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– 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
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СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Специалисты
ТаганрогаТаганрога

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
n Сдам гостинку, ул. Толбухина, 
1-комн., 11,5 кв. м, 8/9-этажного 
дома, удобства на два хозяина, 
мебель, бытовая техника. Опла-
та 6,5 тыс. руб. (коммунальные 
включены). Тел. 8-908-188-51-27.
n Сдам 1-комн. кв., р-н Примор-
ского парка, з-да "ТагАЗ", 22 кв. м, 
3/5-этажного кирпичного дома, 
мебель, телевизор, интернет, вид 
на море, парковка, рядом море, 
поликлиники, магазины, д/с, шко-
ла, транспорт, для семейной пары 
или для пожилых людей, на дли-
тельный срок. Оплата 7 тыс. руб. + 
коммунальные. Собственник. Тел. 
8-938-146-13-34.
n Продам гостинку, р-н гостиницы 
"Таганрог", 1-комн., о/п 12,4 кв. м, 
3/5-этажного кирпичного дома, не 
угловая, удобства на трех хозяев, 
в отличном состоянии. Цена 380 
тыс. руб. Тел. 8-951-534-52-82.
n Продам 2-комн. кв., р-н Ново-
го вокзала, Дома быта, 46/31/6; 
1/5-этажного дома, комнаты на 
разные стороны, санузел раздель-
ный, в нормальном состоянии. 
Цена 2,4 млн руб. Тел. 8-928-
126-39-68.
n Продам дом, Центр, р-н ул. Че-
ботарской, 38 кв. м, две комнаты, 
все удобства, газовый котел, свой 
двор, въезд, без совладельцев, 
1,5 сотки. Цена 2,5 млн руб. Соб-
ственник. Тел. 8-918-500-65-52. 
Тел. 8-928-454-80-39.
n Продам дом из двух половин, 
р-н ул. Чехова/4-го переулка, 
первая - 96 кв. м, три комнаты, 
кухня, все удобства; вторая - 43 
кв. м, две комнаты, кухня, все 
удобства, металлопластиковые 
окна, ремонт, возможность от-
дельного входа, 2 сотки. Цена 6 
млн руб., торг. Собственник. Тел. 
8-928-454-80-39.
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, 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, Мариуполь-
ское шоссе, СНТ "Тополь", №52, 
свет и поливная вода на участке, 
газ по меже, межевание, огорожен 
сеткой-рабицей, 5 соток прива-
тиз. Собственник. Тел. 38-79-75; 
8-928-187-73-94.
n Продам участок, Новопримор-
ский, фундамент 9х9 м, счетчик 
света, скважина, фруктовый сад, 
6 соток, возможность выкупа 
соседнего участка 10 соток. Цена 
300 тыс. руб., торг. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-989-715-24-20.

ЗамеченоЗамечено
Коммунальный ребус
Зачем нужно окно между 
ванной и кухней?

Квартиры в пятиэ-
тажках и других панель-
ных домах всегда были 
далеки от идеала. Их 
строили, чтобы скорее 
расселить граждан по 
отдельным квартирам. 
О комфорте и красоте 
думали в последнюю 
очередь. Но всё-таки 
думали. Потому что из 
каких ещё соображе-
ний между кухней и 
ванной могло появить-
ся окно? Мысли о его 
предназначении не 
дают покоя уже третье-
му поколению жителей.

Есть как минимум три причины появления окна между 
ванной и кухней в пятиэтажных домах. Во-первых, малые 
размеры кухни и санитарно-технических кабин (ванная ком-
ната) требовали раскрытия пространства. Окно позволяло 
визуально его расширить.

Во-вторых, это дополнительное освещение в случае ава-
рийных ситуаций, связанных с электроэнергией. В-третьих, 
с помощью окна пытались избавиться от недостатка связи с 
внешней средой. Вообще, малые площади помещений про-
ектировщики планировали компенсировать качеством бла-
гоустройства придомовой территории, но это не получилось. 
Не удалось и связать квартиру с придомовым пространством.

Отношение к окнам у архитекторов двоякое. Некоторым 
нравится дополнительное освещение. В некоторых квартирах в 
солнечную погоду можно пользоваться ванной даже без света. 
Окна облегчают жизнь людям, страдающим клаустрофобией. А 
вот для безопасности их наличие мало что даёт.

