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«ПРОМЕТЕЙ»

ВЫВОЗ 
МЕТАЛЛОЛОМА

Лицензия Б №000364 8/МЭ-61 от 11.10.12

ВЫВОЗ И ДЕМОНТАЖ

от 50 кг

ÂÅÑ 
È ÏÎÐßÄÎ×ÍÎÑÒÜ

ÃÀÐÀÍÒÈÐÓÅÌ!

Цена до 27 руб/кг

8-961-437-6-333

– 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»)
–– на рынке «Радуга», павильон «1000 мелочей» 
    (вход со стороны пер. Смирновского)
– 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
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СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Выбираем подрядчика 
для ремонта квартиры. 
Важные аспекты.

1. Опыт работы. Очень важ-
ный момент – это то, сколько 
лет существует компания. Фир-
мы, существующие достаточно 
долгое время, можно по праву 
считать самыми надежными. 
Собственный сайт – еще один 
жирный плюс в пользу компании, 
но при условии, что клиенты на 
нем могут оставлять отзывы о 
проделанной работе. Если так, обязательно выделите время и ознакомьтесь со всеми от-
зывами (желательно и на сторонних ресурсах – для пущей объективности), уделяя особое 
внимание отрицательным.

2. Прощупывайте почву. Следующий шаг – изучение портфолио. Попросите сотрудников 
компании предоставить его (если отсутствует на сайте), ознакомьтесь с фотографиями по-
мещений, в которых уже проводился ремонт. Также желательно созвониться с клиентами, 
узнать, насколько качественными были оказанные услуги, имеются ли какие-то претензии 
в адрес компании.

3. Выберите самых достойных. Чтобы выбор был максимально объективным, обзвонив все 
интересующие компании, оставьте 3-4 варианта и скажите, что хотите приехать к ним в офис. 
Те компании, которые откажутся вас принимать, из списка вычеркивайте (без комментариев).

Проведя все перечисленные мероприятия, оставьте пару фирм и вызовите их сотрудников 
к себе на дом для составления смет. Данная услуга, как правило, бесплатна, но иногда за 
нее требуют не больше 500 рублей. Оцените качество и скорость подготовки сметы, а за-
тем, когда она будет готова, повторно встретьтесь с представителем для обсуждения всех 
непонятных вопросов.

4. Цену нельзя назвать заранее. Если компания серьезная, то вам не скажут, во сколько 
обойдется ремонт, по телефону. И если какой-то «мастер», даже не видя квартиры, расска-
зывает о стоимости квадратного метра, то доверять ему определенно не стоит. Объясняется 
все довольно просто: если не видеть объекта и не обсудить детали, то трудно даже при-
мерно определить, во сколько все обойдется. Ориентироваться можно лишь на примерный 
разброс цен («от… до»).

Однако если компания действительно серьезная, то она обязательно предложит отправить 
к вам сотрудника для осмотра квартиры, проведения замеров и – на основании полученных 
сведений – составления подробной сметы.

5. О дешевом сырье. Не доверяйте фирмам, стоимость услуг которых значительно ниже, 
чем у остальных. Именно таким образом мошенники привлекают неопытных клиентов. 
Хотя, если говорить откровенно, также поступают и многие молодые компании, желающие 
быстро обзавестись клиентами и, соответственно, заказами. В любом случае, не рискуйте 
– сотрудники или исчезнут после получения предоплаты, или сделают все не так хорошо, 
как вам бы того хотелось.

6. Предоплата. Сумма аванса может многое сказать о компании. Вообще, подрядчики 
берут предоплату для того, чтобы появилась гарантия последующей оплаты работ. Но, как 
правило, рискует именно заказчик, а не исполнитель. После уплаты аванса (а его сумма 
часто доходит до 50%) заказчик становится своего рода «зависимым» от фирмы. Следова-
тельно, даже если он разочаруется в выборе, все равно не сможет отказаться от услуг из-за 
немалой уплаченной суммы, которую уже почти нереально вернуть.

7. Оплата работ. Оптимальный вариант – это поэтапная оплата. Нужно разделить весь 
объем на несколько этапов и отдавать деньги только по завершению каждого из них. Зато 
условия, в которых оказывается заказчик, уже более выгодные: он в любой момент сможет 
отказаться от услуг фирмы, если та не выполняет собственных обязательств. С другой стороны, 
компании, работающие без предоплаты, также могут «подстраховаться», разделив работу 
на этапы, по причине отсутствия уверенности в заказчике.

