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СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

31-22-70
31-13-90

ВАКАНСИИ

Работа в городеРабота в городе

n ТРЕБУЕТСЯ агитатор-консуль-
тант. Тел. 47-73-37; 36-51-40.

n ТРЕБУЕТСЯ варщик конди-
терской массы. Тел. 8-900-138-
84-27.

n ТРЕБУЕТСЯ грузчик-разно-
рабочий. Тел. 8-900-138-84-27.

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

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

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

n  Т Р Е Б У Е ТС Я  м е н ед же р  
региональных продаж. Тел. 
8-900-138-84-27.

n ТРЕБУЕТСЯ подсобный рабо-
чий. Тел. 8-908-504-26-63.

n ТРЕБУЕТСЯ продавец не-
продовольственных товаров 
на Центральный рынок. Тел. 
8-918-564-29-07.

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

n ТРЕБУЕТСЯ сварщик ручной 
дуговой сварки. Тел. 8-900-
138-84-27.

n ТРЕБУЕТСЯ слесарь-ремонт-
ник газового оборудования. Тел. 
8-900-138-84-27.

n ТРЕБУЕТСЯ слесарь по ре-
монту станочного оборудова-
ния: гидравлические прессы, 
ленточные пилы, гибочные и 
сверлильные станки. Тел. 8-989-
720-28-71.
n ТРЕБУЕТСЯ слесарь-монтаж-
ник. Тел. 36-70-41.
n ТРЕБУЕТСЯ тестомес. Тел. 
8-900-138-84-27.
n ТРЕБУЕТСЯ уборщик (ца) 
лестничных маршей и придо-
мовой территории, порядоч-
ность, исполнительность. Тел. 
8-952-418-89-33.
n ТРЕБУЕТСЯ уборщик (ца). Тел. 
8-900-138-84-27.
n ТРЕБУЕТСЯ фасовщик-упа-
ковщик (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 электромонтаж-
ник. Тел. 36-70-41.
n ТРЕБУЕТСЯ электромонтер по 
обслуживанию оборудования. 
Тел. 8-928-155-47-97.

 ТРЕБУЕТСЯ 
электромонтер 
по ремонту и об-
служиванию эл. 
оборудования, с 
опытом работы. 
Тел. 32-26-21.

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

n ТРЕБУЮТСЯ водители ка-
тегории СЕ, зарплата за кило-
метраж + оплата суточных и 
прочих расходов. Поездки - РФ, 
Украина, Казахстан. Тел. 8-909-
414-83-44.

n ТРЕБУЮТСЯ рабочие в поля, 
сады, зарплата сдельная еже-
дневно. Тел. 8-989-707-69-83; 
8-989-702-99-26.

n ТРЕБУЮТСЯ упаковщики (цы), 
оформление по ТК, полный 
соцпакет, график сменный. Тел. 
8-989-720-28-71.



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

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

 ВАННАЯ и санузел 
под ключ и другие 
работы. Тел. 8-904-
976-26-89.

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

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

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

 ПЛИТОЧНИК. Тел. 
8-951-503-57-87.

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

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

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

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

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

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

 ЭЛЕКТРОПРОВОД-
КА. 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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* Все указанные в рекламе Акции действуют только 05.07.2021. Организатор акций и рассрочка без участия банков – ИП Рычков В.Е., ОГРНИП 317435000032487. Информация об организаторе акций, ко-
личестве призов, сроках, месте и порядке их получения -  у продавцов в месте продаж или на сайте stolicameha.ru. Кредит и «Акция 0-0-24» (кредит) предоставляются АО «ОТП Банк». Лицензия № 2766 от 
27.11.2014. Сумма кредита по «Акции 0-0-24» от 2000 руб. до 300000 руб. Первый взнос - от 0% до 90%, переплата 0%, срок - 24 месяца. Процентная ставка 19,9% годовых. Полная стоимость кредита 19,9% 
годовых, при этом организатор акции предоставляет скидку на товар, полностью компенсируя переплату. В итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальную стоимость изделия 
(если дополнительные услуги банка не приобретаются). Не является публичной офертой. Скидки не распространяются на ранее уцененные модели. Реклама. 0+

Шубы российских фабрик 
ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ЛЕТНИМ ЦЕНАМ!

