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МОСКИТНАЯ СЕТКА В ПОДАРОК
СКИДКА НА ОКНА ПВХ
СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

100%

21%
11%

КАСКАД СКИДОК НА ОКНА!

немецкое 
качество

рассрочка
на 6 мес.*

гарантия
5 лет

*Банк ОТП, 0-0-6, супер 0_6 месяцев, 3,25%, погашает путем уменьшения цены на этот %
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СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам 1-комн. кв., р-н Ново-
го вокзала, ул. Шаумяна, 40/26/6; 
1/3-этажного дома, лоджия с ото-
плением, в хорошем состоянии. Цена 
1,25 млн руб. Тел. 8-904-506-90-47.
n Продам 2-комн. кв., ЗЖМ, р-н 
ул. Театральной и самолета, 48 
кв. м, 2/5-этажного дома, комнаты 
раздельные, санузел совмещен, 
балкон застеклен, сплит-система, 
не угловая, ремонт. Тел. 8-925-
553-73-72; 8-950-869-22-39.
n Продам 3-комн. кв., Русское 
поле, 74,4/48/13; 2/4-этажного 
кирпичного дома 2015 г/п, са-
нузел совмещен, лоджия 4 кв. м 
застеклена, встроенная кухня, 
гардеробная, в отличном со-
стоянии, тамбур на две квартиры, 
в доме один подъезд, рядом 
гипермаркет "Лента". Собственник. 
Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 
8-950-849-87-25.
n Продам гостинку, ул. Чехова, рай-
он авиационного колледжа, 32 кв. м, 
3/4-этажного дома, изолированная, 
все удобства и кухня свои, высота 
потолков 3,5 м, металлопластико-
вое окно + кухня на три хозяина, все 
в хорошем состоянии. Цена 900 тыс. 
руб. Собственник. Без посредников. 
Тел. 8-952-413-77-15.
n Продам два дома на одном 
участке, ЗЖМ, один - саман/кирп., 70 
кв. м; второй - кирп., 100 кв. м, оба 
после капремонта, новые: кирпич, 
крыша, трубы, котлы, отдельные 
счетчики, централиз. канализация, 
интернет - оптоволокно, спутнико-
вое ТВ, можно с мебелью, въезд 
2,5 м, 3 сотки. Цена 7 млн руб., 
торг. Собственник. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-951-839-20-18.
n Продам дом, 7-й Новый/ул. 
Маршала Жукова, 49/12+14/15, 
две комнаты, все удобства, газ, 
вода, канализация, теплые полы, все 
счетчики, свой двор, въезд, рядом 
транспорт, Новый вокзал, 2 сотки. 
Цена 2,75 млн руб., торг. Собствен-
ник. Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 
8-904-507-78-06; 8-989-614-34-24.
n  П р о д а м  ч а с т ь  д о м а ,  
ул. Александровская/15-й переулок, 
р-н пекарни "Пчелка", 40 кв. м, две 
комнаты, все удобства, мебель, в хоро-
шем состоянии, двор на два хозяина. 
Собственник. Тел. 8-908-516-18-24.
n Продам дом, Ряженое, о/п 
104,1 кв. м, ж/п 85 кв. м, газ, 
свет, вода, две летние кухни, 
одна - жилая 30 кв. м, с верандой, 
хозпостройки, два подвала, ко-
лодец, гараж, огород выходит к 
реке, 14 соток. Цена 1,9 млн руб., 
торг. Собственник. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-988-549-93-00.
n Продам дачу, Греческие Роты, с/т "Ли-
ман", кирпичный дом 4х5 м, городской 
водопровод на участке, газ рядом, угло-
вой участок, 6 соток. Цена 490 тыс. руб. 
Собственник. Фото на сайте suntimes.ru. 
Тел. 8-903-462-00-27.
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.

Пенсионный фонд Пенсионный фонд 
информирует!

Школьникам и студентам 
Таганрога 

необходимо сообщить 
о своем трудоустройстве в ПФР
Школьники и студенты, получающие федеральную со-

циальную доплату (ФСД) к пенсии по инвалидности и по 
потере кормильца, а также компенсационную выплату по 
уходу за нетрудоспособными гражданами и инвалидами 1 
группы, обязаны проинформировать Пенсионный фонд об 
устройстве на работу (на постоянной основе или в период 
летних каникул) и прохождении оплачиваемой практики.