8. Дизайнерский аспект. Очень хорошо, если у фирмы есть свое дизайн-бюро. Поначалу, 
когда только знакомитесь с подрядчиком, обязательно поговорите с дизайнером. Он, по идее, 
обязан контролировать работу до победного конца. Еще дизайнер поможет увидеть ваше 
жилье со стороны, дабы решить, что нужно менять, а что – сохранить; поможет с оптималь-
ным использованием пространства, с расстановкой мебели, с отделочными материалами 
(в плане как практичности, так и сочетания цветов) и т. д.

9. Договор. Определившись с компанией, в обязательном порядке заключите с ней до-
говор. Все пункты этого документа читайте очень внимательно – именно в них отражены 
моменты, которые помогут вам не лишиться денег в случае недобросовестности подрядчика.

Помимо самого договора, прилагаться должны и такие документы: договор подряда; 
тех. документация (схемы сантехники, отопления, кондиционирования, электропроводки 
и проч.); смета (детальнее о ней мы уже рассказали); график выполнения работ; список 
материалов, которые будут использоваться для ремонта; дизайн-проект; план жилья (до и 
после перепланирования).

10. Ответственный сотрудник. Такой сотрудник должен быть назначен компанией для 
вашего объекта. Именно с ним вы будете решать все вопросы, именно он должен контро-
лировать качество выполняемых работ.

11. Гарантии. На то, дает ли фирма гарантию на проведение работ, нужно обращать 
внимание еще при первичном знакомстве с ней. Узнайте, имеется ли рекламационная 
служба, занимающаяся устранением скрытых недоделок и дефектов, которые обнаружились 
после сдачи объекта на протяжении гарантийного срока. Как правило, гарантия составляет 
12 месяцев.

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

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

 ОТКОСЫ. Обои. 
Пластик. Гипсокар-
тон. Тел. 8-951- 
526-33-37; 62-50-67. 

 РЕМОНТ квартир и 
частных домов. Не-
дорого. Тел. 8-906-
454-18-54. 

n РЕМОНТ квартир под ключ. 
Тел. 8-904-508-50-50.

 ЭЛЕКТРИК. Все 
виды работ. Тел. 
8-908-174-74-84. 

 ЭЛЕКТРОПРОВОД-
КА. Штробление. Тел. 
8-904-507-25-69. 

 САНТЕХНИК. Тел. 
8-904-444-51-80; 
8-909-415-37-50. 

 САНТЕХНИК. Водопровод. 
Отопление. Канализация. 
Реставрация ванн и под-
донов. Тел. 8-960- 
454-77-37. 

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

ДРУГИЕ УСЛУГИ

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

Городские объявленияГородские объявления
НЕДВИЖИМОСТЬ

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

РЕМОНТ И СЕРВИС
ПРОДАМ, КУПЛЮ





















n Продам 1-комн. кв., ул. 
П.Тольятти, д. 30/1; 31 кв. 
м, 4/5-эт. дома, автономное 
отопление, угловая. Цена 1,4 
млн руб. Тел. 8-918-891-60-82.
n Продам 2-комн. кв., ЖК "Ан-
дреевский", ул. Победы, 51/31/9; 
3/3-эт. кирп. дома 2017 г/п, 
балкон застекл., автономное 
отопление, ремонт, встроенная 
кухня, закрытая территория. 
Цена 2,7 млн руб. Собственник. 
Тел. 8-918-525-97-56.
n Сдам 3-комн. кв., р-н При-
морского парка, 6/9-этажного 
дома, мебель, бытовая техника, 
лоджия застеклена, вид на 
море, рядом магазины, аптеки, 
детские площадки, море, школы, 
детские сады, на длительный 
срок. Тел. 8-928-133-78-71.
n Продам гостинку, Русское 
поле, ул. Чехова, 17,8 кв. м, 
3/9-этажного дома, металло-
пластиковое окно, санузел на 
два хозяина, кухня общая. Цена 
600 тыс. руб., торг. Собственник. 
Тел. 8-908-502-15-64.
n Продам дом, Центр, р-н ул. 
Чеботарской, 38 кв. м, две ком-
наты, все удобства, газовый 
котел, свой двор, въезд, без 
совладельцев, 1,5 сотки. Цена 
1,8 млн руб. Собственник. Тел. 
8-918-500-65-52.
n Продам часть дома, ЗЖМ, ул. 
Нахимова, газоблок/кирп., 70 
кв. м, пять комнат (две внизу, 
три наверху), в/у, с/у совм., 
сл. яма, общий и отдельный 
въезды, мягкая кровля, подвал, 
1,8 сотки. Цена 3,3 млн руб. 
Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 
8-989-519-24-21.
n Продам часть дома, ЗЖМ, 
газоблок/кирп., 70 кв. м, пять 
комнат, в/у, с/у совм., сл. яма, 
общий и отдельный въезды, 
крыша - мягкая кровля, большой 
подвал, 1,8 сотки. Цена 3,3 млн 
руб. Тел. 8-989-519-24-21.
n Продам дачу, Николаевка, 
с/т "Полет", кирп. дом 30 кв. м, 
две комнаты, кухня, отопление 
печное, газ по меже, скважина, 
рядом асфальтир. дорога и 
магазины, 5 соток. Цена 650 
тыс. руб. Собственник. Тел. 
8-918-506-38-88.
n Продам участок, Северо-За-
падное шоссе, с/т "Педагог", свет 
и газ по меже, техническая вода, 
городская прописка, фасад 20 м, 
6 соток. Собственник. Тел. 8-900-
130-93-53.
n Продам участок, Веселый, 
р-н Красного Десанта. Участок 
под строительство, коммуни-
кации рядом, недалеко море, 
15 соток приватиз. Цена 350 
тыс. руб. Тел. 8-918-525-41-94.

