
№
 8 

 (9
70

) 2
2 м

ар
та

 20
22

 г.



2№ 08’2022
22 марта

Вопросы 
по размещению 
8 (8634) 312-270

Бе
сп
ла
тн
о

СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Специалисты
ТаганрогаТаганрога

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
n Сдам гостинку, р-н ул. Свободы, 
12 кв. м, 2/5-этажного дома, 
мебель, телевизор, холодильник, 
интернет, общие кухня, санузел, 
душ, для женщины в возрасте 
или девушки, на длительный 
срок. Собственник. Тел. 8-950-
850-41-46.
n Сдам 2-комн. кв., р-н Нового 
вокзала, ул. Дзержинского/И.
Голубца, 43 кв. м, 3/5-этажно-
го кирпичного дома, балкон 
застеклен, мебель, бытовая 
техника, на длительный срок. 
Оплата 8 тыс. руб. + комму-
нальные. Собственник. Тел. 
8-908-507-61-86, Елена, по-
сле 10 час.; 8-908-501-88-18, 
Владимир, после 11 час.
n Продам 1-комн. кв., ул. 
Л.Чайкиной, д. 64, о/п 30 кв. м, 
2/5-этажного дома, ремонт, ме-
таллопластиковые окна. Цена 
1,75 млн руб. Собственник. Тел. 
8-950-845-01-55.
n Продам 3-комн. жакт, Центр, 
ул. Чехова/пер. Итальянский, 60 
кв. м, 1/1-этажного дома, статус 
квартиры, отопление - котел, 
окна во двор и на улицу, подвал, 
свой двор. Тел. 8-909-433-30-34.
n Продам комнату в доме, р-н 
Центрального рынка, одно-
этажн., 16 кв. м, все удобства, 
без мебели, отдельный вход. 
Собственник. Без посредников. 
Тел. 8-988-576-96-40.
n Продам часть дома, 3-я Садо-
вая площадка, р-н бакинского 
храма, кирп., 53 кв. м, четыре 
комнаты, все удобства, центра-
лиз. канализация, ремонт, м/п 
окна, сплит-система, свой вход, 
палисадник, место для парковки, 
забор, навес, фасад. Цена 2,7 млн 
руб., торг. Подробности и фото 
на сайте suntimes.ru. Тел. 8-918-
521-57-24; 8-939-788-60-61. 
n Продам дом, Малофедоров-
ка, 74 кв. м, газ, свет, санузел, 
сл. яма, скважина с питьевой 
водой, новая жилая летняя 
кухня 65 кв. м, м/п окна, натяж-
ные потолки, кап. хозпостройки 
8х15 м, угловой участок, плодо-
носящий сад, 63 сотки. Цена 2,2 
млн руб., торг. Тел. 8-904-346-
80-99; 8-938-121-10-17.
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 Мариуполь-
ский, №4, коммуникации рядом, 7 
соток. Цена 1,8 млн руб., торг. Соб-
ственник. Тел. 8-951-846-05-71.
n Продам участок, Веселый, р-н 
Красного Десанта, под строитель-
ство, коммуникации рядом, неда-
леко море, 15 соток приватиз. Цена 
350 тыс. руб. Тел. 8-918-525-41-94.

Человек-невидимка: 
все дело в плаще

Оптимальный вариант, который позволит нам 
хотя бы создать иллюзию исчезновения – это исполь-
зовать для «маскировки» материалы, изготовленные 
по специальным технологиям. Какие же изобретения 
в этой сфере существуют на сегодняшний день?

Плащ-невидимка. Речь идет о субстанции, об-
ладающей отрицательным углом преломления. 
В результате световые лучи как  бы «огибают» 
объект, и сторонний наблюдатель видит только то, 
что находится позади него, а сам объект остается 
невидимым. Первый шаг к созданию «плаща-не-
видимки» был сделан еще в середине 90-х годов 
прошлого века физиком Имперского колледжа 
в Лондоне Джоном Пендри. Ученый предложил 
использовать для этой цели метаматериалы, в со-
став которых входят проводящий электричество 
металл, а также диэлектрик. Не так давно команде 
физиков из Бирмингема удалось создать материал 
с одноосными кристаллами нитрида кремния на 
прозрачной нанопористой подложке из оксида 
кремния. В кристаллах проделали нанометровые 
отверстия, что превратило материал в гладкое 
оптическое зеркало, способное скрывать объекты 
в видимом диапазоне.

