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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., ул. Свобо-
ды, 18 кв. м, 2/5-эт. дома, ремонт. 
Цена 750 тыс. руб. Тел. 8-908-
519-18-41.
n Продам 2-комн. кв., СЖМ, 
83,7 кв. м, 2/2-эт. дома + ман-
сарда. Собственник. Тел. 8-919- 
880-65-54; 8-951-839-88-20.
n Продам 3-комн. кв., р-н При-
морского парка, ул. Свободы, 
стройвариант, о/п 106 кв. м, 3/8-эт. 
дома, действующее индивиду-
альное отопление, под чистовую 
отделку. Тел. 8-918-576-27-32
n Продам гостинку, ул. Толбухина, 
20 кв. м, 5/5-эт. дома, изолир., ре-
монт. Цена 900 тыс. руб. Тел. 8-908-
508-05-51; 8-904-346-83-36.
n Продам дом, р-н диагности-
ческого центра, двухэтажн., 250 
кв. м, кухня 16 кв. м, веранда, все 
удобства, два санузла, гараж, хоз-
постройки, двор выложен плиткой, 
сад, 14 соток, 7 соток свободной 
земли. Тел. 8-918-516-80-33.

РАБОТА И УЧЕБА
n Требуется бухгалтер в детский 
сад, возможна частичная заня-
тость. Тел. 62-47-31.
n Требуется воспитатель в дет-
ский сад №7, ул. Александровская, 
д. 111. Тел. 64-28-31.
n Требуется кладовщик в кон-
дитерский цех, знание компью-
тера, опыт работы. Тел. 8-952- 
600-33-86.
n Требуется медсестра по физио-
терапии. БСМП. Тел. 64-04-53, в 
будни с 8 до 16.30 час 
n Требуется педагог-организатор, 
музыкальное образование, одна 
ставка, стаж от 3 лет, квалифи-
кация, обязательны санкнижка и 
справка об отсутствии судимости, 
зарплата от 15 тыс. руб. Центр 
помощи детям №3. Тел. 31-31-39.

n 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, с/у 
разд., шумоизоляция, в отл. сост. 
Собственник. Фото на сайте suntimes.
ru. Тел. 8-928-124-12-68.

n ПРОДАМ дом, р-н Нового вокзала, 
130 кв. м. Собственник. Тел. 8-918-
553-39-44.

n ПРОДАМ дом, Русский Колодец, 
45,3 кв. м, 20 соток. Тел. 8-904- 
440-16-56.

n ПРОДАМ участок, хутор Боркин, 
Неклиновский р-н, дом требует ре-
монта, газ, свет на участке, асфальтир. 
подъезд, 100 м до лимана, 25 соток. 
Собственник. Тел. 8-928-361-53-91; 
8-928-144-43-58.

 ТРЕБУЕТСЯ мастер 
чистоты в ресторан. 
Тел. 8-928-270-43-41; 
8-988-587-57-75.

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

n ПРОДАМ недорого новую генера-
торную установку "Еlitech БЭС 6500", 
5 кВт. Тел. 8-928-124-12-68.

n ПРОДАМ блок двигателя и колен-
вал для МТЗ, ЗИЛ "бычок", ГАЗ Валдай. 
Тел. 8-928-760-37-92.

n ПРОДАМ новый мужской костюм, 
р. 48, рост 182 см, цвет синий. Тел. 
8-928-124-12-68.

n ПРОДАМ отработанные грибные 
блоки. Тел. 8-928-175-74-68.

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

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

 РЕМОНТ стиральных 
машин. Тел. 36-54-33; 
8-918-556-54-33.

n РЕМОНТ компьютеров. Тел. 8-908-
512-17-20.

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

n ПЕРЕТЯЖКА мебели. Тел. 8-904-
346-63-80.

 ПЕРЕТЯЖКА  
мягкой мебели.  
Тел. 8-928-750-17-37.

n ГАЗель, 4 метра. Переезды. Грузчи-
ки, 300 рублей. Вывоз старой мебели. 
Тел. 8-928-175-74-68.

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ - 300 
руб/час. Грузчики.  
Тел. 8-952-600-13-00.

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗель, самосвал.  
Тел. 8-900-129-00-12.

n ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГАЗель, по Рос-
сии, области. Тел. 8-961-292-91-78.

