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СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Будем считать, что вам 
внезапно «приспичило» 
сделать перестановку ме-
бели, а дома, кроме вас, 
никого нет, друзья в такие 
моменты, как всегда, заняты 
собственными делами, им, 
естественно, не до вас. А 
если в вашей комнате ко-
вер, то «таскать» мебель по 
нему будет не так уж про-
сто. После прочтения этой 
элементарной статьи вы за 
считанные минуты пере-
местите мебель из одного 
угла комнаты в противо-
положный, с лёгкостью и 
самостоятельно.

1. Сначала подготовьте 
бутылки или банки. Возьмите 
бутылку и разрежьте ножни-
цами либо ножом таким об-
разом, чтобы ножка дивана 
или кресла (или чего-нибудь 
еще) «помещалась в банку». 

Обрезанная бутылка вы-
сотой должна быть немно-
го ниже ножки. Например, 
можно пользоваться бан-
ками (именно банками, не 
тюбиками) из-под кремов 

Сдвиг по правилам
Как в одиночку с лёгкостью  
передвинуть мебель?

и шампуней, т.к. они уже 
подходят по размеру.

2. Обрезанные части по-
местите под ножки, чтобы 
ножка вошла в бутылку. 
Аналогично поступите с 
ножками всех предметов 
вашей мебели. Используйте 
2 или 4 бутылки. Можете 
сделать на каждую ножку 
по бутылке, но вот незадача 
– у вас нет 4-х бутылок. Как 
тогда поступить? В таком 
случае бутылки мы подста-
вим под противоположные 
ножки. Будет значительно 
сложнее, чем с четырьмя, 
но хоть как-то.

3. Теперь спокойно пере-
двиньте мебель, не поднимая 
ее при этом. Мебель заскольз-
ит по полу благодаря всего 
лишь нескольким бутылкам. 
Но надо быть аккуратнее, вы 
можете слегка задрать ворс 
вашего ковра. А если у вас все-
го 2 бутылки и вы используете 
только их, попытайтесь удер-
жать равновесие, т.к. ножки с 
бутылками будут чуть выше, 
нежели без них.

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам 1-комн. кв., р-н При-
морского парка, ул. Свободы, 
32/17/7; 5/5-этажного дома, 
санузел совмещен, кухня и 
санузел - кафель, балкон за-
стеклен, счетчик воды, газовый 
водонагреватель. Цена 1,4 млн 
руб. Собственник. Тел. 8-918-
514-78-00, с 9 до 20 час.
n Продам 2-комн. кв., Центр, р-н 
ул. Петровской/пер. Некрасовско-
го, 40 кв. м, 3/3-этажного дома, ме-
бель. Цена 2 млн руб. Собственник. 
Тел. 8-951-518-15-98.
n Продам гостинку, ул. П.Тольятти, 
д. 30/4; 1-комн., 14 кв. м, 5/5-этаж-
ного дома, удобства на четырех 
хозяев, новые батарея, м/п окна, 
двери, рядом магазин "Магнит", 
рынок, аптеки. Цена 320 тыс. руб., 
торг. Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 
8-900-137-12-98.
n Продам дом, ул. Акушерская, 
р-н кожзавода, кирп., одно-
этажн., 40,3 кв. м, зал, спальня, 
в/у, столовая с подключенной 
стиральной машиной, прихожая 
с газ. плитой, с/у совм., большая 
сливная яма, все счетчики, кос-
метич. ремонт, двор на три хоз. 
Подходит под материнский 
капитал. Цена 1,4 млн руб., торг. 
Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 
8-904-440-68-50.
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 - оптово-
локно, 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, Комаровка, 
40 кв. м, три комнаты, кухня, 
коридор, туалет во дворе, 
счетчики на свет и воду (ввод 
отдельный), напольный котел, 
отдельный вход, въезд, ворота 
с калиткой, плодовые деревья, 
виноградник, межевание, 8 
соток в собственности. До-
кументы готовы. Цена 1 млн 
руб. Собственник. Фото на 
сайте suntimes.ru. Тел. 8-928-
753-52-16.
n Продам дачу, Северо-Запад-
ное шоссе, с/т "Ягодка", 2-я аллея, 
кирпичный дом 24,1 кв. м, свет, 
газ, скважина, душ и санузел в 
доме, городская прописка, 7,09 
сотки. Цена 650 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-952-574-34-64.
n Продам участок, Никола-
евское шоссе, с/т "Педагог", 
фундамент, газ, свет по меже, 
городская прописка, 6 соток. 
Цена 350 тыс. руб. Тел. 8-908-
516-17-89; 8-908-173-86-89.
n Продам участок, Боцманово, ул. 
Мирная, №19, коммуникации по 
меже, до моря 200 м, 20х75 м, 15 
соток. Цена 330 тыс. руб. Тел. 8-985-
015-37-57; 8-918-501-90-90.

