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ÁÛÑÒÐÎ! Ñ ÔÎÒÎ! ÏÎÊÐÀÑÈÌ! ÏÎÄÍÈÌÅÌ! ÓÄÎÁÍÎ! Â ÑÅÒÈ!

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

– Работа и учеба/вакансии и резюме       – Товары для здоровья
– Транспорт                                                   – Обращения            
– Все для дома
– Обустройство
– Бизнес/партнерство
– Электроника
– Детский мир
– Мода и стиль
– Досуг/музыкальные инструменты, книги и канцелярия
– Животные (отдам и куплю)/ товары для животных, цветы 
   и растения

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

с возможностью публикаций в печатном издании газеты «Каменная лестница»

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

приглашает к размещению 
объявлений!

Заходите на сайт suntimes.ru,  
регистрируйтесь и подавайте объявления  

с фотографиями не выходя из дома. 
Разместите свои объявления, 

пока действует льготный период!

Преимущества: 

К ПЛАТНЫМ (КОММЕРЧЕСКИМ) ОТНОСЯТСЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В РАЗДЕЛАХ:

– Недвижимость
– Работа и учеба/ курсы и уроки, работа вахтовым методом, 
   сетевой маркетинг, пенсионные и страховые агенты, МЛМ
– Услуги
– Бизнес
– Досуг/коллекции
– Животные (продам)/ все виды животных
– Знакомства
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Игры разума! Ответы на сканворд смотрите в № 27

Услуги предоставляются пайщикам КПК «Донской Кредит». ОГРН 1156154003664, ИНН 6154140312.  
Вступительный взнос 150 руб. Подробнее об условиях акции,  количестве подарков можно узнать 

по телефону : 8 800 770 78 69. 

г. Таганрог, ул. Фрунзе 62
+7 (961) 293-93-62

(звонок бесплатный)

с 1 июля по 25 ноября
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Размещение Ваших предложений в витринах раздела. Тел.: 312-270, 311-390

Здоровье в норме

В выпуске использованы 
материалы информационных 
агентств и порталов: gym50.
by, kostyor.ru, polnaymoda.ru, 
K a k B i z . r u ,  m e d d a i l y .
ru,moymotor.ru, telegraf.com, 
detstrana.ru, zhenskayadolya.
ru. ratatum.com, ladycharm.
net, healfoods.ru, ru.likar.info 
vseprazdnichki.ru и др.

№
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6 
(8

09
)

6 
ию

ля
 2

01
8

Номер подписан в печать 
по графику и фактически 

05.07.2018
Перепечатка материалов 
не допускается. За достовер-
ность объявлений и рекламных 
материалов ответственность 
несут податели объявлений 
и рекламодатели. 1172

Рацион 
человека 
зависит  
от  
возраста

От каких продуктов 
следует отказаться по-
сле 30 лет, если вы не 
хотите быстро соста-
риться.

Сахар - один из самых 
опасных продуктов для 
зрелых людей. Он по-
вреждает волокна кол-
лагена и эластина, что 
приводит к появлению 
морщин и потере общей 
эластичности кожи. Так-
же следует отказаться 
от белого хлеба, сдобы, 
продукции из белой 
муки, чтобы остановить 
набор лишнего веса. А 
формирование жиро-
вых отложений начина-
ет происходить актив-
но именно у взрослых 
людей.

Кетчуп и майонез так-
же попали в «черный 
список». Впрочем, лю-
бой соус значительно 
повышает калорийность 
блюд, что опасно. В этом 
же списке можно найти 
макаронные изделия из-
за содержания глютена 
- он плохо усваивается 
после 30 лет. 

Сладкие газирован-
ные напитки, даже дие-
тические, небезопасны 
вследствие содержания 
сахарозаменителей. 
Они грозят развитием 
проблем с сердцем и 
печенью. Кондитерские 
изделия вредны, в свою 
очередь, большим коли-
чеством сахара, жиров и 
искусственных добавок.
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Ответы на кроссворд смотрите в № 27
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Игры разума!
По вертикали: 1. «Квазимодо» из семьи китов.  

