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СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Специалисты
ТаганрогаТаганрога

ЗамеченоЗамечено

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
n Сдам 1-комн. кв., Центр, ул. 
Адмирала Крюйса, 39 кв. м, 
2/3-этажного дома 2015 г/п, 
мебель, холодильник, телевизор, 
интернет, стиральная машина, 
сплит-система, автономное ото-
пление, рядом море, аквапарк, 
посуточно или на длительный 
срок. Тел. 8-928-113-08-31.
n Сдам 2-комн. кв., р-н Старого 
вокзала, 30 кв. м, 2/2-этажного 
дома, индивидуальное отопление, 
мебель частично, холодильник, 
стиральная машина, подвал, на 
длительный срок. Собственник. 
Тел. 8-950-866-88-73.
n Продам гостинку, 17-й Новый, 
13 кв. м, 4/5-этажного дома, 
новая электрика, шпаклевка стен 
и потолка, м/п окно, удобства на 
четырех хозяев. Цена 400 тыс. 
руб., торг. Собственник. Тел. 8-988-
258-89-70.
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 два дома на одном 
участке, ЗЖМ, один - саман/
кирп., 70 кв. м; второй - кирп., 
100 кв. м, оба после капремонта, 
централиз. канализация, въезд 
2,5 м, 3 сотки. Цена 7 млн руб., 
торг. Собственник. Подробности 
и фото на сайте suntimes.ru. Тел. 
8-951-839-20-18.
n Продам часть дома, р-н Дома 
быта, 35,1 кв. м, три комнаты, все 
удобства, газовое отопление, 
централизованная канализация, 
вода, счетчики, фасад, флигель 
с отоплением, свой двор. Цена 
1,05 млн руб. Собственник. Тел. 
8-928-124-47-78.
n Продам дом, Марфинка, М.-
Курганский р-н, 78 кв. м, пять 
комнат, все удобства, металло-
пластиковые окна, хозпостройки, 
летняя кухня, два гаража, сква-
жина, въезд бетонирован, новые 
забор и ворота, сад, 24 сотки. Тел. 
8-928-618-83-16.
n Продам дачу, 1300-й км, СНТ 
"Ромашка", №145, бытовка уте-
пленная 6 кв. м, емкость для воды 
6 куб. м, сад, огорожена, рядом 
электричка, море, 6 соток. Цена 
300 тыс. руб. Собственник. Тел. 
8-951-533-90-78.
n Продам участок, 2-й Мари-
упольский, №4, коммуникации 
рядом, 7 соток. Цена 1,8 млн руб., 
торг. Собственник. Тел. 8-951-
846-05-71.
n Продам участок, Никольское, 
Неклиновский р-н, ул. Лиманная, 
коммуникации, газ, свет по меже, 
2-я линия от лимана, 13 соток. 
Цена 350 тыс. руб. Собственник. 
Тел. 8-999-637-35-57.

Чемпионат по ношению жён
Тайсто Миеттинен, крот-

кий юрист из Хельсинки, 
никогда не мечтал стать 
спортсменом. Но сейчас 
этот 49-летний мужчина 
– пятикратный чемпион 
по ношению жён. Это при-
чудливое соревнование 
проводится ежегодно 4 
июля в финском городе 
Сонкаярви. Мужчины забрасывают партнёрш на плечи и 
наперегонки бегут через полосу препятствий. Миеттинен 
начал заниматься этим «спортом» в конце 90-х – его кол-
леги решили таким образом определить, кто из них самый 
сильный. По правилам вес женщины не должен превышать 
49 кг. Что самое сложное во время забега? Нести на себе 
49-килограммовую девушку! И не просто нести. Нужно 
пробежать 250 метров и пройти вброд бассейн глубиной 
1,2 метра. Со стороны кажется, что это просто, потому что 
длится все одну минуту. Но, чтобы выдержать забег, нужно 
быть очень сильным, быстрым и стойким. Победителей всегда 
ждут отличные призы - видеокамеры, телевизоры. Но самый 
главный приз – пивной: победителю дарят столько литров 
пива, сколько весит его партнёрша.