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 
ГАЗель.  
Тел. 8-951-499-61-45.

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

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

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

 ОКАЗЫВАЮ  
услуги сиделки  
в больнице  
и на дому.  
Тел. 8-919-899-49-41.

n ПСИХОЛОГ. Тел. 8-960-469-87-93.

 ЮРИДИЧЕСКАЯ  
помощь.  
Тел. 8-928-178-17-43.
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СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ, 
тротуарная плитка, в 
том числе на кладбище. 
Тел. 8-951-537-73-37.

 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ.  
Тел. 8-928-621-92-93.

n АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дворов. Тел. 
8-906-453-39-01.

 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ. 
Тел. 8-928-167-57-01.

n АСФАЛЬТИРОВАНИЕ. Тел. 8-904-
340-09-92.

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

 ВСЕ виды кровли.  
Подбор материалов. 
Тел. 8-903-407-68-96.

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

 КРОВЕЛЬНЫЕ работы. 
Тел. 8-950-854-93-27.

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

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

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

 ОБОИ. Откосы. Пластик. 
Гипсокартон. Тел. 8-951-
526-33-37; 62-50-67.

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

 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.
n РЕМОНТ. Отделка. Сантехника. Тел. 
8-919-897-97-73.

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

 СПИЛ деревьев  
с вывозом.  
Тел. 8-918-505-12-05.

n СПИЛ деревьев. Тел. 8-903- 
403-91-04.

 УКЛАДКА  
тротуарной плитки.  
Тел. 8-918-575-16-00.

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

n ШПАКЛЕВКА. Покраска. Обои. 
Пластик. Тел. 8-952-562-10-06.
n ШТУКАТУР. Тел. 8-909-433-30-34.
n ЭЛЕКТРИК. Все виды работ. Тел. 
8-952-562-10-06.

 ЭЛЕКТРИКА.  
Тел. 8-909-408-98-65.

n ЭЛЕКТРОПРОВОДКА, штробление. 
Тел. 8-904-507-25-69.
n СВАРКА металлоконструкций. Тел. 
8-928-118-28-91.

 БУРЕНИЕ скважин.  
Тел. 8-903-400-10-51.

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

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

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

n САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы. Недо-
рого. Тел. 8-908-184-94-97; 69-23-82.

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

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

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

 САНТЕХНИК.  
Отопление.  
Тел. 8-960-454-77-37.
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Куриные 
яйца все 
полезнее

Яйца стали намного 
полезнее за последние 
30 лет. Теперь продукт 
содержит в себе меньше 
жира и калорий, больше 
витаминов и минералов, 
так как кур лучше кормят 
(растительные масла за-
менили мясо и костную 
муку).

По словам экспертов, 
желтки остались прежне-
го размера, но вот белки 
увеличились. В итоге 
яйцо выглядит больше, 
что привлекает многих. 
Минздрав Великобри-
тании констатирует: в 
яйцах наших дней на 
70% больше витамина D 
и в два раза больше се-
лена, снижающего риск 
рака, болезней сердца, 
бесплодия и инфекций. 

Жира в яйцах стало 
примерно на 20% мень-
ше, включая на 20% 
меньше насыщенного 
жира, на 13% меньше 
калорий и на 10% мень-
ше холестерина (теперь 
в среднем яйце 66 ка-
лорий, а ведь 30 лет на-
зад оно содержало 91 
калорию). В связи с этим 
диетологи призывают 
смело включать яйца в 
свой рацион.

ПРАВИЛЬНОЕ 
МЕСТО ДЛЯ СНА

Как вы знаете, полезно 
спать на жестком. В идеале 
постелить на полу тонкий 
матрац, либо положить на 
кровать фанерку и накрыть 
её простынёй. Также нужно 
подобрать удобную поду-
шку и одеяло.

Нельзя забывать о микро-
климате в спальне. Свежий 
воздух способствует креп-
кому сну, поэтому рекомен-
дуется спать в проветри-
ваемом помещении. Если 
по какой-то причине вы не 
можете спать с открытым 
окном, проветривайте по-
мещение перед сном.
НЕ УПОТРЕБЛЯЙТЕ 
АЛКОГОЛЬ ПЕРЕД СНОМ

Алкоголь не сделает ваш 
сон крепче, это миф! Уче-
ные давно доказали, что 
после принятия алкоголя 
человек действительно 
быстрее засыпает, но при 
этом стадия быстрого сна 
(в которой идет основной 
отдых) уменьшается. В ито-
ге, после принятия алкого-
ля сон будет неглубокий и 
вы не сможете полноценно 
восстановить силы.

