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

Городские объявления

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАБОТА И УЧЕБА

РЕМОНТ И СЕРВИС

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

ДРУГИЕ УСЛУГИ

ПРОДАМ, КУПЛЮ

Таганрога

n ПРОДАМ 1-комн. кв., Русское 
поле, р-н парка 300-летия, 36/16/8; 
1/9-эт. дома, лоджия 6 кв. м застекл., 
с мебелью и бытовой техникой, с/у 
разд., шумоизоляция, в отл. сост. 
Собственник. Фото на сайте suntimes.
ru. Тел. 8-928-124-12-68.
n ПРОДАМ 2-комн. кв. , ПМК, 
44,4/27/5; 5/5-эт. дома. Цена 1,6 
млн. руб. Собственник. Тел. 8-999-
927-40-30.
n ПРОДАМ дом, Марцево, пер. Вок-
зальный, 92,2 кв. м, в/у, 3,3 сотки. Тел. 
8-918-385-59-35.
n ПРОДАМ дом, р-н Нового вокзала, 
130 кв. м. Собственник. Тел. 8-918-
553-39-44.
n ПРОДАМ капитальный гараж, ПМК, 
35 кв. м, два уровня. Цена 260 тыс. 
руб. Тел. 8-999-927-40-30.

n ТРЕБУЕТСЯ сантехник, з/п от 25 
тыс. руб. Тел. 8-988-996-16-90.

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

n ТРЕБУЮТСЯ охранники. Тел. 8-928-
186-39-23.

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

n ПРОДАМ новый мужской костюм, 
р. 46, рост 182 см, цвет синий. Тел. 
8-928-124-12-68.

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

n КУПЛЮ кукол, иконы, статуэтки, 
самовары, броши, кружку с ручкой в 
виде рака, духи, графины - периода 
СССР. Тел. 8-903-460-33-60.

 РЕМОНТ и перетяжка 
мягкой мебели.  
Тел. 8-928-132-65-46; 
8-904-506-87-21.

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

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

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

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

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

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

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

 ПЕРЕЕЗДЫ.  
Грузчики.  
Тел. 8-951-827-18-16.

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

 ЯСНОВИДЯЩАЯ.  

Гадание.  

Тел. 8-918-508-56-86.

 ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер 
в мебельный салон. Тел. 
8-989-583-60-13.

n ТРЕБУЮТСЯ: сборщик-монтажник 
мебели и распиловщик ДСП. Тел. 
8-928-229-19-33, Юрий.
n ТРЕБУЕТСЯ кухонный работник, 
Центр, график 5/2 дня. Тел. 8-918-
538-73-33.
n ТРЕБУЮТСЯ: пекарь, кондитер на 
слоеное тесто, кондитер. Тел. 8-951-
504-30-31.
n ТРЕБУЕТСЯ парикмахер-универсал 
с клиентской базой, р-н гостиницы 
"Таганрог". Тел. 8-904-444-38-25.

 ТРЕБУЕТСЯ про-
давец-консультант в 
мебельный салон. Тел. 
8-989-583-60-13.
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СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

НЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам 2-комн. кв., р-н Октябрь-
ской площади, 54 кв. м, 1/4-эт. дома, 
капремонт в 2018 г., новые коммуни-
кации, батареи, штукатурка, сантехни-
ка. Собственник. Тел. 8-950-852-43-75.
n Продам 3-комн. кв., ул. П.Тольятти, 
д. 20/4; 51/35; 2/5-эт. дома, комнаты 
2+1, балкон застеклен, м/п окна, новые 
межкомн. двери, сплит-система, встро-
енная кухня, санузел раздельный, 
ванная - кафель, санузел - пластик, 
новые трубы, в хорошем состоянии. 
Цена 1,9 млн. руб. Собственник. Тел. 
8-918-571-15-04.
n Продам дом, Николаевское шоссе, 
СНТ "Радуга", двухэтажный, 90 кв. м, 
три комнаты, кухня 11 кв. м, веранда 
застеклена, все удобства, качествен-
ный ремонт, интернет, двор асфальтир., 
въезд, молодой сад, 26 кустов вино-
града, 6 соток. Срочно. Собственник. 
Тел. 8-951-498-17-91.
n Продам полдома, Центр, о/п 43 
кв. м, частичные удобства, возможно 
проведение всех удобств, свои вход 
и въезд, летняя кухня с подвалом, 
скважина, 1,5 сотки свободной земли 
в собственности. Срочно. Цена 1,15 
млн. руб., торг. Собственник.Тел. 8-951-
502-15-55.
n Продам дом, Греческие Роты, о/п 
33 кв. м, две комнаты, кухня, коридор, 
все удобства, санузел совмещен, газ. 
котел, двор, беседка, летний душ, гор. 
прописка, 6 соток. Цена 1,65 млн. руб. 
Тел. 8-908-175-40-62.

РАБОТА И УЧЕБА
n Требуются автомойщики, можно 
без опыта работы, график посменный. 
Срочно. Тел. 8-918-591-46-07.
n Требуется бухгалтер-калькулятор, 
зарплата 25-30 тыс. руб. Тел. 8-999-
482-01-11.
n Требуется кухонный работник (ца) в 
кафе, Центр, график 5/2 дня, зарплата 
от 500 руб/день. Тел. 8-918-538-73-33
n Требуется медсестра, желательно 
с опытом работы в детском саду. Ул. 
П.Тольятти, д. 30/5. Тел. 60-12-41.
n Требуются повара, можно без опы-
та, работа в Геленджике от завода им. 
"Бериева", полный соцпакет. Срочно. 
Тел. 8-989-195-51-52.

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

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

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

n АСФАЛЬТИРОВАНИЕ. Спил дере-
вьев. Тел. 8-919-881-66-62; 8-961-
404-40-46.

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

n ВНУТРЕННЯЯ отделка. Тел. 8-908-
183-96-52.

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

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

 КРОВЛЯ.  
Подбор  
материалов.  
Тел. 8-903-407-68-96.

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

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

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

n ОБОИ. Тел. 8-909-433-30-34.

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

 ОБОИ.  
Шпаклевка.  
Тел. 8-918-594-86-20, 
Ольга.

 ОБОИ.  
Шпаклевка.  
Тел. 8-951-495-78-60.

 ОБРЕЗКА  
и спил деревьев  
с вывозом.  
Услуги автовышки.  
Скидки.  
Тел. 8-951-828-61-23.

n ОКЛЕЙКА обоями. Шпаклевка. Тел. 
8-950-859-64-25.

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

 ПЕСОК.  
Щебень. ГАЗель.  
Тел. 8-951-524-21-20.

 ПОКОС травы.  
Тел. 8-918-518-99-36.

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

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

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

 УСИЛИВАЕМ  
старые  
фундаменты.  
Тел. 8-951-524-21-20.

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

 ШТУКАТУРКА,  
обои, плитка,  
потолки.  
Опыт.  
Тел. 8-951-843-99-61.

n ЭЛЕКТРИК. Тел. 8-952-562-10-06.

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

 ВОРОТА, заборы,  
навесы,  
металлоконструкции.  
Тел. 8-904-507-97-52; 
8-961-316-24-00.

n СВАРКА металлоконструкций. Тел. 
8-928-118-28-91.

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

 ПРОЧИСТКА  
канализации,  
видеодиагностика.  
Тел. 8-961-292-70-40.

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

 УСЛУГИ  
сантехника.  
Тел. 8-928-900-84-83.
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Летние развлечения 
для детей

Мяч.
Настоящий помощник 

всех мам и пап. С мячом 
можно придумать множество 
интересных и полезных игр. 
Прежде всего, это футбол. 
Также предложите детям 
бросать мячик в мишень, 
сбивать им кегли или на-
полненные водой пласти-
ковые бутылки. Если ребят 
собралось много, вариантов 
игр будет еще больше. Одна 
из самых популярных, при-
чем хорошо тренирующих 
реакцию, – "съедобное-не-
съедобное».

