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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

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 17.12.2021 г. Актуальные процентные ставки 

по сбережениям уточняйте в отделениях КПК. Не является публичной офертой. Реклама.

8 (800) 505 01 94

16%
Работаем  под  строгим  контролем  ЦБ  РФ  
Капитализация  процентов
Ежемесячная  выдача  процентов
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СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Решением Арбитражного суда Ростовской области от 
24.11.2020 г. по делу №А53-4752/20  ООО «ПКФ «При-
бой Сервис» (ИНН 6154005218, ОГРН 1026102591162, 
адрес: 347913, г. Таганрог, ул. Комарова, д.4, к.1), признан 
несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто 
конкурсное производство. Конкурсным управляющим 
утвержден Оболенский Александр Викторович (ИНН 
482502134740, СНИЛС 072-607-934-70) - член Ассоциации 
"НацАрбитр" (ОГРН 1137799006840, ИНН 7710480611, 
адрес: 101000, г. Москва, а/я 820). Настоящим Конкурсный 
управляющий доводит до сведения неограниченного 
круга лиц, о том что в публикации в газете «Таганiй Рогъ» 
№35 от 02.11.2021 г. , допущена техническая ошибка. 
Следует читать правильно: земельный участок с кадас- 
тровым номером 61:58:0005308:4, расположенный по 
адресу: г. Таганрог, ул. Комарова, 2; Земельный участок с 
кадастровым номером 61:58:0005308:1, расположенный 
по адресу: г. Таганрог, ул. Комарова, 4-1, в аренде КУИ  
г. Таганрога. Договоры №04-896 от 11.08.2004 г., №14-444 
от 14.10.2014 г., являются действующими и по соглашению 
сторон не расторгались. В остальной части объявление 
осталось без изменений.

Специалисты
ТаганрогаТаганрога

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
n Сдам 1-комн. кв., СЖМ, 39 
кв. м, 1-й этаж, с мебелью, три 
спальных места, бытовая техни-
ка, кабельное ТВ, возможность 
интернета, балкон застеклен, 
счетчики воды, рядом транспорт, 
на длительный срок. Оплата 
6 тыс. руб. + коммунальные.  
Подробнее на сайте suntimes.ru. 
Тел. 8-904-343-84-04.
n Сдам 2-комн. кв., ул. Социали-
стическая, 45 кв. м, 3/3-эт. дома, 
мебель, в хор. сост., рядом Новая 
набережная, санатории "Тополь", 
"Приазовье", металлургический 
колледж, транспорт. Оплата 10 
тыс. руб + коммунальные. Соб-
ственник. Тел. 8-960-449-07-13.
n Продам гостинку, р-н Ни-
колаевского рынка, 18 кв. м, 
2/5-эт. кирп. дома, комод, ши-
фоньер, металлопластиковое 
окно, удобства на пять хозяев, 
в хорошем состоянии, развитая 
инфраструктура. Срочно. Цена 
550 тыс. руб., торг. Собственник. 
Тел. 8-928-119-69-22.
n  П р о д а м  1 - к о м н . к в . ,  
ул. Л.Чайкиной, д. 64, о/п 30 кв. 
м, 2/5-эт. дома, ремонт, м/п окна. 
Цена 1,6 млн руб. Собственник. 
Тел. 8-950-845-01-55.
n Продам дом, СЖМ, 4-й Ли-
нейный проезд, 54 кв. м, четыре 
комнаты, в/у, евроремонт, хоз-
постройки, 2 сотки. Собственник. 
Тел. 8-918-516-31-20.
n  П р о д а м  ч а с т ь  д о м а ,  
ул. Александровская/15-й пере-
улок, р-н пекарни "Пчелка", 40 кв. 
м, две комнаты, все удобства, ме-
бель, в хорошем состоянии, двор 
на два хозяина. Собственник. Тел. 
8-908-516-18-24.
n Продам дом, Покровское, 
Неклиновский р-н, саман/кир-
пич, 61,8 кв. м, кухня 12 кв. м, 
две комнаты, в/у, с/у совмещен, 
отопление – газ. котел, м/п окна, 
подвал, хозпостройки, въезд, 13 
соток приватиз. Цена 1,1 млн 
руб., торг. Тел. 8-904-440-79-51.
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. Собствен-
ник. Тел. 8-952-572-46-21; в 
С.-Петербурге 8-953-356-10-79.
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, Золотарево, 
с/т "Красная рябина", скважина, 
свет на участке, газ рядом, ого-
рожен, 12 соток. Срочно. Цена 
350 тыс. руб., торг. Собственник. 
Тел. 8-928-761-49-63.