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

 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.

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

 ПЛИТОЧНИК.  
Тел. 8-951- 
503-57-87.

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

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

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

 ШПАКЛЕВКА. 
Обои. Ламинат. 
Тел. 8-904- 
346-09-65.

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

n ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-909- 
408-98-65.

 ЭЛЕКТРОПРО-
ВОДКА.  
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 поддонов.  
Тел. 8-960-454-77-37.

 УСЛУГИ сантех-
ника. 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, 
Русское поле, теплые боксы, 
большая клиентская база, 
зарплата высокая. Тел. 8-904-
447-61-00.

n Требуется библиотекарь, 
высшее филологическое об-
разование, знание ПК, можно 
без опыта. Ул. Чехова, д. 269. 
Тел. 64-18-33.

n Требуется воспитатель в 
детский сад №48, ул. Свободы, 
д. 18/1. Тел. 64-36-83.

n Требуется грузчик на 
склад стройматериалов. Тел.  
32-25-16.

n Требуется кухонный ра-
ботник (ца) в новый ресторан 
европейского уровня, зар-
плата 1,2 тыс. руб/смена. Тел. 
8-919-876-49-00.

n Требуется мастер чистоты, 
неполный рабочий день. Дом 
быта, ул. Социалистическая, 
д. 2, офис 416. Тел. 8-961-
306-99-99.

n Требуется продавец в мага-
зин автозапчастей, с опытом, 
постоянная работа, трудоу-
стройство по ТК, ЗЖМ. Тел. 
8-918-505-31-75.

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

n Требуется слесарь-сборщик 
для работы с деревом и фане-
рой, рабочий день с 9 до 18 
час., зарплата от 30 тыс. руб., 
постоянная работа. Тел. 8-908-
508-50-99, с 9 до 18 час.

n Требуется уборщик (ца) 
в магазин, полный рабочий 
день, сменный график. Сроч-
но. Тел. 8-951-532-39-70.

n ПРОДАМ участок, Северо-
Западное шоссе, с/т "Пе-
дагог", свет и газ по меже, 
техническая вода, городская 
прописка, фасад 20 м, 6 со-
ток. Собственник. Тел. 8-900-
130-93-53.

МАТЕМАТИКА 

для школьников 

и студентов. Тел. 

8-906-439-09-92.

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 РАСПРОДАЖА офисной 
мебели. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 39-20-94; 
8-928-124-12-68.

 КУПЛЮ  

газовую  

колонку  

в любом  

состоянии.  

Тел. 69-22-19; 

8-908-171-71-77.

n КУПЛЮ предметы стари-
ны. Тел. 8-909-415-31-71; 
8-989-509-35-16.

n КУПЛЮ фантики и дру-
гие коллекции. Тел. 8-952- 
566-68-18.

n ПЕРЕТЯЖКА мебели. Тел. 
8-904-346-63-80; 8-999-
693-38-64.

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

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

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

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

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



n ПРОДАМ мягкую игрушку 
"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 офисные стулья, 
б/у. Тел. 39-20-94; 8-928-
124-12-68.



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  

помощь.  

Тел. 8-928-178-17-43.
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6 шагов к идеалу: 
уход за ногами летом
Каким правилам нужно следовать, чтобы c легкостью 
носить босоножки, демонстрируя красивые, ухоженные ноги.

Ухаживайте за ногами
постоянно
Неприятности в виде су-

хих мозолей, трещин на пят-
ках или натоптышей знакомы 
многим. И виноваты в этом, 
в первую очередь, повы-
шенная нагрузка на стопы 
(например, из-за избыточ-
ного веса или долгого пре-
бывания на ногах), неудоб-
ная обувь (особенно часто 
врачи-подологи «обвиняют» 
узкие модельные туфли) и 
отсутствие должного ухода. 

