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Пенсионный фонд Пенсионный фонд 
информирует!

СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Специалисты
ТаганрогаТаганрога

Материнский (семейный) 
капитал проиндексирован 
с февраля на 8,4%

С февраля меры социальной поддержки, которые 
предоставляет Пенсионный фонд России, проиндекси-
рованы на 8,4%. Коэффициент индексации утвержден 
постановлением Правительства РФ исходя из данных 
Росстата об уровне инфляции по итогам 2021 года.

Материнский капитал на первого ребенка увели-
чился  на 40 646,07 рублей и теперь составляет 524 
527,90 рублей. Такая же сумма полагается семьям с 
двумя детьми, если второй или последующий ребенок 
рождён или усыновлен с 2007 по 2019 годы, если до 
их появления права на материнский капитал не было. 

Размер повышенного материнского капитала, ко-
торый дается при рождении (усыновлении) второго 
ребёнка с 2020 года, после индексации составляет 
693 144,10 рубля.

Для родителей, которые получили материнский 
капитал на первого ребенка, а затем родили или 
усыновили еще одного, объем господдержки увели-
чивается и также составит 693 144,10 рубля. 

Если семья уже распоряжалась материнским 
капиталом, но не израсходовала его полностью, то 
неиспользованные средства также индексируются с 
этого месяца.

Справка. С 15 апреля 2020 года сертификат на МСК 
назначается беззаявительно. 

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
n Сдам 1-комн. кв., ул. Чехова, р-н 
авиационного колледжа, 30 кв. м, 
4/4-эт. дома, студия, h потолков 
3,3 м, мебель, холодильник, сти-
ральная машина, сплит-система, 
с/у совм., на длительный срок. 
Оплата 5 тыс. руб. + коммуналь-
ные. Собственник. Тел. 8-988-
530-34-50. 
n Сдам 2-комн. кв., Русское поле, 
48 кв. м, 5-й этаж, мебель, бытовая 
техника, на длительный срок. 
Оплата 12 тыс. руб. + коммуналь-
ные. Собственник. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-951-519-60-92.
n Продам гостинку, р-н ул. 
П.Тольятти, д. 26/3; 16,5 кв. м, 
3/5-эт. дома, м/п окно, домофон, 
свои удобства узаконены, кухня 
общая, требует ремонта, продук-
товый магазин во дворе. Цена 850 
тыс. руб., торг. Собственник. Тел. 
8-928-153-09-60.
n Продам 1-комн. кв., Русское 
поле, р-н рынка, 21,2 кв. м, 5/5-эт. 
дома, ремонт, м/п окна. Цена 1,6 
млн руб., торг. Тел. 8-918-518-90-
61; 8-904-440-37-12.
n Продам 2-комн. кв., р-н ул. Сво-
боды, ул. Ленинградская, 44,8 кв. 
м, 4/5-эт. дома, с/у разд., ремонт, 
новая эл. проводка, сантехни-
ка, м/п окна, не угловая, новая 
детская площадка во дворе. Тел. 
8-989-531-42-93.
n Продам дом, ЗЖМ, ул. Комаро-
ва, саман/кирпич, 70 кв. м, кухня 
12 кв. м, четыре комнаты, в/у, с/у 
совм., сливная яма, централиз. 
канализация по улице, отдельно 
стоящий, свой вход, парковка 
перед домом, 1,5 сотки. Не под-
ходит под ипотеку. Цена 2,2 млн 
руб. Собственник. Тел. 8-928-
605-65-35.
n Продам дом, Троицкое, центр, 
о/п 60,2 кв. м, три комнаты, кухня, 
веранда, все удобства, санузел, 
душ, сплит-система, скважина, 
сливная яма, хозпостройки, двор 
асфальтированный, 11 соток. Соб-
ственник. Тел. 8-996-611-47-19.
n Продам дачу, Лотошники, СНТ 
"Черешенка", двухэтажный 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.
n Продам участок, Новопри-
морский, фундамент, газ и свет по 
меже, рядом пруд, 2 км до моря, в 
селе детский сад, средняя школа, 
почта, медпункт, магазины, транс-
порт, 10 соток. Документы гото-
вы. Собственник. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-918-529-71-41.
n Продам участок, Приморка, 
фундамент под двухэтажный 
дом 9х12 м, все коммуникации, 9 
соток. Подходит под материнский 
капитал. Срочно. Цена 470 тыс. 
руб. Собственник. Тел. 8-904-
347-01-48.