Кукольный театр.
В игре можно донести 

то, что трудно объяснить 

словами. Проигрывая раз-
ные сюжеты с куклами, 
ребенок набирается опы-
та, который обязательно 
пригодится ему в  жиз -
ни. Поэтому так полезно 
играть в театр, особенно в 
кукольный, ведь для него 
не нужен реквизит или 
большое пространство.

Хорошо, если у вас есть 
специальные куклы. Но 
если нет, их легко изгото-
вить самим, из картона или 
кусочков ткани. Или просто 
взять обычные маленькие 
игрушки . Можно разы -
грывать детские сказки, 
придумывать волшебные 
истории самим. Например, 

про утенка, который не бо-
ялся ходить к стоматологу, 
или про куклу, которая по-
терялась, но сумела найти 
свою маму. Обязательно 
сходите в обычный ку-
кольный театр. Вам точно 
понравится!

Пупсы и коляски.
Любимое развлечение 

всех девочек. Позволяйте до-
чери брать куклу на прогулку, 
поддерживайте ее интерес 
к игрушке. А если замечаете, 
что ваш сын интересуется 
пупсами, приобретите их для 
него. В игре ребенок полу-
чит новые навыки, которые 
обязательно пригодятся ему 
в будущем.

Резиночки и классики.
Научите своего малыша 

этим замечательным играм. 
В конце концов, просто ри-
совать мелками на асфальте 
– уже интересно. Покупайте 
толстые мелки: они не кро-
шатся.

Что касается резиночек, 
то там много сложных хо-

дов. Но для начала есть 
смысл выучить несколько 
хотя бы на первом уровне 
(резинка на щиколотках). 
Если получится, можно по-
степенно поднимать рези-
ночку выше. Время пере-
давать свой опыт дочери и 
ее подружкам!

Прыгалки и догонялки.
Нарисуйте  мелом на 

асфальте несколько круж-
ков разных размеров. Это 
будут кочки. Можно раз-
рисовать их разными цве-
тами – тогда дети будут в 
игре изучать цвета. Дальше 
просто: каждый игрок дол-
жен преодолеть дистанцию 
по кочкам. Ведущий на-
зывает цвета кочек. Такая 
игра тренирует ловкость и 
координацию движений.

Догонялки – игра про-
стая, но эффективная. Она 
учит детей ориентиро -
ваться  в  пространстве , 
развивает координацию 
и скорость. Можно при-
думать разные варианты 
догонялок :  салки, игра 
в кошки-мышки, «выше 
ноги от земли» и тому под-
нобное.

Приятного лета вам и 
вашему ребенку!
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По вертикали: 1. Немецкий коллега КАМАЗа. 2. 
Чурек или лаваш как выпечка. 3. Жизненный опыт 
на основе страданий. 4. Любимое занятие лентяя. 5. 
Бракосочетание в церкви. 6. Сменная деталь автодви-
гателя. 7. Зажим для волос. 8. Косметическое средство. 
17. Испанское увеселение. 18. Параметр электротока. 
19. Хождение с песней по домам на Святки. 21. Густая 
масса для натирки паркета. 22. Сосед алтайца и хакаса. 
23. Каменный пестик для растирания красок. 25. Ме-
бельная лиана каламус. 26. Внешнеторговый вексель. 

По горизонтали: 1. Вино с испанской пропиской. 
6. Российский город. 9. Кустарник для курительных 
трубок. 10. Скоростной собрат барса. 11. Римский 
полководец. 12. Что в руках у рыболова? 13. Полотенце 
для каравая гостям. 14. Громкость звучания в музыке. 
15. Лимфатические узлы в горле. 16. Резкое повы-
шение цен. 20. Кусочек отрезанного сала. 24. Другое 
название камыша, тростника. 27. Оптовый скупщик 
на Руси. 28. Устройство цифрового телевидения. 29. 
Самая северная туземка России. 30. Сельский кулак 
для большевиков. 31. Дворец в парке Версаля. 32. "... 
Оболенский, налейте вина". 33. Гость с юга в "Чародеях" 
(актёр). 34. Земляки кумыков и лезгин.