Замечено Замечено 
Зрелищ вместо хлеба!
Новый опыт делает нас счастливее, 
а не материальные блага
Ранее ученые выяснили, что люди получают больше 

удовольствия от воспоминаний о своих приобре-
тениях, связанных с опытом, чем от материальных 
вещей. Кроме того, многие откладывают получение 
опыта, чтобы насладиться мечтами о нем. Новое ис-
следование ученых из Корнельского Университета 
показало: человек начинает испытывать радость 
от покупок, которые приводят к получению нового 
опыта, задолго до самого приобретения. Думая о та-
ких предстоящих покупках, как лыжный абонемент 
или билеты на концерт, люди более счастливы, чем 
при мысли о приобретении материальных вещей. 
Ожидание в очереди тоже приятнее для тех, кто 
собирается потратить деньги на получение нового 
опыта. «Люди иногда устраивают беспорядки, раз-
бивают окна или ругаются с другими, когда они вы-
нуждены стоять в долгих очередях. Оказывается, это 
чаще случается, если они хотят приобрести какую-
то вещь, а не когда стоят в очереди, например, за 
билетами на спектакль», – говорит исследователь 
Амит Кумар. Ученые полагают, что полученные ре-
зультаты обусловлены несколькими факторами. Во-
первых, люди думают об опыте более абстрактно, 
что придает ему значимость. Во-вторых, ожидание 
опыта в меньшей степени связано с конкуренцией. 
Наконец, новый опыт зачастую включает общение 
с другими людьми. Все это и делает нас счастливее. 
Исследователи считают: их выводы полезны для 
тех, кто никак не может решить для себя вопрос, 
на что лучше потратить деньги – на опыт или на 
материальные блага.

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

 КРЫШИ.  
Заборы.  
Сварочные  
работы.  
Тел. 8-960- 
682-20-70.

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

 ПЛИТКА,  
штукатурка.  
Тел. 8-951- 
843-99-61.

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

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

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

 ЭЛЕКТРО- 

ПРОВОДКА. 

Штробление.  

Тел. 8-904- 

507-25-69.

 ОТОПЛЕНИЕ.  

Водопровод.  

Канализация.  

Тел. 8-928-768-42-33; 

8-908-508-07-68.

 САНТЕХНИК.  

Тел. 8-904- 

444-51-80; 

8-909-415-37-50.

n САНТЕХНИК. Тел. 69-00-48; 

8-908-179-41-78.

 САНТЕХНИК.  

Водопровод.  

Отопление.  

Канализация.  

Реставрация  

ванн  

и поддонов.  

Тел. 8-960-454-77-37.

 УСЛУГИ  

сантехника.  

Тел. 8-928- 

900-84-83; 

8-908-505-29-11.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ, КУПЛЮ
РЕМОНТ И СЕРВИС

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

ДРУГИЕ УСЛУГИ

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

– 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

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  
офисные столы,  
в отличном  
состоянии,  
2 шт. Недорого. 
Фото на сайте 
suntimes.ru.  
Тел. 8-950- 
851-80-13.

 ПРОДАМ  
переплетчик 
на металличе-
скую пружину 
"WireMac 31", б/у. 
Фото на сайте 
suntimes.ru.  
Тел. 8-950- 
851-80-13.

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

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

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

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

 ГРУЗО- 

ПЕРЕВОЗКИ,  

ГАЗель.  

Тел. 8-951- 

499-61-45.

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.  
Тел. 8-928-777-37-71.

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

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

















 РЕМОНТ  

котлов.  

Тел. 8-961- 

308-99-73.

 РЕМОНТ  

холодильников. 