2. Марка болгарских сигарет. 3. Художественное кон-
струирование. 4. Жительница кочевого табора. 5. Твёр-
дая походка, манера ходить. 6. Горная система Европы. 
7. Разрешение на вход в щитовую. 8. Неприглядная на 
вид смесь. 9. Двигатель бюрократической машины.  
17. Распространение политических идей. 18. Между 
Миссури и Джорджией. 20. Осенний лесной сброс на-
ряда. 21. Кардинал Ришелье (актёр). 23. Тип грузового 
судна. 24. Начальник полиции встарь. 26. Иосиф по 
кличке Коба. 27. Пожертвование, дар, приношение.

По горизонтали: 10. Жители Владикавказа. 
11. Апогей развития событий.12. Кавалерист в мен-
тике и кивере.13. Группа рабочих, забивающих козла. 
14. Преданный Родине человек.15. Сфера деятель-
ности учёного.16. Мелкий торговый предприниматель. 
19. Душевность в отношениях.22. Горная колыбель 
альпинизма.25. Бог со священным козлом.27. Не-
ограниченный монарх.28. Проход, где двоим места 
мало.29. Героиня Раневской для Золушки.30. Родина 
суши (не география).31. Самый известный советский 
диктор.32. Клаус и Настасья (актёры Голливуда). 
33. Актёр, бывший супругом Светланы Светличной. 
34. Местность, противоположная верховью.

Почему изменяли фамилии космонавтов 
дружественных стран?

Фамилии космонавтов, которые ка-
зались советским властям неблаго-
звучными, изменяли. Болгарину Ка-
калову пришлось стать Ивановым, а 
поляку Хермашевскому — Гермашев-
ским. Дублёр монгольского космонавта 
Жугдэрдэмиди́йна Гуррагча́ изначально 
носил фамилию Ганхуяг, но по настоянию 
советской стороны сменил её на Ганзориг.

Какого цвета кожа у белого медведя?
У белого медведя под мехом чёрная 

кожа. Сами щетинки шубы прозрачные 
и полые, поэтому в различных условиях 
окраска медведя может изменяться от 
белой до желтоватой. В жарких странах 
в неволе белый медведь может вообще 
позеленеть, если в щетинках начнут расти водоросли.
Где показывали фильм об Анне Карениной 
со счастливым концом?

У американского фильма «Лю-
бовь» 1927 года по мотивам «Анны 
Карениной» существует два разных 
финала — альтернативная счастливая 
развязка о воссоединении Анны и 
Вронского после смерти Каренина, 
предусмотренная для проката в США, 

и традиционная трагическая для проката в Европе.
Где существовал министр по делам  
«Властелина колец»?

Трилогия «Властелин колец» 
принесла большой доход Новой 
Зеландии, где проходили съёмки. 
Новозеландское правительство 
даже учредило должность ми-
нистра по делам «Властелина 
колец», который должен был 
решать все возникающие экономические вопросы.
Почему мы носим обручальные кольца на 
безымянном пальце?

Традиция носить обручальные кольца 
на безымянном пальце пришла к нам от 
древних египтян, у которых её переняли 
греки и римляне. Уже средневековые авторы 
предложили объяснение такому обычаю: 
якобы через безымянный палец проходит 
«vena amoris» — вена любви, идущая прямо 
к сердцу.
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РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ
На дому. Недорого
8-909-434-57-50