4-дневка для счастья
Профессор Джон Эштон 

считает, что люди должны 
работать только четыре дня 
в неделю, чтобы снизить 
уровень стресса, пишет The 
Toronto Sun. Доктор отмечает 
неправильное распределе-
ние работы в обществе. Не-
которые работают слишком 
много, а некоторые почти 
не работают. Чтобы полу-
чать удовольствие от жизни, 
людям необходимы три вы-
ходных дня еженедельно. 
Это и возможность проводить больше времени со своими 
семьями, и шанс улучшить свое физическое состояние, 
ведь дополнительный выходной люди могли бы тратить 
на тренировки. Чрезмерное количество рабочих часов 
провоцирует тревожность. Некоторые могут пытаться 
справиться с этим, употребляя алкоголь. По этой же при-
чине возможны проблемы в отношениях, в семье.

 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  
под ключ.  
Тел. 8-904- 
508-50-50.

 РЕМОНТ квартир. 
Тел. 8-951- 
837-06-90.

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

 ЭЛЕКТРО- 
ПРОВОДКА. 
Штробление.  
Тел. 8-904- 
507-25-69.

 САНТЕХНИК.  
Тел. 8-904- 
444-51-80; 
8-909-415-37-50.

n САНТЕХНИК. Тел. 69-00-48; 
8-908-179-41-78.

 САНТЕХНИК.  
Водопровод.  
Отопление.  
Канализация.  
Реставрация  
ванн и поддонов.  
Тел. 8-960-454-77-37.

 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-Запад-
ное 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 участок, Николаевка, 
без строений, коммуникации 
рядом, 15 соток. Цена 500 тыс. 
руб., торг. Собственник. Тел. 
8-950-860-83-46; 33-03-80. 

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  
офисные столы,  
в отличном  
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/каж-
дое. 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  
системный блок, 
в отличном  
состоянии. Недо-
рого. Тел. 8-950-
851-80-13.

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

 ПРОДАМ  
телефонные  
аппараты  
в отличном  
состоянии,  
факсовые  
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 холодильников. 
Тел. 36-82-02;  
8-950-843-71-87.

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

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

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

 ГРУЗОПЕРЕВОЗ-
КИ. Тел. 8-960-
445-93-73.

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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Непосредственные 
ВООБРАЖАЛЫ
Уроки позитивного отношения 
к жизни у тех, кто только 
начинает жить

Искренность, открытость всему новому и живое воображение 
помогают нашим отпрыскам находить нестандартные решения в 
любых жизненных ситуациях и никогда не унывать.

***
Сын уснул на диване, папа решил переложить его в кроватку. Взял 

осторожно на руки, а сынуля сквозь сон:
– Положи, где взял.

***
Сева, 3 года. Проверяем слух у врача в поликлинике. Врач, шё-

потом:
– Конфета. Сева, тоже шепотом:
– Мне нельзя – аллергия...

***
Дочери 5 лет. Приходит из сада расстроенная. Первое занятие по 

чтению. У ребёнка не получается.
– Дура, я дура! – почти рыдает моё чадо, стоя перед зеркалом. 

Потом вдруг затихает, задумывается... и уже совершенно спокойно 
говорит:

– Но красивая...
***

Ребёнку года 3, едет с мамой в автобусе. Стоящий рядом дедушка 
начинает с дитём беседу:

– И куда же это мы едем с мамой?
– К дедуське.
– И что же вы там с дедушкой будете делать?
– Водочку квасить!
Немая сцена.. . Громкий смех мамы. Пришлось всем вокруг сто-

ящим объяснять, что они едут всего-навсего КРАСИТЬ ЛОДОЧКУ 
к дедушке.

Родительский клубРодительский клуб

***
Сыну было 6 лет. Внимательно смотрит на маникюр воспитательницы.
– Ольга Александровна, у Вас такие ногти длинные...
– Да. Нравится?
– Нравится. Наверное, по деревьям лазить хорошо.

***
Костя (3 года 10 месяцев) играет в комнате, на заднем плане работает 

телевизор. Главный герой фильма признаётся в любви героине. Говорит, что, 
глядя на неё, он испытывает странное чувство в животе. . . Костя, не обора-
чиваясь, комментирует:

– Да у тебя глисты, дружок!
***

Ульяне 3 года. Сидит с игрушечным фонендоскопом в руках:
– Я ловлю рыбу!
– Уля, это же для доктора!
– Ладно, я доктор. Что вас беспокоит?
– Да, вот, горло болит. Вы можете помочь?
– Не могу.
– Почему?!
– Я рыбу ловлю...
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Международный женский день: 
история, традиции

История праздника
Праздник появился 

как день солидарно-
сти женщин в борьбе 
за  равные права  и 
эмансипацию. В 1908 
году в Нью-Йорке со-
стоялся митинг с ло-
зунгами о равнопра-
вии, когда по городу 
прошли 15 тысяч жен-
щин, требуя  сокра -
щения рабочего дня, 
равной с мужчинами 
оплаты труда и из-
бирательного права.