Тел. 36-82-02; 

8-950-843-71-87.

n  П Е Р Е Т Я Ж К А м е б е л и .  
Тел. 8-904-346-63-80; 8-999- 
693-38-64.



 



n СТИРКА ковров. Заберем и 
привезем бесплатно. Тел. 8-988-
535-76-63.

 ЮРИДИЧЕСКАЯ 
помощь. Тел. 
8-928-178-17-43.
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Левый дрейф
Открытие: тревога меняет  
траекторию движения человека

Беспокойство 
причиняет чело-
веку немало не-
удобств. И ученым 
из Университета 
Кента  удалось 
обнаружить еще 
одно из них. 

Как показало новое иссле-
дование, у людей, которые ис-
пытывают тревогу, повышена 
активность в правом полуша-
рии мозга. Это заставляет их 
держаться левее при ходьбе. 
В эксперименте участников с 
завязанными глазами попро-
сили пройти по прямой к цели, 
которую они видели до этого. 

Исследователи заметили: 
люди с высокими уровня-
ми тревоги шли левее. Это 
говорило о том, что у них 
была повышена активность 
в правом полушарии мозга. 
По словам ученых, разные 

полушария мозга отвечают 
за разные мотивационные 
системы. Так, система в пра-
вом полушарии связана с 
торможением, а в левом – с 
приближением. 

Специалисты надеются, 
что их открытие поможет 
людям с односторонним 
пространственным игнори-
рованием. Это синдром, при 
котором человек не реаги-
рует на то, что расположено 
слева или справа. Вероятно, 
снижение уровня тревоги 
изменит состояние таких 
людей в лучшую сторону.

Всемирная Организация 
Здравоохранения (ВОЗ) ре-
комендует 75 минут в неделю 
посвящать интенсивным за-
нятиям спортом, например, 
бегу. Однако до недавнего 
времени оставалось неясным, 
будет ли польза для здоровья, 
если уделять спорту меньшее 
количество времени. Ученые из 
Университета Айовы выяснили: 
польза определенно имеется. 
Всего семь минут бега на 55% 
снижают риск инфаркта и ин-
сульта, сообщает The Times of 
India. 5-10 минут бега приносят 
такой же результат, как 15-20 
минут физических упражнений 
средней интенсивности. Резуль-
таты исследования показывают: 
даже если заниматься спортом 
совсем недолго, можно значи-
тельно укрепить свое здоровье. 
Исследователи в течение 15 лет 
изучали 55137 человек в воз-
расте от 18 до 100 лет,  чтобы 
выяснить, есть ли связь между 
бегом и долголетием. Риск 
смерти по любым причинам 
у бегунов был на 30% ниже. 
Кроме того, они на 45% реже 
умирали от сердечно-сосудис- 
тых заболеваний и инсульта. 
У людей, бегавших в течение 
шести лет и более, риск смерти 
по любым причинам оказался 
ниже на 29%. Риск смерти от 
сердечно-сосудистых забо-
леваний и инсульта у них был 
снижен на 50%. Оптимальная 

Забег в 100 лет!
Короткая пробежка 
гарантирует долголетие

скорость бега колебалась меж-
ду 12 и 13 километрами в час, 
что уменьшало риск развития 
инфаркта и инсульта на 60%.

В среднем люди, занимав-
шиеся бегом, жили на 3 года 
дольше. Результаты не зависели 
от продолжительности, дистан-
ции, частоты и скорости бега. 
Не влияли на них и пол, возраст, 
вес, состояние здоровья, куре-
ние и употребление алкоголя. 
Исследователи установили: у 
тех, кто бегал меньше 10 кило-
метров, 51 минуты, медленнее 
10 километров в час или один-
два раза в неделю, риск смерти 
был ниже, в отличие от тех, кто 
не бегал. Более того, оказалось, 
что от бега меньше часа в неде-
лю столько же пользы, сколько 
от трех и более часов бега. Бег 
три раза в неделю уменьшал 
шанс инфаркта или инсульта 
на 61%, что немного больше, 
чем эффект от бега один или 
два раза в неделю. 

