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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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ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ДИЛЕР

ПРЕДЛАГАЕТ:

пер. Смирновский, 41
тел. 615-515

пер. Смирновский, 41
тел. 615-515

Доставка товара по городу осуществляется БЕСПЛАТНО!

Металлочерепица•Профнастил•Ондулин  
Утеплители•Сайдинг•Водосливные системы
Сотовый поликарбонат •Мансардные окна   

dktaganrog.ru
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Вопросы 
по размещению 
8 (8634) 312-270
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СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам 1-комн. кв., р-н ул. 
Б.Бульварной, гипермаркета "Лен-
та", 32/16/6; 4/5-этажного кир-
пичного дома, санузел совмещен, 
балкон, металлопластиковые окна, 
новые сплит-система, газовая 
колонка с режимом "зима-лето" и 
газовая плита, защита от перепада 
напряжения. Цена 1,1 млн руб. 
Собственник. Тел. 8-918-897-08-33.
n Продам 2-комн. кв., ул. Москатова, 
р-н Нового вокзала, о/п 40 кв. м, 
1/5-этажного дома, санузел раздель-
ный, застекленный балкон с видом на 
дорогу, в хорошем состоянии, рядом 
детский сад, рынки "Привокзальный" 
и "Березка", новый магазин "Магнит", 
транспорт. Цена 2 млн руб., торг. Без 
посредников. Тел. 8-908-501-00-27; 
8-908-501-50-98.
n Продам 3-комн. кв., ЗЖМ, ул. 
Циолковского, 63,2/43,5/9; 5/5-эт. 
пан. дома, комн. разд., два балкона 
застеклены, м/п окна, натяжные по-
толки, сплит-система, новые входная 
и межкомн. двери, новые коммуни-
кации, в том числе электропроводка, 
отопление, рядом детский сад, школа, 
магазины, почта. Цена 2,2 млн руб., 
торг. Собственник. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-904-346-80-99.
n Продам гостинку, ул. Чехова, р-н 
авиационного колледжа, 32 кв. м, 
3/4-этажного дома, изолированная, 
все удобства и кухня свои, h по-
толков 3,5 м, металлопластиковое 
окно + кухня на три хозяина, все в 
хорошем состоянии. Цена 900 тыс. 
руб. Собственник. Без посредников. 
Тел. 8-952-413-77-15.
n Продам дом, Русское поле, 
р-н рынка, 2002 г/п, кирпичный, 
305/150/22, три санузла, ремонт, 
централиз. канализация, 380 В, две 
входные линии проводного телефо-
на, видеонаблюдение, сплит-системы, 
интернет, сухой цокольный этаж под 
всем домом, навес, парковка перед 
домом на четыре автомобиля, 6 
соток. Собственник. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 38-53-87; 8-918-
556-33-87.
n Продам два дома на одном 
участке, ул. Кольцовская, д. 16: один 
- часть дома, 32 кв. м; второй - дом, 
18 кв. м, отопление - газовый котел, 
централизованный водопровод, 
канализация, газ, свет, счетчики, 
рядом Центральный пляж, рынок, 4 
сотки. Цена 1,5 млн руб. Собствен-
ник. Тел. 8-900-137-19-55.
n Продам дом, Вареновка, 22 кв. м, 
кухня-прихожая, две комнаты, газ, 
вода, кирпичный сарай, въезд, не-
большая теплица из металлопрофи-
ля, фруктовый сад, 7,4 сотки. Цена 915 
тыс. руб. Собственник. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-989-619-15-66.
n Продам дачу, Греческие Роты, 
с/т "Лиман", кирпичный дом 4х5 
м, городской водопровод на 
участке, газ рядом, угловой уча-
сток, 6 соток. Цена 490 тыс. руб. 
Собственник. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-903-462-00-27.
n Продам участок, Северо-Западное 
шоссе, с/т "Педагог", свет и газ по 
меже, техническая вода, городская 
прописка, фасад 20 м, 6 соток. Соб-
ственник. Тел. 8-900-130-93-53.