Ответы на кроссворд и сканворд смотрите в № 19Игры разума!

Это интересно

Тонкая гибкая фигура в 
легких одеждах. Нежное 
очертание лица, высокие 
скулы, миндалевидные глаза, 
лебединая шея. На груди — 
широкий воротник-ожерелье 
из золота и самоцветов. На 
голове — тяжелая корона 
фараонов, увенчанная уреем 
— священной змеей — эм-
блемой власти египетских 
правителей. Грациозной не-
слышной походкой следует 
она по залам своего дворца, 
и только шепот, подобный ду-
новению ветерка, проносится 
перед ней: «Нефертити!» На 
древнем языке Египта это 
значит «Красавица идет!».

Самая красивая женщина 
древнего мира! Супруга фа-
раона, жившая в XIV веке до 
нашей эры, «владычица его 
счастья, один звук голоса 
которой вселял радость в 
каждого, умиротворяя сердце 
царя». Муж Нефертити — ее 
сводный брат Аменхотеп IV. 
У фараонов было принято 
жениться на близких род-
ственницах, чтобы власть и 
богатство не уходили из се-
мьи. Только семьи фараонов 
редко бывали счастливыми. 
Брак Аменхотепа и Нефер-
тити оказался особенным: 
супруги любили друг друга и 
шесть своих дочерей.

Аменхотеп IV был фарао-
ном-реформатором. Он отме-
нил в своей державе многобо-
жие, объявил единственным и 
истинным богом Атона — Солн-
це. Бог Солнца существовал 
в Фивах и раньше, его звали 
Амон-Ра, но теперь Аменхотеп 
запретил ему поклоняться. Он 
даже имя свое изменил, стал 
Эхнатоном — «Угодным Ато-

ну». Изображения Амона-Ра 
и других богов уничтожались, 
храмы закрывались, жрецы 
оставались не у дел. А сам 
фараон решил удалиться из 
Фив, от враждебных жрецов, 
преданных старой религии, и 
построить себе новую столи-
цу на берегу Нила, к северу 
от Фив, на равнине, которую 
полукругом обнимали горы.

Ахетатон — «Небосклон 
Атона» — вырос быстро, слов-
но в сказке, и наполнился 
дворцами, храмами и садами. 
Нефертити горячо поддер-
живала мужа во всех новше-
ствах, которые он завел. Она 
царствовала в его сердце и 
прекрасном дворце, стены 
которого были расписаны 
цветами, птицами и рыбами. 
Теперь и ее звали: Нефер-
Неферу-Атон — «Прекрасны 
красоты Атона».

Жизнь в Ахетатоне текла 
мирно и весело. Здесь и ху-
дожники работали иначе, чем 
в Фивах, стараясь изображать 
людей живее и естественнее. 
Они изображали фараона 
с семьей в повседневной 
жизни, чего никогда раньше 
не было: воздающих хвалу 
Атону-Солнцу, обедающих, 

оплакивающих умершую 
дочь. И на всех изображениях 
подчеркивали нежную лю-
бовь между членами семьи 
Эхнатона.

Эхнатон правил семнадцать 
лет. В конце его правления 
Нефертити жила отдельно, в 
своем дворце. Сама покинула 
мужа или была изгнана — не-
известно.