Овчина –  Овчина –  
секретное  секретное  
оружие против  оружие против  
болезни легкихболезни легких

Немецкие ученые из 
Мюнхенского исследова-
тельского центра Гельм- 
гольца нашли необычный 
способ снижения риска 
развития астмы в ходе 
жизни. Они советуют за-
менить стандартные детс- 
кие простыни овчиной, 
пишет The Daily Mail. Так, 
дети, спавшие на овчи-
не в первые три месяца 
жизни, реже имели астму 
или аллергию в 10 лет. По 
словам экспертов, микро-
бы, находящиеся в овчи-
не, позволяют защитить 
организм от болезней, 
укрепляя иммунитет. Это 
очередное подтвержде-
ние так называемой «ги-
гиенической гипотезы». 
Она говорит о том, что 
современное стерильное 
общество вредит имму-
нитету, делая людей без-
защитными. А вот бактерии 
позволяют натренировать 
иммунитет. По этой при-
чине не стоит переживать, 
если ребенок поднимает 
с пола пищу, в доме есть 
собака и в семье распро-
странена привычка цело-
ваться с родственниками. 
Еще полезно выбираться 
за город. В рамках по-
следнего исследования 
ученые проследили за 
2441 ребенком, пока тем 
не исполнялось по 10 лет. 
Из общего числа 55% из 
детей спали на овчине. И 
это снижало риск астмы на 
79% к 6 годам. К 10 годам 
риск падал на 41%.
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Игры разума!Игры разума! Ответы  смотрите в №3

По горизонтали:
1. Нарушение прямолинейности. 6. Одна седьмая часть 

умного лба. 8. «Экономические руины» после войны. 
9. Песня «на троих». 10. Мелочь, бегущая по волнам. 
11. Ванна, пускающая пузырьки. 12. Строение Джека. 
14. Место, где от радости дыханье спёрло. 16. Факт 
дезертирства мяча с футбольного поля. 17. Много лет в 
трёх буквах. 18. «Заморительница червячка». 20. «Ка-
бинет» физрука. 22. Умение охарактеризовать первого 
встречного последними словами. 26. Пощёчина судьбы. 
27. Гриб, въевшийся в берёзу. 28. «Соседка» европейки. 
29. Козырь самой обаятельной и привлекательной. 30. 
Тарелка, гудящая басом.

По вертикали:
2. Жертва ангины. 3. Пешеходная зона на реке. 

4. Она сдерживает произвол и коня. 5. «Кукольная 
магия». 6. Джентльменский спор. 7. То, что наживают 
в финале сказок хорошие персонажи. 12. Конфетный 
горох. 13. Смертельно опасный знак, присылаемый 
пиратами. 14. «Прилив» товара на рынок. 15. Рюмка 
повышенной вместимости. 19. Чужой музыкальный ин-
струмент, под который можно плясать. 21. «Собака из 
Кабула». 22. Сооружение имени Блаженного Василия. 
23. Кукуруза для амиго. 24. Бразильская родственница. 
25. «Сердце» инфекции.
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Общегосударственный 
праздник День российского 
студенчества отмечается в 
соответствии с Указом пре-
зидента России от 25 января 
2005 года.

В октябре 2007 года был 
подписан федеральный за-
кон, согласно которому День 
российского студенчества 
стал одной из семи памятных 
дат России.

История праздника рос-
сийского студенчества тесно 
связана с историей Москов-
ского университета. 25 янва-
ря (12 января по ст. ст.) 1755 
года императрица Елизаве-
та, поддержав инициативу 
графа Ивана Шувалова и 
Михаила Ломоносова, под-

Татьянин день: 
история и традиции 
дня студента

писала Указ о его основании. 
Этот указ стал подарком в 
день именин матери графа 
Шувалова – Татьяны.

В 1791 году во имя святой 
мученицы Татьяны был также 
освящен храм Московско-
го университета. С тех пор 
святая Татьяна считается 
покровительницей студентов 
и педагогов.

В 1918 году храм был 
закрыт. В его помещениях 
располагался сначала клуб, 
а с 1958 года по 1994 год 
– студенческий театр МГУ. 
В январе 1995 года здание 
было возвращено церкви.

