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СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Специалисты
ТаганрогаТаганрога

Конь педальный
А это мифическое существо, неза-

коннорожденный кузен кен-
тавра и тянитолкая, возникло 
из стремления советской про-
мышленности дать все луч-
шее детям. Самые блестящие 
умы нашей оборонки были 
брошены на то, чтобы создать 
идеальный гибрид лошадки на 
колесиках с велосипедом. Мутант 
получил официальное наиме-
нование «конь педальный» 
и в конце 1950-х годов 
был запущен в массовое 
производство. Дети и ро-
дители были в экстазе. Ез-
дить на конике, привычно 
отталкиваясь ногами, детишки не 
могли: мешали торчащие педали. 
А крутить тугие и корявые педа-
ли тоже не получалось – редкий 
мускулистый ребенок мог осилить дистанцию в 
несколько метров, после чего обычно благопо-
лучно падал, так как излишней устойчивостью 
конструкция тоже не страдала. Спустя несколько 
лет конестроители вынуждены были признать свое 
фиаско, и конь педальный исчез с прилавков, но 
навсегда остался в памяти народной.

Впопыхах
Когда-то давно, наверное, веке в 16-м, все люди 

носили под одеждой своеобразные трусы с кру-
жевами и рюшечками. Такие белые, до колен… 
Их можно увидеть в фильмах про старину. Трусы 
эти назывались попыхи. Подобное неглиже было 
писком моды, к тому же в них еще и спали, потому 
что они были удобные. И вот во дворце, где жил 
король, рано утром случился пожар и, естественно, 
все стали выбегать в том, в чем спали. А выбегали 
в этих самых попыхах – вот отсюда и появилось 
выражение «впопыхах».

Слово за слово Слово за слово 
НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

n Сдам 1-комн. кв., Просток-
вашино, р-н ТЦ "Лето", 30 кв. м, 
8/10-этажного дома, ремонт, 
без мебели и бытовой техни-
ки, для одного человека или 
семьи без детей и животных, 
на длительный срок. Фото на 
сайте suntimes.ru. Тел. 8-951-
820-42-87; 8-918-596-46-96.
n Сдам 2-комн. кв., Простоква-
шино, 80/68/14; 5/9-этажного 
кирпичного дома, две лоджии 
застеклены, все счетчики, кухон-
ная стенка, в хорошем состоянии, 
на длительный срок. Оплата 12 
тыс. руб. + коммунальные. Соб-
ственник. Тел. 8-961-311-62-42.
n Продам 1-комн. кв., р-н Кис-
лородной площади, 31/16/6,5; 
2/5-этажного кирпичного дома, 
санузел совмещен, в хорошем 
состоянии. Цена 2 млн руб., 
торг. Собственник. Тел. 8-950-
857-50-67.
n Продам 2-комн. кв., ул. Фрун-
зе, р-н роддома, 48,3 кв. м, 
7/9-этажного кирпичного дома, 
комнаты и санузел раздельные, 
лоджия застеклена металлопла-
стиком. Тел. 8-928-767-93-69.
n Продам 3-комн. кв., Центр, 
ул . Ленина , 1 0 0 /6 0 /2 0 ; 
14/16-этажного нового со-
временного кирпичного дома, 
теплый пол, два лифта, под-
земные парковки. Тел. 8-928-
158-58-27; 8-909-422-54-86.
n Продам дом, р-н гостиницы 
"Таганрог", 85 кв. м, шесть 
комнат, все удобства, капи-
тальный гараж, летняя кухня, 
хозпостройки, 4 сотки. Цена 
4,7 млн руб., торг. Собственник. 
Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 
8-908-184-76-07.
n Продам дом, Беглица, кирпич-
ный, 130 кв. м, частичные удобства, 
хозпостройки, газ, подвал, навес, 
колодец, сад, виноградник, 200 
м до моря, 60 соток. Собственник. 
Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 
8-906-415-91-90.
n Продам дачу, Николаевка, 
СНТ "Надежда", 20 кв. м, летний 
домик, две комнаты, газ по 
меже, скважина, поливная вода, 
плодоносящий сад, большой ви-
ноградник, кустарники, 12 соток. 
Цена 800 тыс. руб. Собственник. 
Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 
8-928-149-07-50.
n Продам участок, Золотарево, с/т 
"Красная рябина", скважина, свет 
на участке, газ рядом, огорожен, 12 
соток. Срочно. Цена 350 тыс. руб., торг. 
Собственник. Тел. 8-928-761-49-63.
n Продам участок, Бессергеновка, 
под строительство, газ по меже, 
колодец на участке, 15 соток. Соб-
ственник. Фото на сайте suntimes.ru. 
Тел. 8-951-822-34-62.

n БРИГАДА строителей вы-
полняет все виды работ со 
своим материалом. Пенсионе-
рам скидка 20%. Тел. 8-961-
400-04-36.

n ОБОИ. Тел. 8-909-433-30-34.

