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№ 4’2019
с 19.02 
по 04.03

Вопросы 
по размещению 

312-270, 311-390
Бе
сп
ла
тн
о Специалисты

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

Городские объявления
НЕДВИЖИМОСТЬ

РАБОТА И УЧЕБА

РЕМОНТ И СЕРВИС

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

ДРУГИЕ УСЛУГИ

ПРОДАМ, КУПЛЮ

Таганрога

НЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам 1-комн. кв., ЖК "Виш-
невый сад", 47 кв. м, 6/8-эт. нового 
кирп. дома, евроремонт. Цена 1,8 
млн. руб. Собственник. Без по-
средников. Тел. 8-918-518-97-07.
n Продам 2-комн. кв., ул. Шаумяна, 
д. 12/1; 41/28/6; 4/5-эт. кирп. дома, 
ламинат, сплит-система, новый за-
стекленный балкон, м/п окна, ремонт, 
в отл. сост., 500 м до Нового вокзала. 
Цена 1,68 млн. руб., торг. Собствен-
ник. Тел. 8-919-893-21-73.
n Продам 3-комн. кв., Центр, 
65,4/39,2/7,2; 4/5-эт. кирп. дома, 
комнаты и санузел раздельные. 
Тел. 8-919-897-98-72.
n Продам гостинку, р-н ост. "Сталь-
конструкция", ул. Толбухина, 1-комн., 
31/22/4; 5/9-эт. дома, изолир., все 
удобства свои, м/п окно, санузел 
разд., коридор 4 кв. м, метал. дверь, 
ремонт, в хор. сост. Цена 800 тыс. руб. 
Собственник. Тел. 8-961-317-78-30; 
8-988-994-79-33.
n Продам дом, СЖМ, р-н ТРЦ 
"Арбуз", 2009 г/п, двухэтажн., 
180/140/15, все удобства, 2-кон-
турный котел, баня, гараж, сарай, 
фруктовый сад, двор асфальтир., 6 
соток. Цена 6,5 млн. руб. Собствен-
ник. Тел. 8-909-434-71-89.

РАБОТА И УЧЕБА
n Требуется водитель такси "Яндекс", 
с личным а/м, свободный график, 
минимальный холостой пробег, 
помощь в получении лицензии, 
зарплата от 30 тыс. руб., выплаты 
ежедневно. Тел. 8-950-866-68-93.
n Требуется домработница, р-н 
детской больницы, три-четыре 
дня в неделю с 9 до 17 час., опрят-
ная, энергичная, ответственная, 
постоянная работа. Тел. 8-938- 
107-15-96, строго с 9 до 18 час.
n Требуется кассир в магазин 
"Автозапчасти", зарплата 15 тыс. 
руб. Тел. 8-938-127-01-97.
n Требуется младший воспитатель 
в детский сад №32, ул. Ленина, д. 
214 А. Тел. 47-70-28.
n Требуется швея-портной в ма-
стерскую-ателье Ростова-на-Дону 
на основе партнерских отношений. 
Тел. 8-928-777-79-40.

 ПРОДАМ 1-комн. кв., 
Русское поле, р-н парка 
300-летия, 36/16/8; 
1/9-эт. дома, лоджия 
6 кв. м застекл., с 
мебелью и бытовой 
техникой, санузел 
разд., шумоизоляция. 
Собственник. Фото на 
сайте suntimes.ru. Тел. 
8-928-124-12-68.

n ПРОДАМ 3-комн. кв., р-н ул. Сво-
боды. Цена 1,85 млн. руб. Тел. 8-918-
535-97-01.
n ПРОДАМ 4-комн. кв., СЖМ, 83 кв. 
м; 2/2-эт. дома, с мансардой. Цена 2,2 
млн. руб., торг. Тел. 8-919-880-65-54; 
8-951-839-88-20.
n ПРОДАМ дом из двух половин, 
р-н Приморского парка, 81 кв. м, 
два отдельных входа, 4,23 сотки. Тел. 
8-918-517-49-14.
n ПРОДАМ дом, Морской Чулек, о/п 
52,7 кв. м, ж/п 31,9 кв. м, в/у, летняя 
кухня 15 кв. м, 18 соток. Тел. 8-919-
878-79-62.
n ПРОДАМ дом, р-н Нового вокзала, 
130 кв. м. Собственник. Тел. 8-918-
553-39-44.