Решение очередного общего собрания от 15.05.2021 года 
ТСН «Радуга» №1/42856-18

ОГРН 1076100000294, ИНН 6154108076, 
Юр.адрес: 347913, ОБЛАСТЬ РОСТОВСКАЯ, ГОРОД ТАГАНРОГ, УЛИЦА НИ-

КОЛАЕВСКОЕ ШОССЕ 7-7-А/СНТ "РАДУГА". АЛЛЕЯ 13 СТРОЕНИЕ А. 
 Очередное общее собрание ТСН «Радуга» в лице конкурсного управляющего 
Клинцова Никиты Олеговича, действующего на основании решения Арби-
тражного суда Ростовской области от 19.08.2019 г. по делу №А53-42856/2018, 
руководствуясь ст. 16, 17 Федерального закона от 29.07.2017 №217-ФЗ «О 
ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», ст. 129 Федерального закона от 26 октября 2002 №127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)»,
РЕШИЛ:
Вопрос 1. Установить размер членских взносов на 2021 год в размере 1 (один) 
рубль в месяц за 1 (один) кв.м земельного участка, принадлежащего члену ТСН 
«Радуга», как на праве постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного 
наследуемого владения, аренды, так и на праве собственности с пролонгацией 
утвержденной суммы на последующие года до принятия нового решения по тем 
же вопросам очередным или внеочередным общим собиранием товарищества.
Вопрос 2. Установить срок уплаты членских взносов для членов ТСН "Радуга" 
ЕЖЕМЕСЯЧНО в размере 1 (один) рубль в месяц за 1 (один) кв.м земельного 
участка, принадлежащего члену ТСН "Радуга", как на праве постоянного (бес-
срочного) пользования, пожизненного наследуемого владения, аренды, так и 
на праве собственности. 
Вопрос 3. Установить размер платы за пользование объектами инфраструктуры и 
другим имуществом общего пользования ТСН "Радуга" для лиц, ведущих дачное 
хозяйство в индивидуальном порядке, за 2021 год в размере 1 (один) рубль в 
месяц за 1 (один) кв.м земельного участка, принадлежащего лицам, как на праве 
постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого владения, 
аренды, так и на праве собственности с пролонгацией утвержденной суммы на 
последующие года до принятия нового решения по тем же вопросам очередным 
или внеочередным общим собиранием товарищества.
Вопрос 4. Установить срок платы за пользование объектами инфраструктуры 
и другим имуществом общего пользования ТСН "Радуга" для лиц, ведущих 
дачное хозяйство в индивидуальном порядке, ЕЖЕМЕСЯЧНО в размере 1 (один) 
рубль в месяц за 1 (один) кв.м земельного участка, принадлежащего члену ТСН 
"Радуга" , как на праве постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного 
наследуемого владения, аренды, так и на праве собственности.
Вопрос 5. Установить пеню за несвоевременную уплату членских взносов, а 
также внесение платы за пользование объектами инфраструктуры и другим иму-
ществом общего пользования ТСН "Радуга" для лиц, ведущих дачное хозяйство в 
индивидуальном порядке, в размере 0,1 % за каждый день просрочки платежа.
Вопрос 6. Внесение членских взносов, а также платы за пользование объектами 
инфраструктуры и другим имуществом общего пользования ТСН "Радуга" для 
лиц, ведущих дачное хозяйство в индивидуальном порядке, осуществляется 
посредством внесения денежных средств на расчетный счет ТСН.
Вопрос 7. Утвердить форму договора об использовании объектов инфра-
структуры и другого имущества общего пользования ТСН "Радуга" для лиц, 
ведущих дачное хозяйство в индивидуальном порядке, в редакции конкурсного 
управляющего.
Вопрос 8. Утвердить смету расходов ТСН "Радуга" в редакции конкурсного 
управляющего.
Решение по дополнительному (9) вопросу повестки: Собственников земельных 
участков в границах земель ТСН "Радуга", считать членами ТСН "Радуга" с даты 
регистрации права собственности в Федеральной службе государственной 
регистрации кадастра и картографии по Ростовской области.

Конкурсный управляющий ТСН «Радуга» Клинцов Н.О.

 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.

 ШТУКАТУРКА,  
обои.  
Тел. 8-951- 
843-99-61.