По описаниям современ-
ников, до революции празд-
нование Татьяниного дня как 

университетского 
праздника было для 
всей Москвы впечат-
ляющим событием.

Начиналось оно 
с официальной це-
ремонии в актовом 
зале университета, где со-
бирались профессора, члены 
администрации, студенты и 
выпускники, приезжавшие 
со всех концов России. По-
сле молебна, академическо-
го доклада и выступления 
ректора все вставали, пели 
"Боже, Царя храни!". Затем 
начиналась неофициальная 
часть, нередко продолжав-
шаяся до утра: народное 
гуляние. В своем кругу отме-
чали праздник выпускники 

университета, среди ко-
торых были профессо-
ра и чиновники, врачи 
и юристы, промышлен-
ники и коммерсанты. 
Ближе к вечеру многие 
собирались в огромном 
зале Большого Москов-
ского трактира в центре 
города, где произно-
сились речи и тосты, 
после чего на тройках 
ехали в знаменитый 
"Яр", который в тот день 
обслуживал только уни-
верситетскую публику.

В современной Рос-

сии традиционно в этот день 
студенты устраивают массо-
вые гуляния.

Русская православная 
церковь вспоминает в этот 
день святую мученицу Та-
тиану, которая считается 
покровительницей всего 
российского студенчества. 
В этот день свои именины 
отмечают все женщины, но-
сящие имя Татьяна (древнее 
имя "Татиана" в переводе с 
греческого означает "устро-
ительница").

Как гласит церковное 
предание, святая Татиана 
жила в Риме на рубеже II-III 
веков, во время жестоких 
гонений на христиан. Ее 
отец, знатный римлянин, 
тайно исповедовал хри-
стианство и воспитал свою 
дочь в христианском духе. 
Татиана не вышла замуж 
и отдала все свои силы на 
служение Богу. В тот период 
вся власть в Риме сосредо-
точилась в руках злейшего 
гонителя христиан Ульпиа-
на. Татиану схватили и пыта-

лись заставить ее принести 
жертву идолу. Но в храме 
Аполлона, куда ее привели, 
по преданию, дева вознесла 
молитву Христу – и произо-
шло землетрясение: языче-
ский идол раскололся на 
части, а обломки храма по-
гребли под собою жрецов.

Язычники истязали Та-
тиану. Во время пыток 
происходило много чудес: 
то палачи, о прозрении 
которых молилась святая, 
уверовали во Христа, то 
ангелы отводили от муче-
ницы удары и избивали 
ее мучителей, то из ран 
ее вместо крови тек ло 
молоко и в воздухе разли-
валось благоухание. После 
страшных мучений Татиана 
предстала перед своими 
палачами и судьями еще 
более прекрасной, чем 
прежде. Язычники отчая-
лись сломить веру страда-
лицы и казнили ее. Вместе 
с Татианой был казнен и ее 
отец, открывший ей истины 
веры Христовой. 

День российского студенчества отмечается 25 января - в день, 
когда православная церковь вспоминает святую мученицу Татиану. 
В этот день в 1755 году императрица Елизавета подписала Указ 
об основании Московского университета.
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Раньше здесь была пустошь, заросшая тускло-зеленой 
лебедой и серебристо-пыльной полынью. Горьковатый, неис-
требимый запах этих трав стоял все долгое лето и ясную 
осень, его не могли развеять ни иссушающе-беспощадная 
июльская жара, ни шквальные осенние ветры Азовского 
моря. Когда-то травы подходили к шлагбауму, установлен-
ному еще в петровские времена, но постепенно город рос, 
наступал на степь. На берегу мелководного, теплого моря 
построили металлургический завод. Пришел двадцатый 
век и здесь, в полынной степи, поставил свою железную 
стопу, свою железную веху.
… Она (трава) заполонила даже крутые, осыпающие-
ся, глинистые берега Азовского моря. Время от времени 
волны подрезали берега, вызывая обвалы и гибель всего 
растущего на них…
Зимой здесь было царство снега. В первых числах декабря 
нежно-белая, еще нестойкая снежная заметь ложилась 
на землю. Мелководный залив у берегов схватывало 
ломким прозрачным льдом. С каждым днем снежный рой 
в воздухе густел, пудрил сухую полегшую траву, стылые 
ветви голых деревьев, оседал на крышах, на дорогах.
К новому году ледяной панцирь сковывал весь залив, 
наступал на море. По льду теперь можно было не 
только ходить, а ездить на санях, на автомобилях, на 
чем угодно. Все живое в море замирало, погружалось в 
дрему.