 СДАМ посуточно  
комнату в Центре,  
с удобствами.  
Тел. 8-918-591-40-76.

n ТРЕБУЕТСЯ продавец на рынок 
"Центральный". Тел. 8-918-564-29-07.
n ТРЕБУЕТСЯ сторож на пасеку, с 
мая по август. Тел. 8-951-501-80-94.

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

 ИЩУ партнера  
по бизнесу, опытного 
инженера-конструктора 
(механика).  
Тел. 8-950-846-03-50.

 РАСПРОДАЖА офисной 
мебели: компьютерные 
столы, стеллажи, цена 
500-600 руб/шт.  
Тел. 8-928-124-12-68.

n ПРОДАМ недорого новую генера-
торную установку "Еlitech БЭС 6500", 
5 кВт. Тел. 8-928-124-12-68.
n ПРОДАМ отработанные грибные 
блоки. Тел. 8-928-175-74-68.
n ПРОДАМ новый мужской костюм, 
р. 48, рост 182 см, цвет синий. Тел. 
8-928-124-12-68.

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

n КУПЛЮ качественный грец-
кий орех в скорлупе. Тел. 8-961- 
405-76-37.

 ОПЫТНЫЙ  
мастер.  
Ремонт  
телевизоров  
на дому.  
Недорого.  
Тел. 8-919-898-28-19.

 ОПЫТНЫЙ  
телемастер,  
антеннщик.  
Лукьяненко М.В.  
Тел. 8-918-556-56-87.

 РЕМОНТ и установка ко-
лонок и котлов.  
Тел. 64-31-85;  
8-904-340-21-18.

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

 РЕМОНТ телевизоров. 
Установка и ремонт ан-
тенн.  
Тел. 8-918-556-56-87.

n РЕМОНТ компьютеров. Тел. 8-908-
512-17-20.
n ПЕРЕТЯЖКА мебели. Тел. 8-904-
346-63-80.

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

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ - 300 
руб/час. 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 ПЕРЕВОЗКА грузов по городу и об-
ласти. ГАЗель. Тел. 8-904-340-29-80.

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.  
Тел. 8-918-538-42-14.

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

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
Тел. 8-919-877-44-26; 
8-918-508-59-00.

n ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8-950-
852-29-49.

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

n НАРАЩИВАНИЕ ресниц. Тел. 8-928-
622-67-45.

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ  
памятников.  
Тел. 8-951-507-83-50.
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оСтройплощадка

СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

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

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

n ВНУТРЕННЯЯ отделка. Плитка. Тел. 
8-900-132-85-29.

 ВЫВОЗ  
мусора, ГАЗель  
(неопасные отходы 
класса V).  
Тел. 8-951-534-28-27.

n ДОМАШНИЙ мастер. Тел. 8-918-
528-16-35.

 МУЖ  
на час.  
Тел. 8-951-841-40-81.

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

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

 ОБОИ,  
шпаклевка.  
Тел. 8-951-495-78-60.

n ОБОИ. Откосы. Пластик. Гипсокар-
тон. Тел. 8-951-526-33-37; 62-50-67.

 ОБОИ.  
Шпаклевка  
стен.  
Тел. 8-928-156-16-20.

 ОТДЕЛКА.  
Тел. 8-951-841-40-81.

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

n  П Л И ТО Ч Н И К . Тел . 8 - 9 0 9 - 
433-30-34.

 СТРОИТЕЛЬСТВО.  
Тел. 8-951-841-40-81.

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

n ШТУКАТУР. Тел. 8-909-433-30-34.

 ЭЛЕКТРИКА.  
Тел. 8-909- 
408-98-65.

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

n СВАРКА металлоконструкций лю-
бой сложности. Тел. 8-988-251-04-64.

 ОТОПЛЕНИЕ.  
Водопровод.  
Канализация.  
Тел. 8-928-768-42-33; 
8-951-823-58-23.