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

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

 БУРЕНИЕ  
скважин.  
Тел. 8-960- 
488-88-34.

 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.

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





АСФАЛЬТИРОВАНИЕ,  
крыши, замена  
шифера, отмостки,  
ворота, заборы,  
фундамент. Пенсионе-
рам скидка 20%.  
Тел. 8-960-451-81-82.

n  ВНУТРЕННИЕ отделочные 
работы. Тел. 8-918-853-79-09.

 КРОВЕЛЬЩИК. Же-
стянщик. Тел. 8-950-
856-84-72, Евгений.

 ОТКОСЫ,  
обои,  
шпаклевка.  
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  ФУНДАМЕНТ, усиление фун-
дамента, кладка. Тел. 8-900-
120-24-07.
n  ШПАКЛЕВКА. Обои. Тел. 
8-950-859-64-25.
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РАЗНОЕ

Специалисты
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 водитель категории 
E на автотранспортное предпри-
ятие, междугородные и между-
народные перевозки, с опытом 
работы, соцпакет, зарплата до-
стойная. Тел. 8-918-556-48-83.  
n Требуется воспитатель в Центр 
помощи детям №3, с высшим обра-
зованием, 1,5 ставки, опыт работы с 
детьми с ОВЗ, наличие медкнижки 
и справки об отсутствии судимости, 
зарплата по результатам собеседо-
вания. Тел. 31-31-39.
n Требуется грузчик, график ра-
боты 2/2 дня, зарплата 17 тыс. 
руб. Таганрогская кондитерская 
фабрика, Поляковское шоссе, д. 14; 
ул. Пархоменко, д. 2. Тел. 64-06-03.
n Требуется инженер по автомати-
зации производственных процессов, 
опыт работы, высшее образование, 
квалификация "инженер-электро-
ник" или "радиоинженер". ООО "Коле-
сотокарное оборудование "ТехСтрой". 
Тел. 31-50-19.
n Требуется мастер чистоты в 
клининговую компанию, постоян-
ная работа. Тел. 8-988-578-87-54.
n Требуется подсобный рабочий 
на стройку, оплата ежедневно. 
Тел. 8-938-102-63-39.
n Требуется помощник повара в 
кафе быстрого питания, зарплата от 
800 руб/день. Тел. 8-918-538-73-33.
n Требуется сварщик на машинах 
контактной сварки на производ-
ство, 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 технический специ-
алист по монтажу и обслужива-
нию средств охраны, опыт работы 
не менее 1 года, умение работать 
в коллективе, официальное тру-
доустройство, полный соцпакет, 
зарплата по результатам со-
беседования. ООО "ЧОО "Аргус-
Единство". Тел. 8-919-881-69-37.
n Требуется уборщик (ца). Дом 
быта, ул. Социалистическая, д. 2, 
администрация. Тел. 62-32-82; 
31-09-35.

n  ПРОДАМ 3-комн. кв., ул. 
П.Тольятти, 55 кв. м, 4/5-эт. дома, 
Цена 2,45 млн руб. Тел. 8-905-
452-89-31.

n  ПРОДАМ участок, Северо-За-
падное 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 школь-
ников и студентов. Тел. 8-906-
439-09-92.

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 лами-
нирования, 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 ап-
параты в отличном состо-
янии, 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  
аудиоаппаратуру, 
аудиокассеты,  
виниловые  
пластинки.  
Тел. 8-961- 
330-14-00,  
39-22-19.

 КУПЛЮ газовую ко-
лонку в любом состо-
янии. 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 дру-
гие коллекции. Тел. 8-952- 
566-68-18.

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

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

n  ГАЗОВЫЕ колонки, котлы, 
плиты: ремонтирую, устанав-
ливаю, провожу профилактику. 
Аттестованный инженер-газо-
вик. Тел. 8-908-193-51-34.

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

n  ПРОДАМ монитор "Samsung", 
17 дюймов, в отличном со-
стоянии. Цена 700 руб. Фото на 
сайте suntimes.ru. Тел. 39-20-94; 
8-928-124-12-68.
n  ПРОДАМ мягкую игруш-
ку "Слон", высота 50 см, цвет 
красный с оранжевым и синим, 
новый. Цена 200 руб. Фото на 
сайте suntimes.ru. Тел. 8-918-
518-94-72.
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  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.