Ткань Quantum Stealth. Этот мягкий материал был 
разработан канадской компанией Hyperstealth, спе-
циализирующейся на изготовлении камуфляжа. Он 
позволяет «обводить» свет вокруг объекта, что делает 
его невидимым не только для глаз, но и для камер, а 
кроме того, скрывает также тени от объектов. В этом 
году ткань поступит в продажу.

 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  
и частных  
домов.  
Недорого.  
Тел. 8-906- 
454-18-54.

 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 ЭЛЕКТРИК. Тел. 8-950- 
864-21-58.

n ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-909- 
408-98-65.

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

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

n СВАРЩИК. Тел . 8-950- 
864-21-58.

 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

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 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  
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/каждое. 
Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 
8-918-518-94-72.

 ПРОДАМ  
переплетчик 
на металличе-
скую пружину 
"WireMac 31",  
б/у. Фото на сайте 
suntimes.ru.  
Тел. 8-950- 
851-80-13.

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

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

 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  

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.

 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.

 ВАШ личный 
астролог.  
Гадание. Точные 
предсказания. 
Помощь в труд-
ной ситуации. Тел. 
8-906-765-87-77.

 ЮРИДИЧЕСКАЯ 
помощь. Тел. 
8-928-178-17-43.
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Советы с умом
Опытный врач для здоровых зубов порекомендует использо-

вать пасту с высоким содержанием кальция. При заболевании 
десен — пасты с противовоспалительными свойствами, хотя и 
напомнит, что пользоваться ею постоянно не стоит, так как можно 
спровоцировать дисбактериоз. При сильной чувствительности 
зубов назначается уход за полостью рта с применением средств, 
которые нормализуют реакцию зубов к раздражителям. Такие 
пасты с абразивными свойствами рекомендуется использовать в 
сочетании с фторсодержащими ополаскивателями, так как сами 
они фтор не содержат. 

В здоровом теле — 
здоровый зуб!

В настоящее время существует множество факторов, способ-
ствующих возникновению кариеса и болезней пародонта. Эко-
логия, недостаток времени для соблюдения гигиены полости рта, 
качество питания, частые стрессы, экономические проблемы — это 
лишь малый список негативных факторов. Уже в юности болезни 
ротовой полости достаточно распространены. В более зрелом 
возрасте такие проблемы становятся основной причиной потери 
зубов. Несмотря на то, что человеческий зуб должен выполнять 
свои функции около ста лет, сегодня при высоком уровне развития 
стоматологии люди достаточно рано лишаются зубов, не уделяя 
вопросу гигиены полости рта должного внимания.

А вот диета прабабушки не влияет.  Это доказал эксперимент 
с мышами. Оказалось, недостаточное питание во время бере-
менности повышало риск того, что два последующих поколения 
столкнутся с диабетом и ожирением. Если аналогичный эффект 
будет выявлен у людей, то стрессовые события в жизни будут 
учитываться как факторы влияния на здоровье внуков, но не 
правнуков. Стресс, вызванный окружающей средой, провоци-
рует химические изменения в ДНК, включая и выключая гены. 
Многие специалисты полагают, что эти изменения способны 
передаваться со сперматозоидами и яйцеклетками. Данный ме-
ханизм известен как эпигенетическое наследование. К примеру, 
дети, рожденные женщинами, не доедавшими во время Второй 
мировой войны, имели генетические изменения, что повышало 
риск развития у них ожирения и рака. Дабы построить модель 
выявленного эффекта, Энн Фергисон-Смит из Университета Кем-
бриджа урезала калорийность рациона грызунов на 50% с 12-го 
дня внутриутробного развития и до рождения. Мышата родились 
меньше обычного и имели диабет, несмотря на правильный рацион. 
При этом, когда мышата мужского пола сами производили на свет 
потомство, оно также попадало в группу риска развития диабета. 
Был проведен анализ спермы потомства голодавших матерей. Он 
выявил изменения в работе генов. Также исследование показало, 
как снижение степени метилирования в 111 отделах ДНК влияет на 
здоровье потомства. Когда мыши, питавшиеся нормально, давали 
потомство, особых изменений ДНК у этих мышат не было. Но вот 
второе поколение уже имело проблемы.