Действительно! Именно сейчас на выставке от ведущих 
фабрик из Кирова и Пятигорска: «БАРС», «Столица МЕХА», 
«Славяна», «Меховые Мастера» и других  действуют самые 
большие  скидки в сезоне! Ваша выгода может составить: на 
МУТОН – до 25 000, на КАРАКУЛЬ – до 40 000, на НОРКУ – до 
70 000 рублей! Спешите приобрести шубу Вашей мечты из 
новых коллекций «Осень-зима 2021/22» гораздо выгодней, 
чем в самый сезон! Напрямую от производителей!  
Без посредников!

Таганрог / только 5 июля
ДК “Фестивальный”, ул. Ленина, 212

Ох, девчонки!
По секрету: покупайте 

шубу летом! 
Сэкономите при 

этом... На вторую  
шубу где-то!

Принесите рекламу –
получите при покупке 

шубы фирменный чехол 
для хранения

В ПОДАРОК!*

Каталоги, персональные 
скидки, подробности 
акций на: stolicameha.ru

С подбором модели  
Вам помогут  
профессиональные  
консультанты вятских  
и пятигорских фабрик.

Вы получите  
фабричную гарантию,  
возможность  
обмена изделия или  
возврата денег.

Для тех, кто хочет  
сэкономить – витрина  
«распродаж» со скидками  
до 50%! А также недорогие 
шубки из овчины – от 9 000  
и из норки – от 29 000 руб!

Акции*: «Обмен старой 
шубы – на новую»,  
«Подарок за покупку»,  
«Оплата проезда».

«Акция 0-0-24»*. Например, 
норка за 69 000 руб., без  
первоначального взноса  
и переплаты – всего  
за 2 875 руб. в месяц!  
Нужен только паспорт.  
Шубку забираете  
сразу!

Мы не перекупаем  
и не перепродаем!  
На выставке  
«Столица МЕХА» торгуют  
сами производители.  
Причем фабрики  
конкурируют за покупателя 
даже внутри выставки,  
предлагая Вам максимально 
доступную цену  
и различные акции.

Современная классика  
и модные новинки,  
утепленные и облегченные 
варианты, автоледи  
и трансформеры.  
Размерный ряд от 38 до 66!

Все шубы сшиты  
по ГОСТам, имеют 
электронные КИЗы  
и сертификаты соответствия.

Покупку можно оплатить 
картой без комиссии,  
оформить в кредит (паспорт), 
в рассрочку без участия  
банков (паспорт + СНИЛС).*

Мы обязательно  
привезем шубу  
Вашей мечты!  
Приходите! Выбирайте!  
Носите с удовольствием! 
Получите консультацию  
по бесплатному номеру 
8-800-201-1007  
с 8:00 до 17:00 по МСК

По горизонтали: 3. Духовный наставник протестанта. 8. Буддист-
ский центр Японии. 9. Казахский писатель Мухтар . . . 10. Кто во сне 
гуляет? 11. Футбольная команда старика Хоттабыча. 12. На нём в 
холле лежат журналы. 13. Свежепоступившая книга. 14. Известный 
дирижаблестроитель Умберто . . . 15. Ядовитая смазка индейских стрел. 
16. Студенческая книжка с отметками. 21. Привереда и кривляка. 25. 
Произведение малых форм. 28. Пресноводная рыба из семьи осётров. 
29. Коллега метателя диска. 30. Двойная лупа на манер очков. 31. 
Княжнобросатель за борт.

По вертикали: 1. Неприметный тихий уголок. 2. Пряная трава к соусу 
и салату. 3. "Прощание с родиной" Огинского (музыка). 4. Английский 
аналог бутерброда. 5. Повторяющаяся музыкальная тема. 6. Авиаком-
плекс для взлёта и посадки. 7. Комиссар Красной Армии. 9. Мудрый 
старец в чайхане. 17. Сплав никеля с алюминием. 18. И город, и водопад 
в Финляндии. 19. Ящерица, способная менять цвет. 20. Город, где "засел" 
глава Зимбабве. 22.  Аборигены Сибири в прошлом. 23. Хронология 
исторических событий. 24. Бред сивой кобылы. 26. Древний предок 
Шотландии. 27.  Первого апреля она у многих белая.