Сейчас такие окна уже не делают. Во-первых, в новых 
домах санитарно-технические кабины достаточно большой 
площади. Кардинально отличается и принцип проектирова-
ния. Теперь «вся квартира – вокруг сортира»: сантехнические 
кабины расположены внутри, и туда свет внешней среды не 
попадает. Это и не нужно.

Хорошее искусственное освещение, красивые материалы, 
классное оборудование, вентиляция – технические средства 
обеспечивают комфортное пребывание в квартире.

 КРОВЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ, замена 
крыши и шифера, 
обшивка дома 
сайдингом. Пен-
сионерам скидка 
15%. Тел. 8-960-
452-63-85.

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

 ПЛИТОЧНИК. Тел. 
8-918-570-56-33.

n ПЛИТОЧНИК. Тел. 8-903-
432-33-73.

 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.

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

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

 ЭЛЕКТРИК.  
Тел. 8-989-713-47-98.

 ЭЛЕКТРИК.  
Все виды работ. 
Тел. 8-908- 
174-74-84.

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.

 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

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-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.

 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 
900 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 си-
стемный блок, в 
отличном состо-
янии. Недорого. 
Тел. 8-950- 
851-80-13.

 ПРОДАМ теле-
фонные аппараты 
в отличном со-
стоянии, факсо-
вые аппараты, 
радиотелефоны. 
Цена от 100 руб/
шт. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 
8-950-851-80-13.

 КУПЛЮ винило-
вые 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.

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

 РЕМОНТ, пере-
тяжка, химчистка 
мягкой мебели. 
Тел. 34-13-05; 
8-928-132-65-46; 
8-904-506-87-21.

 Ваш личный 
астролог.  
Гадание.  
Точные предска-
зания. Помощь  
в трудной  
ситуации. Тел. 
8-906-765-87-77.

 ОФОРМЛЕНИЕ 
наследства, про-
дажа  
недвижимости. 
Тел. 8-928- 
158-58-27; 
8-909-422-54-86.

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

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.

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

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Пере-
езды. Грузчики.  
Тел. 8-952-600-13-00.
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Мы не перестаем удивляться сложности и богатству русского языка 
и представляем 20 занимательных и неожиданных фактов, которые вы 
наверняка не знали:

Большинство слов с буквой «Ф» в русском языке — заимствованные. 
Пушкин гордился тем, что в «Сказке о царе Салтане» было всего лишь 
одно слово с буквой «ф» – флот.

В русском языке есть всего 74 слова, начинающихся с буквы «Й». Но 
большинство из нас помнит лишь «йод, йог» и город «Йошкар-Ола».

В русском языке есть слова на «Ы». Это названия российских городов 
и рек: Ыгыатта, Ыллымах, Ынахсыт, Ыныкчанский, Ытык-кюёль.

Единственные слова в русском языке с тремя буквами «е» подряд 
— это длинношеее (и прочие на -шеее, например, криво-, коротко-) 
и «змееед».

В русском языке есть слово с уникальной для языка приставкой ко- — за-
коулок.

Единственное слово русского языка, которое не имеет корня 
— «вынуть». Считается, что в этом слове так называемый нулевой 
корень, находящийся в чередовании с корнем -им- (вын-им-ать). 
Раньше, примерно до XVII века, этот глагол выглядел как вынять, и 
в нём был материальный корень, такой же как в снять, обнять, по-
нять (ср. снимать, обнимать, понимать), однако впоследствии корень 
-ня- был переосмыслен как суффикс -ну- (как в «сунуть», «дунуть»).

Единственное односложное прилагательное в русском языке — это «злой».
В русском языке есть слова с уникальными для языка приставками 

и- — итог и итого и а- – авось (устар. а вось «а вось не повезёт»), обра-
зовавшимися от союзов «и» и «а».

Слова «бык» и «пчела» – однокоренные. В произведениях древне-
русской литературы слово «пчела» писалось как «бъчела». Чередо-
вание гласных ъ / ы объясняется происхождением обоих звуков из 
одного индоевропейского звука U. Если вспомнить диалектный глагол 
бучать, имеющий значения «реветь, гудеть, жужжать» и этимологиче-
ски родственный словам пчела, букашка и бык, то становится ясным, 
каково же было общее значение этих слов.

Даль предлагал заменить иностранное слово «атмосфера» на русские 
«колоземица» или «мироколица».

До XIV века на Руси все неприличные слова назывались «нелепыми 
глаголами».

