
№
 1

0 
(9

29
)  1

3 
ап

ре
ля

 2
02

1 
г.



2№ 10’2021
13 апреля

Вопросы 
по размещению 

312-270
Бе
сп
ла
тн
о Стройплощадка

СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Дело мастераДело мастера

Всем известно, что пла-
стиковые окна экономичны, 
прочны и долговечны. Хо-
рошие пластиковые окна 
в умеренном климате не 
теряют своих качеств более 
40 лет, но это не значит, что за 
этими окнами не нужен уход. 
В этой статье мы хотим дать 
вам несколько советов о том, 
как правильно ухаживать за 
ПВХ-окнами.

Для  удаления  грязи  и 
пятен с поверхности рам 
прекрасно подойдёт рас-
твор стирального порошка 
или мыла. Для чистки лучше 
не использовать средства, 
в которых содержатся рас-
творители и абразивные 
материалы, они могут по-
вредить пластик, сделать его 
шершавым.

Постарайтесь не допускать 
ударов по профилю, также 
проследите, чтобы поверх-
ность пластика не царапалась.

Средства для ухода за 
пластиковыми окнами сле-
дует приобретать в специ-
ализированных магазинах. 
Желательно использовать 
чистящие средства в жид-
ком виде. Наносить на рамы 
их надо мягкой льняной 
тканью и оставлять так до 
полного высыхания, после 
чего протереть пластик чуть 
влажной салфеткой.

В случае если рама окна 
стала блеклой, лучше вызвать 
специалиста, он поможет ре-
шить эту проблему.

40 лет на службе40 лет на службе
Пластиковые окна: Пластиковые окна: 

поддержание долговечностиподдержание долговечности
Для улучшения герме-

тичности окон лучше всего 
использовать резиновые 
уплотнители. Изготовленные 
из самых современных ма-
териалов, они, к сожалению, 
всё равно подвержены из-
носу. Чтобы продлить срок 
эксплуатации таких уплотни-
телей, необходимо в течение 
первых лет эксплуатации 
протирать их специальны-
ми средствами, используя 
хорошо впитывающую ткань. 
Таким образом уплотнители 
надолго сохранят эластич-
ность и будут еще долго 
задерживать сквозняки и 
ливни.

Фурнитура пластиковых 
окон также требует ухода за 
собой. Желательно не реже чем 
раз в полгода смазывать все 
движущиеся части машинным 
маслом, не содержащим кислот 
и смол. Помните – средства, 
используемые для ухода за 
фурнитурой, не должны раз-
рушать защиту от коррозии.

Водоотводящие каналы, 
выполняющие функции вы-
вода наружу влаги, скапли-
вающейся внутри окна, не-
обходимо время от времени 
очищать от грязи, чтобы они 
не забивались. Для доступа 
к  ним вам надо открыть 
створку.

Операции  с  запорной 
ручкой следует проводить 
только при закрытой створ-
ке, иначе она начнёт раз-
балтываться. Однако если 
эта неприятность все же 
случилась, ее достаточно 
просто устранить. Припод-
нимите находящуюся под 
запорной ручкой декора-
тивную планку, поверните 
её в горизонтальное по-
ложение и как следует за-
тяните винты.

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам 1-комн. кв. , ЗЖМ, ул. 
Мичурина/Театральная, 34/20/6; 
5/5-этажного дома, балкон застеклен, 
санузел совмещен, новая дверь, 
колонка, трубы, в нормальном состо-
янии. Цена 950 тыс. руб. Собственник. 
Тел. 8-918-515-98-38.

n Продам 2-комн. кв., ул. 1-я Ко-
тельная, д. 71-12; 60 кв. м, кухня 11 
кв. м, 8/10-этажного дома 2014 г/п, 
комнаты и санузел раздельные, лоджия 
застеклена, дизайнерский ремонт до-
рогостоящими материалами, потолки 
выровнены, никто не проживал, рядом 
спорткомплекс, бассейн, школа, детский 
сад, поликлиника. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-926-185-05-18.

n Продам 3-комн. кв., 7-й Новый/ул. 
Литейная, д. 40 Б, 145 кв. м, 5/5-этаж-
ного дома 2010 г/п, санузел совмещен, 
мебель. Возможен обмен на 2-комн. кв. 
+ доплата. Фото на сайте suntimes.ru. 
Тел. 8-904-440-37-12.