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.  

Переезды. Грузчики.  

Тел. 8-952-600-13-00.

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
Тел. 8-960- 
445-93-73.

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

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

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

n  ПОИСК наследодателей. Тел. 
8-996-611-04-38.
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Все знают о глубоком дыхании во время стресса, о том, 
что нужно отвлекать себя, когда волнуешься. Кому-то по-
могает выпитый стакан теплой воды со столовой ложкой 
сахара, а кто-то в состоянии стресса совершенно не может 
совладать с эмоциями! Было бы здорово, если бы об этом 
методе узнало как можно больше людей. Всего одно простое 
действие выручит в критический момент и поможет быстро 
взять себя в руки. Где бы ты ни был, что бы с тобой ни про-
исходило – способ совладать с эмоциями, переживаниями и 
стрессом существует. Проверь при первой же возможности!

Чтобы успокоиться, нужно уменьшить количество гормона 
адреналина в крови. Адреналин выделяется при погранич-
ных ситуациях – тех, которые организм воспринимает как 
опасные для жизни. Если справиться с ним, нервная система 
тут же придет в стабильное состояние. Итак, если ты сильно 
нервничаешь, тебя охватывает злость или паника, выполни 
следующие рекомендации.

1. Резко вдохни, с силой сжав ладонь и впиваясь в нее 
пальцами.

2. Выдохни и расправь кулак.
3. Повтори так 10-15 раз, концентрируясь на движении 

мышц, дыши интенсивно.
Секрет эффективности этой методики в том, что резкие 

энергичные движения помогут справиться с зашкаливающим 
адреналином. В принципе, можно не только сжимать кулак 
– резкие взмахи ногой в воздухе, быстрые приседания и 

любые энергичные движения отвлекут тело от критической 
ситуации. Твоя задача – взять себя под контроль, и техника 
расправленного кулака поможет тебе в этом. Тревожные 
мысли сами покинут тебя, если переключиться на усиленную 
физическую активность.

Когда острый стресс остался позади, полезно провести такую 
процедуру. Изобрази на бумаге свое возбужденное нервное 
состояние – ты можешь что-то нарисовать, можно написать 
о своих чувствах. Это поможет совсем выбросить из головы 
ситуацию, ставшую причиной переживаний. Лист бумаги порви 
или сожги, можно сделать из него самолетик и пустить с крыши.

Техника расправленного кулака действует безотказно. 
Посоветуй этот способ мгновенного контроля над ситуацией 
друзьям, позаботься об их нервной системе!

Покой на ладони
Техника расправленного 
кулака – лучший способ 
быстро успокоиться

Друг карто-Друг карто-
фельныйфельный
Употребление  
в пищу карто-
феля может 
снизить риск 
рака желудка

Новое исследование 
показало: включение в 
рацион большого коли-
чества белых овощей, 
таких как картофель, лук 
и капуста, может умень-
шить вероятность рака 
желудка на треть. А пиво, 
спиртные напитки, соль и 
консервы увеличивают 
риск онкологии. 

Ученые из Универси-
тета Чжэцзян проанали-
зировали результаты 76 
исследований о связи 
диеты и рака желудка. В 
эксперименте участво-
вали более 6,3 миллиона 
человек. За время ис-
следования было зареги-
стрировано около 33000 
случаев смерти от рака 
желудка. 

Ученые обнаружили: 
каждые 100 граммов 
фруктов (эквивалент-
но примерно половине 
яблока), которые люди 
съедали ежедневно, сни-
жали риск на 5%. 

Употребление 50 мил-
лиграммов витамина С, 
что соответствует двум 
картофелинам, уменьша-
ло вероятность онкологии 
на 8%. В то же время, каж-
дые 5 граммов (чайная 
ложка) соли увеличивали 
вероятность рака на 12%. 