Накануне первой ми-
ровой войны немецкие 
археологи, работавшие в 
Тель-эль-Амарне, обнару-
жили развалины мастерской 
скульптора, а в ней вели-
колепные произведения, 
среди которых был знаме-
нитый бюст Нефертити из 
раскрашенного песчаника. 
Кем был ваятель, так и оста-
лось загадкой, но на одном 
предмете нашли надпись: 
«Начальник скульпторов 
Тутмос». В своем дневнике 
ученый, сделавший эту по-
трясающую находку, ве-
чером этого дня написал: 
«Описывать бесцельно — 
смотреть!» Он понимал, что 
никакие слова не передадут 
очарование и совершенную 
красоту скульптурного пор-
трета царицы.

Красавица идет!
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– Товары для здоровья    – Транспорт       – Обращения      
– Все для дома      – Обустройство      – Бизнес/партнерство

– Электроника          – Детский мир           – Мода и стиль
– Досуг/музыкальные инструменты, книги и канцелярия

– Животные (отдам и куплю)/ товары для животных, цветы и растения

Сайт «SUNTIMES.RU» - это интернет-площадка, созданная «ИД «Таганий РогЪ» 
для размещения ваших актуальных объявлений в режиме онлайн  

с возможностью публикаций в печатном издании газеты «Каменная лестница»

Обновленный сайт SUNTIMES.RU
(сайт газеты «Каменная лестница»)

приглашает 
к размещению 
объявлений!

Заходите на сайт 
SUNTIMES.RU,  
регистрируйтесь 
и подавайте объявления  
с фотографиями не выходя из дома. 

– Недвижимость      – Работа и учеба/ вакансии и резюме /курсы и уроки, 
работа вахтовым методом, сетевой маркетинг, пенсионные 

и страховые агенты      – Услуги      – Бизнес      – Досуг/коллекции
– Животные (продам)/ все виды животных      – Знакомства

БЕСПЛАТНО НА САЙТЕ РАЗМЕЩАЮТСЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ ТОЛЬКО ЧАСТНОГО 
ХАРАКТЕРА В СЛЕДУЮЩИХ РАЗДЕЛАХ:

К ПЛАТНЫМ (КОММЕРЧЕСКИМ) ОТНОСЯТСЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ В РАЗДЕЛАХ:
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Возьми газету!
TOП-12 самых  
популярных  
стоек газеты  
«Таганiй Рогъ»
• пл. Мира, 7, 
ТЦ «Мармелад»
• пер. Гоголевский, 
Центральный рынок
• пер. Гоголевский, 10, 
ТК «Мультицентр»
• пер. 1-й Новый, 20, 
ТЦ «Крюдор»
• ул. Бакинская, 65, 
ТЦ «Арбуз»
• ул. Москатова, 
рынок «Привокзальный»
• Большой проспект, 16, 
МБУЗ «ГБСМП»
• ул. Дзержинского, 156, 
Диагностический центр
• ул. Петровская, 76, 
Пенсионный фонд
• ул. Прохладная, 2, 
Водоканал 
абонентский отдел
• ул. С. Шило, 202-а, 
Центр занятости 
населения
• ул. Чучева, 38, 
ТЦ «Лето»

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

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

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

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

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

ЗЖМ
• ул. Котлостроительная, 
25/1, м-н «Продукты»
• ул. Б. Бульварная, 13, 
ДС «Прибой»
• ул. Б. Бульварная, 13, 
проходная 
з-да «Прибой»
• Большой проспект, 8 А, 
м-н «Катюша»
• Большой проспект, 16, 
МБУЗ «ГБСМП»

ЦЕНТР
• пер. Гоголевский, 10, 
ТК «Мультицентр»
• пер. Гоголевский, 31 В, 
м-н «Парфюм»
• пер. Гоголевский, 
Центральный рынок 
(павильон «Бакалея»)
• ул. Социалистическая, 
2, Дом быта
• пер.Спартаковский, 6, 
м-н «Галерея прессы»
• пер.Итальянский, 6, 
м-н «Дом книги»