В Книге рекордов Гиннесса 1993 года самым длинным словом русского 
языка названо «рентгеноэлектрокардиографического», в издании 2003 
года «превысокомногорассмотрительствующий».

В Грамматическом словаре русского языка А.А. Зализняка издания 2003 
самая длинная (в буквах) нарицательная лексема в словарной форме — 
это прилагательное «частнопредпринимательский». Состоит из 25 букв.

Колоземица и желто-синий автобус

Самые длинные глаголы – «переосвидетельствоваться», «субстан-
ционализироваться» и «интернационализироваться» (все – 24 буквы; 
словоформы -ующимися и -вшись по 25 букв).

Самые длинные существительные – «человеконенавистничество» и «высоко-
превосходительство» (по 24 буквы; словоформы -ами – по 26 букв, впрочем, 
«человеконенавистничество» практически не употребляется в мн. ч.).

Самые длинные одушевлённые существительные – «одиннадцати-
классница» и «делопроизводительница» (по 21 букве, словоформы 
-ами — по 23 буквы).

Самое длинное наречие, фиксируемое словарём, – «неудовлетвори-
тельно» (19 букв). Впрочем, надо учесть, что от подавляющего большин-
ства качественных прилагательных на -ый / -ий образуются наречия на 
-о / -е, далеко не всегда фиксируемые словарём.

Самое длинное междометие, включённое в Грамматический словарь, 
— «физкульт-привет» (15 или 14 букв в зависимости от статуса дефиса).

Слово «соответственно» является самым длинным предлогом и самым 
длинным союзом одновременно. Оно состоит из 14 букв. Самая длинная 
частица «исключительно» на букву короче.

В русском языке есть так называемые недостаточные глаголы. 
Иногда у глагола нет какой-либо формы, и это обусловлено за-
конами благозвучия. Например: «победить». Он победит, ты по-
бедишь, я. . . победю? побежу? побежду? Филологи предлагают 
использовать заменяющие конструкции «я одержу победу» или 
«стану победителем». Поскольку форма первого лица единствен-
ного числа отсутствует, глагол является недостаточным.

Англичане для успешного усвоения трудной русской фразы «Я люблю 
вас» пользуются мнемоникой «Yellow-blue bus».

20 занимательных фактов 
о русском языке

Слово за словоСлово за слово
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Игры разума!Игры разума! Ответы смотрите в №10

По вертикали: 1. Его заключил в лабиринт Минос. 2. 
Дромадер, заимевший второй  горб. 3. Спорщик с научным 
уклоном. 4. Своевольный человек. 5. «Их» разведчица. 6. И 
ревизионная, и избирательная. 7. Горе, тяжёлое пережива-
ние. 8. Озеро на границе Перу и Боливии. 18. Поклонник 
голубого экрана. 19. Ручное реактивное оружие. 20. Не-
мецкий военный самолёт. 21. Гриб, растущий на деревьях. 
23. Обстановка в метро в часы пик. 24. Сородич каймана 
и аллигатора. 25. Ночной светильник. 26. Бескузовной 
спортивный автомобиль. 27. Наставник Страдивари.

По горизонтали: 3. Рюмка уходящему гостю. 9. . . . де 
Бержерак Савиньен. 10. Северная и Южная . . . (Кавказ) . 
11. Монгольский буддизм. 12. Совокупление или половой 
акт. 13. Католик из ордена «Общество Иисуса». 14. Любое 
растение любимое пчёлами. 15. Блюдо к грузинскому 
столу. 16. Броский лозунг фирмы. 17. Греческий «зажи-
гательный» танец. 19. Белая ворона среди блондинов. 
22. Короткая кривая сабля турка. 26. Та, что орешки все 
грызёт. 28. Сусеки и амбары Родины. 29. Творец в «чёр-
ном квадрате». 30. Тренировочный звукоряд музыканта. 
31. Гонки на небольших гоночных машинах. 32. Слива 
для кавказского соуса.
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Футбол на мангале, 
или Капец тебе, мама
Как чада умиляют нас своими перлами

• Подарили сыну настольный футбол. Он приглашает друга 
поиграть:

– Приходи, поиграем в настольный футбол.
– На компе?
– Нет.
– На приставке?
– Нет.
– На Андроиде?
– Нет.
– А на чём?
– На мангале таком!
Надо было видеть удивлённые глаза пулей прибежавшего 

запыхавшегося друга. На мангале он ещё не играл!
• Вопрос, который поверг папу в ступор:
– Папа, а ты можешь грызть стол, как бобр?
• Год назад...
Сын шлет смс-ки, 3 подряд:
1 смска: Мамочка, ты лучшая мамочка на свете!
2 смска: Мама, я тебя люблю.
3 смска: По контрольной получил 2.
• Есть у меня сорванец пяти лет от роду. На выходных захожу 

в комнату, он сидит, ковыряется в компьютере, заглядываю... в 
поисковой строке набирает: «Как уволиться из садика?». Бедняга 
не знал, что оплата за интернет кончилась.