n Продам гостинку, Русское поле, ул. 
Чехова, 17,8 кв. м, 3/9-этажного дома, 
металлопластиковое окно, санузел 
на два хозяина, кухня общая. Цена 
600 тыс. руб., торг. Собственник. Тел. 
8-908-502-15-64.

n Продам дом, СЖМ, о/п 60 кв. м, три 
комнаты, все удобства, м/п окна, спут-
никовое ТВ, интернет, сплит-система, 
все счетчики, летняя кухня, душ, туалет 
во дворе, крытый двор, кап. гараж, два 
подвала, рядом остановка автобуса и 
электрички, магазин, фасад 21 м, 4,66 
сотки приватиз. Документы готовы. 
Собственник. Фото на сайте suntimes.
ru. Тел. 8-952-575-85-51.

n Продам два дома на одном 
участке, ул. Кольцовская, д. 16; 32 и 
18 кв. м, отопление - газовый котел, 
централизованный водопровод, ка-
нализация, газ, свет, счетчики, рядом 
Центральный пляж, рынок, 4 сотки. 
Цена 1,45 млн руб., торг. Собственник. 
Тел. 8-900-137-19-55.

n Продам полдома, ул. 2-я Котельная, 
38 кв. м, все удобства, централиз. 
канализация, подвал под домом, сарай, 
общие двор и вход, парковка перед 
домом, 0,5 сотки. Собственник. Тел. 
8-918-560-04-48; 8-929-820-19-16.

n Продам дом, Самбек, Неклиновский 
р-н, центр, о/п 52,5 кв. м, свет, газ рядом, 
мебель, телевизор, холодильник, летняя 
кухня, капитальный гараж, колодец 
с насосом, хозпостройки, два въезда, 
плодоносящий сад, рядом магазины, 
детский сад, транспорт, 28 соток. 
Собственник. Фото на сайте suntimes.
ru. Тел. 8-950-868-53-08.

n Продам дачу, Греческие Роты, с/т 
"Лиман", возможность проведения 
газа и водопровода, 6 соток. Цена 
220 тыс. руб., торг. Собственник. Тел. 
8-903-434-01-83.

n Продам участок, Герасимовка, стро-
ения, газ по меже, 1-я линия от лимана, 
20 соток. Цена 1 млн руб. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-928-608-51-07.

 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 
частных дворов. Тел. 
8-904-504-48-21; 
8-904-509-78-98.

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

n БРИГАДА строителей выполняет 
все виды работ со своим материалом. 
Пенсионерам скидка 20%. Тел. 8-965-
475-15-25.

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

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

 ОТКОСЫ, обои,  
шпаклевка. Недорого. 
Пенсионерам скидка. 
Тел. 8-928-628-10-11.

 ПЛИТКА. Штукатурка. 
Обои. Опыт.  
Тел. 8-951-843-99-61.

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

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

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

 СТРОИТЕЛЬСТВО  
домов, коттеджей  
от проекта до сдачи 
под ключ.  
Тел. 8-909-412-40-43.

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

n ШПАКЛЕВКА. Обои. Тел. 8-950- 
859-64-25.

 ЭЛЕКТРИК по вызову. 
Тел. 8-908-513-13-08.

n ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-909-408-98-65.

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

 ЭЛЕКТРОПРОВОДКА. 
Штробление.  
Тел. 8-904-507-25-69.

 ОТОПЛЕНИЕ.  
Водопровод. Канализация. 
Тел. 8-928-768-42-33;  
8-908-508-07-68.

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

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

 САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
работы.  
Тел. 8-918-505-12-05.
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ДРУГИЕ УСЛУГИ

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

Городские объявленияГородские объявления
НЕДВИЖИМОСТЬ

ВАКАНСИИ

КУРСЫ, УРОКИ

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

ПРОДАМ, КУПЛЮ

РЕМОНТ И СЕРВИС

31-22-70
31-13-90

n ПРОДАМ 2-комн. кв., ул. 1-я Котельная. 
Тел. 8-926-185-05-18.
n КУПЛЮ часть дома, до 1 млн руб., 
пригород не предлагать. Тел. 8-904-
508-50-50.
n СДАМ 1-комн. кв., Простоквашино, 
мебель, техника, ремонт. Тел. 8-918-
556-11-80.

