
№
 1

0 
 (9

72
) 1

2 
ап

ре
ля

 2
02

2 
г.



2№ 10’2022
12 апреля

Вопросы 
по размещению 
8 (8634) 312-270

Бе
сп
ла
тн
о

Слово за слово Слово за слово 

СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Специалисты
ТаганрогаТаганрога

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
n Сдам комнату в общежитии, р-н 
Николаевского рынка, 17,4 кв. м, 
6/9-этажного дома, диван, шкаф, 
стол, кухонный уголок, сплит-
система, телевизор, интернет, 
кабельное ТВ, на длительный 
срок. Тел. 8-918-563-96-50.
n Сдам гостинку, р-н ул. Сво-
боды, 12 кв. м, 2/5-этажного 
дома, мебель, телевизор, холо-
дильник, интернет, общие кухня, 
санузел, душ, для женщины 
в возрасте или девушки, на 
длительный срок. Собственник. 
Тел. 8-950-850-41-46.
n Сдам гостинку, ул. Тол-
бухина, 1-комн., 11,5 кв. м, 
8/9-этажного дома, удобства 
на двух хозяев, мебель, быто-
вая техника. Оплата 6,5 тыс. 
руб. (коммунальные включе-
ны). Тел. 8-908-188-51-27.
n Сдам 1-комн. кв., р-н При-
морского парка, з-да "ТагАЗ", 22 
кв. м, 3/5-этажного кирпичного 
дома, мебель, телевизор, ин-
тернет, вид на море, парковка, 
рядом море, поликлиники, 
магазины, детский сад, школа, 
транспорт, для семейной пары 
или для пожилых людей, на 
длительный срок. Оплата 7 тыс. 
руб. + коммунальные. Собствен-
ник. Тел. 8-938-146-13-34.
n Продам гостинку, 17-й Новый, 
12 кв. м, 3/5-этажного дома, 
свой балкон. Цена 400 тыс. руб. 
Тел. 8-928-956-91-76; 8-909-
431-86-52.
n Продам гостинку, Русское 
поле, р-н рынка, 1-комн., 18 кв. м, 
5/9-этажного дома, металло-
пластиковое окно, ремонт, удоб-
ства на семь хозяев, горячая и 
холодная вода. Цена 570 тыс. 
руб. Возможен обмен с допла-
той на изолированную гостинку. 
Собственник. Тел. 33-32-04.
n Продам 3-комн. жакт, Центр, 
ул. Греческая/пер. Тургеневский, 
о/п 60 кв. м, 1/1-этажного дома, 
все удобства, все счетчики, 
требует ремонта, погреб 9 кв. м, 
капитальный гараж, 50 м до Ка-
менной лестницы. Собственник. 
Тел. 8-928-908-01-43.
n Продам 2-комн. кв., Русское 
поле, р-н рынка, 44,6/30,1/5,7; 
5/5-этажного дома, требует 
ремонта, с/у раздельный, бал-
кон застеклен. Собственник. 
Тел. 8-952-418-03-67.

Это слово, равно как и выражение «Эй ты, 
шляпа!», не имеет никакого отношения к го-
ловным уборам, мягкотелой интеллигенции 
и прочим стандартным образам, которые 
возникают в нашей голове. Словечко это при-
шло в жаргонную речь прямиком из идиша и 
является исковерканной формой немецкого 
глагола «schlafen» — «спать». А «шляпа», со-
ответственно, «соня, раззява». Пока вы тут 
шляпен, ваш чемодан драпен.

Шляпа как глагол 

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

n БРИГАДА строителей вы-
полняет все виды работ со 
своим материалом. Пенсионе-
рам скидка 20%. Тел. 8-965-
475-15-25.

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

n ПЛИТОЧНИК. Тел. 8-903-
432-33-73.

 ПЛИТОЧНИК.  
Тел. 8-918- 
570-56-33.

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

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

 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.







