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– на Центральном рынке 
     (вход со стороны 15-й школы, мясной, молочный павильоны)
– на рынке «Русское поле» (вход со стороны ул. Чехова)
– на Николаевском рынке (центральный вход)
– на Новом вокзале (остановка общественного транспорта 
     у здания вокзала «Таганрог-1», рынок «Привокзальный»)
–– на Пригородном вокзале (аллеи в районе площади Восстания)
– 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                     
«Все для дома», ТК «Северный» 
ул. М.Жукова,  д. 212   
«Дом книги», пер. Итальянский,  д. 6
«Галерея прессы», 
пер. Спартаковский,  д. 6
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СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам 1-комн. кв. , ул . 
Л.Чайкиной, д. 64, о/п 30 кв. м, 
2/5-этажного дома, ремонт, ме-
таллопластиковые окна. Цена 1,1 
млн руб. Собственник. Тел. 8-950-
845-01-55.
n Продам 2-комн. жакт, р-н 
Центрального рынка, о/п 42 кв. 
м, 1/1-этажного дома, комнаты 
смежные, все удобства, отопление 
- форсунка, сантехника, электро-
проводка, газовая плита, стены 
под обои, высота потолков 3,5 
м, новая крыша, подвал, место 
для автомобиля, навес. Цена 1,5 
млн руб. Собственник. Тел. 8-918-
850-09-74.
n Продам 3-комн. кв., ПМК, р-н 
ГИБДД, 60/18,2+12,2+9,2/8,5; 
3/5-этажного панельного дома, 
два коридора 4 и 3,4 кв. м, балкон 
застеклен, м/п окна, ламинат, 
натяжные потолки, кафель. Цена 
2,15 млн руб. Собственник. Фото 
на сайте suntimes.ru. Тел. 8-908-
174-87-30.
n Продам 4-комн. кв., ПМК, 
76,5/48/5; 1/2-этажного кир-
пичного дома, столовая 8 кв. м, 
санузел совмещенный. Цена 2,3 
млн руб., торг. Собственник. Тел. 
8-904-346-54-81.
n Продам гостинку, Русское 
поле, ул. Чехова, д. 324; 17,8 кв. 
м, 4/9-этажного дома, в блоке на 
два хозяина, м/п окно, санузел и 
раковина в комнате, кухня на три 
хозяина, на этаже два балкона, 
кладовая, в долевой собствен-
ности (1/2), лицевые счета раз-
делены, рядом школы, детские 
сады, поликлиники. Цена 650 тыс. 
руб. Тел. 8-908-509-25-45.
n Продам дом, Русское поле, 
р-н рынка, 2002 г/п, кирпичный, 
305/150/22, три санузла, ремонт, 
централиз. канализация, 380 В, 
две входных линии проводно-
го телефона, видеонаблюдение, 
сплит-системы, интернет, сухой 
цокольный этаж под всем домом, 
навес, парковка перед домом на 
четыре а/м, 6 соток. Собственник. 
Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 38-
53-87; 8-918-556-33-87.
n Продам часть дома, р-н з-да 
"Красный гидропресс", двухэтажная, 
90 кв. м, 1-й этаж - комната 26 кв. 
м с выходом во двор, кухня; 2-й 
этаж - три раздельные комнаты, 
санузел, лоджия 28 кв. м застеклена, 
м/п окна, фасад, кап. гараж, см. яма, 
подвал, двор на три хозяина, 2 
сотки. Цена 2,9 млн руб., торг. Соб-
ственник. Фото на сайте suntimes.
ru. Тел. 8-961-308-14-77.
n Продам дом, Ключникова 
Балка, ул. Октябрьская, 32,8 кв. 
м, мансарда, все удобства, сад, 
выход к морю, 19,5 сотки. Цена 
1,65 млн. руб., торг. Фото на сайте 
suntimes.ru. Собственник. Тел. 
8-961-280-07-66.
n Продам дачу, Лотошники, СНТ 
"Черешенка", двухэтажный дом 68,4 
кв. м, газ в доме, котел, баня 11,3 кв. 
м, хозпостройки 11 и 3,8 кв. м, 9 соток. 
Собственник. Тел. 8-952-572-46-21; в 
С.-Петербурге 8-953-356-10-79.