Алкоголь в целом тоже 
оказывал негативное дей-
ствие. Хотя вино, судя по 
всему, не связано с возник-
новением рака желудка.
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По горизонтали: 1. Китайская река, текущая с Тибета. 7. 
Ткань для блузок с поперечными рубчиками. 10. Группа 
народов в Европе. 11. Ядовитое накопление в овощах. 12. 
Любой, кто против тебя. 13. Драгоценный камень. 14. Место 
сбора всех Наполеонов. 15. Коренной житель Колымы. 16. 
Древнегреческий писатель и историк. 26. Система безна-
личных расчётов. 27. Пурпурная мантия короля. 28. Марка 
чая с "арабским" названием. 29. Юморной рассказик с 
солью в конце. 30. Некто ужасный и отвратительный. 31. 
Один из семи святых ангелов. 32. Геодезический прибор. 
33. Линия изопроцесса на диаграмме.

По вертикали: 2. В одном экземпляре. 3. Чилийский поэт 
по имени Пабло. 4. Гравюра на картоне. 5. Столичный город 
Лесото. 6. Остаётся после очистки зёрен. 7. Увалень, растяпа 
и тюфяк. 8. Под первым этажом. 9. Сырьё для получения 
фруктозы. 17. Написание двух букв одним знаком. 18. 
Советская комедия с Пуговкиным. 19. И ящерица, и чере-
паха (общее). 20. Её столица – Киев. 21. Покровительница 
художников. 22. Орех, пахнущий цианистым калием. 23. 
"Трактористы" (актёр). 24. Кто сражался с циклопом? 25. 
Одиночка в дореволюционных тюрьмах. 

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 г. 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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Теплая летняя ночь 
была на изломе, шел 
первый час. Гуляние в 
городском саду хотя и 
было в полном разгаре, 
но публики поубавилось. 
Свет электрических фона-
рей выхватил из темноты 
светло-зеленую листву, 
вокруг которой вилась 
многочисленная мош-
кара. С пронзительным 
писком черными молни-
ями проносились летучие 
мыши. Звуки духового 
оркестра, исполнявшего 
в «круге» вальсы, мазурки 
и польки, хорошо слыша-
лись даже на Соборной 
площади. Наконец насту-
пил момент, когда публи-
ка, тихо переговариваясь, 
начала покидать сад, рас-
творяясь в темных улицах 
и переулках. Легковые из-
возчики, стоявшие в ряд 
вдоль ограды городского 
сада, пришли в движение. 
К двум часам сад опустел, 
и в ночном прохладном 
воздухе более четко слы-
шались удары биллиард-
ных шаров, до закрытия 
ресторана оставался час 
времени. В ожидании 
запоздалых путников из-
возчики со своими эки-
пажами сгруппировались 
против главного входа в 
парк у ограды памятника 
Петру I. Лихачи, как зва-
ли извозчиков легковых 
экипажей на резиновом 
ходу, завели интересный 
разговор.

Мошенник в платье
Напасть извозчиков Напасть извозчиков 
старого Таганрогастарого Таганрога

– Более месяца тому 
назад стоял я у каменной 
ротонды, – рассказывал 
известный в городе лег-
ковой извозчик Миха-
ил Фабристов, – время 
позднее. Подошла ко 
мне неизвестная барыш-
ня, покрытая шарфом, 
и наняла для катания. 
Проездив по Петровской 
более часа, приказала 
ехать на Греческую ули-
цу. Возле дома Игнатьева 
барышня сошла с про-
летки и говорит: «У меня 
имеется дома десять 
рублей золотом, давай 
мне сдачи шесть рублей, 
а с горничной моей я 
сейчас же вышлю десять 
рублей». Подождал я ее 
до пяти часов, солнце 
всходить стало. Пошел 
искать пассажирку, подо-
шел к калитке, а ворота, 
куда скрылась барышня, 
огораживают пустырь. 
Потерял я шесть рублей, 
более часа возил бес-
платно, да еще до утра 
проторчал на улице.

Извозчики разом за-
говорили, каждому хо-
телось поведать, что и с 
ним подобное случалось. 
Федор Грицай расска-
зал, что месяц назад 
молодой человек, гово-
ривший плохо, как бы 
иностранец, нанял для 
катания. Затем приказал 
отвезти на Греческую и 
остановиться возле Ка-
менной лестницы, а сам, 

прося подо-
ждать, скрыл-
ся в одном из 
подъездов, не 
уплатив двух 
рублей. 