 










3 № 10’2022
12 апреля

Информационная 
поддержка 
8 (8634) 312-270

Бе
сп
ла
тн
оГородские объявления

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ, КУПЛЮ

РЕМОНТ И СЕРВИС

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

ДРУГИЕ УСЛУГИ

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ
На дому. Недорого
8-909-434-57-50

n ПРОДАМ участок, Николаев-
ка, без строений, коммуникации 
рядом, 15 соток. Цена 500 тыс. 
руб., торг. Собственник. Тел. 
8-950-860-83-46; 33-03-80.

 ПРОДАМ  
огнетушители,  
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 пла-
стинки,  
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,  
перетяжка,  
химчистка  
мягкой мебели. 
Тел. 34-13-05; 
8-928-132-65-46; 
8-904-506-87-21.

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.

 ЮРИДИЧЕСКАЯ 
помощь.  
Тел. 8-928- 
178-17-43.
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Освободите стол
В центре небольшой 

комнаты вполне можно 
разместить удобный 
стол. Лучше всего, если 
он будет прозрачным и 
большую часть време-
ни останется пустым – 
тогда, с одной стороны, 
стол как будто почти 
незаметен, а с другой 
– он всегда под рукой. 
Кстати, для гаджетофи-
лов уже создали «ко-
фейно-журнальные» 
столики в виде  боль-
шого планшетного ком-
пьютера.

Поработайте с окном
Высоту комнаты мож-

но визуально увели-
чить, повесив длинные 
шторы от потолка до 
самого пола – пусть они 
даже слегка спадают 

РАСШИРЯЯ ПРОСТРАНСТВО
Восемь советов, как организовать пространство 
небольшой комнаты, чтобы все поместилось 

на пол. Также можно 
придумать какой-ни-
будь оригинальный кар-
низ. Две шторы можно 
сделать  разных ярких 
цветов.

Нарушьте правила
Кто сказал, что диван 

не может располагаться 
прямо перед книжным 
шкафом, особенно если 
надо скрыть беспорядок 
на полках? Если купить 
диван светлого цвета, 
комната будет казаться 
просторнее.

Подчеркните глубину
Большое зеркало на 

стене будет казаться 
входом в еще одну ком-
нату, визуально уве-
личивая пространство 
реальной жилплоща-
ди. Практически любое 
зеркало – на стене или 

Зона комфортаЗона комфорта

на потолке – добавит 
комнате какое-то не-
ожиданное измерение.

Придумайте альтерна-
тиву столу

Если совсем тесно и 
столик посередине не 
очень хороший вариант, 
то вместо него можно 
использовать сиденья 
без спинок, при необхо-
димости ставя поднос. 
Такой импровизирован-
ный столик всегда легко 
придвинуть к дивану и 
убрать, когда он не нужен, 
полностью освободив 
место.

Разделите простран-
ство

Даже в небольшой ком-
нате можно поставить 
декоративную перего-
родку, которая создаст 
по-особому  уютное про-

странство, а если повезет 
– и два.

Используйте стену
Закрытый светлый 

шкаф от пола до потолка, 
размещенный вдоль сте-
ны, позволит не только 
убрать в себя весь хлам, 
но и благотворно скажет-
ся на общем восприятии 

пространства небольшой 
комнаты.

Думайте 
как минималист
Само собой, к  об -

устройству небольшой 
комнаты выгоднее всего 
подходить с принципом 
«меньше мебели – боль-
ше пространства».
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***
– Ты ей уже сказал о своих 
чувствах?
– Нет, у неё же парень есть…
– Ну, ты подожди ещё... У 
неё и дети будут…

***
–Дочь, ты связалась с пло-
хой компанией.
– Мам, я её основала!

***
Меня деньги не волнуют!.. 
Они меня успокаивают.

***
Эта долька для ежа,
Эта долька для чижа,
Эта долька для утят,
Эта долька для котят...
– Дед, может, ты всё-таки 
перепишешь завещание? 