Игры разума!Игры разума!                    Ответы на кроссворд смотрите в № 21
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Таблетка Таблетка 
снаружиснаружи

Пластырь за-
менит горы 
обезболива-
ющих табле-
ток, обещают 
изобретатели

Специалисты пред-
ставили уникальный 
обезболивающий пла-
стырь. Он медленно вы-
свобождает ибупрофен, 
доставляя его через кожу 
(на ибупрофен прихо-
дится 30% массы пла-
стыря). Работает такой 
пластырь сроком до 12 
часов, говорят данные 
Университета Варви-
ка. По словам ученых, 
пластырь может эффек-
тивно предотвращать 
появление боли. Итак, 
мы говорим о прозрач-
ном клейком пластыре, 
который предназначен 
для людей с головны-
ми болями, артритом и 
мышечными болями. В 
отличие от таблетки, он 
и желудок не повредит, и 
гарантирует стабильное 
поступление большой 
дозы обезболивающего 
в тело. 

Ученым удалось по-
казать эффективность 
подхода и на примере 
пластыря с метилсалици-
латом (применяют в ле-
чении болей в суставах и 
мышцах). Не исключено, 
что в перспективе по-
явятся пластыри и с дру-
гими лекарственными 
средствами.

Исследователи из Универ-
ситета Орхуса проанализиро-
вали данные более 13000 сту-
дентов, принимавших участие 
в 12 отдельных исследовани-
ях. Добровольцы заполняли 
опросники, предназначенные 
для оценки выраженности 
пяти основных черт личности 
– открытости, добросовест-
ности, экстраверсии, уступчи-
вости и невротизма. 

Специалисты обнаружили 
корреляцию между тем, что 
человек изучал в универси-
тете, и чертами его характе-
ра. В частности, у студентов 
факультетов медицины, пра-
ва, экономики и политоло-
гии уровень экстраверсии 

оказался гораздо выше, чем 
у остальных. Студенты-юри-
сты, экономисты и участ-
ники с факультета бизнеса 
были наименее поклади-
стыми. Они реже проявляли  
щедрость и помогали другим.

Добровольцы с факультета 
культуры и искусства, а также 
те, кто изучал психологию 
и политологию, оказались 
открытыми ко всему новому, 
то есть любознательными и 
творческими личностями, зна-
ющими многое о собственных 
чувствах. Наименее открыты-
ми были экономисты, инже-
неры, юристы и студенты с 
факультета естественных наук.

Участники, изучавшие 
культуру и искусство, были 
менее добросовестными 
и более невротичными. И 
в этом от них недалеко 
ушли студенты с факульте-
та психологии. Специали-
сты надеются, что их вы-

воды помогут 
школьникам 
выбрать про-
фессию, а пре-
подавателям 
– правильно 
спланировать 
свои лекции.

Дело в том, что существует 
генетическая связь между 
предрасположенностью к 
различным заболеваниям 
и уровнем интеллекта. Это 
выяснили исследователи из 
Университета Эдинбурга, про-
анализировав данные около 
100000 человек. 

Специалисты обнаружили 
отрицательную корреляцию 
между уровнем образования, 
вербальным, математическим 
мышлением и болезнью Аль-
цгеймера, коронарной недо-
статочностью, инсультом. 

Другими словами, среди 
хорошо образованных людей, 
которым легко удается решать 
проблемы, вышеперечислен-
ные заболевания встречались 
реже. Также умные люди были 
менее склонны к полноте. А 
высокий риск диабета 2-го 
типа оказался связан с не-
оконченным образованием 
(как школьным, так и уни-
верситетским), плохими вер-
бальными и математическими 
способностями.

Кроме того, ученые за-
метили отрицательную кор-
реляцию между Индексом 
Массы Тела и вербальным, 
математическим мышлением. 

И высокий риск гипер-
тонии был связан с низким 
уровнем образования. По 
словам исследователей, не 
факт, что конкретные гены 
одновременно отвечают за 
когнитивные способности и 
состояние здоровья. 