 ПРИГЛАШАЕМ на 
работу в кафе мастера 
чистоты, работа в 
Ростове-на-Дону, вахта, 
сменные графики 
на выбор, компания 
предоставляет и опла-
чивает проживание, 
зарплата от 20 тыс. руб. 
Тел. 8-951-824-96-38.

 ПРИГЛАШАЕМ на 
работу в кафе поваров, 
можно без опыта и про-
фильного образования, 
зарплата от 20 тыс. 
руб.; кассиров, можно 
без опыта, обучение, 
зарплата от 15 тыс. руб. 
Военно-исторический 
музейный комплекс 
"Самбекские высоты". 
Тел. 8-951-824-96-38.

n ТРЕБУЕТСЯ агитатор-консультант. Тел. 
47-73-37; 36-51-40.
n ТРЕБУЕТСЯ водитель категории E. Тел. 
8-952-579-20-24.
n ТРЕБУЕТСЯ водитель фронтального 
погрузчика. Тел. 43-14-18 (доб. 105).

n ТРЕБУЕТСЯ грузчик-разнорабочий. 
Тел. 8-900-138-84-27.
n ТРЕБУЕТСЯ заведующий гаражом, 
знание погрузочно-разгрузочного транс-
порта. Тел. 43-14-18 (доб. 105).
n ТРЕБУЕТСЯ маляр-штукатур. Тел.  
47-73-37; 36-51-40.
n ТРЕБУЕТСЯ мастер смены, горная 
специальность. Тел. 43-14-18 (доб. 105).
n ТРЕБУЕТСЯ мастер участка пищевого 
производства. Тел. 8-900-138-84-27.

 ТРЕБУЕТСЯ  
машинист автокрана,  
с опытом работы,  
оклад 30 тыс. руб.  
Тел. 32-26-21.

n ТРЕБУЕТСЯ машинист экскаватора. 
Тел. 43-14-18 (доб. 105).
n ТРЕБУЕТСЯ менеджер региональ-
ных продаж. Тел. 8-900-138-84-27.
n ТРЕБУЕТСЯ оператор дробиль-
но-сортировочного комплекса. Тел. 
43-14-18 (доб. 105).
n ТРЕБУЕТСЯ оператор мобиль-
ного сортировочного комплекса . 
Тел. 43-14-18 (доб. 105) .

 ТРЕБУЕТСЯ оператор 
производственной ли-
нии, можно без опыта, 
обучение. Обязанности: 
погрузка/разгрузка 
ТМЦ, фасовка и упаков-
ка готовой продукции, 
контроль выпуска 
готовой продукции. 
Условия: график смен-
ный 2 дня/2 ночи/2 
выходных, официаль-
ное трудоустройство, 
стабильная высокая 
зарплата. Производство 
работает круглосуточно. 
Тел. 8-960-485-02-00.

n ТРЕБУЕТСЯ подсобный рабочий. Тел. 
8-919-890-18-65.

n ТРЕБУЕТСЯ слесарь механосборочных 
работ. Тел. 8-919-890-18-65.

n ТРЕБУЕТСЯ специалист по обслу-
живанию мобильного сортировочного, 
дробильно-сортировочного комплекса. 
Тел. 43-14-18 (доб. 105).

n ТРЕБУЕТСЯ специалист по погрузочно-
разгрузочным работам. Тел. 43-14-18 
(доб. 105).

n ТРЕБУЕТСЯ тестомес. Тел. 8-900-
138-84-27.

n ТРЕБУЕТСЯ уборщик (ца). Тел. 8-900-
138-84-27.

n ТРЕБУЕТСЯ фасовщик-упаковщик (ца). 
Тел. 8-900-138-84-27.
n ТРЕБУЕТСЯ фрезеровщик. Тел. 8-919-
890-18-65.
n ТРЕБУЕТСЯ электрик. Тел. 8-900-
138-84-27.
n ТРЕБУЕТСЯ электромонтер по об-
служиванию оборудования. Тел. 8-928-
155-47-97.

 ТРЕБУЕТСЯ электро-
монтер по ремонту и 
обслуживанию эл. обо-
рудования, с опытом 
работы. Тел. 32-26-21.

 ТРЕБУЮТСЯ охранники 
4-го, 6-го разрядов; 
операторы пульта цен-
трального наблюдения. 
ООО "ЧОО "Аргус Един-
ство", ул. Свободы, д. 20. 
Тел. 36-87-55;  
8-904-346-23-44; 
8-918-556-20-17.