***
Лучший способ рассказать 
детям о налогах – это съесть 
13% от их мороженого.

***
Муж жене:
– Мне не ехать?
– Нет.
– «Нет, не ехать» или «Нет, 
ехать»?
– Да.

***
Звонок по телефону.
– Здравствуйте, я по пово-
ду сарая.
– Вы не туда попали.
– Вы не поняли, я по поводу 
сарая...

– Мужчина, это зенитная 
часть. Вы не туда попали!
– Да нет. Это вы не туда  
попали!

***
– Мне коробочку сока, по-
жалуйста
– Какой вам сок?
– Любой…
– «Я» годится?
– Ну давайте «Ягодицу». 
Каких только названий 
не  придумают эти  ре -
кламщики!

***
Парень и девушка едут в 
лифте.
Он говорит ей:
– Вы знаете, из-за вас я 
потерял покой, я не могу 
нормально спать , хожу 
как тень по комнате , я 
просто сам не свой.
А она ему отвечает:
– Скажите это лучше моему 
отцу.
– Так это ОН включает этот 
дурацкий магнитофон?!!

***
– Девушка, вы такая краси-
вая! Я хочу от вас борща...

***
Жена обращается к мужу:
– Если я уйду к другому 
мужчине, ты будешь жа-
леть?
– Зачем мне жалеть чужого 
мужчину? 

***
Мальчик потерял веру в логику, 
когда на пасеке его укусила 
коза. 

***
– Здравствуйте, бесплатный 
доктор!
– Здравствуйте, безнадеж-
но больной!

***
2060 год. Возвращаешься 
домой после экскурсии на 
Марс, снимаешь экзоске-
лет, даёшь ванне указание 
наполниться и телепорти-
роваться в спальню. Сам 
в это время копируешь из 
мозга на флешку воспоми-
нания об экскурсии.
Затем залезаешь в ванну, 
а она ледяная. Ты совсем 
забыл, что на две недели от-
ключили горячую воду. 

***
Бабочки в животе, тараканы 
в голове, на душе кошки.. .
Как прокормить весь этот зо-
опарк? 

***
У каждой девушки в сумке 
живёт Бабайка! Он рас-
сыпает жвачку, открывает 
пудру, путает наушники, 
прячет мобильник, когда 
он звонит, мнёт и рвёт 
разные нужные нам бу-
мажки. . . 

***
Встречаются два приятеля:
– Как там твоё солнышко?
– Масло нужно менять ... или 
ты про Юлю?

***
– Доктор, что со мной? Я хочу 
поваляться где-нибудь в тём-
ном прохладном месте, чтобы 
меня не трогали.
— Хм. Вы не против, если я 
назову это «синдром кар-
тошки»?

***
– Выйдешь за меня?
– Конечно, дорогой! Я так 
долго ждала этого!
– Тогда завтра к 8.00. Спецов- 
ка у Михалыча в каптёрке.

***
В ресторане ...
– Что-нибудь хотите – чай, 
кофе?
– А что-нибудь покрепче?
– Вот, орехи! ...

***
– Товарищ проктолог, у меня 
айфон.
– Ну, этим сейчас никого не 
удивить!
– Я не договорил.

***
Встречаются два друга:
– А ты чем занимаешься?
– Ландшафтный дизайнер.
– Прикольно! А что это зна-
чит?
– На бульдозере работаю...
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Во времена Чехова дубовая роща была густым 
насаждением. Однако среди таганрожцев название 
посадки сложилось скорее умилительное, нежели 
монументальное. С самого начала всем нравилось 
бывать на прогулках среди множества молодень-
ких, зеленеющих, еще не окрепших дубков. Теперь 
же это был уютный тенистый парк с мощеными 
дорожками. 