Возможно, генетические 
варианты, связанные со здо-
ровьем, косвенно влияют на 
когнитивные способности 
и образ жизни. Например, 
вероятно, менее образован-
ным людям сложнее сделать 
выбор в пользу здорового 
питания. Специалисты добав-
ляют: умным людям повезло 
не во всем. Так, генетические 
варианты, имеющие отно-
шение к получению образо-
вания, оказались связаны с 
шизофренией, биполярным 
расстройством и аутизмом.

Типы и типажи
Выбранная профессия  
может многое рассказать  
о характере человека

Больное невежество
Умные люди реже имеют  
проблемы со здоровьем,  
показало исследование
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1. Сохраняйте 
хладнокровие
Быть уверенным в 

своей реакции вы мо-
жете сколько угодно, но 
только до того момента, 
пока вам под колеса не 
бросится какое-нибудь 
бестолковое животное. 
Будь это снежный ком, 
пластиковая бутылка 
или небольшая яма, вы, 
вероятно, и не стали 
бы менять траекторию 
движения – чересчур 
велика вероятность 
о к а з а т ьс я  в  к ю в е -
те или, что еще хуже, 
«поймать» встречный 
поток. Но в случае с 
живностью сердце и 
рука могут дрогнуть, 
что в момент приведет 
к печальным послед-
ствиям, даже при са-
мых малых скоростях. 
А собака (или кто там 
еще, кроме лося?) без-
заботно побежит себе 
дальше. В общем, за-
ранее правильно рас-
ставьте приоритеты и 
надейтесь, что никогда 
не придется проверять, 
приняло ли подсозна-
ние ваш выбор.

2. Держите в уме 
человеческий фактор
Одно время ходила 

байка, главная героиня 
которой всерьез дума-
ла, что от торможения 

Ас на полосе
Чему точно не учат Чему точно не учат 
в автошколахв автошколах

ее автомобиль изна-
шивается, а посему тор-
мозила только в самых 
необходимых случаях 
– на светофорах, пар-
ковках и проч. В итоге 
сильней всего у нее 
«изнашивался» клак-
сон, на который она 
постоянно давила, даже 
если была неправа. А 
все это мы говорим к 
тому, что порой поги-
бают даже те, кто был 
тысячу раз прав при 
разборе причин ДТП, 
так что лучше иногда 
думать за двоих. На-
пример, не мигайте фа-
рами, если видите, что 
встречный автомобиль 
не успевает завершить 
обгон, а лучше заранее 
прижмитесь к обочине, 
не забыв включить по-
воротник.

3. Не тормозите
Нет, серьезно, есть 

одна ситуация, при ко-
торой нам всем следу-
ет вести себя, как той 
автоледи «без тормо-
зов». Это вхождение в 
поворот. Забудьте про 
педаль тормоза – только 
контролируемый разгон.

4. Практикуйтесь…
Испытывать свой 

автомобиль в экстре-
мальных ситуациях 
даже нужнее, чем от-
тачивать заезд в га-

раж с одного поворота 
руля. Ну «потыкаетесь» 
вы лишних пару раз 
вперед-назад на пар-
ковке – никто вам сло-
ва лишнего не скажет, 
а вот среагировать в 
нестандартной ситуа-
ции  без подготовки 
можно, пожалуй, лишь 
родившись под счаст-
ливой звездой. Экс-
тремальный разгон, 
экстренное торможе-
ние, контролируемый 
занос и выход из него 
– вот начальная про-
грамма тренировок 
для каждого, кто до-
рожит собой и авто-
мобилем.

5.  …постоянно
Накатали свои первые 

три года, успокоились, 
сменили автомобиль и 
как-то перестали чув-
ствовать поток, не го-
воря уж о габаритах? А 
все потому, что трюки-то 

хоть и остались старыми, 
а вот «собака» новая. 
Значит, путь наш вновь 
лежит на ровную пло-
щадку, где вам предсто-
ит отточить свое мастер-
ство вождения с учетом 
новых характеристик и 
размеров автомобиля.