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

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

 ПЛИТОЧНИК.  
Тел. 8-918- 
570-56-33.

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

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

n ФУНДАМЕНТ, усиление фун-
дамента. Кладка. Тел. 8-900-
120-24-07.

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

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

 ЭЛЕКТРИК.  
Тел. 8-989-713-47-98.

n ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-909- 
408-98-65.

 ЭЛЕКТРИКА.  

Добросовестно.  

Тел. 8-951- 

825-00-87.

 ЭЛЕКТРОПРО-

ВОДКА.  

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.  

Отопление.  

Водопровод.  

Чистка канализации.  

Реставрация ванн.  

Тел. 8-908-171-28-07.

 УСЛУГИ  

сантехника.  

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

– на Центральном рынке 
     (вход со стороны 15-й школы, мясной, молочный павильоны)
– на рынке «Русское поле» (вход со стороны ул. Чехова)
– на Николаевском рынке 
– на Новом вокзале (остановка общественного транспорта 
     у здания вокзала «Таганрог-1», рынок «Привокзальный»)
–– ул. Фрунзе, 102; м-н «Мир знаний и увлечений» 
    (напротив поликлиники РЖД , остановка «Старый вокзал»)
– в Отделениях «Почта России»
в РЕДАКЦИИ, ул. Социалистическая, д. 2, оф. 204

Свежий номер газеты 
«Каменная лестница» 
покупайте в точках продажи 

прессы, расположенных:

В магазинах:
«Скрепка»:
ул. Чехова,  д. 271 А (Кислородная площадь),

ул. Дзержинского,  д. 161 
(р-н гостиницы «Таганрог»),
ул. Пархоменко,  д. 5/9 (рынок «Русское поле»)

«Глобус», пер. 7-й Новый,  д. 79                     
«Дом книги», 
пер. Итальянский,  д. 6
«Галерея прессы», 
пер. Спартаковский,  д. 6

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

 ПРОДАМ офис-
ные столы, в от-
личном состоянии, 
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 метал-
лическую пружину 
"WireMac 31", б/у. 
Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 
8-950-851-80-13.

 ПРОДАМ пленку 
для ламинирова-
ния, в рулоне, ши-
рина 30 см. Цена 
500 руб. Фото на 
сайте suntimes.ru. 
Тел. 8-950- 
851-80-13.

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

 ПРОДАМ теле-
фонные аппара-
ты в отличном 
состоянии, фак-
совые аппараты, 
радиотелефоны. 
Цена от 100 руб/
шт. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 
8-950-851-80-13.

 КУПЛЮ  
виниловые  
пластинки,  
аудиокассеты.  
Тел. 8-961- 
330-14-00;  
39-22-19.

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

 ГРУЗО- 
ПЕРЕВОЗКИ,  
ГАЗель. Тел. 
8-951-499-61-45.

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

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

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

n ПЕРЕТЯЖКА мебели. Тел. 
8-904-346-63-80;  8-999- 
693-38-64.

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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Открытие: эфирные масла 
работают не хуже 
искусственных 
консервантов

Съедобная пленка, содержа-
щая масла гвоздики и орегано, 
помогает сохранить хлеб доль-
ше. Это вообще универсальный 
способ сохранения упакован-
ных продуктов. По мнению 
ученых, масла способны контролировать рост грибков 
и вредных бактерий, вызывающих пищевые отравления.

Масла орегано и гвоздики уже как-то пытались вклю-
чить в состав съедобных пленок. Сейчас же стоит задача 
оптимизации эффективности этих пленок и тестирование 
их в реальных условиях.

Пока проводились лишь лабораторные эксперименты, 
рассказывает Zee News. Покупался хлеб без консер-
вантов. Его куски помещались в пластиковый пакет с 
масляными пленками. Также были контрольные пакеты 
без пленок. При этом некоторые куски хлеба обрабаты-
вались консервантом, содержащим пропионат кальция.

Через 10 дней консервант переставал работать. А вот 
масляные пленки сохраняли эффективность, сдержи-
вая рост плесени. Сейчас эфирные масла переживают 
бум популярности. Все чаще их можно встретить в 
экологически безопасных чистящих средствах, в 
антимоскитных спреях и лекарственных препаратах. 
Возможно, они станут и новыми консервантами.

Голодание Голодание 
перезагружает  перезагружает  
иммунную иммунную 
систему систему 
человека.человека.