• Сын (3 года 9 месяцев) рассматривает конфеты из подарка:
– Конфеты со вкусом змеи, со вкусом медведя, со вкусом 

Красной Шапочки...
• Старшему сыну 6 лет, младшему – 2 месяца. Я малого пере-

одеваю, а Славка смотрит на него и говорит:
– Ой, мама, он такой весь беленький, как я! А представляешь, 

что бы было, если бы Тёма родился с чёрной кожей и чёрными 
волосами?

– Не представляю, – говорю я.
– Капец бы тебе был, мама!
• Раннее утро, вконец уставшая ждать пробуждения родителей 

Маша (3 года) громко скандирует:
– Ма-ша хо-чет ка-шу!
Надо сказать, что мы постоянно ведём борьбу за поглоще-

ние оной. Остатки маминого сна улетучиваются, и вырывается 
очень непедагогичное:

– Маша! Ты сошла с ума?
На что ребятёнок уверенно парирует:
– Да! Маша сошла с ума! Ма-ша хо-чет ка-шу!
• Читаем с семилетней Машей сказку про Али-Бабу. Дошли 

до пещеры с золотом.
Я, восхищаясь прелестями красивой картинки в книге и изо-

билию богатств, восторженно говорю:
– Я бы взяла себе кувшин золочёный... А ты, Маша, что?
Ответ был сух и краток:
– Я бы на «Газельке» всё вывезла. 
• Рома (9 лет) кричит из туалета:
– Все, кто меня слышит и в состоянии помочь! Туалетная 

бумага кончилась!!!
•  Четырёхмесячный младший безуспешно пытается 

ползти по кровати. Рядом плюхается на живот трёхлетний 
старший:

– Смотри, червяк, как ползают настоящие удавы!
• Еду в электричке. Напротив – курносая малышка и ее бе-

ременная мама. Девочка сидит смирно – думу думает. Мама 
читает книгу.

Малышка:
– Мама, роди мне котика.
– Не могу, – отвечает мама, не отрываясь от чтения.
– Ну, тогда роди собачку...
– И собачку не могу...
Девочка тяжело вздыхает и отворачивается к окну. Мама от-

кладывает книгу, целует ее в макушку и объясняет:
– Понимаешь, я – человек. Могу родить тебе только братика 

или сестричку.
Малышка снова вздыхает и великодушно так:
– Ладно.... рожай... Вот вырасту и сама себе рожу ...и котика, 

и собачку...

Детство
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Перелистывая страницы истории греческой семьи 
Алфераки в Таганроге, а началась она еще в XVIII 
веке, хочется остановиться на личности Ахилле-
са Николаевича Алфераки. Новатора, политика 
и композитора. Детство он провел в Таганроге 
под сводами роскошного дворца. Позже уехал в 
Москву и с легкостью поступил в университет на 
историко-филологический факультет, а параллель-
но изучал теорию музыки у профессора Фроша. С 
детства его любимым занятием была музыка, но 
посвятить ей все свое время он не мог. Семейные 
дела потребовали переезда в Таганрог. Пришлось 
даже продать фамильное имение по улице Като-
лической. Но Ахиллес Николаевич был достойным 
потомком своих предпримчивых предков, и ему 
удалось значительно поправить финансовое состо-
яние, основав одну из первых в Таганроге паровых 
мельниц. Кроме того, через год после переезда в 
Таганрог его избрали почетным Мировым судьей 
Ростовского уезда. 