6. Нейтральная 
скорость – для сто-

ячих
Обладатели автомо-

билей с механической 
ко р о б ко й  п е р ед а ч 
должны раз и навсегда 
запомнить, что пере-
ключение на нейтраль-
ную скорость во время 
движения чревато тем, 
что они не смогут опе-
ративно ускориться, 
когда тормоз ситуацию 
не спасает.

7. Ускорение 
при перестроении
Если желание перес- 

троиться не вызвано 
намерением занять 
нужную полосу для, 
например, поворота, 
то  вполне логично, 
что вы преследуете 
цель занять более вы-
годную д ля вашего 
скоростного режима 
полосу. Так ускоряй-
тесь же, чтобы случай-
но не подрезать того, 
кто катится за вами, 
даже если визуальная 
оценка показала, что 
между вами достаточ-
но расстояния.

8. Не выкручивайте
 руль заранее
По крайней мере, во 

время остановки на по-
вороте, с которого вы 
планируете двинуться 
налево. Руль – только 

прямо, чтобы автомобиль 
не выкинуло на встречку 
после внезапного удара 
сзади.

9. Оставляйте 
запасные варианты
Своим единственным 

шансом – проскочить, 
обогнать, удрать – уме-
ют пользоваться только 
герои боевиков и пара 
десятков  гонщиков 
«Формулы-1». Простым 
же людям жизненно 
необходимо оставлять 
себе пространство для 
маневра в случае, если 
первоначальное на-
мерение воплотить не 
удается.

10. Играйте 
в видеоигры
Бредовый на пер-

вый взгляд совет на 
самом деле подкреп- 
лен большим количе-
ством наблюдений за 
тем, как видят окру-
жающий мир профес-
сиональные геймеры. 
Для них не существу-
ет малозначительных 
деталей, а поле види-
мости не ограничено 
багажником едущего 
впереди автомобиля. 
Приученные искать 
и находить источник 
опасности  или , на -
оборот, манны д ля 
своего  п е р со н а ж а , 
любители видеоигр 
с т а н о в я тс я  п р о с то 
и д е альными  води -
телями, контролиру-
ющими все и вся на 
дороге. И это мы еще 
не сказали про уве-
личение нейронных 
связей, отвечающих 
за скорость реакции!
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Пожалуй, Городской 
парк имени Горького и 
Каменная лестница – две 
равнозначно важные до-
стопримечательности Та-
ганрога. Парк появился на 
17 лет раньше лестницы: 
142 ступени, спускающи-
еся к морю, сдали в 1823 
году, а указ о создании 
парка датируется 1806 
годом. И назывался он 
тогда Аптечным садом.

Аптечный сад
В этом году в середине 

апреля Городской парк 
им. Горького отпразд-
новал свой 215-й день 
рождения. Началось все 
в далеком 1806 году, ког-
да новый и очень энер-
гичный мэр Бальтазар 
Кампенгаузен заметил, 
что карантинная контора 
закупает большое коли-
чество таких аптечных 
растений, которые легко 
можно было бы выращи-
вать на месте. И сразу 
же дал соответствую-
щее распоряжение об 
устройстве Городского 
сада с обширными план-
тациями. По плану сад 
делился на две части: 
одна отводилась под 
аптечные плантации, 
другая – под посадку 
фруктовых и декоратив-
ных деревьев и вино-
градников.

Казенный сад
В 1825 году, благодаря 

стараниям генерал-губер-
натора Новороссии графа 
М.С. Воронцова и императо-
ра Александра I, Аптечному 
саду присвоили статус ка-
зенного (т.е. субсидируемого 
из государственной казны). 
Сад был увеличен за счет 

выкупленных у частных 
лиц дачи и рощицы, на-
значены рабочие для 
ухода, появилась ограда. 
Александру I мы также 
обязаны и появлением 
в саду оранжереи. Тогда 
она была заложена спе-
циально для поставки 
зелени к императорско-
му столу. Но после его 
кончины ее устроители 
занялись аптечной, цве-
точной и огородной рас-
садой. Лекарственных 
трав было столько, что их 
даже хватало на продажу 
в аптеки Москвы, Херсона 
и других городов.