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

 ПРОЧИСТКА  
канализации,  
видеодиагностика.  
Тел. 8-961-292-70-40.

 РЕСТАВРАЦИЯ  
ванн.  
Тел. 8-951-840-32-82.

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

 РЕСТАВРАЦИЯ  
ванн.  
Тел. 8-908-171-28-07.

n САНТЕХНИК. Тел. 8-904-444-51-80.

 САНТЕХНИК.  
Тел. 8-928-125-08-63; 
8-952-603-97-13.

 УСЛУГИ  
сантехника.  
Тел. 8-928-900-84-83.

 САНТЕХНИК.  
Отопление.  
Тел. 8-961-279-93-06.

 САНТЕХНИК.  
Отопление.  
Тел. 8-960-454-77-37.
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Вопросы 
по размещению 

31-22-70, 31-13-90
Бе

сп
ла
тн
о Здоровье в норме

В выпуске использованы 
материалы информационных 

агентств и порталов: 
glamurnenko.ru, newpix.ru. prosto-
moymotor.ru, fb.ru, domashniy.ru, 
www.new-year-party.ru, aif.ru 
happymodern.ru, detstrana.ru, 
pikabu.ru, avtogide.ru и др.

Номер подписан в печать 
по графику и фактически 

18.02.2019
Перепечатка материалов 
не допускается. За до-

стоверность объявлений 
и рекламных материалов 
ответственность несут по-

датели объявлений 
и рекламодатели.
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Что позволяет 
некоторым 
детям быстрее 
выздоравливать

Дети, родившиеся с 
большим количеством раз-
ных бактерий в носовой 
полости, быстрее оправля-
ются от первой простуды. 
Это открытие, надеются 
ученые, позволит создать 
новое лекарство против 
простудных заболеваний, 
вызванных вирусами. 

Также, по словам спе-
циалистов, дети, которые 
часто становятся жертвами 
простуд, в перспективе ри-
скуют столкнуться с астмой. 
Как показало исследо-
вание, для поддержания 
здоровья респираторной 
системы важно разноо-
бразие микрофлоры. Этот 
вывод был сделан по итогу 
анализа образцов микро-
флоры 167 детей. 

Образцы забирали при 
появлении первых симпто-
мов простуды и еще раз, 
через три недели. При этом, 
помимо микрофлоры в 
носовой полости, специ-
алисты учитывали и другие 
факторы - время года и 
возраст развития первого 
простудного заболевания, 
наличие сестер, братьев, 
посещение ясельной груп-
пы и присутствие фактора 
пассивного курения. 

Вывод был однознач-
ным: разнообразие бак-
терий в носовой полости 
позволяло быстрее восста-
новиться после вирусной 
инфекции. А вот дети с 
минимальным разнообра-
зием бактерий в целом 
имели больше бактерий из 
семейств Moraxellaceae 
или Streptococcaceae и 
медленнее восстанавли-
вались.
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Информационная 
поддержка 
31-22-70, 31-13-90

Бе
сп
ла
тн
оПанорама

Пенсионный 
фонд 
информирует!

С 1 февраля будут 
проиндексированы  
ежемесячные де-
нежные выплаты  

федеральным льгот-
никам, в том числе  
набор социальных 

услуг

С 1 февраля на 4,3% 
будет проиндексирована 
ежемесячная денежная 
выплата (ЕДВ). В настоя-
щее время ее получают 
федеральные льготники, 
включая инвалидов, вете-
ранов боевых действий, 
граждан, подвергшихся 
воздействию радиации, 
Героев Советского Союза 
и России, Героев Социали-
стического Труда и другие 
категории граждан.

На 4,3% будет проин-
дексирован и входящий 
в состав ЕДВ набор со-
циальных услуг (НСУ) . 
Напомним:  федераль-
ные льготники, имеющие 
право на получение НСУ, 
могут выбирать: получать 
социальные услуги в на-
туральной форме или в 
денежном эквиваленте. 
При этом законодатель-
ство предусматривает за-
мену набора социальных 
услуг деньгами как пол-
ностью, так и частично.