Раз в 2-3 недели делайте
педикюр
Систематический педикюр 

– не только гигиеническая и 
эстетическая, а еще и про-
филактическая процеду-
ра, позволяющая избежать 
многих проблем. Причем 
при «проблемных стопах» 
наиболее эффективным ста-
нет аппаратный педикюр. 
Благодаря тому, что для него 
используются разные насад-
ки-фрезы для удаления ку-
тикулы, обтачивания ногтей, 
шлифовки, обработки кожи,  
благодаря аппаратному пе-
дикюру можно добиться 
практически идеального со-
стояния ступней, скорректи-
ровать неправильную форму 
ногтей и забыть о таких не-
приятностях, как натоптыши, 
трещины, мозоли и врастаю-

щие ногти. 
Купите хороший крем
 для ног!
И пользуйтесь им еже-

дневно! Лучше всего, если 
в его состав будут входить  
растительные масла, об-
ладающие сильным  пита-
тельным и регенерирующим 
действием, и смягчающие 
компоненты (аллантоин, би-
саболол, пантенол). Если 
из-за хождения босиком или 
просто ношения открытой 
обуви кожа стоп сохнет, вы-
бирайте для летнего ухода за 
ногами кремы с интенсивно 
увлажняющими и влагоудер-
живающими компонентами 
(мочевиной, глицерином, 
лецетином, экстрактом алоэ, 
коллагеном и пр.).

Не допускайте, 
чтобы кожа ног грубела
Если уже через несколь-

ко дней после педикюра 
пятки выглядят так, словно 
вы делали его пару месяцев 
назад, помогут скрабы для 
ног (отшелушивайте кожу 
2-3 раза в неделю) и кремы 
с салициловой кислотой 
(пользуйтесь ими ежеднев-
но). Салициловая кислота 
предотвращает избыточное 
образование кератина – 
главного виновника того, что 
кожа стоп становится грубой, 
а ее верхний слой утолща-

ется. Наилучшего результата 
можно достичь, если перед 
тем, как использовать крем, 
сделать теплую ванночку 
для ног. Такие процедуры 
станут и хорошей профи-
лактикой трещин на пятках 
(избавиться от них также 
помогут смягчающие кремы 
или старое проверенное 
средство – касторовое масло, 
которым нужно смазывать 
пятки вместо крема).

Контролируйте 
потоотделение
При повышенном по-

тоотделении для ухода за 
ногами летом пригодит-
ся тальк, крем с дезодо-
рирующим эффектом или 
специальный дезодорант. 
Главное условие – все эти 
средства наносятся только 
на чистую и сухую кожу. 
Многие современные дезо-
дорирующие средства для 

ног содержат не соли аллю-
миния, сужающие или даже 
закупоривающие потоки 
потовых желез, а антибак-
териальные компоненты, 
препятствующие размно-
жению вызывающих запах 
пота бактерий (фарнезол 
или триклозан) и ингреди-
енты, мягко регулирующие 
потоотделение, например 
квасцы, эфирные масла 
(например, лаванды, бер-
гамота, лимона, розмарина) 
и растительные экстракты 
(особенно шалфея, коры 
ивы или дуба, мяты, череды). 

Носите пляжную обувь
Решив прогуляться по рас-

каленному песку или гальке 
босиком, ожог ступней вы, мо-
жет, и не заработаете, однако 
ваша кожа в любом случае по-
страдает. Так что если хочется 
пробежаться босиком – лучше 
выбрать для этого газон.

•Самое твердое вещество в 
человеческом теле — зубная 
эмаль.

Именно эмаль прини-
мает на себя наибольшую 
нагрузку в процессе пере-
жевывания пищи. При этом 
зуб — единственный орган, 
не способный к самовос-
становлению.
•По преданию, у Адама — 
первого человека на Земле 
— было всего 30 зубов.

Это послужило для опре-
деления количества дней в 
месяце. На современном 
стоматологическом языке 
нехватка двух зубов на-
зывается гиподонтией или 
адентией.
•Зубы человека напрямую 
связаны с его памятью.

Скандинавские ученые 
выявили, что после каждого 
удаления зуба часть наших 
воспоминаний бесследно 
исчезает.
•Человеческие зубы могут 
быть обнаружены в самых 
неожиданных местах на-
шего организма.