 ОТКОСЫ, обои, 
шпаклевка. Недо-
рого. Пенсионе-
рам скидка. Тел. 
8-928-628-10-11.

n ШТУКАТУР. Тел. 8-909- 
433-30-34.

 ЭЛЕКТРИК.  
Тел. 8-952- 
567-35-55.

 ЭЛЕКТРИКА.  
Добросовестно. 
Тел. 8-951- 
825-00-87.

 ЭЛЕКТРО- 
ПРОВОДКА.  
Штробление. Тел. 
8-904-507-25-69.

 ОТОПЛЕНИЕ,  

водопровод, канализация. 

Тел. 8-951-823-58-23; 

8-928-768-42-33.

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.

 САНТЕХНИК.  

Отопление.  

Водопровод.  

Чистка  

канализации.  

Тел. 8-908-171-28-07.

 УСЛУГИ  
сантехника. Тел. 
8-928-900-84-83; 
8-908-505-29-11.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ, КУПЛЮ

РЕМОНТ И СЕРВИС

ДРУГИЕ УСЛУГИ

– на Центральном рынке 
     (вход со стороны 15-й школы, мясной, молочный павильоны)
– на рынке «Русское поле» (вход со стороны ул. Чехова)
– на Николаевском рынке 
– на Новом вокзале (остановка общественного транспорта 
     у здания вокзала «Таганрог-1», рынок «Привокзальный»)
–– ул. Фрунзе, 102; м-н «Мир знаний и увлечений» 
    (напротив поликлиники РЖД , остановка «Старый вокзал»)
– в Отделениях «Почта России»
в РЕДАКЦИИ, ул. Социалистическая, д. 2, оф. 204

Свежий номер газеты 
«Каменная лестница» 
покупайте в точках продажи 

прессы, расположенных:

В магазинах:
«Скрепка»:
ул. Чехова,  д. 271 А (Кислородная площадь),

ул. Дзержинского,  д. 161 
(р-н гостиницы «Таганрог»),
ул. Пархоменко,  д. 5/9 (рынок «Русское поле»)

«Глобус», пер. 7-й Новый,  д. 79                     
«Дом книги», 
пер. Итальянский,  д. 6
«Галерея прессы», 
пер. Спартаковский,  д. 6

 ПРОДАМ  
3-комн. кв.,  
Центр,  
пер. А.Глушко,  
д. 28/1; 
59,8/41,3/9;  
4/5-эт. кирп. дома, 
комнаты 2+1, с/у 
раздельный,  
балкон,  
м/п окна во двор,  
натяжные потол-
ки, сплит-система, 
кладовая, кухня, 
холодильник,  
мебель,  
не угловая,  
подвал 15 кв. м, 
рядом метал. га-
раж. Цена 3,5 млн 
руб. Собственник. 
Без посредников. 
Фото на сайте 
suntimes.ru.  
Тел. 8-988- 
897-68-99,  
с 9 до 12  
или после 17 час.

n ПРОДАМ гостинку, ул. Теа-
тральная, 18 кв. м, 3/5-эт. дома. 
Цена 550 тыс. руб. Собственник. 
Тел. 8-950-856-17-04.

n ПРОДАМ участок, Николаевка, 
без строений, коммуникации 
рядом, 15 соток. Цена 500 тыс. 
руб., торг. Собственник. Тел. 
8-950-860-83-46; 33-03-80.

n ПРОДАМ участок, Северо-
Западное 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.

 ПРОДАМ огне-
тушители, 2 шт. 
Цена 100 руб/
шт. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 
8-950-851-80-13.

 ПРОДАМ офис-
ные столы, в хо-
рошем состоянии, 
2 шт. Недорого. 
Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 
8-950-851-80-13.