С 1 февраля 2019 года 
стоимость набора  

социальных услуг соста-
вит 1 121 руб. 42 коп.
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тн
о Автоликбез

Кредитный  Потре -
бительский Коопера-
тив «Донской Кредит» 
ИНН 6154140312 ОГРН 
1156154003664, располо-
женный по адресу 347900, 
г. Таганрог, ул. Фрунзе, д. 62, 
уведомляет о проведении 
очередного общего со-
брания пайщиков в форме 
собрания уполномочен-
ных, которое состоится 20 
марта 2019 года в 13-00 
по адресу: Ростовская об-
ласть, г. Таганрог, ул. Фрун-
зе, д. 62.

Повестка дня очеред-
ного общего собрания 
пайщиков:

1. Рассмотрение отчёта 
Правления.

2. Утверждение акта 
проверки наблюдательно-
го совета.

3. Утверждение годовой 
бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности кредитно-
го кооператива.

4. Отчет по исполнению 
сметы доходов и расходов 
кредитного кооператива 
за 2018 год.

5. Утверждение сметы 
доходов и расходов кре-
дитного кооператива на 
2019 год.

6. Утверждение Устава 
Кооператива в новой ре-
дакции.

7. Утверждение Поло-
жения о членстве КПК в 
новой редакции.

8. Утверждение Поло-
жения о порядке форми-
рования имущества КПК 
в новой редакции.

9. Утверждение Поло-
жения о порядке привле-
чения денежных средств 
КПК в новой редакции.

10. Утверждение Поло-
жения о порядке предо-
ставления займов членам 
КПК в новой редакции.

11. Утверждение Поло-
жения об органах управ-
ления КПК в новой ре-
дакции.

12. Утверждение По-
ложения о порядке рас-
пределения доходов КПК 
в новой редакции

13. Согласование иных 
вопросов

Пайщики могут озна-
комиться с проектами ут-
верждаемых документов 
по следующим адресам:

г. Таганрог, 
ул. Фрунзе, 62

г. Ростов-на-Дону, 
ул. Ленина, 48

г. Ростов-на-Дону, 
пр. Стачки, 26
г. Краснодар, 

ул. Атарбекова, 9
г. Новороссийск,
ул. Советов, 12

Ну, во-первых, еще не 
пришла весна. На большей 
части территории России 
стоит минусовая темпера-
тура (в некоторых регионах 
– ниже минус двадцати), а 
столичный регион и окрест-
ности снегом замело так, что 
многим водителям в эти дни 
"наводить красоту" некогда - 
они вновь взялись за лопаты.

Во-вторых, погода еще 
настолько неустойчивая, 
что многие автомобилисты 
откладывают мойку авто-
мобиля на более поздний 
срок. Грязь на кузове, по их 
мнению, защищает его от 
вредного влияния среды, 
включая противогололедные 
реагенты, которые являются 
врагами лакокрасочного 
покрытия.

И сразу первый вывод: 
если на улице по-прежнему 
минус двадцать, забудьте 
о мойке. Даже если ее со-
трудник говорит что-то об 
европейских стандартах и 
лучшем в мире воске, кото-
рые применяют в его конто-
ре, откажитесь от этой про-
цедуры. Подождите, когда 
немного потеплеет. Ну хотя 
бы до минус пяти. Кстати, 
эксперты утверждают: ми-
нус пять – это самая низкая 
температура, при которой 
следует пользоваться мой-
ками самообслуживания. В 
этом случае ни о каких тех-
нологиях вообще говорить 
не приходится...

Раз уж зима не торопится 
расставаться с нами, вспом-
ним о том, что перед обслу-

живанием автомобиля на 
автомойке необходимо дать 
ему остыть минут пять или 
десять, прежде чем присту-
пать к процедуре. Главная 
неприятность, которую несет 
за собой мойка автомобиля, 
- риск повреждения лако-
красочного покрытия кузова. 
Поэтому важно не допускать 
резких смен температур. Как 
вы уже наверное, догадались, 
также не следует допускать, 
чтобы автомобиль мыли 
горячей водой и шампунем, 
разбавленным в неправиль-

ной пропорции 
(более концен-
трированным). 
В  п р о т и в н о м 
случае, лак на 
кузове начинает 
трескаться, появ-
ляются микротре-
щины. В них по-
падают реагенты 
и грязь с улицы, 
после чего про-
цесс разъедания 
покрытия усили-
вается, появляет-
ся ржавчина. Да, 
будет неплохо 
в начале весны, 
когда погода еще 
неустойчива (то 

минус, то плюс), после мойки 
покрыть кузова автовоском 
или силиконом. Защитный 
состав заполняет микротре-
щины на поверхности. Более 
того, он не дает уличной 
влаге, сдобренной солью 
и реагентами, проникнуть 
вглубь покрытия.