Через год делегатки 
из США встретились с 
коммунисткой Кларой 
Цеткин на конференции 
социалисток в Копен-
гагене. Там же Цеткин 
предложила учредить 
международный жен-
ский день, в рамках 
которого каждый год 
женщины будут прово-
дить митинги и шествия, 
привлекая к проблеме 
внимание обществен-
ности.

В 1911 году первый 
Международный жен-
ский день отмечался 
в Германии, Австрии, 
Дании и Швейцарии 
19 марта. В следую-
щем году страны пере-
несли праздник на 12 
мая. В 1913-ом на ми-
тинг впервые вышли 
в России и Франции, 
демонстрации прош-
ли в Австрии, Чехии, 
Венгрии, Швейцарии и 
Голландии. Уже в 1914 
году праздник стали 
отмечать 8 марта одно-
временно в России, 
США, Великобритании, 
Австрии, Дании, Гер-
мании, Нидерландах и 
Швейцарии.

В феврале 1917 года в 
России император под-
писал указ о даровании 
права голоса женщинам. 
В 1921 году на 2-й Ком-
мунистической женской 
конференции было ре-
шено праздновать Меж-
дународный женский 

История праздника 8 марта уже перевалила за вековой рубеж.  
Естественно, за такой срок успела сложиться история и традиции, 

которые касаются и подарков, и празднования Международного женского дня.

день 8 марта. В 1966 
году в СССР 8 марта стал 
не только праздником, 
но и нерабочим днем. Со 
временем он перестал 
быть феминистским и 
оформился в день по-
здравления женщин.

После распада Совет-
ского союза праздник 
остался в Российской Фе-
дерации и странах СНГ.

С 1975 года отмечает-
ся в ООН.

Как празднуют
 8 марта в разных 
странах мира

• В этот день поздрав-
ляют всю прекрасную 
половину, без разделе-
ния на возраст и ста-
тус. Свою долю подар-
ков получают и совсем 
маленькие девочки, и 
юные девушки, и дамы 
постарше, и пожилые 
женщины.

• Традиционный пода-
рок в этот день – цветы. 
Они могут быть и в бу-
кетах, и в вазонах. Это 
может быть роскошный 
дизайнерский букет, и 
трогательная веточка 
мимозы, но цветы на 
8 марта, практически, 
обязательный подарок.

• В этот день жен-
щин традиционно ос-
вобож дают от всех 
женских хлопот по 
дому. Раньше за пли-
ту становились муж-
чины, они  убирали 
квартиру, собствен-
норучно пекли торты 
и всячески старались 
честно исполнить ту 

часть домашней ра-
боты, которая, обыч-
но, является женской 
прерогативой. Сейчас 
многие мужчины идут 
по пути наименьшего 
сопротивления, огра-
ничиваясь походом в 
ресторан или заказом 
еды на дом, для того, 
чтобы не заставлять 
любимую в праздник 
з а н и м а т ьс я  хо з я й -
ством.

• Традиции 8 мар-
та затрагивают и по-
дарки. Когда-то в их 
качестве выступали 
почетные грамоты за 
производственные и 
профессиональные 
успехи, затем празд-
ник стал менее по-
литизированным, а 
п о д а р к и  – б о л е е 
праздничными. Сейчас 
на 8 марта традици-
онно дарят женщинам 
украшения, аксессуа-
ры, одежду, красивое 
белье. Дурным тоном 
является дарить на 8 
марта предметы ку-
хонного  обихода  – 
кастрюли, сковороды, 
чайники, прихватки и 
фартуки. Лучше пода-
рить бытовую технику, 
если вы обязательно 

решили осчастливить 
любимую чем-то край-
не полезным.

• Еще одна тради-
ция российского 8 мар-
та – выходной в этот 
день. С тех пор, как этот 
праздник объявили не-
рабочим днем в 1965 
году, он является за-
конным выходным для 
всей страны. И ни одно 
правительство в эпоху 
перемен не посягало на 
эту нерушимую народ-
ную традицию – празд-
новать 8 марта широко 
и с размахом.