Бабушкина 
диета как диагноз
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Как говорила моя ба-
бушка: «Никогда не бойся 
возраста… будешь так же 
чудить... ТОЛЬКО ПОМЕД-
ЛЕННЕЙ...»

***
Не можете найти ко 

мне подход – обойдите.
***

Красота не спасет мир. 
Я отказываюсь.. . Выкру-
чивайтеь сами!!!

***
– Мой благоверный ни-

как не хочет есть гречку!
– А ты расскажи ему, 

как ты старалась, пока её 
варила!

– Оп-па-па, так её что, 
ещё и варить надо?!!

***
Лучший способ трени-

ровать силу воли – это 
щелкать семечки, а зер-
нышки выплевывать.

***
– Мне, пожалуйста, 

двойной виски.
– Девочка! Это школь-

ная столовая!
– Ой, извините, я за-

думалась. Компот, пожа-
луйста...

В жизни всегда есть 
место подвигу. Главное – 
держаться от этого места 
подальше

***
Пытаясь произнести сло-

во «ксерокс», заика собрал 
вокруг себя всех кошек в 
микрорайоне.

***
– Мне хочется всех по-

бить!
– Сходи к психологу!
– Психологов я уже всех 

отлупил, не помогает.
***

Объявление: «Отдам 
кошку в хорошие руки, а 
если руки очень хорошие, 
то и меня забирайте».

***
– Папа, почему просро-

ченный йогурт зеленеет?
– Это мирные бактерии 

надевают военную форму и 
становятся биологическим 
оружием, сынок.

***
– Папа, скажи, а как ло-

вят сумасшедших?
– С помощью пудры, 

красивых платьев и милых 
улыбок, сынок.

Некоторые думают, что 
параллельная парковка – 
это когда ты удачно припар-
ковался и тебе совершенно 
параллельно, куда встанут 
остальные.

***
– Как вы проводите лет-

ний отпуск?
– Взглядом.

***
Некто вошел в ресторан с 

вывеской «У нас вежливое 
обслуживание», и стал при-
ставать к официанту, чтобы 
тот включил и потом выклю-
чил кондиционер. Официант 
соглашался. Так было чуть ли 
не 200 раз.

Наконец, этот посетитель 
ушел, а другой, наблюдав-
ший за этой сценой, обра-
тился к официанту:

– У вас великолепное 
терпение!

Официант успокоил его:
– У нас вообще нет кон-

диционера.
***

– Как назовем нашу дочь?
– Не знаю. Но когда вы-

растет, мужики от нее точно 
голову будут терять.

– Тогда Гильотина?

Сегодня ровно полгода, 
как я завтра утром выйду 
на пробежку.

***
Хочу стать спящей кра-

савицей. Если принца 
не дождусь, то хоть вы-
сплюсь.

***
Мужчины как книги: 

бывают скучные, бывают 
интересные, а бывает, в 
них деньги спрятаны.

***
– Дорогой, а помнишь, 

как мы сыграли свадьбу?
– По-моему, вничью...

В магазин «Все для тебя» 
завезли рассветы и туманы.

***
– Хочешь анекдот про 

психологов?
– Да.
– А почему?

***
Конкурировать с пу-

пырчатым полиэтиленом 
может только облезающая 
после загара кожа.

***
После фразы жены «Так 

хочется жареной солёной 
клубники» отец десятерых 
детей потерял сознание.

Смеяться всем!Смеяться всем!