Университет Южной 
Калифорнии опублико-
вал неожиданное иссле-
дование. Оказывается, 
регулярные, но огра-
ниченные по времени 
периоды голодания, 
длящиеся не более 4 
дней, восстанавливают 
иммунную систему. У 
людей повышается уро-
вень лейкоцитов, пишет 
Viral Global News.

Причем голодание 
может быть особо эф-
фективным для лю-
дей с  ослабленной 
иммунной системой, 
к примеру, для рако-
вых больных. Также 
временный отказ от 
пищи нивелирует по-
бочные эффекты хи-
миотерапии. Во время 
голодания стволовые 
клетки, находящиеся 
в теле, начинают про-
дуцировать лейкоци-
ты, регенерируя всю 
иммунную систему в 
целом. Происходит это 
из-за того, что тело в 
условиях голода пы-
тается сохранить мак-
симальное количество 
энергии. «Побочный 
эффект» этого про-
цесса – избавление от 
старых, слабых или по-
врежденных иммунных 
клеток. Примечательно: 
ранее специалисты ка-
тегорически запреща-
ли голодать больным 
людям. Но теперь все 
изменилось. Помимо 
раковых пациентов, 
голодание показано и 
пожилым людям.

Пить или не пить -  
на дисплее 

«Умная» чашка с легкостью 
определяет, какой напиток на-
лил в нее владелец 

Стартап Vessyl представил 
собственную необычную раз-
работку - одноименную «ум-
ную» кружку, которая умеет 
определять тип и состав на-
литой в нее жидкости.

Автор идеи - выпускник 
университета по специально-
сти «biomedical computing» Джастин Ли - решил создать 
гаджет еще несколько лет назад.

Поначалу это была просто идея «умной» чашки, о 
сроках реализации которой никто не задумывался. Од-
нако в настоящее время уже готов рабочий прототип 
устройства. Чашка Vessyl умеет определять название 
напитка, который в нее налит, его состав, калорийность 
и некоторые другие параметры. Помимо этого, чашка 
может показать разницу между крепким и слабым 
кофе, а также определить уровень сахара, протеинов, 
жиров и кофеина в налитой жидкости. Vessyl при этом 
синхронизирует полученные данные со смартфоном 
под управлением Android или iOS.

Если пользоваться Vessyl регулярно, то чашка способна 
предсказать уровень гидратации организма владельца, 
приучая человека принимать необходимое количество 
жидкости в день, в соответствии с его физическими 
параметрами.
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Игры разума!Игры разума! Ответы смотрите в №6

По горизонтали: 3. Заготовка для деревянного забора. 8. Мо-
лочный продукт, без которого не приготовишь кофе по-венски. 9. 
Дверца у движка и сердца. 10. Крепеж дамоклова меча. 11. Этап 
перед полосканием. 12. Случай передать посылку. 13. "Контра-
бандист" среди рабочих. 16. Лук, который закапывают в огороде. 
19. Охладитель для мотора. 22. Складывание фигурок из бумаги. 
23. Дача денег, чтобы отвязались. 24. Было бы что выпить, а он 
всегда найдется. 25. Наполнение шины воздухом. 26. Облюбовав-
шее Мексику растение. 29. Артерия кленового листа. 32. Рама в 
литейном цехе. 35. "Вороной" парнишка. 36. Песня про жгучие и 
страстные очи. 37. Корм по нраву кобелю. 38. Вещи, которые давно 
пора выбросить. 39. Заботливая тетка при карапузе. 40. "Наждак" 
для свеклы и морковки. 

По вертикали: 1. Блузка с юбкой в одном изделии. 2. "Стено-
грыз", вставляемый в дрель. 3. "Ложа" для просмотра сериала. 4. 
Скотское лакомство, сделанное по рецепту квашенной капусты. 
5. Отросток нервной клетки. 6. И пролог повествования, и старт 
соревнования. 7. Дом, где рулетка крутится. 14. Глава церковного 
округа. 15. Мастер командовать. 16. Благоверная сына. 17. "За-
мазка", маскирующая потертость на ботинках. 18. Сено, уложенное 
конусом. 19. Набор характерных признаков. 20. Откуда у дерева 
"руки" и "ноги" растут? 21. Транспорт деда Мазая. 27. Кучка, размер 
которой зависит от размера руки. 28. Ближайшая к Земле планета. 
30. Исполнение супружеского долга на стороне. 31. Виновники 
порчи ледового покрытия катка. 32. Доклад о ходе работ. 33. 
Достойная встреча агрессора. 34. Родионовна, которая Пушкину 
молоко на губах вытирала. 
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Сегодня рассказажем про другого Чехова — 
Митрофана Егоровича, дядю нашего Антоши 
по отцовской линии. Родился он в 1832 году 
в семье крепостных, в подростковом возрасте 
стал работать у ростовского купца Байдала-
кова в лавке. После, уже молодым человеком, 
Митрофан приезжает в Таганрог и поступает 
работать помощником к купцу Перушкину. 
Тот был почетным таганрожцем и крупным 
домовладельцем, хозяином магазинов и кон-
дитерской. Между Перушкиным и Чеховым 
сложились не только хорошие деловые, но и 
очень доверительные отношения. Позже Ми-
трофан Егорович занимался делами одной из 
наиболее существенных торговых точек купца 
— так называемого нового базара.