• Традицией можно 
назвать обязательно по-
здравление женщин на 
рабочих местах и в кол-
лективах. Каждая ком-
пания и офис готовится 
к этому дню по-разному. 
Где-то устраивают целую 
вечеринку, наполненную 
весельем и сюрпризами, 
где-то ограничиваются 
выходным для женщин. 
Где-то просто дарят не-
большие букеты цветов 
или милые сувениры, 
но 8 марта в каждом 
учреждении и на про-
изводстве, женщины 
получают внимание, по-
здравление и компли-
менты.Клара Цеткин и Роза Люксембург, 1909 год

Календарь
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В далекие времена, 
когда велось строи-
тельство крепости го-
рода, Петр I приказал 
прислать в Таганрог 
тысячу самых краси-
вых девушек, которых 
затем выдал замуж. 
Интересно, что в осно-
ву этой легенды легли 
реальные события.

Д е й с т в и т е л ь н о , 
в 1702 году Петр I, 

Красавиц – в город!
Как царский указ о конкурсе 
красоты спас Таганрог 
от демографического кризиса

желая «удержать на-
селение», приказал 
прислать в Таганрог 
тысячу девиц из Цен-
тральной России «на 
поселение и выход 
замуж». «Неужели все 
они были красивы-
ми?» – спросите вы. 
История умалчивает. 
О том, как попали в 
Таганрог красавицы, 
есть еще одна версия.

Морской министр 
турецкого султана ре-
шил сделать подарок 
тунисскому бею. Он 
выбрал самых кра-
сивых девушек-хри-
стианок и на своем 
корабле под охра-
ной отправил в Тунис. 
Но на судно напа-
ли греки-корсары и 
приступом овладели 
кораблем. Пожалев 

женщин, которые мог-
ли погибнуть, турки 
закричали , что  на 
судне находятся хри-
стианки. Греки турок 
пощадили, а девиц 
взяли себе.

Императрица Ека-
терина II узнала об 
этом происшествии. 
Желая принять уча-
стие в  судьбе не -
счастных девушек, 
она приказала графу 
Орлову освободить 
пленниц и привезти 
их в Санкт-Петербург, 

что и было исполнено. 
Императрица спро-
сила девушек, жела-
ют ли они остаться в 
Санкт-Петербурге или 
отправиться в другое 
место. Девушки захо-
тели поехать в Таган-
рог, где жили греки. 
Их желание было ис-
полнено. Известно, что 
красавицы впослед-
ствии вышли замуж 
за переселившихся в 
Таганрог греков.

Оглянить вокруг: вер-
на ли легенда?

В комедии Грибоедова «Горе от ума» Фамусов говорит Чацкому: 
«Любезнейший! Ты не в своей тарелке». И Чацкий понимает: это значит 
– чем-то расстроен. Как он догадался?

Спросите – вам объяснят: Чацкий знал французскую поговорку. 
Она звучит так: «Tu n’es pas dans ton assiette ordinaire». Фраза зна-
чит: «Ты не в своей обычной «assiette», а «assiette» по-французски 
– тарелка. Ясно?

Почти. Но как французам пришла мысль выдумать такую чепуху, 
а русским – переводить ее на свой язык? При чем тут тарелка?

А вы подумайте-ка вот о чем: наше слово «ключ» по-французски 
будет либо «lef» (отмычка), либо «la sourse» (родник). Вообразите 
француза, который вздумал бы выразить по-французски русскую 
пословицу «Ключ замка сильнее», что означает: «Каждую тайну 
можно открыть».

Он берет словарь и видит: «ключ» – «la sourse». И переводит: 
«Родник сильнее замка». Ерунда? Да, но ведь это русское иноска-
зание, тут все возможно! И так стала бы жить во Франции русская 
пословица, которой у нас никогда не было. То же случилось со словом 
«тарелка». Слово «ассьетт» во Франции имеет два смысла: «тарелка» 

и «положение». Эти слова 
пишутся по-разному, но 
произносятся одинаково.

Выражение, которое 
мы привели, означает: 
«Ты не в своем обычном 
положении», а иносказа-
тельно: «Ты не таков, как 
всегда». А у нас, пере-
путав значения (как это 
случается при обраще-
нии с иноязычными сло-
восочетаниями), его перевели: «Не в своей тарелке».