Чем славились Дубки в старинном Таганроге? 
И гимназисты, и люди постарше ездили в Дубки 
объясняться в любви. На каких только языках эти 
объяснения ни звучали! – на русском, греческом, 
украинском, итальянском, английском, немецком.. . 
То есть на всех известных в городе языках, включая 
буквальный.. . Да, в Дубки ездили целоваться.

Состоятельные горожане после ресторана, клик-
нув пролетку, ехали догуливать в Дубки на свежем 
воздухе, прихватив пару бутылей с шампанским. 
Увидеть в Дубках осколки бутылочного стекла или 
яичную скорлупу сто двадцать лет назад было делом 
обычным. Однако у Дубков была еще одна, не столь 

благовидная миссия. 
Роща стала местом 
проведения дуэлей 
среди непримиримых 
соперников. В Дубки 
ездили стреляться...

Жизнь доктора в 
п р о в и н ц и а л ь н о м 
Таганроге была до-
вольно  ру тинной . 
Доктор Иванов Ан-
дрей Осипович стра-

дал от не меняющейся повседневности. С утра до 
вечера на прием к Иванову приходили пациенты, 
жаловались бог весть на что. Доктор выписывал 
одинаковые рецепты. Снова дрались дети за 
ужином. Снова продолжала зудеть жена: «Меньше 
трешки за прием не бери!». . . Круг замыкался, а с 
ним и доктор Иванов. Он все больше молчал, ино-
гда глубокомысленно произносил одно-два слова. 
Впрочем, в глазах пациентов это только подни-
мало его авторитет. Во время хвори главы одного 
благородного семейства доктор ощупал пульс 
и произнес: «Кончается». Плач. Рыдания. Крики 

«Позовите священника». Мысли о наследстве. 
Через полчаса доктор осмотрел больного еще 
раз и монотонным голосом сообщил: «Припадок». 
Радость. Слезы умиления. Мольбы за здравие. 
Стало быть, не батюшка кончается, а припадок 
кончается. Здрав будет хозяин, спасибо доктору.

Появился в городе новый светоч медицины – 
Савелий Адольфович Гинцбург. Гинцбург не был 
доктором, но с гордостью носил имя магистра фар-
мацевтики. Так было записано в его дипломе Дерпт-
ского университета. Магистр! Чуть ли не чародей. Не 
какой-то там докторишка, а всеведущий магистр. К 
тому же потомок древнего рода ливонских рыцарей. 
Таганрогские доктора на все регалии фармацевта 
смотрели со скепсисом. Как-то магистр получил 
емкость с анализами и скупой запиской: «Прове-
рить. О результатах сообщить. Д-р Иванов». Высоко 
несущий себя Гинцбург был уязвлен. Это даже не 
просьба, а приказ: «Проверить и сообщить». Раз-
драженный магистр швырнул бутыль с содержимым 
лимонадного цвета прямо на булыжную мостовую. 
Все на глазах у 
посыльного. Фар-
мацевтическое са-
молюбие не могло 
смириться с таким 
неуважением в 
свой адрес.

Соратники по 
цеху посовето -
в а л и  м а г и с т р у 
требовать сатис-
факции, то бишь.. . 
стреляться. Пере-
говорщики яви-
лись домой к Иванову. Сообщили, что тот вызван 
на дуэль. Спросили, готов ли доктор защищать свою 
честь. «Дураки», – односложно ответил Иванов. Но 
от дуэли не отказался. 

Два экипажа приехали в Дубки. Извозчиков 
отпустили на полчаса. «Баре решили догулять 
на природе», – подумали те. С трясущимися 
коленями магистр фармацевтики подошел 
к барьеру. Какое безрассудство!  Лишиться 
жизни прямо сейчас? Он уже пожалел о своей 
гордыне. Достали пистолеты. Угрюмый Иванов 
взял в руки оружие. Стали сближаться. Доктор 
выстрелил первый, и белая сорочка магистра 
окрасилась в алый цвет. Гинцбург рухнул на 
землю. С ним же упал и статус великого и про-
свещенного знатока лекарств. 