•••
Беседуют пессимист и 

оптимист. Пессимист:
– Черт! Дни летят со страш-

ной силой! Не успеешь огля-
нуться, как месяц пролетел!

Оптимист:
– Ага! И опять получка!

•••
– Говорят, кошки ложатся 

на больное место. Сегодня 
моя кошка легла на мой 
кошелек. Она ещё никогда 
не была так права.

•••
Стоматолог:
– Вот и все, пациент, вот 

ваш зуб!
Больной:
– Спасибо, доктор, а вот 

ваша ручка от кресла.
•••

Три старика отправились 
поиграть в гольф. Первый 
жалуется:

– Н-да, похоже, что с го-
дами эти холмы становятся 
все круче и круче...

Второй:
– Да и расстояния от лун-

ки до лунки больше, чем 
я их помню. А клюшки все 
тяжелее и тяжелее...

Третий:
– Хватит ныть! Радуйтесь, 

что мы еще хотя бы с нуж-
ной стороны травы!

•••
Занимательный факт:
День строителя отмеча-

ется 8 августа, а 9 августа 
была заложена Пизанская 
башня…

•••
Встречаются двое. Один 

хвастается:
– Я вчера мост у стомато-

лога поставил всего за 100 
баксов!

– Ха! А я шеводня и вшего 
жа што рублей!

•••
– Девушка, до скольки вы 

работаете? 
– До 55-ти.

 БЕТОНИРОВАНИЕ. 
Сварка. Тел. 8-951- 
519-86-80.

 ВЫВОЗ мусора 
(неопасные отходы 
класса V).  
Тел. 8-904- 
343-04-18.

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

 ОБОИ,  
шпаклевка. Тел. 
8-951-495-78-60; 
8-989-723-69-08.

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

 РЕМОНТ  
квартир.  
Тел. 8-928- 
154-31-98;  
8-951-837-06-90.

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

n  ЭЛЕКТРИКА . Тел . 8-909- 
408-98-65.

 ЭЛЕКТРОМОТНАЖ-
НЫЕ работы.  
Тел. 8-904- 
506-46-62.

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

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
металлоконструкций 
любой сложности. 
Тел. 8-928-105-44-67.

 СВАРКА металлокон-
струкций. Тел. 8-906-
186-10-25.

 ОТОПЛЕНИЕ. 

 Водопровод.  

Канализация. 

Тел. 8-928-768-42-33; 

8-908-508-07-68.

 САНТЕХНИК.  

Водопровод.  

Отопление. 

 Канализация.  

Реставрация ванн  

и поддонов.  

Тел. 8-960-454-77-37.

 САНТЕХНИК.  

Отопление.  

Водопровод.  

Чистка канализации.  

Реставрация ванн.  

Тел. 8-908-171-28-07.

 УСЛУГИ сантехника. 

Тел. 8-928-900-84-83.
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ТаганрогаТаганрога

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ
На дому. Недорого
8-909-434-57-50

Городские объявленияГородские объявления
НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ, КУПЛЮ