Вы можете выпить бокал 
вина за 3-4 часа до сна для 
того, чтобы отвлечься от 
работы и суетных мыслей, 
которые не дают вам уснуть. 
Но не более того.
П О Д Г ОТО В ЬТ Е С Ь К О 

СНУ
Одна из проблем, из-за 

которой вы не можете ус-
нуть, – ваши действия перед 
сном. Вы только что сидели 
Вконтакте и общались с тре-
мя друзьями одновременно 
и листали группы с фото-
графиями, а минуту спустя 
вы уже лежите в постели 
и думаете, что слишком 
бодры для сна.

Дело в том, что наш мозг 
не может переключиться 
с одной работы на другую 
за одну минуту, ему нужно 
время. Поэтому вам необ-
ходимо заранее выключить 
телевизор и компьютер, и 
вы сами заметите, как ваш 
мозг постепенно засыпает.

Перестаньте крутить в го-
лове волнующие вас вопро-
сы. Помните: “Утро вечера 
мудренее”. Вечером вы не 
сможете принять никакого 
решения, поэтому отложите 
его до утра.

ПРИМИТЕ ВАННУ
Перед сном примите те-

плую ванну, это поможет вам 
расслабиться физически и 
эмоционально. Для большего 
эффекта добавьте в ванну от-
вар ромашки или валерианы. 
Главное не переусердство-
вать, чтобы аромат не был 
слишком крепким.

После ванны можно не-
много почитать в постели, но 
ни в коем случае не садиться 
снова за компьютер или 
телевизор.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
АРОМАТЕРАПИЮ

Для создания мягкой и 
успокаивающей атмосферы в 
спальне можно использовать 
эфирное масло лаванды. Не-
скольких капель будет вполне 
достаточно, здесь, опять же, 
главное не перестараться.
НЕ НАПОЛНЯЙТЕ 
ЖЕЛУДОК

Достаточно сложно ус-
нуть с переполненным 
желудком, равно как и с 
пустым.

Лёгкий ужин за 3-4 часа 
до сна не оставит вас го-
лодным и в то же время 
успеет в значительной сте-
пени перевариться. Если 

вы сильно проголодались 
– выпейте стакан теплого 
молока с мёдом или кефир.
ЛОЖИТЕСЬ СПАТЬ 
ДО ПОЛУНОЧИ

У каждого человека есть 
свои биологические часы. 
В большинстве случаев 
они работают таким об-
разом, что каждый час сна 
до полуночи считается 
вдвойне полезным. То есть, 
уснув в 22 часа вечером и 
проснувшись в 6 утра вы от-
дохнете, будто спали не 8,  
а 10 часов.

Таким образом, если вы 
ложитесь в десять часов 
вечера и встаете в пять утра, 
вы, по сути, спите не реаль-
ные семь, а полноценные 
десять часов.

P.S.
Попробуйте ложиться 

раньше и увидите, как из-
менится качество вашего 
сна. Привычка ложиться и 
вставать в одно время по-
ложительно сказывается 
на процессе подготовки и 
самом процессе сна. Подбе-
рите свой ритм и следуйте 
ему.

Добрых вам сновидений и 
хорошего отдыха!

Когда бессонница 
стучится в дверь
7 способов заснуть 

Сон – это прекрасное лекарство от множества бо-
лезней и проблем. Во сне наш организм восстанавливает 
силы и залечивает раны, причем не только физические, 
но и психологические.

Что же делать, когда заснуть не получается? Эти 
советы помогут вам наладить режим сна.
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АВТОБЕЗОПАСНОСТЬ

Причиной примерно 25% всех серьезных аварий на дорогах 
является усталость водителя и, как следствие, засыпание за 
рулем. Наибольший риск засыпания наблюдается в дальних 
поездках, особенно в темное время суток и при монотонных 
дорожных условиях. Практика показывает, что через четыре 
часа непрерывного вождения реакция водителя снижается в 
два раза, через восемь часов – в шесть раз. По этим показате-
лям сонный водитель становится опасней пьяного. Существует 
несколько способов, которые помогут на некоторое время 
взбодриться и без эксцессов закончить путешествие. 