Отставной козы  
барабанщик

Совет прачки: не мытьем, 
так катаньем
Поговорка эта вызывает разные во-

просы. Во-первых, что за странное 
противопоставление двух ничего общего 
между собой не имеющих занятий: где 
тебе мытье и где тебе «катание»? Во-
вторых, почему слово «катание» произ-
носится тут так странно и неправильно: 
«Катанье»? 

Начнем с первого. Мало кто из совре-
менных читателей видел или знает, как 
шерстобиты выделывают валяную обувь. 
А при этом промысле шерсть, идущую 
на валенки, и моют, и парят, и валяют, 
и «катают». Определенный сорт мягких 
валенок поэтому так и называется «ка-
танки». Есть мнение, что именно в среде 
валенщиков-шерстобитов могло родиться 
и это присловье.

Но можно дать ему и другое объяс-
нение. Лет восемьдесят назад профес-
сиональные прачки, кроме известных 
нам орудий — корыта, мыла, утюга, 
пользовались при стирке белья еще 
двумя теперь уже почти забытыми 
приспособлениями. Это «скалка» или 
«каток» — круглая деревяшка, напо-
добие той, какой раскатывают тесто, и 
«рубель» — изогнутая рифленая доска с 
ручкой, при помощи которой скалке мож-
но придавать вращательное движение, 
«катать» вместе с накрученным на нее 
полотенцем, простыней или скатертью. 
Выстиранное белье нередко предпо-
читали не гладить утюгом, считая, что 
глаженье может его испортить, а вы-
катывать скалкой до полной гладкости.

Прачки-искусницы знали, что хорошо 
прокатанное белье имеет отличный све-
жий вид, даже если стирка произведена 
не совсем блестяще. Поэтому, погрешив 
иной раз в мытье, они добивались нужного 
впечатления иначе — умели «взять не 
мытьем, так катаньем».

Хорошо, но почему же «кАтаньем», 
а не «катАньем»? Потому, очевидно, 
что присловье это родилось в тех об-
ластях нашей родины, в говоре кото-
рых слово это имело как раз такое не 
употребительное в литературном языке 
ударение. Ученый диалектолог, если вы 
обратитесь к нему с вопросом, сможет 
назвать вам вероятно, какими могли 
быть эти области.

Литературный язык взял на вооружение 
готовую поговорку вместе с приданной 
ей в народе чисто народной формой, 
с народным ударением. Так случается 
нередко.

Так называли в XIX веке людей без определен-
ных занятий, а иногда и просто маленьких, заби-
тых людей, кое-как кормящихся какими-нибудь 
случайными и никому не нужными поделками. 
Откуда взялось это шуточное определение?

Почти до самой революции в глуши можно было 
увидеть бродячую труппу нищих или полунищих: 
поводыря с ученым медведем, показывающего раз-
ные «штуки», «козу» — человека, на голове которого 
было укреплено грубое подобие козьей головы из 
мешковины, и «барабанщика», часто из отставных 
солдат, барабанным боем призывающего публику. 
Оказаться на положении «отставного барабанщика 
при козе», то есть потерять и эту работу, было уже 
окончательным пределом бедствия. Вероятно, в 
языке бродячих трупп и надо искать корни нашего 
образного выражения.
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Картина «Последняя 
воля» имеет удивитель-
ную историю. Она при-
открывает трагические 
страницы жизни музея, 
связанные с периодом 
фашистской оккупации 
Таганрога. Но обо всем 
по порядку… 

Первым владельцем 
картины был коллекци-
онер К.Т. Солдатенков, 
однако после рево-
люции его имущество 
попало под национа-
лизацию. И с 1925 года 
под названием «Уми-
рающий крестьянин» 
картина Богданова-
Бельского вошла в со-
став художественного 
отдела Таганрогско-
го Городского музея. 
Украшением местной 
галереи картина была 
недолго. В 1943 году, 
в период оккупации 
Таганрога, она в чис-
ле пятидесяти перво-
классных работ была 
похищена. Казалось, 

Николай Петро-
вич Богданов-Бель-
ский вошел в исто-
рию отечественной 
живописи как один 
из ярких предста-
вителей позднего 
передвижничества. 
Его картины часто 
изображали жи-
вые повседневные 
сценки из жизни се-
лян, а их обязатель-
ными персонажами 
оказывались дети. 
«Я так много лет 
провел в деревне, — 
говорил художник, 
— так близок был 
к сельской школе, 
так часто наблюдал 
крестьянских де-
тей, так полюбил их 
за непосредствен-
ность, даровитость, 
что они сделались 
героями моих кар-
тин». 