n ПРОДАМ жилой дом, Матвеев 
Курган, 78,4 кв. м, саман, об-
ложен кирпичом, все удобства 
в доме, во дворе хозпостройки, 
летняя кухня, навес, вольер для 
собаки, летний душ, большой 
сад, площадь участка 15 соток. 
Тел. 8-904-343-75-66, с 7.30 
до 22 час.
n ПРОДАМ участок, Северо-За-
падное шоссе, с/т "Педагог", свет 
и газ по меже, техническая вода, 
городская прописка, фасад 20 м, 
6 соток. Собственник. Тел. 8-900-
130-93-53.

 ПРОДАМ монитор 
"Samsung", 17 дюй-
мов, в отличном со-
стоянии. Цена 700 
руб. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 
8-928-124-12-68. 

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

 ПРОДАМ огнету-
шители, 4 шт. Цена 
100 руб/шт.  
Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 
8-928-124-12-68. 

 ПРОДАМ офисные 
столы, в отличном 
состоянии, 3 шт. 
Цена 1 и 1,5 тыс. 
руб. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 
8-928-124-12-68. 

 ПРОДАМ пальто 
женское демисе-
зонное, р. 42-44, 
цвет коралловый; 
р. 46, цвет красный. 
В отличном состо-
янии. Цена 1 тыс. 
руб/каждое.  
Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 
8-918-518-94-72. 

 ПРОДАМ переплетчик на 
металлическую пружину 
"WireMac 31", б/у. Цена 
10 тыс. руб. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-928-
124-12-68. 

 ПРОДАМ пленку 
для ламинирова-
ния, в рулоне, ши-
рина 30 см. Цена 
500 руб.  
Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 
8-928-124-12-68. 

 ПРОДАМ систем-
ный блок, в от-
личном состоянии. 
Недорого. Тел. 
8-928-124-12-68. 

 ПРОДАМ телефон-
ные аппараты в от-
личном состоянии, 
факсовые аппара-
ты, радиотелефо-
ны, 10 шт. Цена от 
100 руб/шт. Фото 
на сайте suntimes.
ru. Тел. 8-928-124-
12-68. 

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

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

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

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

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 
8-950-847-54-24; 8-950-
842-44-24. 

n СТИРКА ковров. Заберем и 
привезем бесплатно. Тел. 8-988-
535-76-63.
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Полезные осенние продукты
Осенний урожай включает в себя различные коренья овощей и фрукты. Они 

идеально подходят для приготовления сытных блюд. Ведь в холодную пору это 
как раз то, что так нужно нашему организму. Причем на этом хорошие новости 
не заканчиваются. Осенние овощи и фрукты не только вкусны, но и богаты пита-
тельными веществами для здоровья нашего тела. Выбирая сезонные продукты, 
мы добавляем пользу не только для себя, но и для окружающей среды. Сезонные 
продукты часто бывают первоклассными по свежести и питательные.

Черника. Содержит фитохимические вещества, борющиеся с болезнями. Лесные ягоды, 
такие как черника, в основном растут летом. Хотя некоторые виды всё еще доступны и 
глубокой осенью. Польза ягод в том, что их можно заморозить в морозилке и достать когда 
угодно. Добавляйте их в компоты, кисели, смузи или выпечку. Черника содержит антиокси-
данты и большое количество витамина С.

Груша.  Содержит клетчатку, полезную для здоровья сердца. При покупке груш отдавайте 
предпочтение немного твердым плодам. Они быстро доспеют у вас дома станут мягкими 
в ближайшие несколько дней. Конечно можно съесть грушу целиком, добавить в компот 
или добавить в салат.