 ПРОДАМ переплетчик  
на металлическую пружи-
ну "WireMac 31", б/у.  
Фото на сайте suntimes.ru. 
Тел. 8-950-851-80-13.

 ПРОДАМ пленку 
для ламинирова-
ния, в рулоне, ши-
рина 30 см. Цена 
500 руб. Фото на 
сайте suntimes.ru. 
Тел. 8-950- 
851-80-13.

 ПРОДАМ системный блок, 
в хорошем состоянии.  
Недорого.  
Тел. 8-950-851-80-13.

 ПРОДАМ телефонные ап-
параты в отличном состо-
янии, факсовые аппараты, 
радиотелефоны.  
Цена от 100 руб/шт.  
Фото на сайте suntimes.ru. 
Тел. 8-950-851-80-13.

 РЕМОНТ  

стиральных  

машин.  

Тел. 8-908- 

512-04-46.

n НАСТРОЙКА, ремонт ПК и 
ноутбуков. Выезд на дом. Тел. 
8-928-768-40-90.

 РЕМОНТ  

холодильников.  

Тел. 36-82-02;  

8-950-843-71-87.

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



 ПРОДАМ новый 
мужской костюм, 
р. 46, рост 182 
см, цвет синий. 
Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 
8-950-851-80-13.
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Есть, а 
не хранить!

Специалисты не рекомен-
дуют хранить фрукты и 
овощи в холодильнике

Исследователи из Уни-
верситета Райса провели 
серию экспериментов. Уче-
ные пришли к выводу, что 
овощи и фрукты не стоит 
хранить в холодильнике. 
Из-за этого они теряют свои 
полезные свойства. Чем 
дольше фрукт или овощ 
лежит в холодильнике, тем 
меньше в нем остается пи-
тательных веществ. Оказы-
вается, данные продукты 
питания очень чувствитель-
ны к смене циклов света 
и темноты. Если овощ или 
фрукт слишком долго будет 
находиться в темноте или 
при свете, цикл нарушится. В 
итоге продукт станет менее 
полезным. Поэтому хранить 
фрукты и овощи следует при 
естественном освещении. 
Ученые добавляют: ягоды и 
зелень лучше всего употре-
блять сразу после того, как 
их собрали с грядки. В пол-
день в них самая высокая 
концентрация витаминов. 
Предыдущие исследования 
показали, что фрукты и ово-
щи уменьшают вероятность 
смерти от любых причин, а в 
особенности – от сердечно-
сосудистых заболеваний.
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По вертикали: 2.  Аборигенка Запорожья. 3. Отрицающий 
общепринятые ценности. 4. Цитата в начале произведения. 
5. Устройство для распечатки. 6. Гриб с "хрюшкиным" на-
званием. 7. Негативная реакция на амброзию. 8. Перерыв в 
работе парламента. 9. Хорошее имя для русской девочки. 17. 
Шестьдесят третий в таблице химических элементов. 18. Кто 
в лес, кто по дрова. 19. "Зубная" боль в суставах. 20.  Лирика 
в устах поэта. 21. Хроническое заболевание суставов. 23. 
Голое возлежание на пляже. 24. Сырьё для краски кармин 
(насекомое). 25. Дорога, перпендикулярная обстрелу. 27. 
Резкое ускорение в беге.

По горизонтали: 1. Река, рождённая в Тибетском нагорье. 
7. Страна в окружении другой страны. 10. Дорога через 
горный хребет. 11. Левый приток Куры. 12. Предшественник 
скальпеля. 13. Преследование инакомыслящих. 14. Рыжево-
лосая актриса Бэтт ... 15. Старое название новобранца. 16. 
Авто, видевшее Италию. 19. Русское подобие бейсбола. 22. 
Придворный воин турецкого султана. 26. Кровяной фактор 
от узконосых обезьян. 28. Раймонд Паулс как пианист. 29. 
Презент имениннику. 30. Город и морской порт Эстонии. 
31. Самый главный город Ливии. 32. Кавалерийское под-
разделение.
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Игры разума!Игры разума! Ответы  смотрите в № 23

1. Заранее продумай-
те маршрут движения 
и соблюдайте ПДД. Не 
садитесь за руль в утом-
ленном состоянии, после 
употребления алкоголя, 
снотворного или успоко-
ительных средств. Перед 
выездом проверьте ис-
правность автомобиля и 
наличие документов. В 
вашем автомобиле всег-
да необходимо иметь: 
медицинскую аптечку, ог-
нетушитель, запасное ко-
лесо, насос, свечи, набор 
инструментов и ключей.