А л е к с е й 
Анохин при-
помнил случай. 
На днях моло-
дая симпатич-
ная барышня 
наняла его у 
г о р о д с к о г о 
сада и долго 
каталась, по-
глядывая на 
г у л я ю щ и х , 
как бы выис-
кивая кого-то. Попросив 
остановиться у гостиницы 
«Континенталь», сошла с 
пролетки и заявила, что не 
имеет «мелких» и сейчас 
вышлет деньги, но так и не 
появилась.

– Антон, – обратились 
после долгого разговора 
лихачи к одному пожило-
му извозчику, – у твоего 
брата кум в городовых 
ходит, пусть он последит, 
а мы поможем. 

Через несколько дней 
около двух часов ночи 
возле городского сада 
стоял, выжидая седока, 
Карп Серебряков. Неожи-
данно к нему подошла не-
известная барышня и, не 
торгуясь, села в пролетку. 

– Куда, барышня, ехать?
– По Петровской, – по-

следовал лаконичный 
ответ.

И з в о з -
чик дернул 
в о ж ж и ,  и 
п р о л е т к а , 
плавно кач-
нувшись на 
рессорах, по-
катила вверх 
по улице. На 
углу Итальян-
ского пере-
улка экипаж 
остановил 
околоточный 
надзиратель 
Иванченко 
и городовой 
Ионин.

– Барышня, просим 
сойти с пролетки и прой-
ти с нами для выяснения 
личности.

Девица запротестовала. 
Тогда Иванченко быстрым 
движением приподнял 
шарф на голове молодой 
женщины и обнаружил, 
что перед ним находится 
юноша, одетый в женский 
костюм.

– Господа, извините 
за маскарад, маленькая 
шуточка, прошу простить 
меня, я готов возместить, 
двадцати рублей, по-
моему, вполне достаточ-
но.

Городовой вопроси-
тельно посмотрел на 
Антона, который отрица-
тельно покачал головой. 
«Барышня», поняв это 
как намек о недоста-
точности суммы, с го-
товностью предложила 
пятьдесят. 

– Не пойдет, юноша, 
мои товарищи натер-
пелись от тебя срама, 
и деньги поганые, если 
даже они у тебя имеются, 
нам не нужны. Садитесь, 
подвезем в участок, вы 
любите кататься бес-
платно.

– Не задерживайте 
меня, – взмолился моло-
дой человек, – я сын куп-
ца, если об этом узнают 
мои родители и знако-
мые, это ляжет тяжелым 
несмываемым позором 

не только на меня, но и 
на всю нашу семью.

Д о с т а в л е н н ы й  в 
первый полицейский 
участок неизвестный 
назвался Сергеем Коз-
ловым, что впослед-
ствии подтвердилось. 
С помощью городовых 
с него стали снимать 
женский костюм. Юбкой 
служила белая просты-
ня, прикрытая черным 
м у ж с к и м  с ю рт у к о м . 
Темная зимняя шаль, 
обмотанная вокруг ту-
ловища, очень удачно 
имитировала бюст и 
бедра, на голову был 
накинут вязаный шарф. 
Молодое и нежное, без-
усое лицо дополняло 
портрет «девушки».

Козлов объяснил свой 
поступок тем, что сделал-
ся женщиной ради шут-
ки – повеселить друзей, 
затем пояснил, что хочет 
путем переодевания про-
следить, с кем гуляет его 
барышня.

Весть о человеке, за-
держанном полицией, 
л о в ко м  о б м а н щ и ке , 
который переодевал-
ся  в  девицу, быстро 
распространилась сре-
ди легковых извозчи-
ков, и они поспешили 
явиться в полицейский 
участок . Жулика , за-
девшего честь дорево-
люционных таксистов, 
посадили.