В соответствии с законодательством право на получение 
федеральной социальной доплаты к пенсии (ФСД), компен-
сационной выплаты по уходу за нетрудоспособными или 
пожилыми людьми имеют только неработающие граждане. В 
случае трудоустройства получатель обязан безотлагательно 
сообщить об этом в Пенсионный фонд для приостановки 
указанных выплат на период работы. 

Если молодые люди – получатели указанных выплат - не 
сообщат о своём трудоустройстве, то впоследствии им при-
дется вернуть в добровольном или судебном порядке в 
Пенсионный фонд излишне выплаченные им суммы ФСД 
или компенсационной выплаты за период их работы.

По окончании трудовой деятельности нужно снова обра-
титься в Пенсионный фонд для возобновления положенных 
выплат c заявлением и документами, подтверждающими 
факт увольнения. 

К сведению. Заявления об осуществлении ухода и о его 
окончании можно подать  в электронном виде в личном 
кабинете на сайте ПФР.

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

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

n ВНУТРЕННИЕ отделочные рабо-
ты. Тел. 8-918-853-79-09.

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

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

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

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

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

n СНОС зданий, любых строений. 
Земляные работы. Большой ав-
топарк спецтехники. Тел. 8-908-
171-78-11.

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

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

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

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

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

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

 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 поддо-
нов. Тел. 8-960-454-77-37.

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

ДРУГИЕ УСЛУГИ

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

Городские объявленияГородские объявления
НЕДВИЖИМОСТЬ

КУРСЫ, УРОКИ

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

РЕМОНТ И СЕРВИС

ПРОДАМ, КУПЛЮ

ВАКАНСИИВАКАНСИИ
n Требуется автомойщик, Рус-
ское поле, теплые боксы, боль-
шая клиентская база, зарплата 
высокая. Тел. 8-904-447-61-00.

n Требуется бухгалтер на первич-
ную документацию, знание 1С:7 
и 1С:8, график с 8 до 16 часов, 
выходные суббота, воскресенье. 
Тел. 8-918-520-65-82.

n Требуется воспитатель в дет-
ский сад №39, ул. Театральная,  
д. 20. Тел. 33-52-32.

n Требуется гальваник на произ-
водство, график работы 5/2 дня 
с 8 до 16.30 час. ООО "Мегалист-
Таганрог", Поляковское шоссе,  
д. 10, отдел кадров. Тел. 64-24-99.

n Требуется маляр по дереву и 
металлу на производство детско-
го игрового оборудования. Тел. 
8-961-322-47-77.

n Требуется менеджер регио-
нальных продаж на пищевое про-
изводство, график работы 5/2 дня, 
возможны редкие командировки. 
Тел. 8-900-138-84-27, Юлия.

n Требуется оператор по приему 
заявок на хлебобулочные из-
делия, знание ПК, график работы 
сменный. Тел. 8-918-581-42-91, 
до 15 час.

n Требуется подсобный рабочий 
для мойки пластиковых форм на 
производство тротуарной плитки, 
мужчины и женщины, зарплата от 
20 тыс. руб. Поляковское шоссе, 
 д. 20/6. Тел. 38-23-33.

n Требуются продавец в про-
дуктовый магазин, график 3/3 
дня, ночная смена с 19 до 7 час., 
 ул. Дзержинского, район 21-й 
школы. Тел. 8-904-347-80-88.

n Требуется уборщик (ца) в банк, 
Центр. Тел. 8-952-568-90-47.

n ПРОДАМ дачу, Николаевка, СНТ 
"Полет", коммуникации рядом, 5 
соток. Тел. 8-905-458-90-18.
n ПРОДАМ дом, СЖМ, четыре 
комнаты, все удобства, флигель, 4 
сотки. Тел. 8-908-185-64-83.
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.

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

n ПРОДАМ монитор "Samsung", 
17 дюймов, в отличном состоя-
нии. Цена 700 руб. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 39-20-94; 8-928-
124-12-68.

n ПРОДАМ мягкую игрушку "Слон", 
высота 50 см, цвет красный с оран-
жевым и синим, новый. Цена 200 
руб. Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 
8-918-518-94-72.

 ОБСЛУЖИВАНИЕ, 
демонтаж сплит-систем. 
Тел. 8-961-817-05-87.