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

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

РУССКОЕ ПОЛЕ
• пл. Мира, 7, 
ТЦ «Мармелад»
• ул. Чехова, 271 А, 
м-н канцтоваров 
«Скрепка»
• ул. Чехова, 320, 
«РОСТОВ АПТЕКА»
• ул. Чехова, 337, 
м-н «Иванка»
• ул. Чучева, 38, 
ТЦ «Лето»
• ул. С. Шило, 202 В, 
МФЦ
• ул. С. Шило, 188, 
м-н «Пятерочка»
• ул. С. Шило, 202 А, 
Центр 
занятости 
населения
• Поляковское шоссе, 
11/2, м-н «Лемакс»

• Михайловка,
 ул. Михайловская, 76, 
м-н «Диона»
• Михайловка, 
ул. Сигиды, 38 Б, 
м-н «Терек»
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31-22-70, 31-13-90
Бе

сп
ла
тн
о Деловой Таганрог

СБЕРЕЖЕНИЯ 
годовых
%13.95

ЗАСТРАХОВАНЫ
КАПИТАЛИЗАЦИЯ %
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ
ВЫПЛАТЫ 

8 (863) 322-33-61 

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

дополнительного взноса  каждого из членов КПК.Страхование осуществляет НКО «МОВС»
ИНН 7839045118, ОГРН 1157847350979. Подробнее об условиях акции, количестве и 
видах подарков уточнять по т. 8 (863) 322-33-61. Акция с 08.04.2019 по 29.06.2019.  

Слово за слово
Почему радугу назвали «радугой»?

Радуга — исключительно радостное явление, и это сы-
грало роль в его названии. В народе «радугу» называют 
«веселухой», иногда «веселкой» — именно из-за радост-
ных эмоций, которые испытывает человек, увидевший ее.

По одной из версий, в основе лексемы «радуга» 
лежит корень «рад», означающий радость, веселье. Со второй 
частью слова проще: это явление появляется в виде дуги, 
полукруга, и хотя на самом деле радуга — это иллюзия в виде 
окружности, мы видим лишь ее часть.

Другая теория связана с первоначальным и диалектным 
названием. Раньше в соседствующих языках говорили 
«райдуга», это слово используется и сейчас в некоторых областях. В этом случае в основе 
— та же «дуга» и слово «рай»: иначе «радуга» — это небесное, райское явление, в которое 
вкладывали мистический или религиозный смысл. У слова «рай» раньше было другое 
значение — «цветной, пестрый», что тоже применимо к радуге.

Близка по смыслу версия, в которой «радуга» — это сумма имени бога солнца «Ра» и 
слова «га», обозначающего «путь». И тогда лексему можно расшифровать буквально: «путь 
или движение к солнцу, богу».

Кто придумал «скандинавскую ходьбу»?
Скандинавская ходьба — это вид фитнеса, который появился в Финляндии. Скандинавия 

— это регион, в который входит несколько других стран, и Финляндии среди них нет. Но 
многие ошибочно считают, что Финляндия как раз относится к этому региону. Поэтому ходьбу 
иногда называют и «финской», и «нордической» — все эти термины связаны с географией.

Считается, что прародителями скандинавской ходьбы были кочевники, которые путеше-
ствовали пешком по Северной Европе. Для удобства они часто использовали 
посох, опираясь на него во время переходов по болотистой местности в 
Скандинавии, а также при подъеме в гору. Дополнительная опора помогает 

передвигаться и сейчас — туристам, людям с ограниченными воз-
можностями или старикам.

Но ходьба как вид спорта появилась относительно недавно среди 
финских лыжников: в летнее время, когда тренироваться было негде, они 
устраивали пешие походы с лыжными палками, чтобы не растерять форму. Как 
только это нововведение стало регулярным, результаты финских спортсменов 
на соревнованиях выросли в несколько раз. Секрет был раскрыт: влияние ходь-

бы на организм стали изучать профессионалы, мода на этот вид спорта с 
разными названиями быстро распространилась по всей Европе. Самым 
популярным оказалась «скандинавская ходьба» — этот термин в понимании 
многих включает в себя и Финляндию, и Норвегию, и другие страны.