Речь о тератомах — ра-
ковых опухолях, которые 
могут содержать мышеч-
ную ткань с волосяными 
мешочками и ростки зубов. 
Их можно обнаружить в 
носу, на языке, в глазу, на 
шее, в головном мозге или 
яичниках.
•Интересный факт о зубах 
однояйцевых близнецов.

Если у одного из близне-
цов по каким-то причинам 
отсутствует какой-либо зуб, 
то у второго аналогичный 
зуб тоже будет отсутствовать.
•Больше всех лечить зубы 
боятся не маленькие дети, 
как принято считать.

Страх сковывает менед-
жеров высшего звена, жен-
щин в возрасте 40 лет и 
домохозяек.
•В Мексике вместо зубной 
феи «работает» зубная 
мышь.

Впрочем, российские 
дети тоже оставляют вы-
павшие зубки мышке.
•Магазинам в штате Род-
Айленд (США) законом за-
прещено продавать зубные 
щетки в субботу.

Какое именно обосно-
вание имеет этот глупый 
закон, нам выяснить не 
удалось.

Зубная мышь, Зубная мышь, 
гиподонтия гиподонтия 
Адама Адама 
и потеря и потеря 
памятипамяти
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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 15.06.2021 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)

%
годовых11

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

**

*

Игры разума!Игры разума! Ответы на кроссворд и сканворд  смотрите в № 22
По горизонтали:  6. Дневная желтоватая бабочка. 

10. Промысловая тресковая рыба. 11. Вечнозелёное 
масличное дерево. 12. К северу от израильтянки. 13. 
Бездна премудрости (о человеке). 14. Большой лю-
битель слабого пола. 15. Местность близ устья реки. 
16. Город в Великобритании. 22. Неразбавленный 
нашатырь. 26. Перспектива для фотографа. 27. Шахт-
ная взрывчатка. 28. Принципиальное неверие в бога. 
29. Латвийский город. 30. Джордж . . . (американский 
изобретатель). 31. Олень, обитающий в Северной 
Америке. 32. Район, в котором мы живём. 33. Клетки 
и вольеры в зверском "городке".

По вертикали: 1. Одно из требований старухи 
с корытом. 2. Исходный продукт для алюминия. 3. 
"Одевание" товара. 4. "Сценарист" военных действий. 
5. Ироническая "ухмылка". 6. Собака с мощными 
челюстями. 7. Дружный сход снега в горах. 8. Шкала 
для точной настройки. 9. Паук на древнегреческий 
манер. 17. Прострел в пояснице (недуг). 18. Пушка, 
не дающая летать самолётам. 19. Советский под-
ростковый велосипед. 20. Малочисленный северный 
народ. 21. Причина подъёма заставы "в ружьё!". 23. 
Бытовое название площади квартиры. 24. В химиче-
ской таблице он стоит семьдесят седьмым. 25. Место, 
где хозяйничает кок.
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Окончание. 
Начало в №20

Рожденный как ап-
течный сад, любимый 
парк таганрожцев уди-
вительным образом стал 
зеркалом политических 
и общественных изме-
нений за 215 лет своей 
истории. Будучи в статусе 
Городского сада, парк 
переживал упадки и ре-
конструкции в годы рево-
люции и Великой Отече-
ственной войны, вышел 
на пик славы в 60-е годы 
и попал в руки арендато-
ров в годы перестройки. 
Наконец, во второй поло-
вине 90-х Городской парк 
культуры и отдыха имени  
М. Горького стал центром 
культурной жизни с ши-
роким ассортиментом 
развлекательных услуг. 
Единственное, что оста-
валась неизменным, так 
это любовь таганрожцев 
к своему парку-саду.

Революция
Первый серьезный 

упадок городской сад 
пережил в начале двад-
цатого столетия: Первая 
Мировая война, револю-
ция. Люди находились 
на грани выживания. Ни 
времени, ни сил, ни денег 
на содержание парка не 
было. С установлением 
советской власти в городе 
парк первоначально по-
терял свой социальный 
статус центра городской 
культуры, превратившись 
в оплот пропаганды но-
вых коммунистических и 
социалистических идей. 
Однако уже к сезону 
1927 года вновь было 
отстроено помещение 

Эволюция городского сада
Революция, война и мир

тира, стали проводиться 
соревнования по стрель-
бе, а на тенистых улочках 
сада зазвучало радио. 
Кроме того, стали очень 
популярными различные 
состязания: бег в меш-
ках, велосипедные гонки, 
лазанье на высокую глад-
кую мачту и т.д. За победу 
в них вручались часы, са-
мовар и даже поросенок. 
Цена входного билета 
составляла 20 копеек.