2. При подходе к авто-
мобилю обращайте вни-
мание, нет ли рядом с 
ним подозрительных лиц, 
посторонних предметов, 
проводов и каково состо-
яние шин, замков дверей, 
капота, крышки багажни-
ка. Садясь в автомобиль, 
проверьте, не спрятался 
ли кто-нибудь в нем.

3. Не оставляйте цен-
ные вещи на виду и не 
храните документы в ав-
томобиле.

4. Обнаружив у автомо-
биля спущенное колесо, 
не торопитесь немедленно 
производить его замену, 
примите все меры предо-
сторожности для личной 

безопасности. Этот метод 
используют злоумышлен-
ники для совершения пре-
ступных действий. В дан-
ной ситуации, если у вас 
есть причины опасаться за 
свою безопасность, лучше 
вернуться домой, а если 
торопитесь, воспользуй-
тесь услугами такси. Если 
решили самостоятельно 
заменить спущенное ко-
лесо, то уберите из салона 
ценные вещи (барсетку, 
портфель, телефон и др.) 
и положите их рядом с 
собой на видном месте, 
внимательно осмотритесь 
вокруг, обратите внимание 
на возможное присутствие 
невдалеке незнакомых 
людей или подозритель-
ные машины.

5. Останавливаясь на 
перекрестке или перед све-
тофором, оставляйте впере-
ди достаточно свободного 
пространства – вы должны 
видеть низ покрышек сто-
ящего впереди автомобиля 
– для маневра на случай 
нападения. При попытке 
блокировать ваш автомо-
биль одной или нескольки-
ми машинами необходимо, 
резко увеличив скорость, 
ударить перекрывающего в 
переднее или заднее крыло. 

Крепость на колесах
Обеспечение личной безопасности 
при поездке в авто

Если автомобиль – ваш неизменный спутник в работе и в личных делах, 
то для обеспечения личной безопасности необходимо соблюдать не только 
правила дорожного движения, но и обращать внимание на выполнение неко-
торых основных правил во избежание нападений со стороны преступников.

В этом случае машину про-
тивника развернет и осво-
бодится путь для движения.

6. Старайтесь чаще ме-
нять маршрут движения 
от дома до работы и об-
ратно. Во время поездки 
в автомобиле меняйте 
скорость движения и ха-
рактер вождения с целью 
возможного выявления 
преследователя. Обращай-
те внимание на движущи-
еся сзади автомашины. 
Если вы подозреваете, что 
за вами следует «хвост», 
сверните с обычного 
маршрута, старайтесь из-
менять скорость движе-
ния, то замедляя ее, то 
ускоряясь, а также менять 
ряд, по которому движе-
тесь от левого до правого. 
При этом обязательно на-
блюдайте за машинами, 
которые повторяют ваши 
действия. Запоминайте 
номер, марку, цвет и харак-
терные особенности таких 
автомашин. Попробуйте 
остановиться, не выключая 
двигатель, и понаблюдать 
за машиной, которая вы-
зывает подозрение. Если 
преследователь не про-
езжает мимо вас или через 
некоторое время после 
начала движения вновь 

попался в поле зрения, то 
продолжайте движение 
дальше без остановок, не 
выходите из машины, от-
мените запланированные 
мероприятия и проследуй-
те к посту ГИБДД или ми-
лицейскому автомобилю.

7. Если вас останавлива-
ет сотрудник ДПС ГИБДД, 
обратите внимание на его 
форму одежды, наличие 
нагрудного знака. При от-
сутствии нагрудного знака 
останавливаться не следу-
ет, но при этом, доехав до 
ближайшего поста ГИБДД, 
сообщите об этом.

8. При попытке оста-
новить автомобиль неиз-
вестными лицами закройте 
внутренние запоры дверей, 
не глушите двигатель, попы-
тайтесь сманеврировать или 
развернуться в обратном 
направлении, включите зву-
ковой и световой сигналы 
или сигнализацию.

9. Не подсаживайте к 
себе в автомобиль неиз-
вестных лиц, даже если 
они предлагают крупную 
сумму денег.