ВАКАНСИИ
КУРСЫ, УРОКИ

РЕМОНТ И СЕРВИС
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

ВАКАНСИИВАКАНСИИ
n Требуется бухгалтер на школь-
ный продовольственный склад. 
Тел. 8-988-580-04-09.
n Требуется водитель погруз-
чика, с удостоверением тракто-
риста-машиниста, посменный 
график, зарплата 30-35 тыс. руб. 
ПАО "ТагМет", ул. Заводская, д. 3, 
каб. 210. Тел. 8-938-157-13-15.
n Требуется кладовщик на склад 
готовой продукции, график работы 
2/2 дня, зарплата от 17 тыс. руб. 
Таганрогская кондитерская фа-
брика, Поляковское шоссе, д. 14; 
ул. Пархоменко, д. 2. Тел. 64-06-03.
n Требуется оператор станков с ПУ, 
полный соцпакет, зарплата от 25 тыс. 
руб. ООО "Механо-литейный завод". 
Тел. 34-35-13; 8-909-410-56-89.
n Требуется охранник, график 
2/2 дня, трудоустройство по ТК. 
Магазин "Летуаль", ТРЦ "Марме-
лад". Тел. 8-908-509-99-77.
n Требуется повар в детский сад. 
Тел. 64-51-00; 64-62-02.
n Требуется почтальон в почтовое 
отделение, Безымянный проезд, д. 3.  
Тел. 33-23-62; 8-961-309-43-21.
n Требуется продавец рыбной 
продукции на рынок, желателен 
опыт работы с продуктами питания, 
соцпакет, постоянная работа. Тел. 
8-938-130-07-79.
n Требуется рабочий в фермерское 
хозяйство, пос. Новоприморский, с 
личным автомобилем, график сутки/
двое, постоянная работа, зарплата 
высокая. Подробности на собесе-
довании. Тел. 8-928-139-62-77; 
8-928-131-35-00.
n Требуется швея на производ-
ство по пошиву женской одежды, с 
опытом работы на промышленной 
машине (пооперационный пошив), 
график 5/2 дня с 8 до 17 час., зарпла-
та 20 тыс. руб. Тел. 8-928-176-02-01.

TOP-12 САМЫХ  
ПОПУЛЯРНЫХ СТОЕК  
ГАЗЕТЫ «ТАГАНIЙ РОГЪ»
• пл. Мира, 7, 
 ТЦ «Мармелад»
• пер. Гоголевский,  
Центральный рынок
• пер. Гоголевский, 10,  
ТК «Мультицентр»
• пер. 1-й Новый, 20,  
ТЦ «Крюдор»
• ул. Бакинская, 65,  
ТЦ «Арбуз»
• ул. Москатова,  
рынок «Привокзальный»
• 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
• ул. Чучева, 38,  
ТЦ «Лето»
р-н ул. ДЗЕРЖИНСКОГО
• ул. Дзержинского, 193, 
м-н электроники «ВЕГА»
• ул. Дзержинского, 185, 
аптека «Социальная»
• ул. Дзержинского, 156, 
Диагностический центр
• ул. Дзержинского, 152, 
м-н «Юта»
• ул. П. Тольятти, 20, 
м-н «Юта»
• ул. Москатова, 
рынок «Привокзальный»

• ул.П. Тольятти, 28 В, 
Энергосбыт Ростовэнерго
ЗЖМ
• ул. Котлостроительная, 
25/1, м-н «Продукты»
• ул. Б. Бульварная, 13, 
проходная з-да «Прибой»
• Большой проспект, 8 А, 
м-н «Катюша»
• Большой проспект, 16, 
МБУЗ «ГБСМП»
р-н ПРИМОРСКОГО ПАРКА
• ул. Шевченко, 38, 
м-н «Семь дней»
• ул. Инструментальная, 
13, МУЗ «ГБ№1»
• ул . Прохладная, 2 ,  
Водоканал абонентский 
отдел
• ул. Свободы, 12, 
м-н «Чистюля»

НавигаторНавигатор

n  СДАМ офис, пер. Гоголевский, 
д. 27; 29 кв. м, второй этаж. Оплата 
250 руб/кв. м + коммунальные. Тел. 
39-18-91.

n  СДАМ флигель, ул. Свободы, в/у. 
Тел. 8-950-861-71-16.

 ТРЕБУЕТСЯ  
автомойщик.  
Тел. 60-99-70.

n  ТРЕБУЕТСЯ контролер ОТК. Тел. 
36-71-42.

 ТРЕБУЕТСЯ  
наладчик-механик 
(оператор)  
для работы  
на станке- 
полуавтомате.  
Тел. 8-918-859-14-75.

n  ТРЕБУЕТСЯ подсобный рабочий. 
Тел. 8-919-890-18-65.

 ТРЕБУЮТСЯ  
работники (цы)  
в цех по производ-
ству медицинских 
масок. Тел. 8-918-
859-14-75.