В 34 года Ахиллес Алфераки стал головою 
Таганрога или, если сказать по-современному, 
мэром. Среди населения было немало скептиков, 
которые утверждали, что от этого музицирующего 
барина будет мало толку. Казалось, он очень далек 
от местной провинциальной жизни и ее проблем. 
Однако скептицизм быстро улетучился, Ахиллес 
энергично взялся за городские дела. Под его пред-
седательством городская дума в 1881 году утвер-
дила бюджет, в два раза превысивший прежний. 
При этом в местную казну поступило 270 тыс. 946 
рублей, а израсходовано было 270 тыс. 938 рублей. 
Деньги были направлены на развитие начального 
образования и на  благоустройство города. 

Антикризисный менеджер XIX века,
или как композитор стал мэром Таганрога

Алфераки. Эту 
фамилию в Таган-
роге знает каждый! 
Величественный 
дворец этой се-
мьи – изысканное 
украшение нашего 
города. Красивей-
шая достоприме-
чательность! Князь 
М.Г. Голицын, по-
сетив наш город в 
1857 году, писал: 
«В отношении ве-
ликолепия в Таган-
роге есть дома, не 
уступающие цар-
ским палатам».

Строительство 
особняка на ули-
це Католической 
(ныне ул. Фрунзе) 
Алфераки закон-
чили в 1856 году. 
И он сразу стал 
центром культур-
ной жизни города. 
В величественном 
зале с девятиме-
тровыми потолка-
ми Алфераки да-
вали грандиозные 
балы, на которые 
приглашалось из-
бранное общество: 
помещики, жившие 
в градоначальстве, 
и знакомые Алфе-
раки из соседних 
городов. Гости кру-
жились в танце под 
чарующие звуки 
музыки в роскош-
ных нарядах, при-
везённых из Па-
рижа и Вены. Во 
дворце Алфераки 
царила атмосфера 
роскоши, утончен-
ности и любви к 
искусству.

Центральные улицы были вымощены булыж-
ником и обсажены двумя рядами деревьев. 
Новый мэр активно участвовал в создании 
благотворительных организаций – «Общества 
призрения неимущих» и «Общества пособия 
бедным ученикам и ученицам начальных учи-
лищ», на которые пожертвовал значительные 
суммы личных средств. Отличительной чертой 
Ахиллеса Николаевича было перспективное 
мышление. Он составлял проекты, планы, кото-
рые казались таганрогским гласным слишком 
фантастическими. Например, Ахиллес Алфе-
раки представил в думу проекты об установке 
памятника Петру I к 200-летию Таганрога и о 
капитальной реконструкции порта. Большой 
вклад в осуществление этих проектов внес уже 
другой великий таганрожец Антон Павлович 
Чехов, который был лично знаком с Алфераки 
и, став известным писателем, высоко оценивал 
его усилия по развитию Таганрога.

При всей своей деятельности и успехах на посту 
городского головы любимым увлечением Ахилле-
са оставалась музыка. Он активно участвовал в 
работе Таганрогского музыкально-драматическо-
го общества, и именно на эти годы приходится его 
расцвет. Ахиллес Николаевич славился умением 
рисовать дружеские шаржи, большая коллекция 
которых хранится в фондах музея-заповедника. В 
1888 году он снял с себя полномочия городского 
головы в связи с переездом в Петербург. Здесь 
он вошел в кружок композиторов, группировав-
шихся вокруг мецената М.П. Беляева (Беляевский 
кружок), и серьезно занялся музыкой. Им издано 
более 100 романсов и пьес для фортепиано. 
Алфераки стал автором опер «Лесной царь» и 
«Купальская ночь».
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ВАКАНСИИ

 ЗАВОД по производству безалкогольных 
напитков и очищенной питьевой воды 
ведет набор персонала в связи увели-
чением объемов производства, работа 
в производственном цехе и на складе 
безалкогольных напитков. Выполнение по-
грузочно-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 НА ЛИНИЮ производства в 
Таганроге требуются рабочие 
для сортировки пластиковых 
бутылок по цвету. Требования: 
внимательность, аккуратность, 
ответственность, готовность к 
физической работе. Условия: 
работа с полимерными отхо-
дами, 8-часовой рабочий день  
с перерывом на обед, график  
с 8 до 17 час, выходной - суб-
бота/воскресенье, зарплата 33 
тыс. руб. Возможна доплата за 
дополнительные работы. Опла-
та без задержек. Тел. 8-918-
550-85-12.

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 ТРЕБУЕТСЯ контролер ОТК. 
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 
менеджер по ра-
боте с клиентами, 
коммуникабель-
ность, желание 
работать, на-
правленность на 
результат. Работа 
не в офисе.  
Тел. 31-22-70,  
с 8 до 14 час.