 РЕМОНТ  
стиральных машин. Тел. 
8-952-607-04-29.

n ГАЗЕЛЬ, самосвал, доставка. Тел. 
8-938-113-12-62.
n ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГАЗель,  
по России, области. Тел. 8-961-
292-91-78.

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

 АВТОСТРАХОВАНИЕ. 
Тел. 8-988-542-61-39; 
8-999-480-76-99 
(WhatsApp).

n ПРОДАМ новую одежду для 
мальчика 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.
n ПРОДАМ переплетчик на ме-
таллическую 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 ламиниро-
вания, в рулоне, ширина 30 см. Цена 
500 руб. Фото на сайте suntimes.ru. 
Тел. 39-20-94; 8-928-124-12-68.

 ПРОДАМ саженцы 
ремонтантной малины, 
крупная, плодоносит 
с июня по октябрь, 30 
саженцев. Цена 20 
руб/шт. Фото на сайте 
suntimes.ru.  
Тел. 8-918-518-94-72.

n ПРОДАМ телефонные аппараты 
в отличном 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 КУПЛЮ предметы старины. Тел. 
8-909-415-31-71; 8-989-509-35-16.
n КУПЛЮ фантики и разные кол-
лекции. Тел. 8-952-566-68-18.

 СПЛИТ-СИСТЕМА.  
Обслуживание.  
Демонтаж. Тел. 8-951-
535-81-13.

 СПЛИТ-СИСТЕМЫ. 
Ремонт.  
Обслуживание. Уста-
новка.  
Тел. 8-950-849-20-05.

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

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

 МОЙКА окон.  
Тел. 8-988-578-87-54.

n СТИРКА ковров. Заберем и 
привезем бесплатно. Тел. 8-988-
535-76-63.

n ХИМЧИСТКА ковров и мягкой 
мебели. Тел. 8-988-578-87-54.

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

• пл. Мира, 7, ТЦ «Мармелад»
• пер. Гоголевский, 10, ТК «Муль-
тицентр»
• пер. 1-й Новый, 20, ТЦ «Крюдор»
• ул. Бакинская, 65, ТЦ «Арбуз»
• Большой проспект, 16, МБУЗ 
«ГБСМП»
• ул. Дзержинского, 156, Диа-
гностический центр
• ул. Петровская, 76, Пенсионный 
фонд
• ул. Прохладная, 2, Водоканал 
абонентский отдел
• ул. С. Шило, 202-а, Центр за-
нятости населения

Возьми газету!Возьми газету!
TOП САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ  

СТОЕК ГАЗЕТЫ «ТАГАНIЙ РОГЪ»
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Витамин С Витамин С 
на  на  

здоровьицездоровьице
Аскорбиновая 
кислота рабо-
тает не хуже 
мощной хи-
миотерапии

У витамина С прояви-
лось удивительное свой-
ство. Эксперименты с мы-
шами показали: витамину 
под силу справиться с 
практически неуязвимы-
ми раковыми клетками с 
мутациями и замедлить 
рост раковых опухолей. 
Так, форма витамина С 
атакует измененные клет-
ки злокачественной опу-
холи кишечника, убивая 
их. Попадая в организм, 
витамин С провоцировал 
выработку опасных для 
опухолей соединений. К 
ним относилась перекись 
водорода. Соединения 
блокировали работу фер-
мента GLUT1, который до-
ставляет глюкозу и осталь-
ные сахара в клетку. 

В рамках эксперимента 
мышам вводили в область 
живота канцерогенные 
соединения. Они при-
водили к образованию 
полипов. Далее испы-
тывались большие дозы 
витамина С (идентично 
объему, содержащемуся 
примерно в 200 апельси-
нах). В итоге животным не 
только удавалось выжить, 
но и победить рак.
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а.  По вертикали: 1. "Ил" на душе от неприятностей. 2. Между 
русским и китайцем. 3. "Пропавшая экспедиция" (актёр). 4. 
Российский скрипач, дирижёр. 6. Что топит подозреваемого? 
7. Фантазии мечтателя. 8. Единица яркости в системе СГС. 9. 
Бутербродик для фуршетов. 15. Что можно сделать из слова 
"насос" путём перестановки букв? 16. "Бриллиант" для небо-
гатых. 17. Сосед украинца и русского. 19. Коллега публициста. 
20. Хирургическое удаление "лишних" органов. 22. Лице-
мерие и неправдивость. 23. Кардинал Ришелье (актёр). 26. 
Гриб, растущий у лесных красавиц. 28. Итальянский мастер 
бельканто. 29. Взрывной выкидыш стальной птицы. 30. Что 
можно сделать из слова "стоик" путём перестановки букв? 