 ТРЕБУЮТСЯ рабочие 
строительных  
специальностей.  
Тел. 8-909-412-40-43.

 ТРЕБУЮТСЯ стропаль-
щики, наличие удо-
стоверения, сменный 
график, официальное 
трудоустройство,  
заработная плата  
30 тыс. руб. в месяц.  
Тел. 37-51-30;  
8-918-856-62-13,  
с 9 до 16 час.

n ПРОДАМ новую одежду для маль-
чика и девочки до 4 лет, с этикетками: 
колготки, рост 86 см, цена 30 руб.; 
футболки, цена 50-70 руб.; панамки, 
цена 30 руб/шт.; костюмчики, цена 
70 и 100 руб. ;  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. 
Тел. 8-928-124-12-68.

n ПРОДАМ переплетчик на металличе-
скую пружину "WireMac 31", б/у. Цена 10 
тыс. руб. Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 
39-20-94; 8-928-124-12-68.

n ПРОДАМ пленку для ламинирования, 
в рулоне, ширина 30 см. Цена 500 руб. 
Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 39-20-94; 
8-928-124-12-68.

n ПРОДАМ телефонные аппараты в от-
личном состоянии, факсовые аппараты, 
радиотелефоны, 10 шт. Цена от 100 
руб/шт. Фото на сайте suntimes.ru. Тел.  
39-20-94; 8-928-124-12-68.

 КУПЛЮ аудиоаппа-
ратуру, аудиокассеты, 
виниловые пластинки. 
Тел. 8-961-330-14-00, 
39-22-19.

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

n ГАЗель. Грузоперевозки. Грузчики. Вы-
воз старой мебели. Уборка гаражей, под-
валов, чердаков. Тел. 8-928-175-74-68.

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

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

n МАТЕМАТИКА для школьников и 
студентов. Тел. 8-906-439-09-92.

n ПРОДАМ монитор "Samsung", 17 дюй-
мов, в отличном состоянии. Цена 700 руб. 
Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 39-20-94; 
8-928-124-12-68.
n ПРОДАМ мягкую игрушку "Слон", вы-
сота 50 см, цвет красный с оранжевым 
и синим, новый. Цена 200 руб. Фото на 
сайте suntimes.ru. Тел. 8-918-518-94-72.

 РЕМОНТ холодиль-
ников и стиральных 
машин. Гарантия.  
Скидка пенсионерам. 
Тел. 8-905-457-79-69.

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

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

 КОРРЕКЦИОННОЕ  

гадание.  

Тел. 8-999-480-76-99;  

8-988-542-61-39.

 ПРЕДСКАЗАНИЯ.  

Помощь в решении  

семейных проблем.  

Тел. 8-909-404-00-03.

 ПСИХОЛОГ.  

Тел. 8-928-766-22-69.

 МОЙКА окон.  

Тел. 8-988-578-87-54.

n УБОРКА домов, помещений. Тел. 
8-988-553-05-25.
n ЮРИДИЧЕСКАЯ помощь. Тел. 8-928-
178-17-43.
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Простой ритуал Простой ритуал 
наладит личную наладит личную 
жизнь жизнь 

Оказывается, ежедневный 
ритуал красоты помогает 
женщинам полюбить себя. В 
новом исследовании ученых 
из Университета Фордхэм 
приняли участие 28 женщин 
в возрасте от 21 года до 43 
лет. Еще 710 участниц были 
задействованы виртуально.

Исследователи попроси-
ли представительниц пре-
красного пола в течение 
четырех дней выполнять 
простой ритуал. Каждое 
утро женщины проводили 
перед зеркалом. Они нано-
сили макияж, наслаждались 
ароматом любимых духов. 
Затем, сделав глубокий вдох, 
участницы улыбались свое-
му отражению. Исследова-
ние показало: 97% женщин 
отметили положительные 
изменения в течение первой 
недели эксперимента. 

Так, у 71 % участниц воз-
никла потребность в роман-
тических отношениях, 69 % 
женщин были открыты для 
новой любви, 77 % опро-
шенных почувствовали себя 
более коммуникабельными, 
а 74 % захотели флиртовать. 
По словам специалистов, 
после утреннего ритуала 
женщинам хотелось делить-
ся любовью и добротой с 
окружающими.