Клюква.  Борется с окислительным стрессом с помощью антоцианов. Если у вас есть вы-
бор, берите свежие, а не сушеные ягоды. Потому что последние содержат больше калорий 
и меньше витамина С. Они являются идеальным ингредиентом для сладостей, блинов и 
блюд с йогуртом и овсянкой. Еще они ароматизируют блюда на основе коричневого риса 
или киноа. А в прохладную погоду, чай с клюквой быстро согреет и поможет от кашля.

Яблоки.  Содержат флавоноиды, улучшающие здоровье мозга. С детства мы слышали, что 
нужно съедать по одному яблоку в день. Это очень правильно. Осень это пора, когда яблоки 
навсегда входят в наш рацион. Каждый раз, посещая магазин, выбирайте новый сорт, чтобы 
открывать для себя новые вкусы и текстуры. Некоторые фермеры выращивают яблоки, 
которые можно хранить несколько месяцев. Поэтому вам будет проще хранить их дома 
и наслаждаться ими всю зиму. А, чтобы разнообразить рацион, съедайте яблоки разного 
цвета, зеленый, красный и желтый. Уже через неделю вы ощутите прилив энергии и сил.

Тыква. Сладкая тыква богата витамином А для улучшения здоровья глаз. Даже одна чашка, 
полная тыкве содержит много полезных витаминов: 2,8 грамма клетчатки, 48 мг магния и 
493 мг калия. Для приготовления тыквы вы можете найти уйму рецептом. Очистите её от 
кожуры, порежьте на кусочки и сварите в кастрюле. Сделайте рисовую кашу с добавлени-
ем тыквы, изюма и морковь. Этот продукт также полезен для печени и чистки организма.

Лук и чеснок. Это два самый важных продукта, от всех осенних болезней. Лук и чеснок 
укрепляют иммунную систему. Полны всем набором микроэлементов и питательных веществ. 
Главная особенность— это, конечно, противовоспалительные свойства. Они также имеют 
минимальное количество 
калорий и антиоксиданты 
лютеин и зеаксантин.

Брокколи.  Один из недо-
оцененных продуктов в на-
ших широтах. Он защищает 
от некоторых видов рака и 
не только. Брокколи содержит 
противораковый ингредиент 
— сульфорафан. Кроме того, 
употребляя его в вареном или 
приготовленном на пару, мы 
получаем обильное количе-
ство клетчатки, витаминов С 
и К. Если вам он не нравится, 
попробуйте добавить его в 
овощные супы или салаты.

***
"Величайшее в жизни счастье — это уверенность в том, 

что нас любят, любят за то, что мы такие, какие мы есть, 
или несмотря на то, что мы такие, какие мы есть" (В. Гюго).

***
"Если все сложилось не так, как вы ожидали, не расстра-

ивайтесь. Божьи планы всегда лучше наших" (И.В. Гёте).
***

"Никогда не осуждайте человека, пока не пройдете долгий 
путь в его ботинках" (Лао-Цзы).

***
"Всё влияет на всё. В этой Вселенной, когда изменяется 

одна вещь, меняется всё. Отсюда и великая сила человека 
менять мир, изменяя себя" (Ш.Н. Махарадж).

***
"Наша жизнь — путешествие, идея — путеводитель. Нет 

путеводителя, и все останавливается. Цель утрачена, и сил 
как не бывало" (В.М. Гюго).

***
"Пессимист видит трудности при каждой возможно-

сти; оптимист в каждой трудности видит возможности"  
(У. Черчилль).

***
"Картина которую ты видишь в своем разуме, со временем 

станет твоей жизнью" (А. Шопенгауэр).
***

"Кто полон желаний и надежд, тот уже живет в будущем" 
(Л. Шеффер).

***
"Если ты чего-то очень хочешь, вся Вселенная будет спо-

собствовать тому, чтобы твоё желание сбылось" (П. Коэльо).
***

"Кто хочет делать — ищет способ, кто не хочет — ищет 
причину" (Сократ).