После 1834 года, когда 
из Таганрога был пере-
веден Главный карантин 
Приазовья, надобность 
в больших количествах 
лекарственных растений 
отпала – аптечные план-
тации стали сокращать, а 
на их место высаживать 
деревья, кустарники и 
цветы. Сад постепенно 
менял свой облик, пре-
вращаясь в место отдыха 
горожан.

Публичный сад
Во время правления 

Николая I сад лишился 
привилегий и перешел 
на городской баланс. 
З а в ед о в а н и е  с а д о м 
было  возложено  на 
Строительный комитет. 
В этом же году на терри-
тории сада был открыт 
шелковичный завод . 
Причиной тому, веро-
ятно, стало появление 
свободного участка по-
сле сокращения аптеч-
ных плантаций, здесь-то 
и посадили шелковицы. 
Они хорошо прижились, 

и шелководство полу-
чило широкий размах. 
С целью более эффек-
тивного управления де-
лами сада в 1849 году 
был создан Садовый 
комитет. В него вошли 
уважаемые и  состо -
ятельные люди:  М.Н. 
Комнено-Варваци, А.Н. 
Авьерино, И.Е. Кобылин 
и другие.

Городской сад
Постепенно название 

«Публичный» как-то само 
собой изменилось на «Го-
родской», вероятно и пото-
му, что в летние месяцы он 
становился центром жизни 
Таганрога. Лучшего места 
для прогулок и свиданий 
найти в Таганроге было 
трудно.

Отрывок из раннего 
чеховского рассказа «И 
то и се»:

«Воздух полон запахов, 
располагающих к неге: 
пахнет сиренью, розой; 
поет соловей, солнце све-
тит… и так далее.

В городском саду, на 
скамеечке, под широкой 
акацией сидит гимназист 
восьмого класса, в новень-
ком мундирчике, с пенсне 
на носу и с усиками. Возле 
него хорошенькая.

Гимназист держит ее 
за руку, дрожит, бледнеет, 
краснеет и шепчет слова 
любви.

– О, я люблю вас! О, 
если б вы знали, как я 
люблю вас!

– И я люблю! – шепчет 
она».

Чем же развлекалась 
публика того времени? 
Аттракционов в совре-
менном понимании тогда, 
конечно же, еще не су-
ществовало. Люди с удо-
вольствием наблюдали за 
выступлением акробатов, 
по вечерам гремел ор-
кестр, а в зимние вечера 
устраивался каток.

Настоящий фурор про-
извели на публику пока-
зательные полеты на воз-
душном шаре (1874 год). В 
клубах и садовых беседках 
играли в карты и бильярд, 
позже появился тир.

Согласно утвержден-
ному в 1895 году проекту 
новой планировки сада 
была произведена выруб-
ка старых могучих дере-
вьев, высажены молодые, 
созданы полянки, устрое-
ны водоемы в извилистых 
берегах, криволинейные 
дорожки.

Началось строитель-
ство большой каменной 
ротонды с концертным 
залом и бильярдной, по-
мещения для катания 
на роликовых коньках. 
После того, как в сад 
провели электричество 
(1909), он еще больше 

похорошел, встречая го-
стей иллюминацией по 
вечерам. В помещении 
новой ротонды зарабо-
тали летний кинотеатр, 
ресторан. Вдоль главной 
аллеи расположились 
павильоны по продаже 
кумыса, кефира, морса, 
лимонада, мороженого. 
Прежняя низкая деревян-
ная ограда была замене-
на высокой кирпичной 
стеной.

Удивительным об -
разом любимый парк 
таганрожцев стал зер-
калом политических и 
общественных измене-
ний за 210 лет нашей 
истории. Будучи в ста-
тусе Городского сада, 
парк переживал упадки 
и реконструкции в годы 
революции и Великой 
Отечественной войны, 
вышел на пик славы в 
60-е годы и попал в 
руки арендаторов в годы 
перестройки. 

Наконец, во второй по-
ловине 90-х Городской парк 
культуры и отдыха имени 
М. Горького стал центром, 
представляющим собой не 
только оазис уникальной 
южно-российской флоры, 
но и место, предлагающее 
многообразный ассорти-
мент развлекательных услуг. 