По горизонтали: 5. Один из свидетелей сибирского ме-
теорита. 10. Первая составляющая яйца. 11. Аэродромная 
лестница. 12. Интриганка трёх мушкетёров. 13. Татьяна . . . 
(советская актриса). 14. Автобус с Ликинской пропиской. 
15. Земляной вал для будущей дороги. 18. Сородич куни-
цы, похожий на хорька. 21. Крылатый осмотр вверенной 
территории. 24. Артиллерийская атака. 25. Желанная птица 
для охотника. 27. Бог весны, солнца, любви и плодородия. 
28. Утончённый "коллега" ножовки. 31. Западная соседка 
Арканзаса. 32. Жил бы там, если бы знал прикуп. 33. Часто 
сопутствует глухоте. 34. Житель Ирана и Северного Ирака. 
35. Наступление дня. 36. Богиня закона у древних греков.

Услуги предоставляются пайщикам КПК «Сберегательный капитал», ОГРН 1187746034420, ИНН 9718085663. Вступительный взнос 200 
руб. Паевой взнос 300 руб. Член КПК солидарно несет субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах невнесенной 
части  дополнительного взноса каждого из членов КПК. Процентная ставка актуальна на 26.04.2021. Актуальные процентные ставки по 
сбережениям уточняйте в отделениях КПК. Страхование осуществляет НКО «МОВС»  на основании лицензии Центрального Банка 
Российской Федерации (Банк России) ВС №4349 от  24.09.2019 г.  *С правилами страхования гражданской ответственности Кредитных 
попотребительских кооперативов и договором страхования, можно ознакомиться в отделениях КПК "Сберегательный капитал". **Все 
подробности акции в отделениях кооператива. Подарки могут отличаться от представленных в рекламе по марке, комплектации и цвету. 

На правах рекламы.

(ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ)

%
годовых10

С 1 июня по 20 декабря 2021 года
Копи и участвуй в ЕЖЕГОДНОМ 

розыгрыше подарков:

Lorem Ipsum

 постельное бельё, 
одеяла и подушки, 

увлажнитель воздуха 
и главный подарок 
КОНДИЦИОНЕР

www.sber-capital.ru

**

*
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Чудо или чудище?..
Как и любой иннова-

ции, паровозу в начале 
XIX века еще предстояло 
отстоять свое право на 
существование. Против-
ников было предостаточ-
но! Чем только не пугала 
тогдашняя пресса: «Зане-
сет дороги! Замёрзнут и 
встанут ледяными купола-
ми паровозы среди полей. 
Провалится затея! Шесть 
месяцев в году Россия ле-
жит под снегом, под гря-
зью да под талой водой! 
Какие тут рельсы? Потонет 
всё. А паровозы! Эти ог-
недышащие чудища! Да 
они же будут пугать коров 
на российских полях и у 
них пропадёт молоко. А у 
женщин пойдут преждев-
ременные роды».

Приводились также 
аргументы иностранных 
специалистов: «Дома близ 
дороги погорят, в случае 
взрыва паровоза будут 
разорваны на куски все 
пассажиры…». В Германии 
эти опасения поддержи-
вала Баварская главная 
медицинская комиссия, 
которая предупреждала 
об опасности развития у 
пассажиров болезни мозга 
из-за быстрого движения. 
Сейчас все это кажется 
абсурдом, но тогда вос-
принималось довольно 
серьезно. 

Информационная 
война за Таганрог
В начале строитель-

ства Курско-Харьков -
ско-Азовской железной 
дороги решался важный 
для нашего города во-
прос, как должна прохо-
дить магистраль: напря-
мик в Ростов или через 
Таганрог? Развернулась 
настоящая информаци-
онная война! Таганрогу 
удалось выстоять, и но-
вость о проведении же-
лезной дороги в городе 
встретили радостно. 