Конечно, если бы тут не замешалось иносказание, так не могло 
бы случиться. Никто не скажет: «Ешь из мелкого положения» или 
«Какая затруднительная тарелка». А раз здесь иносказание, то все 
может быть. Так и пошла гулять по Руси странная приговорка.

А. С. Пушкин блестяще знал французский язык. Он заметил не-
лепость и указал на нее. Но такова сила привычки в языке: прошло 
сто с лишним лет, а мы все еще говорим: «Ты не в своей тарелке» – в 
смысле «что-то тебя вывело из себя», «странное у тебя состояние».

Не в своей тарелке
Слово за словоСлово за слово
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ВАКАНСИИ

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

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

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

 ТРЕБУЕТСЯ кла-
довщик со знани-
ем стройматери-
алов, график 6/1 
день, зарплата 
38 тыс. руб. Тел. 
8-952-563-12-89.

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

 ТРЕБУЕТСЯ  
кладовщик- 
грузчик  
на склад  
стройматериалов, 
график  
6/1 день,  
зарплата  
35 тыс. руб. Тел.  
8-952-563-12-89.

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

 ТРЕБУЕТСЯ  
менеджер  
по работе с кли-
ентами, коммуни-
кабельность, же-
лание работать, 
направленность 
на результат. Ра-
бота не в офисе. 
Тел. 31-22-70,  
с 8 до 14 час.

n ТРЕБУЕТСЯ наладчик холод-

ноштамповочного и холодно-

высадочного оборудования. 

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.

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 слесарь-ре-

монтник. Тел. 64-24-99; 8-928- 

778-92-21.

n ТРЕБУЕТСЯ технолог. Тел.  

64-24-99; 8-928-778-92-21.

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

 ТРЕБУЮТСЯ  
отделочники.  
Тел. 8-904- 
508-50-50.

n ТРЕБУЮТСЯ рабочие для 
сортировки пластиковых бу-
тылок по цвету на линию 
производства в Таганроге, 
готовность к физической ра-
боте, внимательность, аккурат-
ность, ответственность, работа 
с полимерными отходами, 
график 5/2 дня, с 8 до 17 час. 
(с перерывом на обед), вы-
ходной - суббота/воскресенье, 
возможна подработка во 2-ю 
смену, оплата без задержек. 
Тел. 8-995-900-08-74.
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Игры разума!Игры разума! Ответы смотрите в №7

По вертикали: 2. Колебание из стороны в сторону. 3. 
"Помещичий" эпитет надменности. 4. Абориген Северного 
Кавказа. 5. Намеренный проигрыш фигур на доске. 6. Часть 
крестьянского двора за домом. 7. Невысокая стенка по 
краю крыши. 8. Эгоист, ценящий только себя. 9. Публич-
ное выяснение отношений. 10. Путеводная нить геолога 
и туриста. 19. "О, . . . , о нравы!" (крылатое выражение). 20. 
Проход, где двоим места мало. 21. Жидкость в авторучке. 
23. Город в Австрии, центр Тироля. 24. Старорусский аналог 
современной тюрьмы. 26. Водные соревнования. 27. Крат-
кий иносказательный рассказ. 28. Канавы, превращающие 
болото в пашню.

По горизонтали: 1. Скрепка на зубы от дантиста. 11. 
Длительная осада города. 12. Четвероногий друг погра-
ничника. 13. Ёмкость для коньяка. 14. Разжигание домны. 
15. Мягкие туфельки младенца. 16. Имя певца Бюльбюль-
оглы. 17. Отрицание очевидного. 18. Носитель истины и 
высоких идей. 22. Роль Баталова в "Трёх толстяках". 25. 
Известный древнегреческий драматург. 29. Письменный 
перечень, опись. 30. Страна златоглавой столицы. 31. 
Домашняя, несколько небрежная, одежда. 32. Оковы в 
угоду Богу. 33. Кинокаратист Чак . . . 34. Пятиминутка на 
производстве. 35. Самая крупная пустыня на Земле. 36. 
Главная деталь карбюратора.

О
тв

ет
ы

 н
а 

ск
ан

во
рд

 в
 №

5.
 П

о 
го

ри
зо

нт
ал

и:
 О

бш
ла

г. 
 Н

ер
па

.  
Тр

яп
ьё

.  
Су

ар
е.

  
Тр

ик
о.

  
Д

ы
ш

ло
.  

К
ио

ск
.  

То
лк

.  
Ба

ал
.  

В
ок

ал
.  