Продолжение в следую-
щем номере.

Эволюция городского сада
Какие воспоминания хранит старейший парк?
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РАЗНОЕ

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

Специалисты
ТаганрогаТаганрога

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам 1-комн. кв., ЗЖМ, 30,5 
кв. м, 2/5-эт. дома, перепланировка 
узаконена, балкон не застеклен, кос-
метич. ремонт, стеклопакеты, новый 
шкаф-купе в прихожей, кухонная 
мебель, холодильник, стиральная 
машина-автомат, диван, рядом маг. 
"Магнит", школа, д/с, ТЦ "Парус", ДК 
"Прибой". Цена 1,55 млн руб., торг. 
Собственник. Фото на сайте suntimes.
ru. Тел. 8-900-123-51-14.
n Продам 2-комн. кв., Русское 
поле, 50/30/7; 5/5-этажного па-
нельного дома. Цена 1,7 млн 
руб. Собственник. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-904-346-47-90.
n Продам 3-комн. кв., р-н гостини-
цы "Таганрог", о/п 55 кв. м, кухня 6 
кв. м, 4/5-этажного кирпичного 
дома, две раздельные спальни, 
балкон застеклен, санузел раз-
дельный, ремонт, с мебелью. Цена 
2,45 млн руб. Тел. 8-905-452-89-31.
n Продам гостинку, ул. П.Тольятти, 
13 кв. м, 3-й этаж, все удобства, в 
комнате горячая и холодная вода, 
санузел, стиральная машина, сплит-
система, м/п окно, новое отопле-
ние, современный качественный 
ремонт. Документы готовы. Цена 
650 тыс. руб., торг. Возможен обмен 
на дачу, недостроенный дом, авто-
мобиль. Фото на сайте suntimes.ru. 
Тел. 8-960-465-87-14.
n Продам дом, 1-й Новый, двух-
этажный, 296,6 кв. м, все удобства 
и приборы учета, собственная 
скважина, гараж на два автомо-
биля, благоустроенная террито-
рия, ухоженный сад, дом на два 
хозяина, 10 соток. Цена 7,5 млн 
руб. Собственник. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-918-853-95-42.
n Продам два дома на одном участ-
ке, 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, спутниковое 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, Покровское, ул. 
Пионерская, 68 кв. м, шесть комнат, 
все удобства, 10 соток. Цена 1,2 млн 
руб., торг. Тел. 8-951-507-96-66.
n Продам дачу, Боркин, СНТ "Ди-
митровец", дом саман/кирпич, 6х7 
м, мансарда, погреб, камин, плита 
2-конфор. с газовым баллоном (50 
л), газ по меже, электричество (новый 
счетчик), поливная вода, плодонося-
щий сад, виноградник, смородина, 
малина, прописка, на берегу лимана, 
17 км от Таганрога. Цена 650 тыс. 
руб., торг. Собственник. Тел. 8-961-
325-63-04; 8-909-403-90-79.
n Продам участок, р-н Централь-
ного рынка, разрешение на стро-
ительство жилого дома, 4,2 сотки. 
Собственник. Тел. 8-906-419-34-49.
n Продам участок, Бессергеновка, 
ул. Солнечная, свет и газ по меже, 
рядом асфальтированная дорога, 
9 соток. Цена 300 тыс. руб., торг. 
Собственник. Тел. 8-928-212-83-34.

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.

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

n ПРОДАМ мягкую игрушку 
"Слон", высота 50 см, цвет крас-
ный 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.

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

 КУПЛЮ  
газовую  
колонку  
в любом  
состоянии.  
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 ПЕРЕТЯЖКА мебели. Тел. 
8-904-346-63-80.

 РЕМОНТ,  
перетяжка, хим-
чистка  
мягкой  
мебели.  
Тел. 34-13-05;  
8-928-132-65-46; 
8-904-506-87-21.

n ГАЗЕЛЬ, самосвал, достав-
ка. Тел. 8-938-113-12-62.

n ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГА-
Зель, по России, области. Тел. 
8-961-292-91-78.

 ГРУЗОПЕРЕВОЗ-
КИ, ГАЗель.  
Тел. 8-951- 
499-61-45.