К сезону 1935 года 
парк украсили много-
численными гипсовыми 
скульптурами и цветоч-
ными вазами. Во многих 
местах были высажены 
красочные клумбы с вы-
кладкой модных в то вре-
мя лозунгов: «Слава Тру-
ду!», «Жить стало лучше, 
жить стало веселей» и т.п.

В «Таганрогской прав-
де» писали: «За 1936 г. за 
прошедший сезон парк 
посетило 748 800 человек. 
В наше время парк стал 
центром рационального 
использования свободно-
го времени трудящихся 
города и их семей, главной 
агитационно-пропаган-
дистской площадкой Та-
ганрога в весенне-летний 
период года». 

Война
Самые сложные вре-

мена для нашего пар-
ка и всей страны были 
еще впереди. Оккупация 
Таганрога немцами во 
время Великой Отече-
ственной войны едва не 
оставила горожан без 
любимого сада. Фашисты 
устроили в нем лесопил-
ку, работали на ней ру-
мынские части. Солдаты 

рубили лучшие деревья и 
пускали их в распиловку. 
Бревна и доски отво- 
зили в район Самбека, где 
они шли на сооружение 
укреплений знаменитого 
Миус-фронта.

Здесь же в парке устро-
или германское военное 
кладбище, находилось 
оно слева от входа с Со-
циалистической улицы. В 
двухтысячных годах все 
останки были перезахо-
ронены. 

30 августа 1943 года 
в Таганрог вошли Со-
ветские войска. В честь 
этого события уже на 
следующий день возник 
стихийный митинг жите-
лей, приветствовавших 
своих освободителей. 
И прошел он именно в 
Городском парке. 

Восстанавливать парк 
стали постепенно, пона-
чалу не хватало саженцев 
и рабочих. Новая жизнь 
здесь закипела после 
1947 года, когда началось 
озеленение с помощью 
Дортреста. 

Несмотря на все трудно-
сти, парк не утратил своей 
популярности. Соскучив-
шись по мирной жизни, 
таганрожцы с большим 
желанием шли в родной 
парк. Согласно отчету, за 
сезон с 1 мая по 1 октября 
1946 года в нем побывало 
свыше 300 тысяч посе-
тителей, притом что вход 
был платным. Работали 
читальный павильон, тир, 
бильярд. За этот сезон со-
стоялось 80 концертов и 
представлений. 

На вершине успеха
Работа по восстановле-

нию парка продолжалась 
все послевоенное деся-
тилетие, и в 1962 году по 
итогам Всесоюзного Обще-
ственного смотра парков 
культуры и отдыха «за 
большую и разнообраз-
ную работу по культур-
ному обслуживанию и 
организации отдыха» парк  
им.  М. Горького получил 
звание «Лучший парк 
страны». За этим званием  
последовали несколько Дип- 
ломов I степени Всероссий-

ского общества охраны 
природы, которыми парк 
был награжден «за высо-
кое качество озеленитель-
ных работ» и «за участие в 
городской выставке цве-
тов» (в 1965, 1966, 1967-х 
годах). В 1980-е годы все 
большее развитие в об-
лике парка приобретает 
пейзажное направление с 
применением пней, коряг, 
красивых камней, водо-
емов и т. д. На радость 
детям открылись новые 
аттракционы – Детская 
железная дорога, «Весе-
лый поезд», пополнилось 
оборудование автодрома 
и зала игровых автоматов.

Кризис
Неспокойные девя- 

ностые отразились на 
жизни парка. С 1 апре-
ля  он  впервые  был 
з а р е г и с т р и р о в а н 
как «Арендное пред- 
приятие ПКиО им. Горько-
го». Деньги на существо-
вание пришлось добывать 
своими силами. Для этого 
директор Раиса Иванова 
заключала договоры о 
строительстве магазинов 
в нишах ограды парка, 
сдавала в аренду шахмат-
но-шашечный павильон, 
кинотеатр «Буревестник», 
некоторые аттракционы. 
Вернуться на баланс горо-
да удалось только в 1994 
году, когда директором 
стала Надежда Редькина. 
И через год, при подведе-
нии итогов работы за 2-е 
полугодие Таганрогский 
парк занял второе место в 
области (из 31 парка), а в 
1996 году оказался в числе 
шести парков, имеющих 
прибыль. В сентябре этого 
же года с размахом отметили 
«День парка», посвященный 
его 190-летию. С тех пор 
праздник проводится прак-
тически ежегодно.