Грусть как глупость
Депрессия – один из признаков Депрессия – один из признаков 
надвигающейся деменциинадвигающейся деменции

Известно, что мно-
гие люди с болезнью 
Альцгеймера раздра-
жительны и страдают 
от депрессии, апатии 
и потери аппетита. 
Однако не было ясно, 
когда именно и из-за 
чего возникают эти 
симптомы. Они могут 
являться следстви-
ем того, что больной 
переживает из-за 
проблем с памятью и мышлением, или же результатом 
воздействия болезни Альцгеймера на мозг.

В исследовании ученых из Медицинской 
школы Вашингтонского университета приняли 
участие 2416 человек в возрасте от 50 лет и 
старше. Специалисты работали над созданием 
маркеров, позволяющих диагностировать де-
менцию на ранней стадии. Исследование про-
должалось около 7 лет. Участники регулярно 
заполняли тесты на умственные способности, а 
ученые оценивали состояние их психического 
здоровья. В начале исследования все добро-
вольцы были здоровы, но за 7 лет у 1218 из 
них развилось слабоумие.

Исследователи заметили, что у многих 
участников деменции предшествовали из-
менения настроения и поведения. Например, 
в первые 4 года исследования от депрессии 
страдали 30% из тех, у кого позже развилась 
деменция, по сравнению с 15% тех, у кого 
деменция не развилась. Кроме того, бредовые 
идеи у людей, которые позже начали страдать 
от деменции, возникали в 12 раз чаще, чем у 
тех, кого слабоумие обошло стороной.

Электропитание  
в качестве диеты
Сила электричества 
поможет тучным 
людям  
избавиться  
от лишних 
кило

Уникальное устройство 
для лечения ожирения – 
Maestro Rechargeable System – 
было зарегистрировано в США 
Администрацией по контролю за продуктами и лекарствами. 
Это первое подобное устройство за последние 8 лет, по-
лучившее «добро» от комиссии. Разработчик устройства 
– компания EnteroMedics. Maestro Rechargeable System 
– электростимулятор, воздействующий на нервные 

пути между мозгом и желудком. Данное 
воздействие позволяет контролировать 
чувство голода и насыщения. Устройство 
подходит для лечения лиц старше 18 
лет с Индексом массы тела свыше 35 
(диагностированное ожирение). При этом 
человек должен до этого испробовать 
стандартные программы для похудения 
и иметь хотя бы одно заболевание, вы-
званное избыточным весом.

Стимулятор состоит из перезаряжаемого 
аккумулятора и электродов, имплантируе-
мых в желудок. Оттуда он посылает элек-
трические импульсы блуждающему нерву. 
При том у человека есть внешний блок 
управления. Он дает возможность подза-
ряжать батарею и регулировать настройки 
прибора. Безопасность и эффективность 
устройства доказали на примере 233 паци-
ентов с ожирением. Но производитель будет 
проводить дополнительные исследования в 
течение пяти лет для подкрепления полу-
ченных выводов.
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По вертикали: 1. Разговорное название стартера. 2. 
Какое слово получится, если перемешать буквы в слове 
"Вольта"? 3. Часть форменной фуражки. 4. Формовочный 
ящик для выплавки. 5. Судовой канат, который надо от-
дать. 6. Состояние "души" закваски. 7. Кто у мартена стоит? 
8. Повзрослевший Толик. 9. Высокомерный человек. 17. 
Успокоение плачущего ребёнка. 18. Анаграмма к слову 
"каратист". 19. После жара у больного на лбу. 22. Исследо-
ватель прошлого. 25. Одно из объяснений факта. 26. По-
хожа на небольшого дикобраза. 27. Наркотик из листьев 
коки. 29. Моторное масло для советских автомобилей. 

По горизонтали: 10. Старое название шахтёра. 11. 
Анаграмма к слову "торнадо". 12. Штат на севере США. 
13. Посудная голова умного человека. 14. Пиджак минус 
рукава. 15. Мешанина из букв слова "рента". 16. Один из 
народов России. 20. Жанр Стефана Цвейга. 21. Молочный 
продукт с фруктовым названием. 23. Старые названия 
пещеры и притона. 24. Прихожанка синагоги. 28. "Звезда" 
осеннего цветника. 30. "Умное" название обычной опи-
си. 31. Ниточка, волосок ковра. 32. Один из еврейских 
языков. 33. "Утро в сосновом бору" (художник). 34. Точка 
направления.