Прошло достаточно 
времени с  появления 
паровозов, чтобы люди 
привыкли и осознали их 
положительные качества. 
Событие  масштабное 
и, можно даже сказать, 
грандиозное сулило Та-
ганрогу рост и баснос-
ловные прибыли. Поэто-
му земли под вокзальные 
сооружения и разъезды 
городские власти пре-
доставили строителю 
Самуилу Соломоновичу 
Полякову безвозмездно. 
Он был одним из желез-
нодорожных «королей» 
России, владельцем де-
вяти  железных дорог 
(Елецко-Грязской, Цар-
скосельской, Оренбург-
ской, Фастовской, Ураль-
ской, Бендеро-Галацкой). 

Одни знали его как 
общественнго деятеля и 
филантропа, другие ру-
гали Самуила Соломоно-
вича как бессовестного 
хищника, умеющего везде 
извлекать прибыль. Со-
бытия, которые стали про-
исходить в Таганроге с 
началом строительства 
Курско-Харьковско-Азов-
ской железной дороги, 
все-таки дают подпитку 
для последнего сравнения.  

Случай № 1. 
Строительство маги-

страли только началось, 
а Поляков уже просил о 
разрешении проложить 
временно рельсы от па-
роходной пристани до 
вокзала, для того чтобы 
ему дешевле было про-
возить материалы для по-
стойки дороги, приходив-
шие пароходом. Городское 
управление разрешило, но 
с условием – рельсы нужно 
укладывать по той сторо-
не набережной, которая 
прилегает к горе. Место 
оказалось с большими уха-
бами, и строитель сделал 
по-своему: рельсы пролег-
ли посреди набережной. 

Правонарушению сначала 
не придали значения, ведь 
ветка временная.  Однако в 
силу вступило новое горо-
довое положение – право 
на эту ветку формально 
было признано за стро-
ителем. Дело было со-
мнительным, и город стал 
оспаривать права строи-
теля, который, несомнен-
но, знал, что город может 
восстановить свои права, 
и стороны пошли на сдел-
ку.. . Строители обязались 
доставлять в город по 300 
куб. сажень камня в год по 
сниженному тарифу, кроме 
того, обязались соорудить 
подъездной путь для вы-
грузки камня. На этом дело 
было прекращено.

Случай № 2. 
23 декабря 1869 года 

состоялось открытие же-
лезной дороги. А уже в 
1888 С.С. Поляков осуще-
ствил крупную междуна-
родную спекулятивную 
сделку, продав акции Кур-
ско-Харьковско-Азовской 
железной дороги во Фран-
ции, Бельгии и Голландии с 
завышением цен на 150%, 
чем вызвал международ-
ный скандал. В 1891 (по 
др. данным в 1889) пра-
вительство выкупило Кур-
ско-Харьковско-Азовскую 
железную дорогу, и она 
стала казенной. 

С ветерком...
О том, как от перрона 

Таганрогского вокзала ото-
шел первый поезд, красочно 
писал Александр Павлович 
Чехов.

«. . .В один прекрасный 
день весь вокзал расцве-
тился флагами, обе плат-
формы тоже были укра-
шены флагами и у каждой 
из них стояло по поезду. 
Это был торжественный 
день открытия Курско-
Харьковско-Азовской же-
лезной дороги. Паровозы 
были обвиты зеленью и 
утыканы флажками. 

Прозвенели  торже -
ственно три звонка. Оба 
поезда свистнули и тихо 
отошли в один момент 
от обеих платформ, на-
правляясь – один в Харь-
ков, а другой в Ростов. 
Поднимаясь на гору, оба 
поезда пошли рядышком 
и пассажиры первого 
класса обменивались из 
окна в окно бокалами с 
шампанским. 

Д в и ж е н и е  п о е з д о в 
на первое время было 
очень медленное. Меж-
д у Та г а н р о го м  и  Ро -
стовом было всего три 
станции Морская, Си-
нявская и Донецкая, и 
на каждой из них пасса-
жирский поезд стоял от 
15 до 20 минут. Месяца 

через четыре после от-
крытия отец и я, греш-
ный, совершили «пробы 
ради» первую поездку. 
Выехали мы в восемь 
утра в открытых коры-
тах четвертого класса, а 
прибыли в Ростов в на-
чале первого и оба были 
восхищены быстротою. 
Года через четыре от 
Таганрога  до Москвы 
было трое с половиной 
суток езды. Курьерских 
и пассажирских поездов 
тогда на Юге не знали. 
Паровозы были тихо -
ходные».