Если желающих помыть 
свой автомобиль после вас 
не наблюдается, попросите 
мойщика после завершения 
процедуры подержать ав-
томобиль немного в теплом 
помещении – пусть подсо-
хнет. Опытные автолюбители 
также советуют немного вы-
студить машину сразу после 
мойки. Как только ее выгнали 
на улицу, следует сразу от-
крыть все двери и багажник, 
а печку и обдув включить на 
максимум - от трех до пяти 
минут. А пока автомобиль 
остужается неплохо будет 
протереть сухой тряпкой и 
обработать силиконовой 
смазкой уплотнители на две-
рях и багажнике.

Мораль: водные процеду-
ры вашему "железному коню" 
не вредны. Главное, соответ-
ствовать простым правилам 
и проявлять аккуратность, 
чтобы не навредить.

Мыть или  
не мыть…
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Отдыхаем!

Ответы на сканворд в № 3. По горизонтали: Корвет. Рычаг. Юниорка. Дупло. Прорыв. Санк-
ция. Арбуз. Гипнос. Окисел. Левассор. Сено. Обер. Свин. Чащина. Парео. По вертикали: Испуг. 
Крюшо. Плач. Рене. Руины. Овощ. Васаби. Евро. Сен. Басра. Алсу. Азор. Редан. Каисса. Чепец. Севр. 
Имение. Ося. Лоно.

Ответы на кроссворд в № 3. По вертикали: 1. Демарш. 2. Ахтуба. 3. Конура. 4. Припас. 5. 
Адуляр. 6. Рассел. 7. Старец. 8. Пресса. 9. Инсайд. 17. Топограф. 18. Ермолова. 19. Евгеника. 20. 
Рейсмус. 21. Олимпия. 22. Скандал. 23. Фрадкин. 24. Биллион. По горизонтали: 1. Диаскоп. 10. 
Радиант. 11. Митенки. 12. Апекс. 13. Пульсар. 14. Реборда. 15. Евсей. 16. Стрелец. 25. Землекоп. 
26. Гарпия. 27. Ополе. 28. Осьминог. 29. Недоля. 30. Риони. 31. Суриката. 32. Клирос.

По вертикали: 1. И йод, и хлор, 
и фтор, и астат. 2. Подданная 
Фиделя Кастро. 3. Звезда немого 
кино Мэри . . . 4. Предджазовая 
музыка. 5. Трактир низшего раз-
ряда. 6. Минеральный эквивалент 
чистоты. 7. Шутовское поведение, 
кривляние. 9. Город, где выпускали 
украинские тракторы. 17. "Коллега" 
гексогена по взрывному делу. 18. 
Древний философ из Афин. 19. Да-
стин ... (американский киноактёр). 
20. Вождь у древних скандинавов. 
22. Ушной аппарат глуховатого 
человека. 23. Деревянный аналог 
каменных палат. 24. Флажок, вру-
чаемый победителю. 26. Ровная 
колонна солдат. 27. Цой, но не 
певец, а певица.

По горизонтали: 3. Старое на-
звание невзгоды, несчастья. 8. Япон-
ский театральный "мальчишник". 9. 
Южный сосед венгра. 10. Военный 
отряд в Древнем Риме. 11. Библей-
ский великан. 12. Трибуна оратора 
у древних римлян. 13. Долгополый 
кафтан с меховым воротником. 14. 
Инструмент для доводки отверстий. 
15. Между терцией и квинтой. 16. 
Итальянский тенор Пласидо ... 21. 
Водная артерия Великого Новго-
рода. 25. "Выставка" святых ликов. 
28. Полигон, где резвятся танки. 29. 
Бутерброд с котлетой. 30. Изобре-
тательность мышления. 31. Взбучка, 
выговор, выволочка.