ПК «Донской кредит». ОГРН 1196196051787. Предложение действительно только для членов 
ПК. Вступительный взнос 100 руб. Паевой взнос 50 руб. Подробности условий договора в отде-
лениях ПК «Донской кредит». Денежные средства принимаются на основании договора займа 
личных сбережений от 20 000 рублей. Сбережения принимаются у граждан РФ с 18 лет без 
верхнего возрастного предела. Срок сбережения от 6 до 24 месяцев, доход  9% годовых. При 
досрочном расторжении договора процентная ставка составит 2% годовых. Не является пу-
бличной офертой. РЕКЛАМА.

Исключение 
подтверждает 
правило?

В ы р а же -
ние «Исклю-
чение под-
т в е р ж д а е т 
правило» в 
большинстве 
случаев при-
меняется в 
совершенно 
отличном от 
оригиналь-
ного смыс-

ле. Фраза имеет латинское 
происхождение: «Exceptio 
probat regulam in casibus non 
exceptis», впервые её употре-
бил древнеримский оратор 
Цицерон. В переводе важна 
именно вторая часть фразы: 
исключение подтверждает су-
ществование общего правила, 
где эти исключения не огово-
рены. Например, дорожный 
знак «Парковка запрещена 
по воскресеньям» подраз-
умевает действие правила, 
разрешающего парковку в 
остальные дни.

Ерунда
Д л я  се м и н а р и сто в  л а -

тинская грамматика всегда 
была головной болью но-
мер один. Одним из камней 
преткновения был герундий 
– отглагольное существи-
тел ь н о е , кото р о го  н е т  в 
русском языке. Правильное 
использование этой части 
р е ч и  в  я з ы ке  т р е б о в а л о 
такого количества правил, 
что семинаристы стали на-
зывать «ерундой» любую 
нудную, неинтересную и 
непонятную чушь.

Слово за словоСлово за слово
Метать бисер 
перед  
свиньями

Сама идея метания раз-
ноцветных стекляшек перед 
свиньями действительно бес-
смысленна по своей природе 
до предела. Считается, что она 
взята из Библии, но ни о каком 
бисере в те времена знать 
не могли – там упоминаются 
люди, бросавшие драгоценный 
жемчуг в кормушку свиньям. 
Со временем начали различать 
несколько его сортов: «перл», 
«бисер» и собственно «жемчуг». 
А лишь много веков спустя 
промышленность начала штам-
повать копеечные стеклянные 
шарики, дав им громкое и кра-
сивое название «бисер».

Прошляпить
Собственно говоря, ни к 

шляпам, ни к каким другим 
головным уборам это жаргон-
ное слово, как и выражение 
«Эй ты, шляпа!», не имеет. Оно 
было позаимствовано из идиша 
и представляет собой иско-
верканную форму немецкого 
глагола «schlafen» – «спать». 
А «шляпа», соответственно – 
«соня, раззява». «Прошляпить» 
– «проспать, прозевать».
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Когда-то трехэтажный дом 
на углу Петровской и Ита-
льянского гордо возвышался 
над всеми остальными стро-
ениями города, восхищая 
прохожих. Построили его 
купцы Майкапар в 1872 году. 
В 1915 году он оценивался в 
70 тысяч рублей, столько же, 
сколько и дворец Алфераки. 
Шагая в ногу со временем, 
Майкопары собирались от-
крыть в центре Таганрога 
универмаг по образу и подо-
бию московских. Собирались 
и открыли! Здесь можно было 
приобрести мануфактуру, ме-
бель, музыкальные инстру-
менты, готовое платье, обувь, 
галантерею, бронзу, фарфор, 
посуду, лампы и даже «самое 
верное средство для истре-
бления насекомых». Дело 
предприимчивые хозяева 
поставили на широкую ногу – 
магазин пользовался успехом 
у горожан.

В то время в Таганроге 
проживало порядка 30 ты-
сяч человек. Уже несколько 
лет как состоялось открытие 
железной дороги, что значи-
тельно улучшило здоровье 
бизнеса. И хотя в портовых 
делах приходилось выдержи-
вать конкуренцию с Одессой, 
город все еще по инерции 

Первый «небоскреб» Первый «небоскреб» 
ТаганрогаТаганрога

доживал свой золотой век. А 
вот по красоте построек в 60-
70-х годах Таганрог оставался 
первым в Екатеринославской 
губернии. 