– Пулю достали? – простонал фармацевт. 
– Достали, – лукаво улыбнулся секундант и стал 

помогать великому прежде магистру подняться. 
Доктор Иванов спокойно положил пистолет в футляр и 

зашагал прочь от места поединка. Все, кроме Гинцбурга, 
знали, что оружие было заряжено клюквой с местного 
рынка...

Доктор Иванов вернулся к своим повседневным 
делам. Будни потекли немного веселее.

Дубки: история одной дуэли
Как аутичный доктор «застрелил» 
заносчивого фармацевта

Райончик с сер-
дечным названием 
«Дубки» появился в 
нашем городе не без 
участия царственной 
особы. Посещая свое 
наследие, Таганрог, 
императрица Екате-
рина II загрустила. 
На подъезде к горо-
ду в районе балки 
«Большая черепаха» 
ее взору предстала 
унылая картина. Вы-
сохшая впадина со 
следами бурелома. 
«Здесь должен быть 
лес», – мелькнула 
мысль в монаршей 
голове. «Здесь дол-
жен быть лес», – по-
вторила она вслух. 
И с п о л н и тел ь н ы е 
придворные мгно-
венно засуетились. 
Был подготовлен указ 
о насаждении в рай-
оне нынешней Дзер-
жинки лесного мас-
сива. Ну а поскольку 
слова императрицы 
«отливались в гра-
ните», то и решение 
о высадке должно 
было стать не менее 
монументальным. Са-
жать придется не ка-
кие-нибудь тополя, а 
дубы! Величественно. 
На века. По-царски...
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Игры разума!Игры разума! Ответы смотрите в №11

По вертикали: 1. Расхождение показаний приборов. 2. 
Колкая и язвительная насмешка.3. Устаревшее название 
турка. 4. Что означает буква "С" в СМИ? 5. Главный пере-
стройщик СССР. 6. Влажная накладка на лбу больного. 7. 
Коллега Макарова по пистолетам. 8. Оппонент ретрограда. 
9. Ароматическое вещество в коре. 17. "Корабль дураков" 
(имя художника). 18. Формальный ответ бюрократа. 20. 
Великий князь Владимирский. 21. Японское бумажное 
искусство. 23. Лёгкое чувство страха. 24. Лес, в котором 
одни ели. 26. Впадает в Финский залив. 27. Кто за овцами 
ухаживает?

По горизонтали: 10. Радиотехнический переходник. 11. 
Гарпун браконьера. 12. Полная форма имени Ефим. 13. 
Формалист на русский манер. 14. Письмоносец на Руси. 15. 
Битл по имени Ринго. 16. Известный советский писатель. 19. 
Характерный симптом болезни. 22. Один из способов об-
мана покупателей. 25. Горючий газ для кухонной плиты. 27. 
Один из самых распространённых минералов. 28. Извест-
ный русский композитор. 29. Голубая артерия Тирасполя. 
30. Большая поварёшка для большого котла. 31. Областной 
город на реке Южный Буг. 32. Полорогое млекопитающее 
Африки. 33. Сатирик Аркадий и сын его Костя.
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n Требуется помощник бухгал-
тера на первичную документа-
цию, знание 1С:Бухгалтерия, 
опыт работы от 2 лет, зарплата 
20 тыс. руб + премия. Тел.  
36-70-41; 8-988-994-31-88.

n Требуется  водитель кате-
гории B на ГАЗель, с опытом 
работы, график сменный 2/2 
дня с 3.30 до 14.30 час. и с 5 
до 15 час., постоянная работа, 
соцпакет, зарплата 30 тыс. руб. 
Тел. 61-28-10.

n Требуется посудомойщик (ца)-
уборщик (ца) в столовую, со-
вмещение с кухонным ра-
ботником, санкнижка, опыт 
работы не менее одного года, 
график неделя/неделя с 8 до 
20 час., оплата от 900 руб/
смена. Собеседование еже-
дневно с 9 до 13 час. Тел. 
8-918-584-28-18.