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

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

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

n  ГАЗель. Грузоперевозки. Грузчи-
ки. Вывоз старой мебели. Уборка 
гаражей, подвалов, чердаков. Тел. 
8-928-175-74-68.

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

n  ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Грузчики. Тел. 
8-905-485-87-98.

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.  

Переезды. 

 Грузчики.  

Тел. 8-952- 

600-13-00.

n  ПРОДАМ катушечный магнитофон 
"Мрiя", в хорошем состоянии. Цена 1,1 
тыс. руб. Тел. 8-918-518-94-72.

n  ПРОДАМ колонки "Sven SPS-820", 
в отличном состоянии. Тел. 8-928-
124-12-68.

n  ПРОДАМ новую одежду для 
мальчика и девочки до 4 лет, с 
этикетками: ползунки для девочки, 
2 шт., цена 50 руб.; колготки, рост 
86 см, цена 30 руб.; футболки, цена 
50-70 руб.; костюмчики, цена 70 
и 100 руб.; платья, цена 100 руб. 
Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 
8-918-518-94-72.

 ПРОДАМ новый 
мужской костюм, р. 
46, рост 182 см, цвет 
синий. Тел. 8-928-
124-12-68.

 КУПЛЮ  

газовую колонку  

в любом  

состоянии.  

Тел. 69-22-19;  

8-908-171-71-77.
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Всем нам известна 
польза такого замеча-
тельного продукта, как 
зеленый чай. Мы наслы-
шаны о его очищающих 
свойствах, но мало кто 
знает, что этот продукт 
способен бороться с не-
приятными запахами, 
заболеваниями кожи и 
даже пылью!

1. Темные круги и 
опухшие веки. В состав 
зеленого чая входят 
дубильные вещества, 
которые разглажива-
ют кожу и улучшают ее 
структуру. А это значит, 
что, делая компрессы 
из этого напитка, ты мо-
жешь уменьшить отеки 
и подтянуть кожу вокруг 
глаз, уменьшая расши-
рение кровеносных со-
судов под глазами. Также 
зеленым чаем можно 

Зеленый СУПЕРЧАЙ
9 небанальных свойств зеленого чая,  
которые пригодятся каждому!

лечить конъюнктивит и 
другие воспалительные 
процессы век.

2. Лечение ожогов. Зе-
леный чай способен за-
щитить открытые участки 
кожи от повреждений, а 
это значит, что протирая 
охлажденным напитком 
участки кожи, ты можешь 
предотвратить солнечные 
ожоги и даже рак кожи.

3. Остановка кровоте-
чения. Дубильные веще-
ства, присутствующие в 
этом напитке, помогают 
остановить кровотечение. 
Сделай компресс с чаем и 
приложи его к ране.

4. Улучшение здоровья 
зубов. Медики говорят, 
что одна чашка неслад-
кого зеленого чая в день 
снижает вероятность воз-
никновения кариеса и 
укрепляет зубы.

5. Избавление от лиш-
него веса. В зеленом чае 
содержатся катехины, 
которые значительно 
уменьшают вес тела и 
помогают поддерживать 
нужную массу после по-
тери веса. Употребляя 
зеленый чай с лимоном, 
ты можешь быстро приве-
сти свое тело к желанным 
параметрам.

6. Ликвидатор непри-
ятных запахов. У тебя в 
холодильнике появился 
неприятный запах? Поло-
жи в него горсть листьев 
зеленого чая в неболь-
шом мешочке.

7.  Средство против акне. 
Зеленый чай обладает 
противовоспалительным, 
антибактериальным, анти-
оксидантным и противо-
грибковым свойствами, по-
этому с его помощью можно 

бороться и с акне. Если ты 
не можешь найти натураль-
ное очищающее средство с 
экстрактом зеленого чая, то 
можно приготовить такое 
самостоятельно: просто 
перетри листья зеленого 
чая, намочи их и нанеси как 
маску на лицо.

