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СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам 1-комн. кв., ПМК, 
1-й Новый, д. 26; 45/20/10,5; 
1/3-эт. нового кирпичного дома, 
санузел совмещен - кафель, 
теплые полы, индивидуальное 
отопление, застекленный балкон 
с выходом из кухни. Цена 1,88 
млн. руб. Тел. 8-951-532-42-41.
n Продам 2-комн. кв., р-н ма-
газина "Эльдорадо", о/п 45 кв. 
м, 1/9-этажного дома, балкон 
застеклен. Тел. 8-951-495-76-42; 
60-34-48.
n Продам 3-комн. кв., ЗЖМ, 
ул. Циолковского, 63,2/43,5/9; 
5/5-этажного панельного дома, 
комнаты раздельные, два балко-
на застеклены, м/п окна, новые 
входные и межкомнатные две-
ри, натяжные потолки, сплит-
система, новая электропроводка, 
коммуникации, отопление, ря-
дом детский сад, школа, мага-
зины, почта. Собственник. Тел. 
8-904-346-80-99.
n Продам 4-комн. жакт, ул. 
Шевченко, р-н ТТИ ЮФУ, 50 кв. 
м, 1/1-этажного дома, комнаты 
раздельные, централизованная 
канализация, металлопласти-
ковые окна, ремонт, в отличном 
состоянии, свой дворик, въезд. 
Тел. 8-908-191-30-71; 8-918-
509-74-37.
n Продам дом, СЖМ, о/п 60 кв. 
м, три комнаты, все удобства, 
м/п окна, спутниковое ТВ, 
сплит-система, все счетчики, 
летняя кухня, душ, туалет во 
дворе, крытый двор, кап. гараж, 
два подвала, рядом останов-
ка автобуса и электрички, 
магазин, фасад 21 м, 4,66 
сотки приватиз. Документы го-
товы. Собственник. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-918-559-36-02; 
8-908-171-63-62.
n Продам часть дома, р-н з-да 
"Красный гидропресс", двух-
этажная, 90 кв. м, 1-й этаж - ком-
ната 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. 
Собственник. Цена 2,9 млн. руб., 
торг. Фото на сайте suntimes.ru. 
Тел. 8-961-308-14-77.
n Продам дом в Приморке, 
центр, о/п 64,2 кв. м, частичные 
удобства, газифицированный 
флигель 50,7 кв. м, телефон, 
сарай, гараж, подвал, колодец, 
душ, рядом море, поликлини-
ка, Сбербанк, школа, детский 
сад, рынок, почта, транспорт, 
остановка электрички, 12 соток. 
Срочно. Тел. 8-989-707-27-51.

 АСФАЛЬТИРО-
ВАНИЕ частных 
дворов.  
Тел. 8-904- 
504-48-21; 
8-904-509-78-98. 

n ВНУТРЕННЯЯ отделка. Тел. 
8-908-183-96-52.

 КАМЕНЩИК.  
Тел. 8-928- 
621-43-96. 

n ОБОИ. Тел. 8-923-888-05-70.

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

 ОБОИ.  
Шпаклевка. Тел. 
8-918-594-86-20. 

 ПОКОС травы. Тел. 
8-918-518-99-36. 

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

n УСЛУГИ мини-экскаватора, 
проколы. Тел. 8-918-507-28-14.

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

n ШТ УКАТ УР. Тел . 8 -923- 
888-05-70.

n ЭЛЕКТРИКА . Тел. 8-909- 
408-98-65.

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

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

n ИЗГОТОВЛЕНИЕ металлокон-
струкций любой сложности. Тел. 
8-928-105-44-67.

 ОТОПЛЕНИЕ, 
 водопровод,  
канализация.  
Тел. 38-15-49; 
8-928-768-42-33.
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ТаганрогаТаганрога

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

Городские объявленияГородские объявления
НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ, КУПЛЮ