n Требуется раскройщик в цех 
натяжных потолков, полный 
рабочий день, зарплата 20 
тыс. руб. Тел. 8-928-761-12-21.

n Требуется продавец на по-
стоянную работу на рынок "Цен-
тральный", честность, трудолю-
бие, ответственность, рабочий 
день с 8 до 15 час., выходной 
- понедельник, оплата достойная. 
Тел. 8-918-564-29-07.
n Требуется работник на при-
усадебный участок, разовая 
работа, Ряженое, М.-Курганский 
р-н. Тел. 8-909-415-41-16; 
8-909-430-80-31.

n Требуется продавец в ма-
газин комбикормов, полный 
рабочий день, опыт работы 
в продажах желателен, зар-
плата 21 тыс. руб. Тел. 8-928- 
152-55-32.
n Требуется дворник-убор-
щик (ца)  в управляющую 
компанию. Тел. 47-73-37; 
8-918-556-51-40.
n Требуется швея в развива-
ющуюся компанию, с опытом, 
постоянная работа, зарплата 33 
тыс. руб. Тел. 38-25-55; 8-918-
509-85-25
n Требуется уборщик (ца) 
служебных помещений, гра-
фик работы 6/1 день, соц-
пакет. Тел. 39-61-61, 8-989-
715-39-14

 ЗАВОД по произ-
водству безалко-
гольных напитков 
и очищенной пи-
тьевой воды ведет 
набор персонала в 
связи увеличением 
объемов произ-
водства, работа в 
производственном 
цехе и на складе 
безалкогольных 
напитков. Выпол-
нение погрузоч-
но-разгрузочных 
работ, выполнение 
распоряжений 
руководителя, офи-
циальное оформ-
ление по ТК РФ, 
график работы по-
сменный, комфорт-
ные 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.

 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 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 сантехник в 
управляющую компанию. Тел. 
47-73-37; 8-918-556-51-40.

n  Т Р Е Б У Е Т С Я  с и д е л к а  
для пожилой женщины с бо-
лезнь Паркинсона. Тел. 8-951-
838-22-24 &.

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

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

n ТРЕБУЕТСЯ электрогазос-
варщик. 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,  
зарплата  
от 21 тыс. руб.  
Тел. 8-903- 
470-67-86;  
43-12-46,  
с 8 до 21 час.
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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

Навигатор
ЗамеченоЗамечено

Принято считать, что родина сала – Украина. Это за-
блуждение. На самом деле сало к нам пришло из Италии. 
Именно там ранее использовали свиной жир как еду для 
рабов. Такой вариант был самым дешевым и к тому же 
он давал силу людям, которые сутки напролет проводили 
за работой в каменоломнях.

Ни для кого не секрет, что в наше время многие люди 
ведут малоподвижный образ жизни и из-за этого стра-
дают лишним весом. Для того чтобы не поправляться(!), 
необходимо ежедневно употреблять 50 грамм сала.

Родина сала – 
Италия
и другие факты 
о солёном шматочке

У сала есть немало названий. Шкварки – это жаре-
ные кусочки сала небольших размеров. Смалец – то-
пленое сало, и он широко используется в кулинарии. 
Шпик – подкожное сало свиньи, которое поддавалось 
обработке (солению или копчению). Грудинкой при-
нято называть сало, в котором есть прожилки мяса, а 
по-английски это называется «бекон».

В быту предпочитают употреблять сало с чесноком, 
перцем и солью. Таким составом необходимо натирать 
сало. Самое интересное, что переборщить просто не-
возможно: сало вберет в себя не больше, чем надо.

Сало имеет калорийность от 720 до 902 ккал на 100 
грамм. При этом абсолютно не содержит углеводов. 
Употреблять сало просто необходимо людям, которые 
занимаются тяжелым физическим трудом, и тем, кто 
проживают в холодных северных краях.