Городские объявления
НЕДВИЖИМОСТЬ РАБОТА И УЧЕБА

Специалисты
Таганрога

ПРОДАМ, КУПЛЮ







РЕМОНТ И СЕРВИС

НЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам 1-комн. кв., р-н гост. 
«Таганрог», ул. П.Тольятти, 30/15/7; 
2/4-эт. дома, с/у разд., рядом д/с, 
школа, магазины, поликлиники. Цена 
1,1 млн. руб. Тел. 8-928-760-39-74.
n Продам 2-комн. жакт, р-н Цен-
трального рынка, 36 кв. м, 1/1-эт. 
дома, в/у, новые коммуникации, 
двери, натяжные потолки, м/п 
окна, новая крыша, сарай, въезд, 
фруктовые деревья, 1 сотка. Цена 
1,2 млн. руб. Собственник. Тел. 
8-906-182-12-88.
n Продам 3-комн. кв., р-н 10-го 
переулка/ул. Свободы, 59/37/6; 
5/5-эт. дома, с/у разд., капремонт, 
новые отопление и сантехника. Тел. 
8-988-514-72-87.
n Продам часть дома, р-н ул. Свобо-
ды, 45 кв. м, две комнаты - 20 и 9,5 кв. 
м, в/у, h потолков 3 м, фасад, подвал, в 
хор. сост., 1,5 сотки. Цена 1,3 млн. руб., 
торг. Тел. 8-928-125-98-57.
n Продам часть дома (2/5), р-н ТРЦ 
«Мармелад», 60 кв. м, четыре комн., 
кухня 14 кв. м, ч/у, газ и вода в доме, 
подвал, туалет во дворе, летняя 
кухня, душ, двор на два хоз., без 
въезда. Цена 1,45 млн. руб., торг. 
Тел. 8-904-346-26-17.

РАБОТА И УЧЕБА
n Требуется администратор са-
натория «Тополь», знание 1С:8, ул. 
Социалистическая, д. 170. 31-31-41; 
8-928-774-29-87.
n Требуется бухгалтер в магазин-
склад стройматериалов, с опытом 
работы. Тел. 8-928-166-30-08; 
8-928-956-57-85.
n Требуется грузчик на производ-
ственный склад, рабочий день с 7 
до 18 час., выходной - сб., з/п 850 
руб/смена. Тел. 43-11-11.
n Требуется помощник повара 
в кафе «Назад в СССР», р-н Цен-
трального рынка, опыт работы. Тел. 
8-918-538-73-33.
n Требуется сапожник в обувной 
цех, СЖМ, с опытом, трудоустрой-
ство по ТК, постоянная работа, 
стабильная з/п - 150 руб/обувная 
пара. Срочно. Тел. 8-918-553-72-29.
n Требуется уборщик (ца) в бас-
сейн «Прибой», санкнижка, график 
посменный. Тел. 39-01-86.

n ПРОДАМ 3-комн. кв., р-н ул. Дзер-
жинского, 54 кв. м, 5/5-эт. дома, совре-
менный ремонт, новая мебель. Цена 
2,2 млн. руб. Тел. 8-918-568-50-99.
n ПРОДАМ 3-комн. кв., ул. Транс-
портная, 57,2/42/9; 3/5-эт. кирп. 
дома, комн. 2+1, ламинат, новые 
коммуникации, газ. оборудование, 
счетчики, домофон, кладовая, балкон 
застекл. Собственник. Тел. 39-53-09; 
8-904-340-23-82.

n ПРОДАМ садовый участок, Ни-
колаевка, 5,5 сотки приватиз. Тел. 
8-918-578-45-78.
n СДАМ в аренду гостиницу, сауну, 
кафе, магазин, Центр Таганрога. Тел. 
8-903-401-74-74.

n РЕМОНТ стиральных машин. Тел. 
8-928-159-45-01.
n РЕМОНТ компьютеров. Тел. 8-908-
512-17-20.

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

n ПЕРЕТЯЖКА мебели. Тел. 8-904-
346-63-80.
n ПЕРЕТЯЖКА мягкой мебели. Тел. 
8-928-750-17-37.

 ТРЕБУЕТСЯ  
менеджер по продаже 
недвижимости. 
 Тел. 8-938-135-62-83.

n ТРЕБУЕТСЯ приемщик-консультант 
в химчистку «Мартини+» в ТРЦ «Мар-
мелад». Тел. 8-928-151-78-86.