***
"Человек, который радуется счастью других людей, всегда 

будет счастлив сам" (Г.Д. Тинлей).
***

"Тот, у кого в душе светит солнце, будет видеть солнце 
даже в самый хмурый день" (Конфуций).
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Игры разума!Игры разума! Ответы на кроссворд и сканворд смотрите в №39

По горизонтали:
1. «Приманка» для сладкоежки. 7. Писарь из ЗАГСа. 10. Ска-

зочный маркиз, богатый полями и лугами. 12. «Европейка», 
косившая людей. 15. Мода, тряхнувшая стариной. 16. Порция 
мяса, съеденная собакой, убитой попом. 18. Расфуфыренная 
красавица. 19. «Свёрток» из японского ресторана. 20. Куды-
кина возвышенность. 21. Планета, на которой будут яблони 
цвести. 22. Осина, названная дубом. 23. Он может изменить 
женщине, не приходясь ей ни мужем, ни любовником. 25. 
«Смена» у стюардессы. 27. Натурщики для натюрморта. 28. 
Труженица паперти. 29. «Отутюженные» горы. 30. Внезапный 
«паралич» от испуга. 32. Музыкальный стукач. 35. Рухлядь 
на аукционе. 36. Предтеча ланча.

По вертикали:
2. «Масло масляное» в составе красок. 3. Чадра невесты. 

4. «Нирвана шамана». 5. Ножницы для липовых причёсок. 6. 
Милостыня свысока. 8. Черта характера человека, добиваю-
щегося своего не мытьем, так катаньем. 9. Процесс перета-
скивания литературного произведения в кинопроизводство. 
11. Мебель для пятой точки. 12. Апофеоз кассовой ведомости. 
13. Выдвижной-задвижной музыкальный инструмент. 14. 
Лучший друг Винни-Пуха. 16. Штатный шутник. 17. Родина 
«идеи чучхе». 23. Часть магазина, выставленная напоказ. 24. 
«Небо цвета индиго». 25. Потушено и скушано. 26. Красно-
белые футболисты. 31. Она нужна для «пищеварения». 33. 
«Три, три, три.. . Что будет?». 34. «Колер» нации.
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Возьми газету!
СЖМ

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

р-н ул. ДЗЕРЖИНСКОГО
• ул. Дзержинского, 193, 
м-н электроники «ВЕГА»
• ул. Дзержинского, 156, 
Диагностический центр
• ул. Дзержинского, 152, 
м-н «Юта»

• ул. П. Тольятти, 28-В, 
Энергосбыт Ростовэнерго

ЗЖМ
• ул. Б. Бульварная, 13,
проходная з-да «Прибой»
• Большой проспект, 8 А,
 м-н «Катюша»
• Большой проспект, 16,
 МБУЗ «ГБСМП»

ЦЕНТР
• пер. Гоголевский, 10,
 ТК «Мультицентр»
• пер. Гоголевский, 31 В, 
м-н «Парфюм»
• ул. Социалистическая, 2, 
Дом быта
• пер. Спартаковский, 6, 
м-н «Галерея прессы»

• пер. Итальянский, 6, 
м-н «Дом книги»
• ул. Петровская, 76, 
Пенсионный фонд
• ул. Ленина, 153 А, МФЦ
• пер. Мечниковский, 2, 
Типография (цокольный 
этаж УСЗН)
• ул. Александровская, 40 
В, универсам «Аида»
• пер. Красный, 14, МБУЗ 
«ГБ №3»

р-н ПРИМОРСКОГО 
ПАРКА

• ул. Шевченко, 38, 
м-н «Семь дней»
• ул. Инструментальная, 13, 
МУЗ «ГБ№1»

• ул. Прохладная, 2, 
Водоканал 
абонентский отдел

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

Услуги предоставляются пайщикам КПК «Донской Кредит», ОГРН 1156154003664, ИНН 6154140312. Вступительный взнос 100 руб. 
Паевой взнос 50 руб. Член КПК солидарно несет субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах невнесенной части 
дополнительного взноса каждого из членов КПК. Процентная ставка действительна на 25.10.2021 г. Актуальные процентные ставки 

по сбережениям уточняйте в отделениях КПК.   Страхование осуществляет НКО «НОВС» на основании лицензии Центрального Банка 
Российской Федерации (Банк России) ВС № 4301 от 10.10.2016 г. Не является публичной офертой.

8 (800) 505 01 94
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Публикации произведений  
из литературно-художественного 

альманаха  
"У солнечных часов" №5  

(декабрь 2006 г.)
Приобрести альманах можно  

в редакции ООО "ИД "Таганий РогЪ"  
по адресу: ул. Социалистическая, 2, 

офис 204

* * *
Утро ясно. 
Плющами повиты 
В парке старые створки ворот.
И на белом плече Афродиты
Воробей, как глашатай, поет.

Вот у нижней щербатой ступени,
Где простились зимою с тобой,
Распустились соцветья сирени,
Возвратив мне и мир, и покой.

Лишь напомнила хрустом подковка,
Как ломалась от боли душа,
Когда ты по брусчатке, неловко
Повернувшись, ушел не спеша. 