Игорь Бондаренко (из романа «Такая долгая жизнь»)

жив, что кто-то зажигает огни для редких пароходов, 
приходящих ночью, тускло освещенных и пустых.
…Утро встает в зеленом рассоле моря, в степной ти-
шине и теплоте. Прошел короткий ливень, и на улицах 
запахло метеолой, горькой сладостью каких-то не наших 
цветов.
Вспомнились рассказы старых таганрожцев, переживших 
Чехова, о том, как весь Таганрог был засыпан тучным 
зерном и деньгами, заселен греческими и итальянскими 
«негоциантами». Они слушали по вечерам итальянскую 
оперу, а днем перебирали янтарные четки в сухих амба-
рах, откуда меднолицые таганрогские «дрогали» вывоз-
или тугие мешки на шаланды. 
На улице пахло кофе, корицей, заморскими запахами.
…Потом прогремели новые порты – Одесса, Мариуполь, 
Новороссийск. Хлеб, что везли к Таганрогу на синеглазых, 
сивых волах, пошел в сторону. Золотая река уже лилась в 
корабельные трюмы мимо Таганрога. И порт умер.

К.Г. Паустовский
(из книги «Странствия». Очерк «Порт в траве»)

ТАГАНРОГ В ЛИТЕРАТУРЕ

Публикации из брошюры "Прогулка по Таганрогу"
Приобрести книги о Таганроге можно 

в редакции ООО "ИД "Таганий РогЪ" 
по адресу: ул. Социалистическая, 2, офис 204

Солнечные Часы

Памятник А.П. Чехову

Над Таганрогом темнеет ночь, дует «сгонный» ветер и 
на широких молах шелестят степные травы.
Степь придвинулась вплотную к порту и к морю, занес-
ла белой пылью рыбацкую слободку. На молах стоит по 
колено колючий бурьян. Чугунные причалы рыжеют от 
едкой ржавчины, и только маяк говорит, что порт еще 

Я помню море пред грозою:
Как я завидовал волнам,
Бегущим бурной чередою
С любовью лечь к ее ногам!
Как я желал тогда с волнами
Коснуться милых ног устами!..

А.С. Пушкин
(из романа «Евгений Онегин»)

Почти полтора века стояли они на площади. Ранним 
утром, когда над серебристо-матовой чешуей моря 
всплывал огненный диск, восьмигранная доска чистей-
шего каррарского мрамора нежно розовела, точно к ее 
поверхности приливала алая кровь, и между тонкими 
черточками минутных делений начинала двигаться про-
зрачная теневая стрелка. Часы оживали с первым лучом 
солнца и замирали с последним его лучом.
По солнечным часам гудел фабричный гудок, отходили в 
морскую даль пароходы, шли на службу сонные чиновни-
ки, спешили в гимназию стайки юрких гимназистов.
И всегда здесь, на зеленых скамейках, на солнечном при-
пеке, сидели портовые люди и, не торопясь, обсуждали 
международные дела и цены на пшеницу.
Многие годы по солнечным часам шла жизнь это-
го южного городка, омываемого вечно говорливым 
морем.