Итоги
За первое десятиле-

тие функционирования 
магистрали (1869-1879) 
добыча угля в Донецком 
бассейне увеличилась в 
21 раз. Характер грузов 
стал отличаться боль-
шим разнообразием по 
сравнению с другими 
железными дорогами 
Центральной  России . 
Основные потоки хлеб-
ных грузов направля-
л и с ь к  п о рт а м  А з о в -
ского моря на станции 
Таганрог и Мариуполь. 
Значительные потоки 
промышленных грузов 
составляли каменный 
уголь, чугунное литье, 
машины, лес, соль, ртуть, 
табак и др.

Огнедышащее чудищеОгнедышащее чудище
Таганрог на рельсах прогрессаТаганрог на рельсах прогресса

Прошло почти тридцать лет с момента запуска Царкосельской же-
лезной дороги (1837), когда начал решаться вопрос о проведении ветки 
в Таганрог. Этот проект стал многострадальным и дался нашему городу 
ох! как нелегко. Даже когда дело решилось положительно,  скандальный 
шлейф продолжал тянуться за таганрогской «железянкой», как в про-
сторечии называли железную дорогу...
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ВАКАНСИИ
n ТРЕБУЕТСЯ агитатор-консультант. 
Тел. 47-73-37; 36-51-40.
n ТРЕБУЕТСЯ водитель категории 
E, грузоперевозки по России. Тел. 
8-928-750-47-55; 8-928-124-11-66.
n ТРЕБУЕТСЯ грузчик-разнорабо-
чий. Тел. 8-900-138-84-27.
n ТРЕБУЕТСЯ дворник. Тел. 8-908-
193-21-29; 43-10-08.
n ТРЕБУЕТСЯ кладовщик. Тел. 
8-900-138-84-27.
n ТРЕБУЕТСЯ кровельщик. Тел. 
8-908-193-21-29; 43-10-08.
n ТРЕБУЕТСЯ логист-снабженец. 
Тел. 8-900-138-84-27.
n ТРЕБУЕТСЯ маляр-штукатур. Тел. 
47-73-37; 36-51-40.
n ТРЕБУЕТСЯ мастер участка пи-
щевого производства. Тел. 8-900-
138-84-27.

n ТРЕБУЕТСЯ менеджер региональ-
ных продаж. Тел. 8-900-138-84-27.

 ТРЕБУЕТСЯ оператор 
правильно-отрезного 
станка, с удостоверени-
ем стропальщика, гра-
фик 5/2 дня, зарплата 
от 28,6 тыс. руб.  
Тел. 37-51-30; 8-918-
856-62-13, с 9 до 16 час.

n ТРЕБУЕТСЯ помощник повара, 
приготовление начинок, поддер-
жание порядка на рабочем месте, 
в холодильнике для заготовок; 
деление теста по весу и фасовка 
в стретч-пленку; взвешивание 
продуктов по просьбе повара; 
приготовление лимонада, коктейля 
по просьбе кассира. Тел. 36-22-92.
n ТРЕБУЕТСЯ сварщик ручной ду-
говой сварки. Тел. 8-900-138-84-27.
n ТРЕБУЕТСЯ слесарь-ремонтник 
газового оборудования. Тел. 8-900-
138-84-27.

n ТРЕБУЕТСЯ слесарь-сантехник. 
Тел. 8-908-193-21-29; 43-10-08.
n ТРЕБУЕТСЯ сторож. Тел. 8-900-
138-84-27.

 ТРЕБУЕТСЯ стропаль-
щик, с удостоверением, 
сменный график, 
зарплата от 30 тыс. руб. 
Тел. 37-51-30;  
8-918-856-62-13,  
с 9 до 16 час.

n ТРЕБУЕТСЯ тестомес. Тел. 8-900-
138-84-27.
n ТРЕБУЕТСЯ уборщик (ца) лест-
ничных маршей и придомовой 
территории, порядочность, испол-
нительность. Тел. 8-952-418-89-33.

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 штукатур-маляр. Тел. 
8-908-193-21-29; 43-10-08.
n ТРЕБУЕТСЯ электрик. Тел. 8-900-
138-84-27.
n ТРЕБУЕТСЯ электромонтер по 
обслуживанию оборудования. Тел. 
8-928-155-47-97.