10. Не позволяйте обма-
нуть себя и не выходите из 
автомобиля, если только не 

произошло нечто чрезвы-
чайное. Убедитесь в том, 
что проблема реальная, а 
не выдуманная для отвле-
чения вашего внимания.

11. В случае захвата ав-
томобиля, когда вы находи-
тесь за рулем, попытайтесь 
привлечь внимание сотруд-
ников милиции или ГИБДД, 
нарушив правила дорожно-
го движения или совершив 
наезд на препятствие.

12. Паркуйте автомобиль 
на открытом, хорошо осве-
щенном месте передом к 
свободному пространству. 
Закрывайте автомобиль, 
даже если вы оставляете 
его в гараже, на охраняе-
мой стоянке, в собственном 
дворе. При выходе из авто-
мобиля, даже на несколько 
секунд, вынимайте ключи из 
замка зажигания и закры-
вайте машину на ключ или 
ставьте на сигнализацию. 
Часто угоны преступники 
совершают на АЗС, когда 
владелец оставляет автомо-
биль на несколько секунд с 
работающим двигателем и 
открытыми дверями. Остав-
ляя автомобиль на длитель-
ное время, устанавливайте 
блокировочное устройство.
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Друг Лермонтова 
из Таганрога Александр 

Реми

История Таганрога – 
как бездонный колодец. 
Сколько важных событий 
для области и страны 
происходило в нашем 
городе, сколько колорит-
ных личностей прожива-
ли или гостили здесь.. . 
Чего стоит только один 
Чехов! А еще Раневская, 
Образцова, Высоковский, 
Бартини, Танич, а, может 
быть, и сам Лермонтов 
совершал прогулки по 
нашим милым, узеньким 
улочкам?.. 

Факт этот до конца не 
установлен, но то, что ве-
ликий поэт был другом и 
однополчанином жителя 
нашего города Алексан-
дра Гавриловича Реми, 
известно доподлинно и 
само по себе заслужива-
ет внимания!

Звучная и запоми-
нающаяся  фамилия 
Реми до сих пор жива 
в Таганроге, так на-
зывается ресторан с 
красивейшим видом на 
море. Этот пейзаж каж-
дое утро своей зрелой 
жизни созерцал Алек-
сандр Гаврилович с 
балкона своего дома на 
улице Шмидта, 16. Пре-
красное начало дня, не 
правда ли?

Дружба с поэтом
Александр Реми, по-

томственный военный со 
швейцарскими корнями, 
родился в Петербурге 
в 1807 году. Его отец, 
а позже и все братья, 
получили военное об-
разование, отличились, 
защищая Отечество в 
разные периоды нашей 
неспокойной истории. 
Реми зарекомендовал 
себя добросовестным 
и храбрым офицером. 
К 33 годам он имел три 
пpестижных награды: 
ордена Св. Станислава, 
Владимира и Анны. С 
1835 по 1840-й годы 
Александр Гаврилович 
служил ротмистром лейб-
гвардии гусарского пол-
ка. Его однополчанином 
был уже известный в то 
время поэт Михаил Лер-
монтов. Но связаны они 
были не только службой, 
но и личной дружбой, а 
как иначе: оба принад-
лежали к одному кругу, 
были холосты и даже по-
хожи внешне, посещали 
одни и те же светские 
салоны, например, из-
вестный питерский дом 
Карамзиных. Приветли-
вые хозяйки встречали 
их в гостиной красного 

цвета с простыми со-
ломенными креслами. 
Пили чай из самовара и 
говорили только на рус-
ском языке (в салонах 
того времени преиму-
щественно изъяснялись 
на французском), под-
черкивая тем самым 
гордость за свою страну. 

Характеры у наших 
героев были непростые. 
Лермонтов, равнодуш-
ный к службе и неисто-
щимый в проказах, на пу-
блике всегда играл: свое 
доброе сердце он от-
крывал лишь ближайшим 
друзьям, а в обществе он  
представлялся эдаким 
ироничным ловеласом. 
Реми, наоборот, относил-
ся к службе серьезно, но 
был человеком целеу-
стремленным и упертым. 
Научный сотрудник  Та-
ганрогского музея-запо-
ведника Алла Цымбал 
пишет: «Реми вспоминал, 
что иногда между ним 
и Лермонтовым проис-
ходили и столкновения, 
заканчивавшиеся вызо-
вом на дуэль. Но друзьям-
однополчанам обычно не 
стоило большого труда 
помирить рассорившихся 
приятелей». 