8. Предотвращение 
морщин. Галлат эпигалло-
катехина из зеленого чая 
предотвращает активацию 

расщепляющих колла-
ген ферментов, которые 
и вызывают морщины. 
Умывайся зеленым чаем и 
ты отстрочишь появление 
морщин.

9. Средство от запаха 
ног. Зеленый чай явля-
ется противогрибковым 
и антибактериальным 
средством. И к тому же, 
возвращаясь к неприят-
ным запахам, он борется 
и с запахом потных ног. 
Сделай ванночку из зе-
леного чая, это поможет 
надолго освежить ноги.
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Как избавиться Как избавиться 
от скрипа обувиот скрипа обуви
При покупке новых ботинок, кожаных сапог или туфель необходимо обратить 

внимание, есть ли скрип обуви при ходьбе. Обычно обувной скрип привлекает 
ненужное внимание, доставляет дискомфорт, заставляет идти с опаской. Уже 
при первой примерке пройдитесь — «мелодичная» обувь сразу проявит себя по-
сторонними звуками. Чтобы своевременно избавиться от скрипа обуви при ходьбе, 
необходимо разобраться в причинах и устранить их, либо заменить данную 
модель на другую пару.

Скрип возможен из-за
производственного
брака
Прежде всего сделай-

те визуальный осмотр 
покупки и определи-
те, является ли скрип  
обуви браком заводским. 
Если внутренняя часть 
некачественно склеена 
и стелька съезжает, что 
вызывает неприятные 
посторонние звуки при 
носке из-за трения, при 
склейке подошвы и де-
талей между ними попал 
песок, — то такую обувь 
лучше самостоятельно не 

ремонтировать, а отнести 
в обувную мастерскую 
для устранения дефектов.

Почему новая обувь 
может скрипеть
Новая обувь может 

выглядеть хорошо, без 
внешних дефектов, но 
при эксплуатации из-
давать звуки вследствие 
различного натяжения 
нитей в швах и непро-
порциональной нагрузки 
на подошву. Со временем 
скрип по этой причине 
должен прекратиться, 
когда нити равномерно 
растянутся от регулярной 

носки. Другой способ ре-
шить проблему — слегка 
смазать касторовым мас-
лом швы, соединяющие 
материал с подошвой, до 
полного впитывания, что 
ускорит процесс есте-
ственного растяжения 
нитей и избавления от 
скрипа.

Мокрую обувь 
необходимо 
своевременно сушить
Обувь начинает скри-

петь иногда в результате 
внешнего намокания от 
дождя или внутреннего 
увлажнения от чрезмер-
ной потливости стоп. В 
таких случаях необхо-
димо не оставлять ее 
влажной, полностью вы-
сушивать специальными 
электросушилками для 
профилактики процессов 
деформации.

Кожаные изделия 
требуют смазки
Для того чтобы изба-

виться от скрипа кожа-
ной обуви при ходьбе, 
достаточно воспользо-
ваться народными ре-
комендациями: нанести 

на кожаные элементы 
обувной воск либо ва-
зелин или касторовое 
масло для смягчения 
натурального материала. 
Другой из народных ме-
тодов — использование 
олифы для смягчения 
кожи, однако такая обувь 
должна сутки выстоять 
без использования для 
выветривания специфи-
ческого запаха.

Следим 
за эластичностью 
подошвы
Убрать скрип обуви в 

подошве, которая оказа-
лась излишне твердой, 
поможет ее постепенное 
размачивание (для этого 
необходимо поставить 
туфли или сапоги на ночь 
на влажную тряпку) либо 
экспресс-разогревание 

(для этого можно вос-
пользоваться обычным 
феном). Уже через чет-
верть часа после про-
цедуры разогревания го-
рячей воздушной струей 
от фена подошва станет 
достаточно эластичной, 
затем ее необходимо 
размять руками — скрип 
при ходьбе в дальнейшем 
должен исчезнуть.