А
зы

.  
Ж

ри
ца

.  
А

ра
.  

Ад
ам

.  
Сп

ад
.  

П
ай

.  
Д

не
пр

.  
И

кс
.  

К
ум

а.
  Л

ас
ка

.  
Ал

уш
та

.  
К

ья
т. 

 С
по

нс
ор

.  
П

о 
ве

рт
ик

ал
и:

 Б
ар

би
.  

Ры
но

к.
  

О
чи

.  
Л

оп
ес

.  
Ц

ап
ля

.  
К

ва
др

ат
.  

Гн
ёт

.  
Ко

м
ик

с.
  

О
рб

ит
а.

  К
ап

.  
Ко

ло
сс

.  
За

со
л.

  К
ар

ак
ас

.  
Гр

ад
.  

Д
ул

о.
  Р

ы
бы

.  
М

ур
.  

О
ле

ш
а.

  
А

па
ш

.  
Л

ав
ра

.  
Щ

ег
ол

.  
А

йв
а.

 
О

тв
ет

ы
 н

а 
кр

ос
св

ор
д 

в 
№

5.
 П

о 
го

ри
зо

нт
ал

и:
 3

. Д
ос

ка
.  

8.
 С

ли
вк

и.
  

9.
 

К
ла

па
н.

  
10

. В
ол

ос
.  

11
. С

ти
рк

а.
  

12
. О

ка
зи

я.
  

13
. Н

ес
ун

.  
16

. С
ев

ок
.  

19
. 

То
со

л.
  

22
. О

ри
га

м
и.

  
23

. О
тк

уп
.  

24
. П

ов
од

.  
25

. Н
ак

ач
ка

.  
26

. А
га

ва
.  

29
. 

Ж
ил

ка
.  

32
. О

по
ка

.  
35

. Б
рю

не
т. 

 3
6.

 Р
ом

ан
с.

  
37

. Ч
ап

пи
.  

38
. С

та
рь

ё.
  

39
. 

Н
ян

ьк
а.

  4
0.

 Т
ёр

ка
.  

П
о 

ве
рт

ик
ал

и:
 1

. П
ла

ть
е.

  2
. С

ве
рл

о.
  3

. Д
ив

ан
.  

4.
 С

ил
ос

.  
5.

 А
кс

он
.  

6.
 Н

ач
ал

о.
  

7.
 К

аз
ин

о.
  

14
. Е

пи
ск

оп
.  

15
. У

ка
зч

ик
.  

16
. С

но
ха

.  
17

. 
В

ак
са

.  
18

. К
оп

на
.  

19
. Т

ип
аж

.  
20

. С
тв

ол
.  

21
. Л

од
ка

.  
27

. Г
ор

ст
ь.

  2
8.

 В
ен

ер
а.

  
30

. И
зм

ен
а.

  3
1.

 К
он

ьк
и.

  3
2.

 О
тч

ёт
.  

33
. О

тп
ор

.  
34

. А
ри

на
. 

Деловой Таганрог
Механические насекомые 
несут лекарства и пиццу

Стартап под названием QuiQui планирует органи-
зовать срочную доставку лекарств для жителей Сан-
Франциско при помощи небольших квадрокоптеров. 
В настоящее время компания проводит испытания 
системы доставки, а первый коммерческий запуск 
намечен на конец июля. “У вас болит голова, потому 
что вы не выспались ночью, и вам требуется таблетка? 
Возьмите смартфон, откройте наше приложение и 
закажите нужное лекарство. Наши сотрудники сфор-
мируют заказ, и он будет доставлен за 8-12 минут в 
пределах центра города”, – так основатель стартапа 
Джош Циринг описывает работу системы доставки. 
Сам Циринг называет себя фанатом авиации и утверж-
дает, что более 600 человек уже зарегистрировались в 
системе доставки, установив мобильное приложение.

В настоящее время QuiQui ищет инвесторов для 
развития проекта и ведет переговоры с владель-
цами аптек. Напомним, что впервые идея исполь-
зования дронов для доставки товаров возникла в 
конце прошлого года, когда глава компании Amazon 
сообщил о начале тестирования подобного рода 
системы.

На днях стало известно, что примером Amazon 
вдохновился владелец пиццерии в Мумбаи. Циринг, 
впрочем, полагает, что его компания может достичь 
на этом поприще больших успехов, чем крупнейший 
ритейлер, поскольку не связана обязательствами 
перед акционерами.