И.Д. Василенко
(из рассказа «Солнечные часы»)
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ВАКАНСИИ

ВАКАНСИИВАКАНСИИ
n Требуется администратор 
аквазоны в парк "Станция 
Морская", график 2/2 дня, 
зарплата 25 тыс. руб. + % от 
продаж. Тел. 8-960-449-62-74.
n Требуется бухгалтер в го-
родскую поликлинику №1.  
Ул. Чучева, д. 30. Тел. 47-76-03; 
47-76-06.
n Требуется грузчик в цех 
хлебобулочных изделий, 
медкнижка, график 5/2 дня 
с 8 до 17 час., постоянная 
работа, соцпакет, зарплата 15 
тыс. руб. ООО "Каравай-Юг", 
ул. Кузнечная, д. 33-35. Тел. 
61-28-10.
n Требуется дворник в бюд-
жетную организацию, график 
5/2 дня, полный рабочий 
день, зарплата от 10,5 тыс. 
руб., возможно повышение 
по результатам испытатель-
ного срока. Тел. 61-26-75; 
61-00-13.

n Требуется медсестра, сер-
тификат "сестринское дело в 
педиатрии", с опытом работы 
не менее одного года, зарплата 
15 тыс. руб. МБУЗ "ДГП №1",  
ул. Чучева, д. 26. Тел. 32-88-43.
n Требуется официант в кафе 
"Кристалл", х. Пятихатки, гра-
фик неделя/неделя, прожива-
ние и питание предоставляют-
ся. Тел. 8-938-124-85-40.
n Требуется педагог-психолог, 
высшее образование, наличие 
медкнижки и справки об от-
сутствии судимости, 6-дневная 
рабочая неделя. Центр помощи 
детям №3. Тел. 31-31-39.
n Требуется сантехник для 
обслуживания производствен-
ных цехов, 5-дневная рабочая 
неделя, 8- или 10-часовой 
рабочий день, трудоустройство 
по ТК. Тел. 8-900-138-84-27, 
Юлия.
n Требуется уборщик (ца) в цех 
предприятия, р-н Марцевского 
треугольника, опыт не менее 1 
года, график 5/2 дня с 15 до 
19 час., зарплата 7,5 тыс. руб., 
выплаты без задержек. Тел. 
8-919-893-04-82.
n Требуется электросварщик руч-
ной сварки, зарплата от 35 тыс. руб. 
ПАО "ТКЗ "Красный котельщик". 
Тел. 31-35-33.

 ТРЕБУЕТСЯ  
водитель  
на ГАЗель. Тел. 
8-988-546-85-38.

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 кладовщик. Тел. 
8-900-138-84-27.

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

 ТРЕБУЕТСЯ 
мастер чистоты 
в магазин "Ди-
кий океан". Тел. 
8-988-250-05-45; 
8-938-147-33-01.

n ТРЕБУЕТСЯ подсобный ра-
бочий на стройку. Тел. 8-938-
102-63-39.

n ТРЕБУЕТСЯ подсобный рабо-
чий. Тел. 8-919-890-18-65.

n ТРЕБУЕТСЯ подсобный рабо-
чий. Тел. 8-928-130-09-90.

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

n ТРЕБУЕТСЯ специалист по 
благоустройству придомовой 
территории, порядочность, ис-
полнительность. Тел. 8-989- 
534-58-58, Игорь.

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

n ТРЕБУЕТСЯ уборщик (ца) 
административных и производ-
ственных помещений, полный 
и неполный рабочий день, 
зарплата 6-20 тыс. руб. Тел. 
8-918-506-11-66, Давид.

n ТРЕБУЕТСЯ уборщик (ца) 
лестничных маршей, порядоч-
ность, исполнительность. Тел. 
8-989-534-58-58, Игорь.

n ТРЕБУЕТСЯ фасовщик-
упаковщик (ца). Тел. 8-900- 
138-84-27.

n ТРЕБУЕТСЯ фрезеровщик. Тел. 
8-919-890-18-65.

n ТРЕБУЕТСЯ электрик. Тел. 
8-900-138-84-27.
n ТРЕБУЕТСЯ электрик. Тел.  
47-73-37; 8-918-556-51-40.

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

n ТРЕБУЕТСЯ  юрист. Тел . 
47-73-37; 8-918-556-51-40.

 ТРЕБУЮТСЯ про-
давцы-кассиры 
в магазин "Ди-
кий океан". Тел. 
8-988-250-05-45; 
8-938-147-33-01.

 ТРЕБУЮТСЯ 
уборщики тер-
ритории. Тел. 
8-952-565-85-80; 
8-988-546-85-38.
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