1. Разговоры
Самый простой, надёжный и к тому же бесплатный способ 

– общение с пассажирами. Ничто так не стимулирует работу 
головного мозга, как интересный разговор. Самое главное 
– не увлекаться и отдавать всё необходимое внимание до-
роге. Ещё один плюс в общении с пассажиром – он сможет 
вовремя заметить ваше сонное состояние по замедленной 
реакции, ответам невпопад. Поддерживая беседу, вы также 
не даёте пассажиру заснуть, и он не сможет своим мерным 
дыханием убаюкать и вас. Но если выехавший с вами спут-
ник сам начинает клевать носом, значит, пора остановиться 
и отдохнуть.

2. Аудиокниги
Если нет возможности обоюдного общения, возьмите 

с собой какие-либо аудиофайлы, чтобы слушать в дороге. 
Это могут быть и любимые музыкальные хиты, и что-нибудь 
нестандартное, вызывающее интерес, от рекомендованной 
друзьями музыки до аудиокниг с детективами. Только про-
верьте заранее, что запись действительно бодрит. Даже 
очень красивая классическая музыка или монотонное чтение 
может смертельно убаюкать.

Ночная бодрость
7 способов не уснуть в дороге навсегда

3. Пение за рулем
Если прослушивание любимой музыки не помогает взбо-

дриться, то можно подпевать. Причём чем громче, тем лучше. 
Объяснение этому достаточно простое: при громком пении 
начинают активнее работать лёгкие, в кровь поступает боль-
ше кислорода и весь организм просыпается. А вспоминая 
слова и мелодию, вы стимулируете мозговую деятельность.

4. Черный кофе
Тонизирующие напитки (чай, кофе, горячий шоколад) 

способны придать бодрости. Но действуют они на всех по-
разному. Некоторым, чтобы проснуться, достаточно выпить 
полчашки растворимого кофе, а некоторым – литр «чифиря» 
не поможет. К натуральным стимуляторам также относятся 
женьшень, элеутерококк, лимонник. Продолжительность 
действия тонизирующих напитков не очень большая, и в 
среднем они «работают» не более 2-х часов.

5. «Энергетики»
Действие многих «энергетиков» основано на том же 

кофеине, с добавлением различных «присадок»: экстракта 
гуараны, таурина, различных витаминов и полезных кислот. 
По сравнению с натуральными адаптогенами их действие 
начинается быстрее, происходит активнее и может дольше 
продлиться. Их воздействие на организм очень индиви-
дуально, и если вы попробовали что-то одно, напиток не 
подействовал, лучше изменить состав, а не добиваться ка-
чества количеством. Не стоит забывать, что энергетические 
напитки очень вредны для здоровья, даже производители 
таких товаров предупреждают о том, что больше трех порций 
в сутки пить не рекомендуется.

6. Таблетки-стимуляторы
Они отличаются от напитков в первую очередь агрегатным 

состоянием. В основе их составов те же кофеин, таурин, 
витамины. Их плюс в маленьком объёме (упаковка всегда 
может лежать в машине) и в способе употребления – за 
рулём не всегда удобно пить из банки, особенно если нет 
подстаканников. Также, если вы знаете о предстоящих на-
грузках, можно заранее пропить небольшой курс, используя 
медикаменты, улучшающие мозговую деятельность, но в 
малых дозах, соблюдая инструкции по приему. 

7. Перекус
Многие дальнобойщики берут с собой в дорогу какую-то не-

значительную еду – сухарики, семечки, орешки, маленькие кон-
фетки (желательно с ярким вкусом). Их потребление позволяет 
несколько отвлечься от монотонной дороги, дополнительные 
задачи делают деятельность организма более активной. Этот 
же способ подходит и обычным водителям. Самое главное не 
переесть – чувство сытости легко провоцирует сонливость.

Встряхнуться
Любое изменение фи-

зического состояния де-
лает человека бодрее. 
Способы различные. 

Физические упражне-
ния – напрягайте и рассла-
бляйте различные мышцы. 
Можно потрясти головой, 
как при пробуждении. 