 ТРЕБУЮТСЯ  
работники на дому,  
з/п от 35 тыс. руб.  
Тел. 8 (863) 256-38-75; 
256-38-76.

n ТРЕБУЕТСЯ секретарь. Тел. 8-903-
401-74-74.

 ТРЕБУЮТСЯ разнора-
бочие и грузчики на 
пищевое производство. 
Тел. 8-960-443-02-20.

 CАХАР. Мука.  
Продукты. Цены ниже 
рыночных.  
Доставка.  
Тел. 8-900-135-08-99; 
8-951-502-07-78.

 ПРОДАМ  
5-рожковую люстру.  
Тел. 8-928-124-12-68.

 ПРОДАМ памятники. 
Тел. 8-951-507-83-50.

 РАСПРОДАЖА офисной 
мебели. Недорого. Тел. 
8-928-124-12-68.

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

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

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

ДРУГИЕ УСЛУГИ

n ГАЗель, 4 метра. Переезды. Груз-
чики, вывоз старой мебели, слом. 
Тел. 8-928-175-74-68.

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,  
300 руб/час. Грузчики.  
Тел. 8-952-600-13-00.

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

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

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.  
Тел. 8-951-491-20-64.

n ВЕДУЩАЯ. Тел. 8-952-607-03-23.
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Стройплощадка
СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

 ПЕСОК. Щебень. Тел. 
69-37-89; 8-928-109-00-46; 
8-951-520-70-02.

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

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

 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 
дворов.  
Тел. 8-904-504-48-21; 
8-938-125-69-95;  
45-60-10.

 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ.  
Тел. 8-999-694-36-18; 
8-938-145-09-69.

n АСФАЛЬТИРОВАНИЕ. Тел. 8-904-
340-09-92.

 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ.  
Тел. 8-938-112-50-70; 
8-928-115-16-65;  
45-60-10.

 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ. 
Замер бесплатно.  
Тел. 8-908-504-18-54.

 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ.  
Качество гарантируем. 
Тел. 8-951-511-01-50; 
8-919-899-44-00.

n БЕТОННЫЕ и сварочные работы. 
Тел. 8-918-517-58-19.

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

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

 ЗАЛИВКА фундамента. 
Тел. 8-929-816-26-62.

 КЛАДКА кирпича, газо-
блока. Крыша.  
Тел. 8-900-136-18-47.

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

 КРЫША. Газоблоки. 
Кладка кирпича.  
Тел. 8-928-133-73-13; 
8-904-500-32-88.

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

 НАТЯЖНЫЕ потолки от 
производителя. Быстро, 
качественно, недорого. 
Тел. 8-928-618-93-23.

 НАТЯЖНЫЕ потолки. 
Недорого, с гарантией. 
Тел. 8-918-540-59-01.

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

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

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

n ОТДЕЛКА. Кафель. Качественно. 
Тел. 8-918-517-58-19.

 ОТКОСЫ, обои, шпа-
клевка. Недорого. Пен-
сионерам скидка. Тел. 
8-928-628-10-11.

 ОТКОСЫ, шпаклевка, 
электрика.  
Тел. 8-919-899-32-35.

n РЕМОНТ домов и квартир. Тел. 
8-951-497-56-19.

 ПЛИТОЧНИК. Тел. 
8-918-570-56-33.

 ПОКОС травы. Тел. 
8-918-518-99-36.

 СЛОМ строений, бе-
тонные работы, любые 
строительные работы. 
Пенсионерам скидка 20%. 
Тел. 8-960-443-79-59; 
69-02-76.

 СПИЛ деревьев.  
Тел. 8-951-523-20-79; 
8-950-866-33-68.

 СТЯЖКА полов. Тел. 
8-988-998-93-00.

 ФУНДАМЕНТ. Кладка. 
Крыша. Заборы. Тел. 
8-918-536-08-83.

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

n ШТУКАТУР. Тел. 8-909-433-30-34.