Имя Николая Бог-
данова-Бельского в 
России становится 
широко известным 
после написания 
им картины «Уст-
ный счет» (1895 г.). 
В этот период ху-
дожник посвящает 
себя деревенской 
тематике, собирая 
материал в люби-
мой деревне Тате-
во Смоленской гу-
бернии. В эти годы 
художник пишет и 
полотно «Послед-
няя воля», нахо-
дящееся в коллек-
ции Таганрогского 
художественного 
музея.

Похищение 
Аукцион Christie
Историческая справедливость, 
или как «Умирающего крестьянина» возвращали, 
в Таганрогскую картинную галерею

в этой истории постав-
лена точка, надежды 
увидеть картину боль-
ше не было. Несмотря 
на это мы стали сви-
детелями торжества 
исторической спра-
ведливости. 

В ноябре 2001 года 
на русских торгах аук-
циона Christie была 
продана картина Бог-
данова-Бельского «По-
следняя воля». Это со-
бытие сразу привлекло 
внимание представи-
телей Федеральной 
службы по надзору в 
сфере массовых ком-
муникаций, связи и 
охраны культурно-
го наследия. Вскоре 
проданную картину 
идентифицировали 
как похищенное из 
Таганрогского музея 
полотно «Умирающий 
крестьянин». В резуль-
тате переговоров и при 
финансовой поддерж-
ке Трубной Металлур-

гической компании 
картина была выкупле-
на и возвращена в наш 
город. Спустя 65 лет 
картина Николая Бог-
данова-Бельского «По-
следняя воля» вновь 
вернулась в собрание 
Таганрогского художе-
ственного музея. 

Смысловой стер-
жень полотна скон-
центрирован в рамках 
события одной семьи. 
Центром всеобщего 
внимания является 
отец семейства. Все 
прочие герои — зрите-
ли, участники некоего 
ритуала. Последняя 
воля умирающего ста-
рика становится свя-
щенным актом благо-
словения и отеческого 
наставничества. В этом 
смысле произведение 
приобретает глубокую 
православную основу, 
тот стержень, кото-
рый держит сюжетную 
канву. Художник про-
явил замечательную 
наблюдательность в 
характеристике от-
дельных персонажей, 
особенно удался лю-
бопытный босоногий 
мальчуган, с интере-
сом поглядывающий 
на сцену последнего 
прощания.Картина Н.П. Богданова-Бельского «Последняя воля»

Николай Петрович Богданов-Бельский
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Работа и учеба



ВАКАНСИИ

 ЗАВОД по производству безалкогольных 
напитков и очищенной питьевой воды  

ведет набор персонала в связи  
с увеличением объемов производства,  

работа в производственном цехе  
и на складе безалкогольных напитков.  
Выполнение погрузочно-разгрузочных  

работ, выполнение распоряжений  
руководителя, официальное  

оформление по ТК РФ,  
график работы посменный,  

комфортные и безопасные условия труда, 
своевременная заработная  

плата два раза в месяц. Покровское,  
ул. СХТ (Сельхозтехники), д. 1, строение А.  

Тел. 8-928-159-42-94, Галина;  
8-928-167-68-49,  

Андрей Викторович.

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

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

n Т Р Е Б У Е ТС Я  ко н т р о л е р 
ОТК. Тел. 64-24-99; 8-928-
778-92-21.

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

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

n ТРЕБУЕТСЯ разнорабочий. 
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.

n ТРЕБУЕТСЯ токарь. Тел. 8-919-
890-18-65.

n ТРЕБУЕТСЯ уборщик (ца) 
служебных помещений. Тел.  
39-61-61; 8-989-715-39-14.

n ТРЕБУЕТСЯ фрезеровщик. Тел. 
8-919-890-18-65.

n ТРЕБУЕТСЯ электрогазосвар-
щик. Тел. 8-919-890-18-65.