Изменение температу-
ры – снизьте градусы на 
климатической установке, 
а лучше откройте окно, 
свежий воздух также 
способствует пробуж-
дению. Можно умыться, 
побрызгать в лицо холод-
ной водой, протереть его 
влажной салфеткой. 

Для того, чтобы не было 
ощущения «песка в глазах», 
можно закапать капли. 

Вообще, любое измене-
ние способно на некоторое 
время убедить организм, что 
он не хочет спать. Некото-
рые разуваются, некоторые 
активно трут уши (там много 
активных точек), кому-то 
помогает легкий массаж 
глазных яблок.

Главное
Лучшее лекарство от сна 

– это сон. Перед поездкой 
желательно выспаться. 

В дороге лучше оста-
новиться на 20-30 минут 
на короткий сон. Только 
делайте это на стоянках 
или заправках, и не забы-
вайте закрывать машину. 

После небольшого 
отдыха лучше сделать 
зарядку, это поможет 
проснуться и взбодрит 
организм. Теперь можно 
ехать дальше!

Кунсткамера
Что помнят 
бабочки?

Долгое время учёные не знали, 
могут ли сохранять насекомые с 
полным превращением какие-
нибудь воспоминания из прошлых 
стадий. В 2008 году учёные Джор-
джтаунского университета провели 
эксперимент с бражниками – они 
ударяли гусениц электрическим 
разрядом при появлении опреде-
лённого запаха. Когда гусеницы 
становились бабочками, они избе-
гали этот запах. Было установлено 
и временное разграничение – если 
гусениц обучали в возрасте до трёх 
недель, в стадии бабочки они 
не сторонились запаха. 

Исследователи сделали вывод, что 
бабочки сохраняют память только 
в том случае, если нервная система 
гусеницы достигает определённой 
зрелости.

Соляные       
отели

Крупнейший в мире солончак, 
высохшее озеро Уюни, находится в 
Боливии и занимает площадь более 
10 тысяч кв. км. Ежегодно он при-
влекает большое количество туристов, 
для которых помимо обычных отелей 
функционируют несколько гостиниц, 
построенных из соляных блоков. 
Причём из соли построены не только 
стены и крыша, но и большинство 
предметов мебели, включая столы, 
стулья и кровати. В таких отелях строго 
запрещено лизать стены, чтобы не до-
пустить их ослабления и разрушения.

Доходное 
дело – продажа 
времени

Семейство Бельвиль из Лондона 
более 100 лет единственным источни-
ком дохода имело бизнес по продаже 
времени. После смерти отца и матери 
в 1892 году это занятие перешло 
по наследству дочери Рут Бельвиль. 
Каждое утро она отправлялась к 
Гринвичской обсерватории, сверяла 
свой хронограф, а затем объезжала 
клиентов и ставила точное время на 
их часах. В 1926 году, когда сигналы 
точного времени начала передавать 
радиостанция BBC, многие заказчики 
перестали нуждаться в её услугах, 

однако часть клиентов у госпожи 
Бельвиль оставалась вплоть до её ре-
шения оставить бизнес из-за старости 
в 1940 году.

Апельсины 
с зелёной 
кожурой

Апельсины и некоторые другие 
цитрусовые, выращиваемые в про-
мышленных масштабах, созревают 
изнутри, когда их кожура ещё зелёная. 
Но так как покупатели сочтут зелёные 
апельсины неспелыми, фрукты под-
вергают обработке в специальных 
комнатах в течение нескольких дней. 
В комнату вводят газ этилена, который 
помогает расщепить отвечающий за 
зелёный цвет кожуры хлорофилл, 
оставляя нетронутыми жёлтые и 
оранжевые пигменты каротинои-
ды. Нужно отметить, что никакого 
отрицательного воздействия на 
мякоть фрукта этилен не оказывает, 
но из-за разрушения хлорофилла 
сокращается максимальный срок 
хранения цитрусов.