7 № 19’2021
 22 июня

Информационная 
поддержка 
8 (8634) 312-270

Бе
сп
ла
тн
оРабота в городе

ВАКАНСИИ
n  ТРЕБУЕТСЯ агитатор-консультант. 
Тел. 47-73-37; 36-51-40.

n  ТРЕБУЕТСЯ варщик кондитер-
ской массы. Тел. 8-900-138-84-27.

n  ТРЕБУЕТСЯ водитель категории 
E, грузоперевозки по России. Тел. 
8-928-750-47-55; 8-928-124-11-66.

n  ТРЕБУЮТСЯ водители катего-
рии СЕ, зарплата за километраж + 
оплата суточных и прочих расходов. 
Поездки - РФ, Украина, Казахстан. 
Тел. 8-909-414-83-44.

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 маляр-штукатур. Тел. 
47-73-37; 36-51-40.

n  ТРЕБУЕТСЯ мастер участка 
пищевого производства. Тел. 8-900-
138-84-27.

n  ТРЕБУЕТСЯ менеджер реги-
ональных продаж. Тел. 8-900- 
138-84-27.

ТРЕБУЕТСЯ оператор 
правильно-отрезного 
станка, наличие удосто-
верения стропальщика, 
официальное трудо- 
устройство, зарплата  
35 тыс. руб. Тел. 8-918-
856-62-13. 

n  ТРЕБУЕТСЯ подсобный рабочий. 
Тел. 8-908-504-26-63.
n  ТРЕБУЕТСЯ продавец непродо-
вольственных товаров на Централь-
ный рынок. Тел. 8-918-564-29-07.
n  ТРЕБУЕТСЯ разнорабочий в цех 
по производству металлоконструк-
ций. Тел. 8-928-171-22-24.
n  ТРЕБУЕТСЯ сантехник. Тел. 
8-900-138-84-27.
n  ТРЕБУЕТСЯ сварщик на полу-
автомат. Тел. 8-928-171-22-24.
n  ТРЕБУЕТСЯ сварщик ручной ду-
говой сварки. Тел. 8-900-138-84-27.

n  ТРЕБУЕТСЯ слесарь по сборке 
металлоконструкций. Тел. 8-928-
171-22-24.
n  ТРЕБУЕТСЯ слесарь-монтажник. 
Тел. 36-70-41.
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.

ТРЕБУЕТСЯ стропаль-
щик, наличие удосто-
верения, официальное 
трудоустройство, зар-
плата 35 тыс. руб. Тел. 
8-918-856-62-13. 

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

n  ТРЕБУЕТСЯ токарь, оплата сдель-
ная. Тел. 8-918-550-78-03.

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-упаков-
щик (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 электромонтажник. 
Тел. 36-70-41.
n  ТРЕБУЕТСЯ электромонтер по 
обслуживанию оборудования. Тел. 
8-928-155-47-97.

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

n  ТРЕБУЕТСЯ электросварщик. Тел. 
36-70-41.

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

Единственные отноше-
ния с другими людьми, ко-
торые нам полезны, – это 
те, что делают нас лучше. 
Поэтому нужно уметь вы-
бирать правильный круг 
общения. Есть 7 условных 
типов людей, о которых 
лучше забыть. Чтобы ос-
вободить место для кого-то 
хорошего.

1. Королева скандалов
Некоторые люди любят 

устраивать истерики и скан-
далы безо всяких очевид-
ных причин. Не идите у 
них на поводу. Сохраняйте 
спокойствие, не влезайте 
в чужие скандалы и не 
устраивайте собственные. 
Чем громче орет ваш оп-
понент, чем сильнее он 
хочет раздуть скандал, тем 
спокойнее и увереннее вам 
нужно думать и говорить. 
Не позволяйте задеть вас 
за живое.

А если и после этого кто-
то будет стараться навязать 
вам свой негатив и не-
нужные скандалы, просто 
отвернитесь от него и идите 
дальше.

2. Пессимист, 
обрезающий крылья 
вашим мечтам
Хватит общаться с теми, 

кто высмеивает ваши мечты. 
Эти люди понижают ваш 
потенциал, медленно, но 
верно гасят вашу внутрен-
нюю уверенность своими 
едкими комментариями и 
заниженными ожиданиями. 
Им просто доставляет это 
удовольствие.