 ШТУКАТУРКА.  
Обои. Плитка.  
Тел. 8-904-346-09-65.

 ЭЛЕКТРИКА.  
Тел. 8-909-408-98-65.

 ЭЛЕКТРОПРОВОДКА. 
Тел. 8-951-521-77-66.

 АНГАРЫ, ворота, заборы, 
навесы и т.д. Пенсионе-
рам скидка 20%. Договор. 
Тел. 8-960-443-79-59; 
69-02-76.

n МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ. Свар-
щик. Тел. 8-952-579-68-33.

 ВОДОПРОВОД.  
Канализация.  
Тел. 8-904-346-31-77.

 ОТОПЛЕНИЕ. Водопровод. 
Канализация.  
Тел. 8-928-768-42-33; 
8-951-823-58-23.

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

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

 РЕСТАВРАЦИЯ ванн.  
Тел. 8-951-840-32-82.

 САНТЕХНИК,  
отопление.  
Тел. 8-960-454-77-37.

n САНТЕХНИК. Тел. 69-00-48; 8-908-
179-41-78.

 САНТЕХНИК.  
Отопление.  
Тел. 8-961-279-93-06.

 УСЛУГИ сантехника. 
Тел. 8-928-900-84-83.
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Вопросы 
по размещению 

31-51-71, 31-13-90
Бе
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о

Возьми газету!
СЖМ

• пер. 7-й Новый, 79, м-н «Глобус»
• пер. 7-й Новый, 98, м-н «Виктория»
• ул. Л. Чайкиной, 43/1, м-н «Юта»
• ул. М. Жукова, 221, м-н «Северный»
• ул. М. Жукова, 53 В, м-н «Лемакс»
• пер. 1-й Новый, 20, ТЦ «Крюдор»
• пер. 1-й Новый, 24, 

м-н «Электротехник»
• ул. Бакинская, 65, ТЦ «Арбуз»

р-н з-да «ТАГМЕТ»
• пер. 2-й Кожевенный, 6, 

м-н «Продукты»
• ул. Заводская, 3, м-н «Иванка»
• ул. Заводская, 20/3, 
   «Энергосбыт Ростовэнерго»
• ул. Социалистическая, 42,
   м-н «Анкор»

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

• ул. Дзержинского, 152, м-н «Юта»
• ул. П. Тольятти, 5, м-н «Продукты»
• ул. П. Тольятти, 20, м-н «Юта»
• ул. Москатова, 
   рынок «Привокзальный»

ЗЖМ
• ул. Котлостроительная, 36,
   АЗС «Кобарт»
• ул. Котлостроительная, 
   25/1, м-н «Продукты»
• ул. 2-я Советская, 74 А, АЗС «Кобарт»
• ул. Б. Бульварная, 13, ДС «Прибой»
• ул. Б. Бульварная,
проходная з-да «Прибой»
• ул. Восточная, 41, м-н «Овен»
• Северная площадь, 1 В, 
   м-н «Виктория»
• Большой проспект, 8 А, 
   м-н «Катюша»
• Большой проспект, 16, 
   МБУЗ «ГБСМП»

ВОЕННЫЙ ГОРОДОК
• ул. Театральная, 32, м-н «Юта»
• ул. Вишневая, 54/1, м-н «Балтика»

ЦЕНТР
• пер. Гоголевский, 10, 
   ТК «Мультицентр»