* * *
Душой взлелеяно рожденье крыл
На грешном и усталом теле,
Но я пристегнута кольцом перил
К земному кругу – вечной карусели.
Взлечу ли? Бог весть… Снятся небеса!
Но как покину мальву под окошком,
И шум берез, и птичьи голоса,
И желтый одуванчик на дорожке?
О, как люблю осенней вьюги пыл
И жар рябин в знакомом перелеске!.. 

Я обнаружила рожденье крыл, —
Но так милы душе земные фрески.

Эквилибристка

По канату жизни шла,
Будто по скользящей льдинке,
Отражали зеркала
Все ушибы, все слезинки.

Головой, уже седой,
К счастью полному стремилась,
Но упасть в ладонь звездой
Я к тебе не попросилась.

И теперь живу виной,
Что, взлетев под купол жизни,
Отдала тебя другой,
В пустоте душой зависнув.

* * *
Завьюжила в медленном танце
В саду золотая листва,
Осыпав мне плечи багрянцем
По праву земного родства.

Надеждой исполнилось сердце
И тянется к Богу душа:
Так хочется ей отогреться —      
Поверить, что жизнь хороша.

А жизнь мне с нижайшим 
                                 поклоном
Давала страданий испить,
Вплетая сквозь беды и годы
Судьбы Ариаднину нить.

И время пришло мне влюбиться,
И страх-минотавр не настиг.
А осень, желая продлиться,
Осыпалась листьями в стих.

И по лабиринту столетья,
С букетом кленовых листов,
Иду я в сияющем свете
В страну под названьем Любовь.

* * *
Дремал в сиренях  белый дворик,
Где Вы сидели в белой шали,
С какой-то силою во взоре,
С какой-то светлою печалью.

И к вам котенок так ласкался!      
А  я лишь мог мечтать об этом.
Зато я взглядом прикасался
К губам, к глазам с их теплым светом.

Но дождь пробил в лучах воронку
И Вас вспугнул, ко мне ревнуя,
И Вы ушли. И Вам вдогонку
Часы пропели: «Аллилуйя!».

Дождя косой и теплой прядкой
Сирени белые омыты.
Остались мне, как знак, перчатки, 
Что Вами на столе забыты.

* * *
Вольна ли я?
Судьба вторгается
Без разрешенья в серость будней.
А сердцу осень эта нравится
Последней страстью безрассудной.

Живу — судьбу я не обманываю.
Но с каждым шагом вправо, влево —
Я что-то от души отламываю.
От сердца тоже — дань напеву.

А в лужах листья, став корабликами,
Плывут к последнему причалу...
Одаривает осень яблоками,
К концу приблизив...
Иль к началу?..

Дождинки влагу в землю вкручивают
И сводят жизнь к простой затее:
Я с хрустом яблоко надкусываю,
Чтоб стало жить чуть-чуть вкуснее!

Татьяна Волокитина

ОСТОРОЖНЫЕ ВСХОДЫ ЛЮБВИ
Сборник стихов май, 2003 года

Рис. Татьяны Чугуевской
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ВАКАНСИИ* * *
Завьюжила в медленном танце
В саду золотая листва,
Осыпав мне плечи багрянцем
По праву земного родства.

Надеждой исполнилось сердце
И тянется к Богу душа:
Так хочется ей отогреться —      
Поверить, что жизнь хороша.

А жизнь мне с нижайшим 
                                 поклоном
Давала страданий испить,
Вплетая сквозь беды и годы
Судьбы Ариаднину нить.

И время пришло мне влюбиться,
И страх-минотавр не настиг.
А осень, желая продлиться,
Осыпалась листьями в стих.

И по лабиринту столетья,
С букетом кленовых листов,
Иду я в сияющем свете
В страну под названьем Любовь.

* * *
Дремал в сиренях  белый дворик,
Где Вы сидели в белой шали,
С какой-то силою во взоре,
С какой-то светлою печалью.

И к вам котенок так ласкался!      
А  я лишь мог мечтать об этом.
Зато я взглядом прикасался
К губам, к глазам с их теплым светом.

Но дождь пробил в лучах воронку
И Вас вспугнул, ко мне ревнуя,
И Вы ушли. И Вам вдогонку
Часы пропели: «Аллилуйя!».

Дождя косой и теплой прядкой
Сирени белые омыты.
Остались мне, как знак, перчатки, 
Что Вами на столе забыты.

* * *
Вольна ли я?
Судьба вторгается
Без разрешенья в серость будней.
А сердцу осень эта нравится
Последней страстью безрассудной.

Живу — судьбу я не обманываю.
Но с каждым шагом вправо, влево —
Я что-то от души отламываю.
От сердца тоже — дань напеву.