Помните: ваши возможно-
сти не определяются чужими 
мнениями. Так что будьте 
оптимистом, отриньте чужие 
мнения и ограниченность и 
постарайтесь увидеть в себе 
нечто куда большее, чем кто-
то считает.

3. Манипулятор
Берегитесь манипуляторов, 

любителей продавливать свои 
мнения и вообще всех, кто 
пытается с помощью своего 
негатива управлять вашими 
мыслями. Распознать их до-
вольно просто: если посмотреть 
на них со стороны, можно по-
нять, что зачастую они слишком 
уж зациклены на себе. Другими 
словами, люди вокруг них яв-
ляются частью их жизни лишь 
в той степени, в которой их 
можно использовать для полу-
чения личной выгоды. И, если 
вдруг вам понадобится в ответ 
их помощь, скорее всего, они 
окажутся «слишком заняты» 
или и вовсе откажут прямым 
текстом.

4. Упрямец, считающий, 
что вы должны быть 
кем-то другим
К сожалению, зачастую 

члены семьи и старые друзья 
просто не видят, насколько 
вы изменились и выросли за 
прошедшие годы. Или у них 

есть склонность навешивать 
на вас ярлыки, основанные 
на том человеке, которым 
вы были когда-то, – и это 
опаснее всего. С подобными 
утверждениями очень просто 
согласиться, ведь вы и сами 
помните, что когда-то они 
были правдой.

По-настоящему знать, что 
происходит в вашей голове, 
можете лишь вы сами. Вы не 
властны над тем, что о вас 
думают другие люди, но вот 
как поступать с их мнения-
ми, решать лишь вам. Пусть 
они делают, что хотят, вы не 
обязаны на них хоть как-то 
реагировать.

5. Требовательный друг, 
не прощающий 
вам ошибок
Человек чести – это не тот, 

кто никогда не совершает 
ошибок, да таких и нет, а тот, 
кто их признает и старается 
их исправить.

Мы учимся на своих ошиб-
ках, и они часть любого мас-
штабного предприятия. Но 
если кто-то отказывается 
помогать вам перерасти и 
исправить ваши ошибки – 
вот это действительно почти 
непростительная ошибка 
с его стороны. Цепляться 
за прошлое, в котором уже 
ничего не удастся испра-
вить – значит зря тратить 
силы, которые пригодились 
бы, чтобы создать лучшее 
будущее. И если кто-то по-
стоянно судит вас по вашему 
прошлому, припоминает вам 
все совершенные ошибки и 
отказывается вам их прощать 
– почему бы вам не сделать 
ваше будущее чуточку лучше, 
оставив этого человека в 
прошлом?

6. Внутренний критик
Ну вот! Не ожидали? Да-да, 

тот самый беспощадный кри-
тик, что засел в вашей голове.

Такая критика часто влечет 
за собой отсутствие счастья и 
общее недовольство собой – 
и, в общем-то, вовсе вам не 
нужна. К чему нещадно кри-
тиковать самого себя, вгры-
заясь в собственные мысли 
за каждый недочет? Все, что 
вам нужно на самом деле, – 
смелость быть собой. Ваша 
ценность в том, кто вы есть, а 
не в том, кем вы не являетесь. 
А те «недочеты», что вы в себе 
отыскиваете, – возможно, они 
просто-напросто черты вашей 
индивидуальности. Ведь в 

вас обязательно есть что-то 
неповторимое и уникальное. 
Вы отличаетесь от других. Вы 
никогда не будете такими, 
как они, а им никогда не стать 
вами. И, точно так же, как 
нет двух одинаковых снежи-
нок, ваши отпечатки пальцев 
совершенно уникальны. Вы 
отличаетесь от других – и 
это нормально. Для того вы 
и пришли в этот мир, чтобы 
поведать ему о том, кто вы, и 
наслаждаться каждым прожи-
тым моментом. И когда вы это 
примете, то поймете, что у вас 
нет причин сравнивать себя 
с кем-то еще. И вашему вну-
треннему критику, в общем-то, 
и критиковать-то нечего.

Попробуй, обойди!
6 типов людей, которых нужно избегать

ПРЕДУПРЕЖДЕН!