Коварные 
акулы

Бразильские светящиеся акулы, 
редко достигающие более полу-
метра в длину, охотятся как на 
мелких морских обитателей, так 
и на тех, кто гораздо крупнее раз-
мерами. Их жертвами становятся 
любые рыбы и акулы, включая ги-
гантских акул, ластоногие, дельфи-
ны, киты и другие китообразные. 
Правда, бразильские светящиеся 
акулы не убивают их, а просто 
вырывают куски мяса диаметром 
до 7 см и глубиной до 2 см – для 
этого акула присасывается к 
жертве, впивается в неё зубами 
и проворачивается вокруг соб-
ственной оси.
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Возьми газету!
TOP-12 самых  
популярных  
стоек газеты  
«Таганiй Рогъ»
• пл. Мира, 7, 
ТЦ «Мармелад»
• пер. Гоголевский, 
Центральный рынок
• пер. Гоголевский, 10, 
ТК «Мультицентр»
• пер. 1-й Новый, 20, 
ТЦ «Крюдор»
• ул. Бакинская, 65, 
ТЦ «Арбуз»
• ул. Москатова, 
рынок «Привокзальный»
• 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
• ул. Чучева, 38, 
ТЦ «Лето»

СЖМ
• пер. 7-й Новый, 79, 
м-н «Глобус»

• пер. 7-й Новый, 98, 
м-н «Виктория»
• ул. Л. Чайкиной, 43/1, 
м-н «Юта»
• ул. М. Жукова, 221, 
м-н «Северный»
• ул. М. Жукова, 53 В, 
м-н «Лемакс»
• пер. 1-й Новый, 20, 
ТЦ «Крюдор»
• пер. 1-й Новый, 24, 
м-н «Электротехник»
• ул. Бакинская, 65, 
ТЦ «Арбуз»

р-н з-да «ТАГМЕТ»
• пер. 2-й Кожевенный, 6, 
м-н «Продукты»
• ул. Заводская, 3, 
м-н «Иванка»
• ул. Заводская, 20/3,
 «Энергосбыт 
Ростовэнерго»
• ул. Социалистическая, 
42, м-н «Анкор»

р-н ул. ДЗЕРЖИНСКОГО
• ул. Дзержинского, 193, 
м-н электроники «ВЕГА»
• ул. Дзержинского, 185, 
аптека «Социальная»
• ул. Дзержинского, 163, 
м-н «Ювента»
• ул. Дзержинского, 156, 
Диагностический центр

• ул. Дзержинского, 152, 
м-н «Юта»
• ул. П. Тольятти, 20, 
м-н «Юта»
• ул. Москатова, 
рынок «Привокзальный»

ЗЖМ
• ул. Котлостроительная, 
25/1, м-н «Продукты»
• ул. Б. Бульварная, 13, 
ДС «Прибой»
• 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»
• пер. Гоголевский, 
Центральный рынок 
(павильон «Бакалея»)
• ул. Социалистическая, 
2, Дом быта
• пер.Спартаковский, 6, 
м-н «Галерея прессы»
• пер.Итальянский, 6, 
м-н «Дом книги»

• ул. Петровская, 6, 
м-н «Иванка»
• ул. Петровская, 76, 
Пенсионный фонд
• ул. Петровская, 104,ГДК
• ул. Петровская, 107, 
к/т «NEO»
• ул. Ленина, 153 А, 
МФЦ
• ул. Ленина, 159, 
м-н «Иванка»
• пер. Мечниковский, 2, 
Типография 
(цокольный этаж УСЗН)
• ул. Александровская, 
40 В, универсам «Аида»
• ул. Александровская, 
190, 
м-н «Вкусно/Доступно»
• пер. Красный, 14, 
МБУЗ «ГБ №3»
• ул. Чехова, 43, 
универсам «Аида»

р-н ПРИМОРСКОГО 
ПАРКА
• ул. Шевченко, 38, 
м-н «Семь дней»
• ул. Инструментальная,
 13, МУЗ «ГБ№1»
• ул. Прохладная, 2, 
Водоканал абонентский
 отдел
• ул. Свободы, 12, 
м-н «Книжные закрома»

РУССКОЕ ПОЛЕ
• пл. Мира, 7, 
ТЦ «Мармелад»
• ул. Чехова, 271 А, 
м-н канцтоваров 
«Скрепка»
• ул. Чехова, 320, 
«Донская аптека»
• ул. Чехова, 337, 
м-н «Иванка»
• ул. Чучева, 38, 
ТЦ «Лето»
• 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, м-н «Лемакс»