А в лужах листья, став корабликами,
Плывут к последнему причалу...
Одаривает осень яблоками,
К концу приблизив...
Иль к началу?..

Дождинки влагу в землю вкручивают
И сводят жизнь к простой затее:
Я с хрустом яблоко надкусываю,
Чтоб стало жить чуть-чуть вкуснее!

n ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер. Тел. 
64-24-99; 8-928-778-92-21.
n ТРЕБУЕТСЯ варщик кон-
дитерской массы. Тел. 8-900-
138-84-27.

 ТРЕБУЕТСЯ водитель 
категории B, C. Тел. 
8-918-527-71-24; 
36-26-30. 

 ТРЕБУЕТСЯ води-
тель категории С на 
автомобиль 5 тонн, 
зарплата от 30 тыс. 
руб. Тел. 8-918-
514-15-99. 

 ТРЕБУЕТСЯ во-
дитель погрузчика. 
Тел. 36-63-03. 

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

n ТРЕБУЕТСЯ грузчик-разно-
рабочий. Тел. 8-900-138-84-27.
n ТРЕБУЕТСЯ дворник. Тел. 47-
73-37; 8-918-556-51-40.
n ТРЕБУЕТСЯ дворник. Тел. 64-
24-99; 8-928-778-92-21.
n ТРЕБУЕТСЯ кладовщик. Тел. 
8-900-138-84-27.
n ТРЕБУЕТСЯ контролер ОТК. 
Тел. 64-24-99; 8-928-778-92-21.
n ТРЕБУЕТСЯ мастер чистоты. 
Тел. 64-24-99; 8-928-778-92-21.
n ТРЕБУЕТСЯ наладчик хо-
лодноштамповочного обору-
дования. Тел. 64-24-99; 8-928-
778-92-21.

 ТРЕБУЕТСЯ рабо-
чий на производ-
ство, с обучением. 
Тел. 36-63-03. 

n ТРЕБУЕТСЯ разнорабочий. 
Тел. 64-24-99; 8-928-778-92-21.
n ТРЕБУЕТСЯ сварщик на ма-
шинах контактной сварки. Тел. 
64-24-99; 8-928-778-92-21.
n ТРЕБУЕТСЯ слесарь механос-
борочных работ. Тел. 64-24-99; 
8-928-778-92-21.
n ТРЕБУЕТСЯ слесарь-ремонт-
ник газового оборудования. Тел. 
8-900-138-84-27.
n ТРЕБУЕТСЯ слесарь-ремонт-
ник. Тел. 64-24-99; 8-928-778-
92-21.
n ТРЕБУЕТСЯ слесарь-сан-
техник. Тел. 47-73-37; 8-918- 
556-51-40.
n ТРЕБУЕТСЯ тестомес. Тел. 
8-900-138-84-27.
n ТРЕБУЕТСЯ технолог. Тел.  
64-24-99; 8-928-778-92-21.

 ТРЕБУЕТСЯ токарь, 
4-6-й разряд. Тел. 
8-918-527-71-24; 
36-26-30. 

n ТРЕБУЕТСЯ токарь. Тел. 
64-24-99; 8-928-778-92-21.
n ТРЕБУЕТСЯ уборщик (ца) 
лестничных маршей и придо-
мовой территории, порядоч-
ность, исполнительность. Тел. 
8-989-534-58-58, Игорь.
n ТРЕБУЕТСЯ уборщик (ца). 
Тел. 8-900-138-84-27.
n ТРЕБУЕТСЯ фасовщик-упа-
ковщик  (ца ) . Тел . 8 -900-
138-84-27.
n ТРЕБУЕТСЯ шлифовщик. Тел. 
64-24-99; 8-928-778-92-21.
n ТРЕБУЕТСЯ электрик. Тел.  
47-73-37; 8-918-556-51-40.

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

n ТРЕБУЕТСЯ юрист. Тел . 
47-73-37; 8-918-556-51-40.
n ТРЕБУЮТСЯ отделочники 1-2 
человека. Тел. 8-904-508-50-50.

 ТРЕБУЮТСЯ убор-
щики территории. 
Тел. 8-952- 
565-85-80; 8-988-
546-85-38. 

 ТРЕБУЮТСЯ швеи 
и портные на про-
изводство одежды, 
гибкий график 
5/2 и 2/2 дня, 
комфортный цех, 
зарплата 30 тыс. 
руб. Тел.  
8-909-433-31-58.
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Автолюбителям на заметку

Эксплуатация автомобиля зимой намного сложнее, чем в лю-
бой другой период года и требует от владельца обязательной 
подготовки. Это связано с тем, что в зимнее время автомобиль 
работает в сложных, а иногда даже в экстремальных условиях. Это 
резкие перепады температур, обработка дорожного покрытия при 
помощи различных реагентов и солей, и т.д. Чтобы автомобиль 
не подвел вас в самый неподходящий момент его надо специально 
готовить к зимней эксплуатации — следует выполнить несколько 
простых, но тем не менее важных процедур по подготовке.