• пер. Гоголевский, 31 В, 
   м-н «Парфюм»
• пер. Гоголевский, Центральный 
   рынок (бакалейный павильон)
• ул. Социалистическая, 2, Дом быта
• ул. Петровская, 6, м-н «Иванка»
• ул. Петровская, 76, 
   Пенсионный фонд
• ул. Петровская, 104, ГДК
• ул. Петровская, 107, к/т «NEO»
• ул. Ленина, 153 А, МФЦ
• ул. Ленина, 159, м-н «Иванка»
• ул. Ленина, 175 А, АЗС «Кобарт»
• пер. Мечниковский, 2, Типография 
  (цокольный этаж УСЗН)
• ул. Греческая, 58/2, МФЦ
• ул. Александровская, 40 В, 
   универсам «Аида»
• ул. Александровская, 162, 
   АЗС «Кобарт»
• ул. Александровская, 190, 
   м-н «Вкусно/Доступно»
• пер. Красный, 14, МБУЗ «ГБ №3»
• ул. Чехова, 43, универсам «Аида»
• пер. 2-й Лодочный, 1/52, 
   АЗС «Кобарт»

р-н ПРИМОРСКОГО ПАРКА
• ул. Ломакина, 57, м-н «Флагман»
• ул. Инструментальная, 13, 
   МУЗ «ГБ№1»
• ул. Прохладная, 2, Водоканал 
   абонентский отдел
• ул. Шевченко, 38, м-н «Семь дней»
• ул. Свободы, 12, 
   м-н «Книжные закрома»

РУССКОЕ ПОЛЕ
• пл. Мира, 7, ТЦ «Мармелад»
• ул. Чехова, 271 А, 
   м-н канцтоваров «Скрепка»
• ул. Чехова, 320, 
   «Донская аптека»
• ул. Чехова, 337, м-н «Иванка»
• ул. Чучева, 38, ТЦ «Лето»
• ул. С. Шило, 202 В, МФЦ
• ул. С. Шило, 202 А, 
   Центр занятости населения
• ул. Ломоносова, 55/1, 
   м-н «Продукты 24 часа»
• Поляковское шоссе, 11/2, 
   м-н «Лемакс»
• Поляковское шоссе, 16 А, 
   м-н «Комбикорм»

ПРИГОРОД
• Сады-1, м-н «Продукты»
• Сады-1, аллея 13, д. 58,
   м-н «Сладкоежка»
• с. Николаевка, ул. Фрунзе, 
   1 А, м-н «Продукты-2»
• с. Николаевка, ул. Советская, 6 А, 
   м-н «Продукты-3»
• с. Николаевка, ул. Ленина, 
   247 А, м-н «Продукты-5»
• с. Николаевка, ул. Ленина,
   419, м-н «Продукты-6»
• с. Троицкое, ул. Ленина, 
   111, м-н «Продукты»
• с. Троицкое, ул. Ленина, 21 А, 
   м-н «Добро пожаловать»
• с. Троицкое, ул. Ленина, 61 А, 
   м-н «Центральный»
• с. Троицкое, ул. Ленина, 148 А, 
   «Мини-маркет»
• с. Покровское, ул. Привокзальная, 3, 
   м-н «Спектр»
• с. Покровское, ул. О.Кошевого, 32, 
   м-н «Оазис»
• Михайловка, ул. Михайловская, 76, 
   м-н «Диона»

Предложение

 «Семь пятниц на неделе»
Раньше пятница была свободным 

от работы днём, а, как следствие, 
базарным. В пятницу, получая товар, 
обещали в следующий базарный день 
отдать полагающиеся за него деньги. С 
тех пор для обозначения людей, не ис-
полняющих обещания, говорят: «У него 
семь пятниц на неделе».
«Зарубить на носу» и «Остаться с носом»

Раньше носом помимо части лица называли бирку, кото-
рую носили при себе и на которой ставили зарубки для учёта 
работы, долгов и т.п. Благодаря этому возникло выражение 
«зарубить на носу». В другом значении носом называлась 
взятка, подношение. Выражение «остаться с носом» значило 
-  уйти с непринятым подношением, не договорившись.
 «Шарашкина контора»

Притяжательное прилагательное «шарашкина» образова-
лось от диалектного шарань («шваль, голытьба, жульё»). Вы-
ражение «шарашкина контора» сперва означало буквально 
«учреждение, организация жуликов, обманщиков», а сегодня 
применяется для обозначения просто несолидной конторы.

Слово за слово