Шли годы, Митрофан страстно влюбился 
и захотел жениться. Избранницей его стала 
приемная дочь Александра Камбурова, бирже-
вого маклера, Людмила. Домочадцы ласково 
называли ее Милечка. Но приемные родители 
отказали Чехову, посчитав его недостаточно 
состоятельным. 

Оставаться в Таганроге глубоко огорченный 
отказом влюбленный больше не мог. К счастью, 
господин Перушкин вошел в его положение и 
предложил длительную командировку в Мо-
скву по коммерческим делам. Тот с радостью 
согласился. Однако уйти с головой в работу 
все равно мешали мысли о любимой. Больше 
всего в «изгнании» Чехову не хватало Милеч-
ки. «Жаль только, что Вас, глубокоуважаемая 
Людмила Павловна, нет около меня! Моя 

радость, мое счастье усугубилось бы еще и 
еще во много раз! Но, видно, Господь судил 
по-иному. Теперь я молюсь один и за себя, и 
за Вас!» — писал он возлюбленной.

Говорят, благословен тот, кто любит! 
Жизнь Митрофана Чехова тому прямое дока-
зательство. Однажды, прогуливаясь по одному 
из московских парков, Митрофан встречает 
царскую чету. Он преклоняется перед Алек-
сандром II. «Что у Вас за просьба?» — спросил 
царь. «Просьбы нет. Меня поразило, как сильно 
Ее Величество похожа на мою возлюбленную», 
— ответил Чехов. 

Эта удивительная и романтичная история еще 
до возвращения Митрофана в город становится 
известна родителям невесты, и они дают разре-
шение на свадьбу. В браке Митрофан и Людмила 
прожили 34 года. За это время Людмила пода-
рила мужу четверых детей: двух сыновей и двух 
дочерей. Антон Чехов с братьями и сестрами 
были частыми их гостями. Когда у Антоши слу-
чалось какое-нибудь детское горе, он прибегал 
к Митрофану Егоровичу, а Людмила Павловна и 
няня Иринушка всегда успокаивали и утешали 
его. Похоже, что отчасти из-за дяди Антон Павло-
вич и стал писателем. И не только потому, что в 
доме Митрофана Чехова была собрана солидная 
библиотека. Для Антона было дорого само обще-
ние с незаурядным дядюшкой. В одном из писем 
именитый племянник писал: «Покидая Таганрог, 
я самое дорогое покидаю для себя — это Вас, 
Дядя. Память о Вас не пропадет, и, где бы я ни 
был, я буду помнить о тех дружеских отношениях 
и тех замечательных беседах, которые Вы про-
водили с нами в Таганроге». 

Вот такая семья. Такие отношения. Достойные 
восхищения и подражания! Постепенно я по-
знакомлю вас со всей семьей Чеховых.

Страсть дядюшки Чехова
Как встреча с императором 
помогла влюбленному жениться на дочке 
биржевого маклера

Семья Чеховых 
большая, дружная, 
творческая и, ко-
нечно же, очень 
предприимчивая. 
Именно о житей-
ской предприим-
чивости и о краси-
вой любви будет 
мой рассказ. Но 
начнем с неболь-
шого предисло-
вия.. .

Каждый таганро-
жец знает Антона 
Павловича Чехова, 
знает, что он ро-
дился в Таганроге 
и даже на какой 
именно улице (ра-
нее Полицейской), 
в каком доме. Мно-
гие даже вспомнят 
имена героев его 
рассказов с назва-
ниями и тонкостями 
сюжета. Эта инфор-
мация, которая ле-
жит на поверхно-
сти, так и просится 
в руки. Весь город 
как будто пропитан 
гордостью за своего 
земляка. 

Семья Чеховых. Таганрог. Стоят: Иван, Антон, Николай, 
Александр, М.Е. Чехов. Сидят: Михаил и Мария, П.Е. Чехов, Е.Я. 
Чехова, Л.П. Чехова. 1874 г. 