 ТРЕБУЮТСЯ 
 машинисты 
 дробильно- 
помольных  
механизмов  
для  
производства 
пигментов,  
зарплата  
от 21 тыс. руб.  
Тел. 43-12-46,  
с 8 до 15 час.

 ТРЕБУЮТСЯ 
разнорабочие 
на строительную 
площадку  
в парк "Станция 
Морская".  
Тел. 8-961- 
315-91-07.
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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, 
Типография (цокольный 
этаж УСЗН)
• ул. Александровская, 40 В, 
универсам «Аида»
• пер. Красный, 14, МБУЗ 
«ГБ №3»

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 насе-
ления
• Поляковское шоссе, 
11/2, ТЦ «DIY1.RU»

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

Игры разума!Игры разума! Ответы смотрите в №9

По горизонтали: 1. Город, где «засел» глава Адыгеи. 
7. Дезинфицирующая известь в рифму к створке. 10. Вы-
сказывание с места. 11. «Манекен» охотничьего трофея. 
12. Разговорное название инфекции. 13. Голубеобразная 
птица. 14. «Мышонок Пик» (советский детский писатель). 
15. Оборотная сторона монеты. 16. Один из коренных 
народов Африки. 26. Провинция Канады со столицей То-
ронто. 27. Сырьё для белой муки. 28. Каслинское народное 
творчество. 29. «Полёты во сне и наяву» (сценарист). 30. 
Между кузовом и осью грузовика. 31. Один из индейцев 
Канады. 32. Гирьки для утренней зарядки. 33. Тупой и бес-
чувственный человек.

По вертикали: 2. Минерал синего цвета. 3. Конечность 
рака. 4. Искривление горизонтальной балки. 5. Коллега 
червячка по рыбалке. 6. Квартира, вилла или коттедж. 7. 
Одно из древних кочевых племён. 8. И никотин, и яд, и 
алкоголь. 9. Старшая масть в карточной игре. 17. Наука, 
изучающая летающие тарелочки. 18. Кельма на русский 
манер. 19. Плотный подушечный чехол. 20. Поддержка в 
драке или бою. 21. Хороший знакомый (дружеское). 22. 
Четвёртый вождь советского народа. 23. Сестрица совы и 
филина. 24. Обувь бегуна по гаревой дорожке. 25. Степь, 
по которой бегают зебры.
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Деловой Таганрог
Деловой стиль
• Слово «кризис», 

написанное по-
китайски, состоит 
из двух иерогли-
фов: один означает 
«опасность», дру-
гой – «благоприят-
ную возможность». 
Кеннеди 
• Главное – делай-

те все с увлечени-
ем: это страшно 
украшает жизнь. 
Лев Ландау
• Научитесь отделять более важное от менее 

важного. Многие люди не делают успехов просто 
потому, что придают слишком большое значение 
незначительным вещам. 
Джим Рон
• Прямо сейчас в вас есть всё, что вам необходимо, 

чтобы справиться со всем, что мир может бросить 
в вас. 
Брайан Трейси
• Уверенность в себе есть первое условие великих 

предприятий. 
Самуэль Джонсон
• Лучше с любовью заниматься трудом, чем с трудом 

заниматься любовью. 
Михаил Жванецкий
• Я люблю, когда меня окружают люди, в чем-то более 

компетентные, чем я, – я могу у них научиться. 
Опра Уинфри
• Не говорите, если это не изменяет тишину к луч-

шему. 
Китайская мудрость
• Работать надо не 12 часов, а головой. 
Стив Джобс
• Лично я люблю землянику со сливками, но рыба 

почему-то предпочитает червяков. Вот почему, когда я 
иду на рыбалку, я думаю не о том, что люблю я, а о том, 
что любит рыба. 
Дейл Карнеги
• Секрет успеха прост: никогда не падайте духом. 

Никогда не падайте духом. Никогда не падайте духом 
на людях. 
Эрнест Хемингуэй