Новая история
В начале 1997 года го-

родской парк стал частью 
МУК «Центр культурно-
досуговой деятельности». 
В него вошли МУК «Объ-
единение муниципальных 
парков культуры и отды-
ха», Городской дом куль-
туры, Пушкинская набе-
режная, Старое городское 
кладбище и Петрушина 
балка. Однако вскоре ста-
ла очевидна абсурдность 
причисления к ЦКДД мест 
захоронения, и они были 
отделены. В феврале 2003 
года вновь обрел самосто-
ятельность ГДК, в апреле 
2004 – был сдан в аренду 
предпринимателям При-
морский парк. К этому 
времени Парк культуры 
и отдыха вновь возрож-
дается как культурный и 
ландшафтный памятник. 
По посещаемости парк 
лидирует в сравнении 
с другими местами ак-
тивного отдыха горожан. 
Ежедневно его посещает 
от одной до трех тысяч 
горожан и гостей.

Идет активная рабо-
та по реконструкции 
и обновлению аттрак- 
ционного хозяйства. Ка-
питально отремонтиро-
ваны автодром, фигурная 
карусель, комната смеха, 
идет реконструкция Жи-
вого уголка. Появились 
новые аттракционы для 
детей и взрослых.

Каждую весну парк от-
крывает творческий сезон. 
Возрождена традиция кон-
цертов Муниципального 
духового оркестра. На-
чальник государственной 
инспекции, побывавшая во 
всех парках России, после 
знакомства с таганрогским 
парком, зачислила его в 
тройку лучших парков 
страны.
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ВАКАНСИИ

n ТРЕБУЕТСЯ автомойщик. 
Тел. 8-904-447-61-00.

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

n ТРЕБУЕТСЯ варщик кон-
дитерской массы. Тел. 8-900-
138-84-27.

n ТРЕБУЕТСЯ грузчик на 
склад. Тел. 32-25-16.

n ТРЕБУЕТСЯ грузчик-
разнорабочий. Тел. 8-900- 
138-84-27.

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

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

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

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

n ТРЕБУЕТСЯ подсоб-
ный рабочий. 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 руч-
ной дуговой сварки. Тел. 
8-900-138-84-27.

n ТРЕБУЕТСЯ слесарь-мон-
тажник. Тел. 36-70-41.

n ТРЕБУЕТСЯ слесарь-ре-
монтник газового оборудо-
вания. Тел. 8-900-138-84-27.

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

n ТРЕБУЕТСЯ уборщик (ца) 
лестничных маршей и при-
домовой территории, поря-
дочность, исполнительность. 
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 электрик. Тел. 
8-900-138-84-27.

n ТРЕБУЕТСЯ электромон-
тажник. Тел. 36-70-41.

 ТРЕБУЕТСЯ 

электромонтер  

по ремонту  

и обслуживанию  

эл. оборудования, 

с опытом работы. 

Тел. 32-26-21.

n ТРЕБУЕТСЯ электросвар-
щик. Тел. 36-70-41.

n ТРЕБУЮТСЯ рабочие в 
поля, сады, зарплата сдель-
ная ежедневно. Тел. 8-989- 
707-69-83; 8-989-702-99-26.



Чек-лист для составления 
резюме

Чтобы не лить лишней 
воды, подытожим все вы-
шесказанное и приведем 
четкий список того, о чем 
не следует забывать при 
составлении резюме.
• Укажите ФИО, адрес, кон-

тактные данные, фото.
• Сразу определитесь, на какую должность вы претендуете.
• Укажите желаемый уровень дохода (по желанию).
• Напишите, где вы учились, какое у вас образование.
• Укажите, какими иностранными языками вы владеете.
• Обязательно отметьте свой уровень владения ПК, пере-

числите программы, в которых вы умеете работать.
• Отметьте свой опыт работы (место, период работы, обязанности).
• Перечислите ваши положительные качества. Также по-