Кредитный Потреби-
тельский Кооператив «До-
бробуд» ИНН 6165201165 
ОГРН 1166196079818, 
расположенный по адресу 
344092 г. Ростов-на-Дону 
ул. Добровольского, д. 15, 
помещение 1-5, уведомляет 
о проведении очередного 
общего собрания пайщиков 
в форме собрания уполно-
моченных, которое состо-
ится 21 марта 2019 года в 
12-00 по адресу: г. Ростов-
на-Дону ул. Добровольского, 
д. 15, помещение 1-5.

Повестка дня очеред-
ного общего собрания 
пайщиков:

1. Рассмотрение отчёта 
Правления.

2. Утверждение акта 
проверки наблюдательно-
го совета.

3. Утверждение годовой 
бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности кредитно-
го кооператива.

4. Отчет по исполнению 
сметы доходов и расходов 
кредитного кооператива 
за 2018 год.

5. Утверждение сметы до-
ходов и расходов кредитно-
го кооператива на 2019 год.

6. Утверждение Устава Ко-
оператива в новой редакции.

7. Утверждение Поло-
жения о членстве КПК в 
новой редакции.

8. Утверждение Поло-
жения о порядке форми-
рования имущества КПК 
в новой редакции.

9. Утверждение Поло-
жения о порядке привле-
чения денежных средств 
КПК в новой редакции.

10. Утверждение Поло-
жения о порядке предо-
ставления займов членам 
КПК в новой редакции.

11. Утверждение Поло-
жения об органах управле-
ния КПК в новой редакции.

12. Утверждение По-
ложения о порядке рас-
пределения доходов КПК 
в новой редакции

13. Избрание комитета 
по займам

14. Согласование иных 
вопросов

Пайщики могут ознако-
миться с проектами ут-
верждаемых документов 
по следующим адресам:

г. Ростов-на-Дону, 
ул. Добровольского, 15

г. Ростов-на-Дону, 
пр. Ворошиловский, 

69/73
г. Ростов-на-Дону, 

ул. Зорге, 15
г. Таганрог, 

ул. Александровская , 87
г. Новочеркасск, 
пр. Ермака, 84

Ресторан
Замечали, что слова «ресторан» и «реставрация» похожи? У них 

действительно много общего — не только по звучанию, но и по значению. 
«Реставрировать» — это «восстанавливать», «чинить». Первые рестораны 
были открыты как раз для того, чтобы человек мог восстановить силы: 
«ресторанами» стали называть заведения во Франции после того, как 
в них появились питательные бульоны. До сих пор в ресторане самое 
главное — это еда, а уже потом — музыка, сервис и развлечения.

Кафе
Это еще одно слово, пришедшее в русский из французского. Раньше 

так называли не просто заведение, где можно быстро перекусить, а место, 
где пьют кофе. Это сейчас на каждом углу в любом городе можно найти 
кофейню, а раньше все такие точки назывались «кафе». Считается, что в 
основе слова — название региона Каффа, где растут кофейные деревья.

Бар
Во многих европейских языках — французском, немецком, англий-

ском — слова с корнем «бар» означают «барьер», «преграда». Такие 
сооружения устанавливали в заведениях, чтобы отделить зал от буфета 
и кухни. В питейных заведениях стулья и столы убрали совсем, оставив 
только стойку с высокими стульями. Знаете, почему они такие неудоб-
ные? Чтобы гости, сидя в баре, не задерживались — так увеличивался 
поток гостей.
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Вопросы 
по размещению 

31-22-70, 31-13-90
Бе

сп
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о Деловой Таганрог

Услуги предоставляются пайщикам КПК «Донской Кредит». ОГРН 1156154003664, ИНН 6154140312.  
Вступительный взнос 150 руб. Подробнее об условиях акции,  количестве подарков можно узнать 

по телефону: 8 800 770 78 69

(звонок бесплатный)

%
г. Таганрог

ул. Фрунзе, 62
+7 (961) 293-93-62