Зимой 1840-1841 годов, 
оказавшись в отпуске в 
Петербурге, Лермонтов 
пытался выйти в отстав-
ку, мечтая полностью по-
святить себя литературе, 
но не решился сделать 
это, так как бабушка была 
против. Она надеялась, что 
её внук сможет сделать 
карьеру и не разделяла его 
увлечение литературой. 
Поэтому весной 1841 года 
Лермонтов был вынуж-
ден возвратиться в свой 
полк на Кавказ. В это же 
время Реми направлялся 
из Северной столицы в 
Новочеркасск на службу 
в штаб Войска Донского 
в звании подполковника. 
Это была их последняя 

встреча перед роковой ду-
элью. Существует версия, 
что вместе они заезжали 
в Таганрог, где останавли-
вались у родственников 
А.Г. Реми. Но это, увы, ско-
рее городская легенда, 
чем правда. 

Таганрогский период
В отставку Александр 

Гаврилович Реми вышел 
в 1868 году в чине ге-
нерал-майора. Во время 
службы в Новочеркасске 
женился на девушке из 
старинного казачьего 
рода Марии Дмитриевне 
Леоновой. Правнучке 
знаменитого атамана 
графа М.И. Платова было 
всего 18 лет, жениху – уже 
за сорок. У них родились 
трое сыновей и пять до-
черей. 

При выходе в отставку 
генералу Реми был по-
жалован земельный на-
дел в Донской области 
размером в 18 тысяч (!) 
десятин (район Саур-
Могилы). 

Вероятно, тогда же 
Александр Гаврилович 

приобрел несколько 
домов по улице Грече-
ской и Малогреческой 
(ныне ул. Шмидта) и стал 
одним из крупнейших 
домовладельцев Таган-
рога. Его имя находится 
в списке членов распо-
рядительного комитета 
по постройке нового 
городского театра, а так-
же в числе учредите-
лей благотворительного 
общества (1865-66 гг.). 

Пожалованные ему 
земли Реми превратил 
в цветущий оазис (пос. 
Степановка, Ольховая 
и Ремовка). В селе Сте-
пановка был выстро-
ен одноэтажный, но 
большой, просторный, 
удобный дом, насажен 
чудесный сад, устроено 
искусственное озеро с 
островками, беседками 
и лебедями. 

Александр Гаврило-
вич трагически погиб в 
железнодорожной ка-
тастрофе под Новочер-
касском (1871 г.) и там 
же был похоронен. 

Лермонтов Михаил Юрьевич

Реми
Александр Гаврилович
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ВАКАНСИИ

ВАКАНСИИВАКАНСИИ
n Требуется авиационный ме-
ханик по приборам и электро-
оборудованию на станцию 
наземных и летных испытаний, 
полный соцпакет, средняя зар-
плата 38 тыс. руб. ОАО "325-й 
авиаремонтный завод", ул. Ци-
олковского, д. 42. Тел. 32-31-68.
n Требуется воспитатель в 
Центр помощи детям №3, с 
высшим образованием, 1,5 
ставки, опыт работы с детьми 
с ОВЗ, наличие медкнижки и 
справки об отсутствии судимо-
сти, зарплата по результатам 
собеседования. Тел. 31-31-39.
n Требуется дворник для вы-
полнения работ по благо-
устройству территории, график 
5/2 дня, 8-часовой рабочий 
день, возможность подработки, 
трудоустройство по ТК, полный 
соцпакет, зарплата 30-35 тыс. 
руб. Тел. 8-989-630-82-42.
n Требуется кухонный работ-
ник (ца) в детский сад №39, 
медкнижка, график с 8 до 16 
час., зарплата 13,89 тыс. руб. 
Срочно. Ул. Театральная, д. 20. 
Тел. 33-52-32.