лезной будет информация о том, есть ли у вас водительское 
удостоверение, личное авто, готовы ли вы к переезду.
• Не забудьте проверить, чтобы файл с резюме не был 

больше 100-150 Кб.
• Не отправляйте резюме сразу. Перечитайте его на следу-

ющий день и оцените критичным взглядом.
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Финансы

Всякому молодцу ремесло 
к лицу
Выбор профессии – твое личное дело

РАБОТА ПО ДУШЕ

лямку на ничуть не инте-
ресующей его работе, и, 
лишь выйдя на пенсию, 
стал дворником – и об-
рел, наконец, счастье. 
Уважение равно вызы-
вают и простой рабочий, 
и специалист с высшим 
образованием, если они 
оба – профессионалы в 
своем деле.

•Увлечение только 
внешней или какой-
нибудь частной сто-
роной профессии. За 
легкостью, с которой 
актер создает на сцене 
образ, стоит напря-
женный, будничный 
труд. А журналисты не 
всегда выступают в 
телепередачах – чаще 
они перелопачивают 
массу информации, 
архивов, разговарива-
ют с десятками людей 
– прежде, чем под-
готовят 10-минутное 
сообщение, которое, к 
тому же, озвучит дру-
гой (диктор на теле-
видении).

•Перенос отношения 
к человеку, представи-
телю той  или  иной 
профессии, на саму 
профессию. При вы-
боре профессии надо 
учитывать , преж де 
всего , особенности 
данного вида деятель-
ности, а не выбирать 
профессию только по-
тому, что тебе нра-
вится или не нравит-
ся человек, который 
занимается данным 

Для любого челове-
ка выбор профессии 
значит очень многое. 
Ч е л о в е к  з а ч а с т у ю 
сам не осознает, на-
сколько  важно  вы -
брать профессию по 
душе. От работы за-
висит не только со-
стояние наших кар-
м а н о в , н о  и  д у ш и , 
здоровья. Доказано, 
что карьерный рост 
напрямую зависит от 
того , удовлетворен 
человек своей дея-
тельностью  или  не 
очень. Так что в не-
любимом деле полу-
чить повышение по 
службе практически 
невозможно.

Ошибки при 
выборе профессии:
•Поиск работы или 

учебного заведения «за 
компанию», по прин-
ципу «куда возьмут», 
«никуда больше не по-
ступлю». Если вы с моло-
дости не будете верить в 
себя, то что же будет лет 
через двадцать?

•Ориентировка на 
внешнюю привлека-
тельность профессии. 
Во-первых, рынок труда, 
как и любой рынок, из-
менчив. Что популярно 
сегодня, не обязательно 
будет востребовано зав-
тра. Во-вторых, добиться 
успеха в жизни и в про-
фессии очень сложно, 

если она не соответ-
ствует вашим талантам 
и склонностям.

•Одна из основных 
ошибок при выборе 
профессии – уступка 
давлению родителей и 
родственников, которые 
пытаются реализовать 
свои мечты через де-
тей. Можно лишь при-
слушаться к их мнению, 
ведь выбор профессии 
– твое личное дело, 
никто не проживет за 
тебя твою собственную 
жизнь.

•Отказ от профессии, 
к которой «лежит душа», 
по причине кажущей-
ся ее недостаточной 
серьезности. Все про-
фессии важны. У Миха-

ила Вел-
лера есть 
рассказ о 
человеке, 
к о т о р ы й 
в детстве 
м е ч т а л 
быть двор-

ником. И что 
д а л ь ш е ? 
Закончив 
ш к о л у , 
поступил, 

к а к  н а - 
стаивали ро-

дители, в ВУЗ, 
всю жизнь тянул 

видом деятельности. 
Многие  совершают 
ошибку, стараясь по-
лучить профессию ку-
мира – спортсмена, 
политика, журналиста, 
артиста.

•Незнание или не-
дооценка некоторых 
с в о и х  ф и з и ч е с к и х 
особенностей и недо-
статков – серьезная 
ошибка при выборе 
профессии. С больным 
сердцем путь в летчи-
ки закрыт. Аллергикам 
противопоказаны про-
фессии химика или 
парикмахера. Нераз-
умно мечтать о работе, 
способной ухудшить 
состояние твоего здо-
ровья.