• Михайловка,
 ул. Михайловская, 76, 
м-н «Диона»
• Михайловка, 
ул. Сигиды, 38 Б, 
м-н «Терек»
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н.По вертикали: 1. Санитарное прореживание леса. 2. 
Хоботов в "Покровских воротах" (актёр). 3. Бриллиант в 
гордом одиночестве. 4. Прыжки в балете. 5. Летучая мышь 
с хорошим слухом. 7. Мечтающий об идеальном обще-
стве. 8. Грузовик с "миксером" вместо кузова. 9. Мать бра-
тьев Исава и Иакова. 13. Шумная перебранка. 14. Один из 
народов Северной Америки. 15. Французская кавалерия. 
21. Главный город колумбийских подданных. 22. "Коллега" 
"ФЭД" и "Смены". 23. Житель средиземноморской страны. 
24. Дальневосточное рыбацкое судно. 26. Турок на во-
инской службе. 27. Завсегдатай казино. 29. Извозчик на 
ямских лошадях. 30. Какое слово можно сделать из слова 
"Карен" путём перестановки букв?

По горизонтали: 1. Советская белорусская группа. 6. 
Крайний беспорядок. 10. Снасть браконьера. 11. Автор 
всем известного "Болеро". 12. Машина для шелушения. 
13. Рабочее "действо" гипнотизёра. 16. Русский коллега 
Дарвина. 17. Помещение для домашней птицы. 18. Залив 
Красного моря. 19. Что можно получить из слова "верба", 
если в нём поменять местами буквы? 20. Российские река 
и город. 21. Тропический кустарник. 25. "Адвокат дьяво-
ла" (актёр). 28. Согласование нестыковок. 31. Джордж ... 
(американский джазовый композитор). 32. Инструмент 
музыкальное произведение. 33. Пара к бульону в супе. 
34. Древнеримский боевой трёхпарусный корабль. 35. 
Кормовой корнеплод в рифму с клюквой. 36. Японский 
вишнёвый символ.

Ответы на кроссворд и сканворд смотрите в № 9Игры разума!
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Информационная 
поддержка 
312-270, 311-390

Бе
сп
ла
тн
о

Отдыхаем!

«Чайка» Бориса Акунина — это по сути продол-
жение чеховской «Чайки», пятый акт, дописанный 
к знаменитой пьесе. Сначала Акунин полностью 
цитирует произведение Чехова, а потом предо-
ставляет читателю несколько вариантов развития 
событий. Иногда для этого он вводит свою послед-
нюю сцену четвёртого действия, где изменяет всего 
лишь… ремарки, отчего значение слов персонажей 
кардинально меняется. Во всех вариантах пятого 
акта роль следователя берёт на себя доктор Дорн, 
рассказывая о своём родстве с династией фон 
Дорнов, таким образом, Акунин проводит своео-
бразную параллель с любимым персонажем своих 
детективов Фандориным. Каждый раз смерть Тре-
плева, произошедшая в конце чеховской «Чайки», 
представлена по-разному. Это и подтверждение 
его самоубийства, и убийство самыми различны-
ми, порой неожиданными участниками пьесы, в 
самом последнем варианте в убийстве Треплева 
признаётся сам Дорн.

"Чайка" Бориса Акунина как 
зеркало "Чайки" Чехова
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Вопросы 
по размещению 

31-22-70, 31-13-90
Бе

сп
ла
тн
о Деловой Таганрог

СБЕРЕЖЕНИЯ 
годовых
%13.95

ЗАСТРАХОВАНЫ
КАПИТАЛИЗАЦИЯ %
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ВЫПЛАТЫ 

8 (863) 322-33-61 

Услуги предоставляются пайщикам КПК «Сберегательный капитал». Вступительный взнос 50 руб.
Паевый взнос 50 руб. ИНН 9718085663, ОГРН 1187746034420. Член КПК солидарно несет
субсидиарную  ответственность  по его обязательствам в пределах невнесенной части  

дополнительного взноса  каждого из членов КПК.Страхование осуществляет НКО «МОВС»
ИНН 7839045118, ОГРН 1157847350979. Подробнее об условиях акции, количестве и 
видах подарков уточнять по т. 8 (863) 322-33-61. Акция с 01.03.2019 по 30.04.2019.  