Митрофан и Людмила Чеховы
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КУРСЫ, УРОКИ

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

 ТРЕБУЕТСЯ  
водитель  
на ГАЗель.  
Тел. 8-988- 
546-85-38.

 ТРЕБУЕТСЯ  
водитель  
погрузчика  
на склад  
стройматериа-
лов, график 6/1 
день, зарплата  
28 тыс. руб.  
Тел. 8-952- 
563-12-89.

 ТРЕБУЕТСЯ  
грузчик  
на склад  
стройматериалов,  
график  
посменный,  
зарплата  
1 тыс. руб/смена. 
Тел. 8-952- 
563-12-89.

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 контролер ОТК. 
Тел. 64-24-99; 8-928-778-92-21.

n  Т Р Е Б У Е ТС Я  н а л а д ч и к 
холодноштамповочного и 
холодновысадочного обо-
рудования. Тел. 64-24-99; 
8-928-778-92-21.

n ТРЕБУЕТСЯ подсобный ра-
бочий на стройку. Тел. 8-938-
102-63-39.

n ТРЕБУЕТСЯ разнорабочий в 
село Новоспасовка, Куйбышев-
ский район. Работа на водоеме. 
Жилье предоставляется. Тел. 
8-909-406-41-12.

 ТРЕБУЕТСЯ 
 менеджер  
по работе  
с клиентами, 
коммуникабель-
ность, желание 
работать,  
направленность 
на результат.  
Работа  
не в офисе.  
Тел. 31-22-70,  
с 8 до 14 час.

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

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

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) на 
ювелирный завод, ответствен-
ность, неполный рабочий день, 
график 5/2 дня. Тел. 8-928-
171-23-90.

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

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

n ТРЕБУЮТСЯ: электромон-
тер по ремонту электрообо-
рудования, слесарь КИПиА, 
слесарь по ремонту обору-
дования котельных, зарплата 
34 тыс. руб. ;  инженер по 
закупкам, зарплата 31 тыс. 
руб.; инженер технического 
отдела (теплотехник), зар-
плата 31 тыс. руб.; машинист 
экскаватора с опытом рабо-
ты, зарплата 46 тыс. руб.; 
оператор котельной . Тел . 
61-31-19; 38-34-15.

n ПРЕДЛАГАЮ услуги репе-
титора по математике. Тел. 
8-951-822-17-34.
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Календарь

Возьми газету!
СЖМ

• пер. 7-й Новый, 79, 
м-н «Глобус»
• пер. 7-й Новый, 98, 
м-н «Виктория»
• ул. М. Жукова, 53 В, 
ТЦ «Кубометр»
• пер. 1-й Новый, 20, 
ТЦ «Крюдор»
• ул. Бакинская, 65, 
ТЦ «Арбуз»

р-н ул. ДЗЕРЖИНСКОГО
• ул. Дзержинского, 193, 
м-н электроники «ВЕГА»
• ул. Дзержинского, 156, 
Диагностический центр
• ул. Дзержинского, 152, 
м-н «Юта»
• ул. П. Тольятти, 28-В, 
Энергосбыт Ростовэнерго

ЗЖМ
• ул. Б. Бульварная, 13,
проходная 
з-да «Прибой»

• Большой проспект, 8 А,
 м-н «Катюша»
• Большой проспект, 16,
 МБУЗ «ГБСМП»

ЦЕНТР
• пер. Гоголевский, 10,
 ТК «Мультицентр»
• пер. Гоголевский, 31 В, 
м-н «Парфюм»
• ул. Социалистическая, 2, 
Дом быта
• пер. Спартаковский, 6, 
м-н «Галерея прессы»
• пер. Итальянский, 6, 
м-н «Дом книги»
• ул. Петровская, 76, 
Пенсионный фонд
• ул. Ленина, 153 А, МФЦ
• пер. Мечниковский, 2, Типо-
графия (цокольный этаж УСЗН)
• ул. Александровская, 40 В, 
универсам «Аида»
• пер. Красный, 14, МБУЗ 
«ГБ №3»

TOП САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ СТОЕК ГАЗЕТЫ 
«ТАГАНIЙ РОГЪ»

• пл. Мира, 7, ТЦ «Мармелад»
• пер. Гоголевский, 10, ТК «Мультицентр»

• пер. 1-й Новый, 20, ТЦ «Крюдор»
• ул. Бакинская, 65, ТЦ «Арбуз»