Проверяем 
устойчивость
каблуков и супинатора
Нередки случаи, когда 

скрип туфель связан с тем, 
что при носке подвергся 
деформации супинатор 
либо потерял устойчивое 
крепление каблук. Для 
решения этой проблемы 
необходимо обратиться 
в мастерскую для про-
фессионального ремонта.
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Вкус и неповторимый 
аромат пива известен чело-
вечеству с давних времен. 
Так, рабочие и поселенцы 
Троицкой крепости на Та-
ганьем Роге утоляли жажду 
и снимали усталось с по-
мощью хмельного пенного 
напитка с первых лет ее 
существования. В отчете 
1711 года написано: «Ныне 
налицо в Троицку рабочих 
людей – 679, на пивоварне 
пиво варят шесть душ...». Но 
это было, скорее, кустарное 
производство. Первый круп-
ный пивоваренный завод в 
Таганроге открыл Христиан 
Билле, разрешение на его 
постройку градоначальник 
подписал в ноябре 1877 
года (О. Гаврюшкин. «ТП» 
от 27.06.1991). Мелкие пи-
воварни, конечно, суще-
ствовали в нашем городе 
и ранее, но конкуренцию, 
которую создал им Билле, 
они не выдержали. Эта ста-
тья о том, как пивоварам 
удавалось поддерживать 
высокий градус интереса к 
своей продукции, укреплять 
и расширять производство в 
Таганроге, невзирая на сме-
ну политических режимов. 

Семейные узы
Особым мастерством 

пивоварения всегда слави-
лись немцы. Секреты при-
готовления напитка скры-
вались и передавались в 
их среде из поколения в 
поколение. Так, владельцем 
пивоваренного завода в 

Крепкие узы пивных магнатов
Таганрогская 
версия 

Ростове был Генрих Манн, в 
Таганроге – Христиан Бил-
ле, в Новочеркасске – Ав-
густ Базенер, построивший 
в 1864 году большую пиво-
варню. Постепенно все они 
образовали своеобразный 
клан и в нашем регионе 
(Л.И. Найговзин. «Вехи Та-
ганрога», 2005 г.). После 
смерти Августа Базенера 
владельцем завода в Но-
вочеркасске стал его сын 
Оскар, который женился 
на Агнессе Манн – дочери 
владельца пивоваренного 
завода в Ростове. Другой 
сын Базенера – Герман 
– породнился с таганрог-
скими пивоварами. Его 
бракосочетание с Зель-
мой (по другим данным 
Эльмой) Билле состоялось 
в 1896 году после смер-
ти таганрогского пивного 
магната. Они стали роди-
телями четырех сыновей и 
трех дочерей. Две их них 
скончались в малолетстве 
и захоронены на Старом 
кладбище. 

Герману Базенеру было 
26 лет, когда он стал во 
главе Таганрогского пиво-
варенного завода.  Молодой, 
энергичный и предприимчи-
вый, он принялся развивать 
производство, расширять 
ассортимент. Вместе с бра-
том Оскаром они создали 
фирму, которая имела свои 
пивзаводы в Ростове, Та-
ганроге, Новочеркасске и 
склады в Шахтах (Алек-

сандровск-Грушевский), 
Сулине, Сулине, Ейске, Иловайске. 
Продукция заводов была 
известна далеко за преде-
лами производства. Заводы 
стали выпускать различные 
сорта пива, фруктовые и ис-
кусственные напитки, квас, 
морс. Объединившись, бра-
тья привели фирму к успеху, 
их предприятия неоднократ-
но награждали почетными 
дипломами, золотыми и 
серебряными медалями. 

Секреты пивоваров
«Честь имею возвестить 

уважаемых покупателей, 
что поступило в продажу 
пиво Мюнхенское мягкое 
и приятное на вкус...» – вы-
сокий слог рекламы пива 
19 века витиевато при-
зывал попробовать про-
дукцию пивоваренных за-
водов «Бр. О. и Г. Базенеръ». 
Но лучшей рекламой во все 
времена, конечно же, было 
несравненное качество. 
Технология приготовления 
пива строго соблюдалась. 