n Требуется маляр по дереву и 
металлу на производство детского 
игрового оборудования на терри-
тории з-да им. Бериева, зарплата 
40 тыс. руб. Тел. 8-961-322-47-77.
n Требуется мастер участ-
ка (литейное производство), 
график работы 5/2 дня, с 7 до 
15.30 час., полный соцпакет, 
зарплата от 45 тыс. руб. ООО 
"Механо-литейный завод". Тел. 
34-15-25; 8-909-410-56-89.
n Требуется медсестра в дет-
ский сад, постоянная работа. 
Ул. Дзержинского, д. 144/4. Тел. 
63-33-20, с 9 до 17 час.
n Требуется монтажник ре-
кламных конструкций в ре-
кламное агентство, с опытом 
работы и водительским удо-
стоверением категории В. Тел. 
8-950-856-69-00.
n Требуется продавец в продук-
товый магазин, график неделя/
неделя или 3/3 дня, соцпакет, 
зарплата от 1,3 тыс. руб/день. 
Тел. 64-21-33; 64-22-33, до 
17 час.
n Требуется санитар-мойщик 
(ца), график 5/2 дня, неполный 
рабочий день, возможность 
подработки, медкнижка обяза-
тельна, трудоустройство по ТК, 
полный соцпакет, зарплата 12 
тыс. руб. Тел. 8-989-630-82-42.

n ОАО "325-й авиаремонтный 
завод" требуются: слесари-
сборщики летательных аппа-
ратов, слесари по ремонту агре-
гатов, сборщики-клепальщики, 
сгонщики-смывщики краски и 
лаков, уборщики, авиамеханик, 
инженеры-технологи, инжене-
ры (снабжение), экономисты. 
Тел. 32-31-68.

n ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер. Тел.  
64-24-99; 8-928-778-92-21.

n ТРЕБУЕТСЯ водитель катего-
рии В. Тел. 60-37-93.

n ТРЕБУЕТСЯ дворник-убор-
щик (ца). Тел. 47-73-37; 8-918- 
556-51-40.

 ТРЕБУЕТСЯ  
менеджер  
по работе  
с клиентами, 
коммуникабель-
ность, желание 
работать,  
направленность 
на результат.  
Работа  
не в офисе.  
Тел. 31-22-70,  
с 8 до 14 час.

n ТРЕБУЕТСЯ наладчик холод-
ноштамповочного и холодно-
высадочного оборудования. 
Тел. 64-24-99; 8-928-778-92-21.

n ТРЕБУЕТСЯ начальник ОТК. 
Тел. 64-24-99; 8-928-778-92-21.

n ТРЕБУЕТСЯ разнорабочий в 
управляющую компанию. Тел. 
47-73-37.

n ТРЕБУЕТСЯ слесарь механос-
борочных работ. Тел. 64-24-99; 
8-928-778-92-21.

n ТРЕБУЕТСЯ слесарь-инстру-
ментальщик. Тел. 64-24-99; 
8-928-778-92-21.

n ТРЕБУЕТСЯ слесарь-ре-
монтник. Тел. 64-24-99; 8-928- 
778-92-21.

n ТРЕБУЕТСЯ технолог. Тел.  
64-24-99; 8-928-778-92-21.

n ТРЕБУЕТСЯ экономист. Тел. 
64-24-99; 8-928-778-92-21.

n ТРЕБУЮТСЯ швеи в обу-
вной цех. Срочно. Тел. 8-918- 
505-70-88.
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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, Типо-
графия (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

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 населения
• Поляковское шоссе, 11/2, 
ТЦ «DIY1.RU»

Деловой Таганрог

Ухо из теста
Пельмени – искаженное 

от пермяцкого «пельняни» 
(пель – ухо и нянь – тесто: 
тестяное ухо). Пельмени 
пришли в русскую кухню в 
конце XIV – в начале XV с 
Урала. Пельмени, а вернее, 
пельменообразные блюда, есть и у других народов. Называ-
ются они по-разному и отличаются от настоящих пельменей 
характером и составом начинки, размером и формой. Это 
русские кундюмы, иранские и азербайджанские дюшпара, 
литовские колтунаи, грузинские хинкали, узбекские манты, 
марийские подкогыльо, украинские вареники с мясом, 
туркменские огурджалинские балык-берек, итальянские 
равиоли, китайские цзяоцзы и т.д.

Пахать на пару
Супружество, супруги – муж и жена. Слово "супружество" 

происходит от древнего слова, означавшего «совместная 
упряжь». Супруги – муж и жена, «совместно запряжены», 
т.е. связаны общими обязательствами и заботами, общей 
радостью и общей печалью. Тянуть тяжелую ношу в упряжке, 
понятно, легче, чем в одиночку.

Слово за словоСлово за слово


