пример, машинка или 
вертолёт на радиоуправ-
лении.

– Тёплый уютный плед.
Для автомобилистов.
Мужчина-водитель 

определённо будет рад 
презенту, который при-
годится для его любимого 
автомобиля. Автолюбите-
лю можно подарить:

– Автомобильный ком-
прессор, которым можно 
подкачать и колеса, и 
лодку, и мяч.

– Бустер — подарок, 
который может стать на-
стоящим спасением ав-
томобилиста. Бустеры 
запускают авто даже с 
полностью севшим акку-
мулятором и при этом не 
занимают много места: 
размер бустера не боль-
ше, чем у пауэрбанка.

– Ортопедическая 
накидка для сидения — 
особенно полезна во-
дителям, проводящим в 
дороге много времени.

– Автомобильный пы-
лесос.

– Дорожный плед, ко-
торый занимает мало 
места, легко стирается и 
очень быстро сохнет по-
сле стирки.

Для активных и спор-
тивных мужчин.

Что подарить тем, кто 
всегда в движении:

– Фильтр-бутылку для 
воды. В фильтр-бутылку 
можно наливать водопро-
водную воду, и фильтр в 
бутылке сам её очистит. 
Одного съёмного филь-
тра хватает примерно на 
один месяц.

– Тренажёр для дома: 
от недорогого турника в 
дверной проём до более 
дорогих степпера или 
беговой дорожки.

– Разборные гантели, 
вес которых спортсмен 
сможет менять на своё 
усмотрение.

– Мяч: волейбольный, 
футбольный, баскетболь-
ный.

– Сушилку для обу-
ви. Отличная вещь для 
мужчин, много времени 
проводящих на улице. 
Сушилка высушит даже 
самую мокрую обувь за 
пару часов, а некоторые 
модели ещё и устранят 
неприятный запах от 
обуви.