ЗАМЕНА ШИН
Итак, что касаемо замены летних шин на зимние. Не стоит экономить 

на этом и ездить зимой на автомобиле «обутом» в летнюю резину, наивно 
полагая, что зимы уже не те, что были раньше, и вы спокойно справитесь и 
так. Самое главное отличие заключается в степени мягкости самой резины. 
Зимняя резина является существенно более мягкой, чем летняя. Уже начиная 
с +5 градусов, летняя резина отвердевает и значительно хуже сцепляется 
даже с сухим дорожным покрытием. Поэтому, даже если нет заморозков, 
но за бортом +3, ваши колеса не больше чем кусок замерзшей резины. Они 
потеряют эластичность и не будут выполнять никакой функции. А это уже 
не только ваша безопасность, но и безопасность окружающих.

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ
Аккумулятор в зимний период подвержен сильному воздействию от-

рицательных температур. В результате этого зачастую старый АКБ может 
быстро разрядится. И иногда утром на стоянке можно наблюдать картину, 
когда один автомобилист «прикуривает» второго, так как у него аккумулятор 
за ночь разрядился. Что же необходимо сделать, чтобы избежать такого 
негативного явления как быстрый разряд АКБ. В первую очередь необхо-
димо проверить уровень электролита. При этом сделайте забор из каждой 
банки. И убедитесь в том, что электролит прозрачный. Если имеется осадок, 
то весьма вероятно, что пластины в данной банке осыпаются, и в скором 
времени может произойти их замыкание. Если он низкий, то добавьте дис-
тиллированную воду. Проверьте плотность электролита (рекомендуемое 
значение для зимнего периода эксплуатации составляет 1270-1280 кг/
м3) и общее напряжение. Если напряжение отличается от необходимого, 
то следует подзарядить АКБ при помощи зарядного устройства.

МОТОРНОЕ МАСЛО
Кроме АКБ подготовка автомобиля к зиме включает и проверку другого 

не менее важного компонента двигателя – моторного масла. Дело в том, что 
масло при низких температурах имеет свойство загустевать. Вследствие 

чего при пуске холодного двигателя зимой масло слабо поступает по системе 
смазки, что вызывает повышенный износ трущихся деталей. Да и для прово-
рачивания вала двигателя с загустевшим маслом тратится намного больше 
энергии чем в летнее время, что так же приводит к быстрому разряду АКБ. 
Вспомните когда вы меняли моторное масло? Если 5-10 тысяч километров 
назад, то пора его менять. Нормальная вязкость для зимней эксплуатации 10 W. 
Лучше 5 W или 0 W . Вопрос о том, что заливать — синтетику, полусинтетику 
или минералку, это личные предпочтения автовладельцев. Необходимо 
только помнить, что категория качества моторного масла должна быть не 
ниже SJ — для бензиновых двигателей, CD — для дизелей.

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
Обязательным атрибутом подготовки авто к зимней эксплуатации является 

проверка охлаждающей жидкости и системы охлаждения. Если в течении 
теплой поры года у вас возникали проблемы с подтеканием жидкости и 
вы добавляли воду или антифризы (тосолы) других марок или с другими 
показателями, то лучше такой коктейль слить и залить свежий антифриз 
(тосол). Так как даже самый качественный тосол разбавленный водой зимой 
представляет серьезную угрозу целостности двигателя, и рисковать не стоит. 
Так как стоимость замены охлаждающей жидкости несоизмеримо ниже, чем 
стоимость ремонта двигателя в результате размерзания головки или блока.

В продолжение вопроса о системе охлаждения следует в обязательном по-
рядке до наступления холодов проверить работу системы отопления. Так как 
очень может быть, что солевые отложения могли забить радиатор печки или 
патрубки, которые подводят, или отводят охлаждающую жидкость. А зимой без 
обогрева будет весьма непросто передвигаться. Однако если салон автомобиля 
не нагревается, а температура работы мотора не превышает 60 градусов, очень 
может быть, что виноват в этом термостат, а точнее его клапан. И жидкость 
циркулирует по большому кругу. Вследствие чего и не нагревается как следует. 
Данная проблема устраняется лишь заменой термостата.

Подготовка  
автомобиля к зиме

Продолжение читайте в следующем номере 