Готовность напитка 
определял только 
пивовар. Должность 
его высоко цени-
лась, и расчетливые 
владельцы заводов 
старались пород-
ниться со  специ-
алистом. Сын осно-
вателя ростовского 
пивоваренного за-
вода Август Манн 
был пивоваром у 
Германа Базенера в 
Таганроге, а после 
смерти отца возгла-
вил производство 

в Ростове. Мария, сестра 
братьев Оскара и Германа, 
вышла замуж за пивовара 
из Новочеркасска Эдуарда 
Рейха.

Новая история 
пивзавода
Пивзавод  в  Та ган -

роге в начале ХХ века 
находился по адресу  
Б. Садовый переулок, 13, а 
фирменная пивная Базене-
ра – на углу Петровской и 
Итальянского. Здесь гремела 
музыка, песни, танцы, крики 
и драки... Впоследствии на 
этом месте своих посетителей 
чинно принимал ресторан 
«Бамбук». 

Во время Первой миро-
вой войны отношение к 
немцам в России резко 
ухудшилось, и Герман Ба-
зенер с семьей уехал в 
Персию, но связь с горо-
дом продолжал поддер-
живать. Завод перешел 
к совладельцам Иосифу 
Лебовичу Рецкеру и Ми-
хаилу Ароновичу Баршай. 
Заведующим у них состо-
ял Исаак Давыдович За-
йонц, пивоваром – Антон 
Иосифович Мика.

1920 – фирма «Рецкер 
и Баршай» была национа-
лизирована, а бывшие его 
владельцы взяли у государ-
ства завод в аренду.

1921 – состоялась пер-
вая варка пива после су-
хого закона.

1927 – «Таганрогский пи-
воваренный завод Пром-
треста» включен в число 
предприятий «Азчерброд-
треста» под № 10.

1971 – завод имел мощ-
ность в 840 тыс. дал пива 
в год.

1983 – сварено 833 тыс. 
дал пива.

В 1991 году пивзавод 
был приватизирован кол-
лективом пивзавода. В 1993 
году он был преобразован 
в акционерное общество, 
которое возглавил дирек-
тор завода Н.Н. Зубков. В 
90-е годы завод выпускал 
пиво «Базенер», «Таганрог», 
«Эмпилс», «Жигулёвское», 
«Мартовское», «Москов-
ское», «Юбилейное». Также 
производились квас, фрук-
товая вода, сироп, очищен-
ная питьевая вода.

11 февраля 2008 года 
на сайте yellcom.ru было 
размещено объявление о 
срочной продаже Таган-
рогского пивоваренного 
завода. Сообщалось, что 
для запуска производства 
пива заводу требуется про-
филактический ремонт, а 
также доукомплектова-
ние ёмкости для хранения 
жидкости. Цена, указанная 
в объявлении – 120 милли-
онов рублей.

В 2010 году в Городском 
суде Таганрога было рассмо-
трено уголовное дело о рей-
дерском захвате Таганрог-
ского пивоваренного завода. 
Обвиняемым был вынесен 
обвинительный приговор.

В 2011 году Таганрог-
ский пивоваренный завод 
прекратил своё существо-
вание. На его месте по-
строен жилой комплекс 
«Парковый».
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Выбору даты праздника 
послужило событие конца 
15 века — 10 ноября 1494 
года в Венеции была опу-
бликована книга Луки 
Пачиоли «Все об ариф-
метике, геометрии и про-
порции», в которой автор 
попытался суммировать 
знания о математике того 
времени.

Одна из глав книги на-
зывалась «О счетах и дру-
гих записях» и содержала 
подробное изложение 
бухгалтерского дела Ве-
неции. Это был первый 
печатный труд о методе 
двойной бухгалтерии, 

труд, который послужил 
основой создания не-
которых широко распро-
страненных работ по ком-
мерческой бухгалтерии. 
В книге была описана 
большая часть учетного 
цикла в том виде, в каком 
она известна в настоящее 
время.