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

n ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Груз-
чики. Тел. 8-905-485-87-98.

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.  

Переезды.  

Грузчики.  

Тел. 8-952-600-13-00.







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

 ЮРИДИЧЕСКАЯ по-
мощь. Тел. 8-928- 
178-17-43.

n ПОИСК наследодателей. 
Тел. 8-996-611-04-38.
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Возьми газету!

СЖМ
• пер. 7-й Новый, 79, 
м-н «Глобус»
• пер. 7-й Новый, 98, 
м-н «Виктория»
• ул. М. Жукова, 53 В, 
ТЦ «Кубометр»
• пер. 1-й Новый, 20, 
ТЦ «Крюдор»
• ул. Бакинская, 65, 
ТЦ «Арбуз»

р-н ул. ДЗЕРЖИНСКОГО
• ул. Дзержинского, 193, 
м-н электроники «ВЕГА»
• ул. Дзержинского, 156, 
Диагностический центр
• ул. Дзержинского, 152, 
м-н «Юта»
• ул. П. Тольятти, 28-В, 
Энергосбыт Ростовэнерго

ЗЖМ
• ул. Б. Бульварная, 13,
проходная з-да «Прибой»

• Большой проспект, 8 А,
 м-н «Катюша»
• Большой проспект, 16,
 МБУЗ «ГБСМП»

ЦЕНТР
• пер. Гоголевский, 10,
 ТК «Мультицентр»
• пер. Гоголевский, 31 В, 
м-н «Парфюм»
• ул. Социалистическая, 
2, 
Дом быта
• пер. Спартаковский, 6, 
м-н «Галерея прессы»
• пер. Итальянский, 6, 
м-н «Дом книги»
• ул. Петровская, 76, 
Пенсионный фонд
• ул. Ленина, 153 А, МФЦ
• пер. Мечниковский, 2, 
Типография (цокольный 
этаж УСЗН)
• ул. Александровская, 
40 В, универсам «Аида»
• пер. Красный, 14, МБУЗ 
«ГБ №3»

TOП САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ СТОЕК ГАЗЕТЫ 
«ТАГАНIЙ РОГЪ»

• пл. Мира, 7, ТЦ «Мармелад»
• пер. Гоголевский, 10, ТК «Мультицентр»

• пер. 1-й Новый, 20, ТЦ «Крюдор»
• ул. Бакинская, 65, ТЦ «Арбуз»

• Большой проспект, 16, МБУЗ «ГБСМП»
• ул. Дзержинского, 156,  
Диагностический центр

• ул. Петровская, 76, Пенсионный фонд
• ул. Прохладная, 2,  

Водоканал абонентский отдел
• ул. С. Шило, 202-а,  

Центр занятости населения

ПК «Донской кредит». ОГРН 1196196051787. Предложение действительно только для членов ПК. Вступительный взнос 100 руб. Паевой взнос 50 руб. 
Подробности условий договора в отделениях ПК «Донской кредит». Денежные средства принимаются на основании договора займа личных сбереже-
ний от 20 000 рублей. Сбережения принимаются у граждан РФ с 18 лет без верхнего возрастного предела. Срок сбережения от 6 до 24 месяцев, доход 

11% годовых. При досрочном расторжении договора процентная ставка составит 2 % годовых. Не является публичной офертой. Реклама.

р-н ПРИМОРСКОГО 
ПАРКА

• ул. Шевченко, 38, 
м-н «Семь дней»
• ул. Инструментальная, 
13, 
МУЗ «ГБ№1»
• ул. Прохладная, 2, 
Водоканал 
абонентский отдел

РУССКОЕ ПОЛЕ
• пл. Мира, 7, 
ТЦ «Мармелад»
• ул. Чехова, 271 А, 
м-н канцтоваров 
«Скрепка»
• ул. С. Шило, 202 В, МФЦ
• ул. С. Шило, 188, 
м-н «Пятерочка»
• ул. С. Шило, 202 А, 
Центр занятости насе-
ления
• Поляковское шоссе, 
11/2, 
ТЦ «DIY1.RU»

Информация 
на 01.04.2021 г.