В 1898 году здание пере-
шло во владение Якова Ми-
хайловича Серебрякова, а 
после его смерти сыну Геор-
гию, который владел им до 
1925 года.

В конце XIX века в здании 
на Петровской был открыт 
первый книжный магазин 
города. Кстати, книгами здесь 
торгуют до сих пор. Таким 
образом, это старейший 
книжный магазин наше-
го города. В ассортименте 
имелись издания по «всем 
отраслям литературы, как 
художественной, так и специ-
альной, а также учебные для 
средних учебных заведений 
и народных школ». Имелись 
также наглядные пособия, 
портреты писателей и кар-
тины. Здесь же велась под-
писка на все издания газет 
и журналов, продавались 
билеты на увеселительные 
мероприятия.

Рядом располагался другой 
магазин под звучным на-
званием «Прогресс», принад-
лежавший Г.В. Негло. Магазин 
для настоящих мужчин пред-

лагал «ружья, револьверы и 
охотничьи принадлежности, 
знаменитые фильтры "Дель-
фин" и бутылки "Термос"». 

После установления совет-
ской власти в этом здании 
располагались различные уч-
реждения: первый этаж пере-
строили и открыли «Горкультмаг», 
затем книжный магазин книго-
торга «КОГИЗ», что расшифро-
вывается как Книжный Отдел 
Государственного Издательства 
(как ни крути, а в СССР аб-
бревиатуры занимали особое 
место). В 1935 году со стороны 
переулка находился уголовный 
розыск, державший в подвалах 
заключенных, ожидавших до-
проса. Среди них побывал и 
местный историк Павел Петро-
вич Филевский. 

Во время оккупации Та-
ганрога дом Майкапара-
Серебрякова облюбовали 
немцы. Когда 19 ноября 1941 
года произошел взрыв в зда-
нии немецкой комендатуры, 
в нем, помимо комендатуры, 
размещались еще биржа 
труда и столовая для господ 
офицеров. Биржу в срочном 
порядке перевели на второй 
этаж дома Майкопара. 

В послевоенные годы 
«КОГИЗ» возобновил свою 
работу на прежнем месте. 
Здесь же расположилось и 
руководство таганрогского 
книготорга.

СПРАВКА. До перестройки 
под эгидой «Книготорга» на-
ходилось 16 книжных магази-
нов, которые располагались в 
каждом районе города, возле 
каждого завода, а в центре их 
было четыре. В 1990-е годы 
было организовано ООО «Та-
ганрогкнига» – правопреемник 
городского книготорга.  

Второй этаж (там, где у 
немцев находилась биржа) 
занял аппарат райкома партии 
Ленинского района, а третий, 
самый высокий, отдали моло-
дежи – райкому комсомола 
того же Ленинского района. 
Здесь множество таганрожцев 
вступали в ряды коммунисти-
ческой партии и ВЛКСМ. И 
вот грянули 90-е годы: КПСС 
распалась, комсомол ушел в 
сферу бизнеса и свободного 
предпринимательства. Но 
свято место пусто не бывает.

Сегодня на втором эта-
же, в бывших партийных 
апартаментах, разместились 

Управление капитального 
строительства города и ар-
хитектурно-планировочная 
мастерская, а на третьем – 
транспортная прокуратура. 
С мая 2001 года на первом 
этаже находится Совет вете-
ранов УВД города Таганрога. 
Парадный вход с Петровской 
ведет нас в «Дом книги», чуть 
левее, в подвале, находится 
магазин одежды.

К сожалению, внешний вид 
этого исторического здания 
находится в плачевном со-
стоянии. Во-первых, портит 
впечатление ставшее уже 
привычным, но далеко не 
органичным смешение цветов 
на фасаде (в данном случае 
розового и бежевого), во-
вторых, на верхних этажах 
видны следы разрушений от 
смены окон и, наконец, фасад 
нельзя назвать чистым – пыль 
и мошкара явно не придают 
шарма этому дому. Жаль, что 
памятник архитектуры, исто-
рии и культуры настолько не-
ухожен. Боюсь, так мы можем 
потерять очарование милого 
провинциального городка 
с богатой историей, этакого 
мини-Петербурга...