Пачиоли описал ис-
пользование журналов-
ордеров и регистров 
бухгалтерского учета, 
также он сделал про-
гноз относительно того, 
что служащий не сможет 
спокойно лечь спать до 
тех пор, пока дебет не 

Международный 
день бухгалтера

сойдется с кредитом. 
Также в книге были даны 
многие другие термины, 
примеры, одним словом, 
книга содержала специ-
альные знания, требую-
щиеся для полноценной 
работы бухгалтера.

Луку Пачиоли называ-
ют «отцом бухгалтерии», 
хотя он не был ни изобре-
тателем, ни разработчи-
ком системы бухгалтерии. 
Он всего лишь описал 
методы, которые исполь-

зовали в своей работе 
венецианские торговцы 
в период итальянского 
Ренессанса.

Многочисленные под-
робности бухгалтерских 
приемов того времени, 
изложенные Пачиоли, 
стали основой, которой 
на протяжении после-
дующих четырех столе-
тий руководствовались 
в специальных текстах 
и трудах по бухгалте-
рии.

Лучшим доказатель-
ством чрезвычайной зна-
чимости работы Пачиоли 
можно назвать то, что его 
книга была напечатана 
10 ноября 1494 года. 
А раньше, за 50 лет до 
этого, Иоанн Гутенберг 
изобрел книгопечатание 
с помощью отдельных 
металлических букв и 
знаков, и известно, что 
печатание книги в то 
время обходилось еще 
крайне дорого.

Ежегодно 10 ноября специалисты одной из 
точных профессий отмечают профессиональ-
ный праздник — Международный день бухгал-
терии. Этот праздник часто называют Днем 
бухгалтера. Необходимость введения междуна-
родного праздника обсуждалась неоднократно, 
несмотря на то, что во многих странах уста-
новлен национальный праздник бухгалтеров.
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По горизонтали: 1. Станок, изгибающий трубы под 

углом. 10. Повторяющийся узор на вышивке. 11. Пар-
тийное участие с уплатой взносов. 12. Американский 
актёр Микки ... 13. Подозрение, озарение. 14. Вещь, свято 
хранимая как память. 15. Обезмасленные семена. 16. В 
какие сани оленей впрягают? 21. Процесс прощания с 
нами солнышка. 26. Важная "птица", но без крыльев. 27. 
Греческий бог смерти. 28. Выражение собакой радости. 
29. Веская отмазка подозреваемого. 30. Одна из моделей 
"Тойоты". 31. Мягкая домашняя туфля. 32. Предшествен-
ник Токио на посту японской столицы. 33. Назидательное 
сценическое амплуа. 34. Двуспальное ложе супругов.

По вертикали: 2. Русский поэт, один из декабристов. 
3. Что выйдет из слова "батник", если в нём поменять 
местами буквы? 4. Стряпня как процесс. 5. Бездомный 
босяк и скиталец. 6. Создатель автомата ППШ. 7. Невы-
сокое ограждение. 8. Охрана у ворот дворца. 9. "... пёс 
Петербург" (Шевчук). 17. Продавец магазина здоровья. 
18. Одно из течений в индуизме. 19. Бледная "сволочь" 
из мира грибов. 20. Другое название многочлена. 21. 
Прядь кудрявой причёски. 22. Спутник Сатурна и нимфа 
Одиссея. 23. Мягкая липучая конфета. 24. Подземная 
горная выработка.25. Соединение военных кораблей.

Игры разума!Игры разума! Ответы на кроссворд и сканворд  смотрите в № 35

8.5 %
годовых

Услуги предоставляются пайщикам КПК «Сберегательный капитал», ОГРН 1187746034420, ИНН 9718085663. Вступительный 
взнос 200 руб. Паевой взнос 300 руб. Член КПК солидарно несет субсидиарную ответственность по его обязательствам в 
пределах невнесенной части  дополнительного взноса каждого из членов КПК. Процентная ставка актуальна на 26.10.2020 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 потребительских кооперативов и договором страхования можно 
ознаознакомиться в отделениях КПК "Сберегательный капитал". РЕКЛАМА

Ответственность КПК
ЗАСТРАХОВАНА*
Капитализация %
Ежемесячные
выплаты  %

г. Таганрог
ул. Петровская, 60 