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

n ТРЕБУЮТСЯ подсобный рабо-
чий и маляр-штукатур. Тел. 8-904- 
448-40-05.

 ТРЕБУЮТСЯ уборщики 
территории, зарплата 
12,5 тыс. руб. Тел. 
8-952-565-85-80
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Финансы

Фитнес для мозга
Советы по техобслуживанию вашего 
интеллекта

Как и любой сложный 
механизм, мозг требует 
регулярного обслуживания, 
и если вы не пренебрегаете 
этим, он сможет спра-
виться с любой задачей. Не-
сколько полезных привычек 
помогают держать мозг 
в идеальном состоянии, 
так что процесс обучения 
будет проходить быстрее 
и проще.

Занимайтесь спортом
Не доверяйте ни одной 

мысли, которая пришла 
не во время движения. 
Оказывается, физические 
упражнения нужны не 
только для отличной фи-
гуры и здорового тела, но 
и для работы мозга. Если 
ваш мозг отказывается 

думать, попробуйте про-
гуляться или позаниматься 
в тренажерном зале. Иссле-
дования показывают, что 
память и ясность мышления 
улучшаются уже после 15 
минут тренировки.

Больше 
полиненасыщенных 
жирных кислот 
Омега-3
Эти незаменимые кислоты 

восстанавливают нарушен-
ные нервные процессы, та-
кие как внимание, скорость 
мышления и память. Кислоты 
Омега-3 в избытке содержат-
ся в льняном масле и грецких 
орехах, арахисе и тыквенных 
семечках. Много их и в жир-
ной рыбе – лососе, скумбрии, 
сардине и палтусе. Не зря 

говорят, что рыба помогает 
лучше думать.

Высыпайтесь
Для того чтобы мозг мог 

нормально функциониро-
вать, обязательно нужно 
высыпаться. Здоровый сон 
повышает скорость вос-
приятия, помогает иметь 
здравые суждения и обе-
спечивает быструю работу 
мозга.

Если перед сном повто-
рить выученный материал, 
например, стихотворение 
или лекцию, за ночь ин-
формация прочно закре-
пится в памяти, и утром 
вы будете отлично владеть 
предметом.

Пейте воду
Ученые из University of 

East London выяснили, что 
простая питьевая вода по-
могает лучше концентри-
роваться и решать сложные 
задачи. Результаты экспе-
римента, опубликованные 
в Daily Mail, показывают, 
что люди, испытывающие 
жажду, соображают мед-
леннее на 14%. Так что 
всегда держите под рукой 
бутылку с водой.

Отвлекайтесь 
от учебы
Нельзя каждый день 

заниматься только одним 
делом – работой или уче-
бой. Важно периодически 
отвлекаться на что-то дру-
гое, чтобы мозг за это вре-
мя подвел итоги и перера-

Учись, студент!Учись, студент!

ботал информацию. Если 
вы решите завести хобби, 
выбирайте деятельность, 
связанную с концентраци-
ей и координацией рук и 
глаз, например, жонглиро-
вание. Одно исследование 
показало, что жонглирова-
ние положительно влияет 
на работу мозга. Правда, 
положительные результа-
ты проходили сразу после 
того, как люди бросали 
новое хобби.

Веселитесь
Смех – это лучший спо-

соб расслабиться и избе-
жать эмоционального вы-
горания, особенно, когда 
вам приходится учиться 
в ускоренном темпе. До-
казано, что смех помогает 
находить решение про-
блем и проявлять креа-
тивность.

Как облегчить  
сам процесс 
познания?
Разминка для мозга. 
Прежде чем погрузиться в 

работу, можно немного раз-
влечься, попутно настроив 
мозг на работу. Например, 
можно мысленно подбирать 
рифмы для слов или решить 
несложную задачку. Такой 
«разогрев» помогает рас-
слабиться и настроиться на 
восприятие более сложных 
вещей.

Учиться вместе. 
Если ваше обучение на-

поминает штурм крепости, 
можно найти кого-нибудь 
для поддержки. Будь то груп-
па, клуб или приятель – в 
команде проще сосредото-
читься на материале и сде-
лать сам процесс обучения 
более организованным.