• Большой проспект, 16, МБУЗ «ГБСМП»
• ул. Дзержинского, 156,  
Диагностический центр

• ул. Петровская, 76, Пенсионный фонд
• ул. Прохладная, 2,  

Водоканал абонентский отдел
• ул. С. Шило, 202-а,  

Центр занятости населения

р-н ПРИМОРСКОГО 
ПАРКА

• ул. Шевченко, 38, 
м-н «Семь дней»
• ул. Инструментальная, 13, 
МУЗ «ГБ№1»
• ул. Прохладная, 2, 
Водоканал 
абонентский отдел

РУССКОЕ ПОЛЕ
• пл. Мира, 7, ТЦ «Мармелад»
• ул. Чехова, 271 А, 
м-н канцтоваров 
«Скрепка»
• ул. С. Шило, 202 В, МФЦ
• ул. С. Шило, 188, 
м-н «Пятерочка»
• ул. С. Шило, 202 А, 
Центр занятости населения
• Поляковское шоссе, 11/2, 
ТЦ «DIY1.RU»

Всемирный день кошек
Праздники, посвящённые этим бесспорно умным животным, 
есть во многих странах. Например, в нашей стране День кошек 
отмечается 1 марта, в Польше — 17 февраля, в Японии - 22 февраля, 
а в США их чествуют 29 октября.

Мало кто может остать-
ся равнодушным к этим 
пушистым, подвижным, 
ласковым и очень умным 
животным.

Кстати, существует наука 
о кошках — фелинология 
(от латинск. felinus - кошка 
и греческ. logos - наука), 
подчёркивающая, что кош-
ки весьма умны и полезны. 
Домашняя кошка входит 
в семейство кошачьих, в 
котором различают два 
подсемейства, четыре рода 
и около 36 видов. Извест-
но, что в России обитают 
представители обоих под-
семейств, три рода и 12 
видов.

Кошки были и остаются 
самыми распространённы-
ми домашними животными 
во всём мире: около 80% 
всех жителей Земли дер-
жат домашнее животное, 

и более половины из них 
отдали своё предпочтение 
именно кошкам, на втором 
месте идут собаки.

В некоторых странах эти 
животные находятся на 
особом государственном 
положении, например в 
Австрии каждой кошке, 
которая охраняла склады 
с продовольствием, вы-
плачивается пожизнен-
ная пенсия в виде мяса и 
молока. В Германии есть 
Кошачий музей, где собра-
но множество экспонатов, 
связанных с кошками и 
отобранных по всему миру. 
Не отстаёт в их почитании 
и наша страна — так, музеи 
кошек есть и Москве, и в 
Санкт-Петербурге.

Кошки издавна счита-
ются магическими и за-
гадочными животными. 
Иногда даже говорят, что 

кошки — представители 
иной планеты. Зная об 
их способностях, вы 
по-новому взглянете 
на вашего домашнего 
любимца.

Первые упоминания 
кошек как домашних 
животных встречаются 
в Древнем Египте. Тогда 
наличие в доме кош-
ки говорило о том, 
что человек был 
важной персо-
ной. Кошки на 
тот момент 
я в л я л и с ь 
с в я щ е н -
ными жи-
вотными 
Египта и 
жили в храмах.

Какие существуют поверья о кошках
• Кошки — покровители жилища. Сила их действия на всё происходящее в доме 

зависит от окраса. Чем шерсть темнее, тем больше негатива кошка впитывает 
в себя. Чем белее кошка и светлее, тем чаще она привлекает в дом добро.

• Чёрные коты и кошки не приносят беду, а предупреждают о ней.
• Кошки перерабатывают негативную энергию, превращая её в светлую. Они 

впитывают весь негатив, который вы приносите с собой, например с работы. Они 
похожи на пылесос, на магнит для плохой энергетики.

• Кошки могут предчувствовать сейсмические нарушения Земли, утечку газа, 
будущий пожар и многое другое.

• Кошки исцеляют раны, болезни и недуги. Те, кто страдает от болей в суставах, 
часто замечают, как кошки садятся рядом с ними и просто сидят. Они чувствуют 
вашу боль. Мурчание кошек необъяснимым образом лечит различные недуги.

• Кошки и коты отлично распознают плохих людей. Если питомец при виде 
незнакомца ведёт себя спокойно или даже идёт на руки, гостю можно доверять. 
Если нет, этот человек является источником негативной энергии, вызванной от-
рицательными мыслями и эмоциями.