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

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

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

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

n ТРЕБУЕТСЯ юрист в сферу 
ЖКХ. Тел. 47-73-37; 8-918-
556-51-40.

 ТРЕБУЮТСЯ  
машинисты  
дробильно- 
помольных  
механизмов  
для производства 
пигментов, зар-
плата  
от 21 тыс. руб.  
Тел. 8-903- 
470-67-86;  
43-12-46,  
с 8 до 21 час.

 ТРЕБУЮТСЯ 
разнорабочие 
на строительную 
площадку  
в парк "Станция 
Морская".  
Тел. 8-961- 
315-91-07.



n ТРЕБУЕТСЯ наладчик холод-
ноштамповочного и холодно-
высадочного оборудования. 
Тел. 64-24-99; 8-928-778-92-21.
n ТРЕБУЕТСЯ продавец-кассир, 
график 7/7 дней, зарплата 1,2 
тыс. руб. + % от выручки. ТРЦ 
"Мармелад", цокольный этаж, 
площадь Мира, 7. Тел. 8-988-
250-05-45, 8-999-699-25-85.

n ТРЕБУЕТСЯ разнорабочий в село 
Новоспасовка, Куйбышевский район. 
Работа на водоеме. Жилье предостав-
ляется. Тел. 8-909-406-41-12.
n ТРЕБУЕТСЯ разнорабочий. 
Тел. 64-24-99; 8-928-778-92-21.
n ТРЕБУЕТСЯ сантехник в 
управляющую компанию. Тел. 
47-73-37; 8-918-556-51-40.
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Смеяться всем!Смеяться всем!
***

Женщина может бесконеч-
но смотреть на три вещи. А 
потом... Бац! И купить себе 
сразу семь!

***
Я – лингвист. Поэтому, когда 

смешно, я не валяюсь «пац-
талом», а «бьюсь челом о 
сруб светлицы возхохотам-
ше под лавкою».

***
Если вы хотите, чтобы мужу 

понравился салат, добавьте 
в него щепотку пельменей, 
пучок сосисок и веточку 
колбасы. 

***
Чтобы не сойти за идиота, 

на вопрос: «Насколько вы 
знаете высшую математи-
ку?», уверенно отвечайте: 
«Бесконечно мало!..»

***
Интересно, а мои мечты 

в курсе, что они должны 
сбываться?

***
– Почему у вас посуда раз-

бита?
– Ругались.
– А почему диван разломан?
– Мирились...

***
Если сотрудник на работе 

сидит 10 минут без дела, то 
он автоматически переходит 
в спящий режим. 

***
– Мужчина, вы так смотрите, 

как будто хотите меня при-
гласить в ресторан.
– Да-да, нам нужна посу-

домойка!

***
Женское мнение: «Сказка 

о Золушке – это доказатель-
ство того, что красивая пара 
обуви может круто изменить 
твою жизнь!»

***
Самая сложная работа у 

носков. Они реально весь 
день на ногах!

***
Если деньги мерить кучками, 

то у меня ямка.

***
Деньги портят людей – так 

что у нас в основном народ 
хороший…

***
– В наше насыщенное не-

гативными новостями время 

надо произносить больше 
позитивных слов: счастье, 
радость, умиротворение.
– Умер от варенья?

***
В России спрут – это глагол.

***
Случай в раю.
– Господи, тут к вам атеисты!
– Передайте им, что меня 

нет.
***

– Будешь на кухне, захвати 
печеньки.
– Печеньки захвачены, мой 

генерал!!!
***

Генеpал вpазвалочкy идет 
по мостy, смотpит вокpyг 
ленивым взоpом, и надо ж 
было – на глаза емy попался 
солдат: как обычно, в само-

волке и хочет пpоскочить 
мимо, делая вид, что не 
замечает генеpала.
– Солдат, мать вашy, это 

что такое?! Почемy честь 
не отдали?!
– Согласно 147 пyнктy 

yстава честь на мостy не 
отдается!
Ге н е p а л  p а с те p я л с я , 

козыpнyл – и сpазy домой. 
Пpишел, полистал yстав, на-
шел нyжный пyнкт, читает и 
офигивает: «П.147. Солдат 
должен быть находчив и 
смел».

***
– Здравствуйте, я бы хотел 

приобрести годовой або-
немент.
– Фитнес этажом выше. Это 

чебуречная.
– Я знаю.