Это полуторавековое здание занимает особое 
место в архитектуре и истории Таганрога. Дом по 
адресу Петровская, 59 стал немым свидетелем всех 
исторических метаморфоз, происходивших с нашим 
городом за это время. Построенный купцами царской 
России, он продолжает жить в 21 веке при современ-
ном российском капитализме, помнит и оккупацию 
Таганрога, и советское время, и перестройку... 
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Вы выходите из дома и ви-
дите хорошенькую девушку, 
которая, открыв капот своего 
автомобиля, с отчаянием 
смотрит на двигатель. Вы 
спешите узнать, что случи-
лось. Оказывается, разря-
дился аккумулятор машины, 
а она опаздывает на занятия. 
Она просит у вас помощи. 
Вы опускаете взгляд вниз, 
пинаете пару камней под 
ногами и предлагаете ей 
позвонить в службу помощи 
автомобилистам.

Вы понятия не имеете, 
как «прикурить» 
автомобиль.
Каждый мужчина должен 

уметь завести машину с раз-
ряженным аккумулятором. 
Никогда не знаешь, когда 
это может пригодиться. «При-
курить» автомобиль очень 

просто, но многие мужчины, 
даже научившись, быстро 
забывают, куда какой кабель 
идет. Плюс или минус? За-
землять ли положительный 
кабель на машине с рабочим 
аккумулятором? Красный 
кабель – отрицательный?

Чтобы помочь вам не вы-
глядеть профаном, когда вас 
попросят «прикурить» авто-
мобиль, и избежать удара 
током, существует несколько 
простых правил.

Как понять, 
что аккумулятор 
разряжен
Прежде, чем заряжать ак-

кумулятор автомобиля, убе-
дитесь, что причина именно в 
нем. Если вы повернете ключ 
в замке зажигания и услы-
шите при этом звук работы 
двигателя, значит дело тут не в 

аккумуляторе. Однако, если вы 
попробуете завести машину, а 
в ответ ничего не произойдет, 
возможно, дело именно в нем.

Как завести машину 
с помощью 
пусковых проводов
Запомните, всегда нужно с 

собой возить пусковые про-
вода. Никогда не знаешь, ког-
да они могут понадобиться.

Зажигание обеих машин 
должно быть выключено.

Соедините один конец 
красного (положительного) 
пускового провода с поло-
жительной клеммой разря-
женного аккумулятора.

Затем соедините другой 
конец красного провода с 
положительной клеммой 
заряженного аккумулятора.

Соедините один конец 
черного (отрицательного) 
пускового кабеля с отрица-
тельной клеммой заряжен-
ного аккумулятора.

Затем соедините другой 
конец черного провода с 
чистой неокрашенной ме-
таллической поверхностью 
под капотом неисправной 
машины. Куда-нибудь на блок 
двигателя. Если вы не хотите 
видеть искры, не соединяйте 
отрицательный провод с от-
рицательной клеммой разря-
женного аккумулятора.

Заведите машину, кото-
рая будет «прикуривать», 
и позвольте ей поработать 
2-3 минуты. Затем заведите 
машину с севшим аккумуля-
тором и подождите еще 2-3 
минуты.

Снимите провода в об-
ратном порядке.

На этом все. Примите бла-
годарность, вы справились с 
задачей.

Помните, что самое глав-
ное – это правильность 
подключения проводов. 
Многие люди боятся пере-
путать и получить удар то-
ком. Полезно знать: практи-
чески невозможно умереть 
от удара током во время 
запуска двигателя автомо-
биля. Риск получить разряд, 
безусловно, присутствует, 
но такого напряжения недо-
статочно, чтобы причинить 
вред человеку.

Как завести машину
без пусковых проводов
Если ваш автомобиль осна-

щен стандартной трансмисси-
ей, вы можете его завести без 
использования проводов.

Найдите участок дороги с 
уклоном.

Выжмите сцепление и 
включите первую скорость 
на коробке передач.

Включите зажигание.
Отпустите тормоз и нач-

ните спуск, продолжая вы-
жимать сцепление.

Разгоните автомобиль до 
8-10 км/ч.

Быстро отпустите сцепле-
ние. Двигатель должен за-
работать. Если не получилось 
в первый раз, снова выжмите 
сцепление и отпустите.

Если поблизости нет спуска, 
попросите помощи у людей, чтобы 
они толкнули машину, и выполните 
все действия, указанные выше.

Как завести автомобиль Как завести автомобиль 
с разряженным аккумуляторомс разряженным аккумулятором
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