ВАКАНСИИ

РЕМОНТ И СЕРВИС

ДРУГИЕ УСЛУГИ
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

ВАКАНСИИВАКАНСИИ
n Требуется бухгалтер по рас-
чету заработной платы. Таган-
рогская кондитерская фабрика, 
Поляковское шоссе, д. 14; ул. 
Пархоменко, д. 2. Тел. 64-06-03.
n Требуется гладильщик (ца) 
полный рабочий день, график 
5/2 дня, р-н ТЦ "Лето". Тел. 8-928-
176-02-01.
n Требуется дробеструйщик, 
4-5-й разряд, зарплата от 25 
тыс. руб. ОАО "ТКЗ "Красный 
котельщик". Тел. 31-62-33.
n Требуется кондитер для рабо-
ты с дрожжевым тестом, график 
2/2 дня, зарплата от 1 тыс. руб/
смена. Тел. 8-918-556-71-33.
n Требуется мастер чистоты. Тел. 
8-904-507-24-77.
n Требуется монтажники, можно 
без опыта работы. Тел. 8-928-
100-64-59; 8-952-582-16-32.
n Требуется повар в детский 
сад №32, ул. Ленина, д. 214 А. 
Тел. 47-70-28.
n Требуется сотрудник в кли-
нинговую компанию, с лич-
ным автомобилем. Тел. 8-988- 
553-05-25; 8-988-553-05-35.
n Требуется тонировщик стекол 
автомобилей, трудоустройство 
по ТК, полный соцпакет, зар-
плата от 30 тыс. руб. Дилерский 
автоцентр, Ростовское шоссе, д. 
10. Тел. 60-99-70. 
n Требуется фасовщики (цы) 
на производство, график по-
сменный, зарплата по результа-
там собеседования. Тел. 8-918- 
502-66-06.
n Требуется администратор 
кафе, зарплата 35 тыс. руб. Тел. 
8-918-505-41-42.
n Требуется врач клинической 
лабораторной диагностики. 
МБУЗ "Родильный дом". Тел. 
61-38-21.
n Требуется газоэлектросвар-
щик на предприятие. Поляков-
ское шоссе, д. 20. Тел. 8-928-
609-07-43.
n Требуются грузчики для ра-
боты на рыбном складе и для 
выездной торговли. Тел. 8-919-
899-67-65; 8-929-819-68-24.
n Требуется дизайнер, работа-
ющий с векторной графикой, 
оплата сдельная. Тел. 8-909-
417-25-77.
nТребуется кондитер, с опытом 
работы, график 2/2 дня, зарплата 
сдельная. Таганрогская конди-
терская фабрика, Поляковское 
шоссе, д. 14; ул. Пархоменко, д. 2. 
Тел. 64-06-03.

n ПРОДАМ участок, Мариуполь-
ское шоссе, с/т "Тополь", капель-
ный полив, туалет, забор, 5 соток. 
Тел. 8-928-181-21-54.
n СДАМ 1-комн. кв., Русское поле, 
мебель, техника, на длительный 
срок. Тел. 8-988-518-41-97.

n ТРЕБУЕТСЯ водитель-экспеди-
тор в пивную компанию, с личным 
автомобилем ГАЗель, график 5/2 
дня, зарплата высокая. Тел. 8-918-
556-11-84.

n ПРОДАМ катушечный магни-
тофон "Мрiя", в хорошем состоя-
нии. Цена 3 тыс. руб. Тел. 8-918- 
518-94-72.

n ПРОДАМ новую одежду для 
мальчика и девочки от рождения 
до 3 лет, с этикетками: ползунки 
и комбинезоны, цена 50-70 руб.; 
распашонки, майки, цена 20-40 
руб.; чепчики, шапочки, цена 
20-30 руб.; колготки, цена 30 
руб.; футболки, цена 50-70 руб.; 
костюмчики, цена 50 руб.; платья, 
цена 100 руб.; пеленки, цена 40-
70 руб. Фото на сайте suntimes.ru. 
Тел. 8-918-518-94-72.

n ПРОДАМ радиолу "Латвия". 
Цена 500 руб. Тел . 8-918- 
518-94-72.

n ПРОДАМ фотоувеличитель 
УПА-609, в двух футлярах. Цена 
1 тыс. руб. В подарок книга  
К.А. Алликвеэ "Об экспозиции 
фотографии". Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-918-518-94-72.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 

Переезды.  

Грузчики.  

Тел. 8-952-600-13-00. 

 ЭВАКУАТОР пяти-

местный.  

Тел. 8-952-600-13-00. 

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

n  Р Е М О Н Т и  о б сл у ж и в а -
ние сплит-систем. Тел. 8-961- 
313-41-31.

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

 РЕМОНТ, перетяжка, 
химчистка  
мягкой мебели.  
Тел. 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.

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

– 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. С. Лазо, д. 5
ул. Чехова,  д. 271 А (Кислородная площадь),

ул. Дзержинского,  д. 161 
(р-н гостиницы «Таганрог»),
уул. 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
«Канцпокупка»,  ул. Чехова, д. 151 А
«Канц«Канцтовары»,  ул. Москатова, д. 27 В
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ЧУДО-ГРЕЧКАЧУДО-ГРЕЧКА

Сибирский федераль-
ный университет (СФУ) 
показал, что рацион с греч-
невой крупой способен 
значительно оздоровить 
тело. Активное употребле-
ние данной крупы позво-
лят повысить уровень "бел-
ка долголетия". Белки этой 
группы участвуют в обра-
зовании жировых клеток 
и метаболизме глюкозы. 
Непосредственно белок 
участвует во множестве 
внутриклеточных процес-
сов, в том числе, регулирует 
механизмы старения. При 
его высокой концентрации 
происходит замедление 
старения и повышается 
стрессоустойчивость.

По словам ученых, чем 
меньше калорий потре-
бляется, тем активнее про-
исходит выработка белка. 
Голодание провоцирует 
запуск процесса восстанов-
ления клеток. Но голодание 
противопоказано беремен-
ным, детям и людям с рядом 
хронических заболеваний. 
Гречневая крупа или мука 
позволяет добиться того же 
результата без голодания.

Гречиха богата расти-
тельным белком и ами-
нокислотами, которые 
организм человека ис-
пользует для производства 
собственных белков. Также 
в растении есть витамины 
группы B, поддерживаю-
щие нервную, кровенос-
ную и иммунную системы. 
Чувство сытости обеспе-
чивает обилие клетчатки.

Есть исследования, 
доказывающие эффек-
тивность винограда для 
продления жизни клеток, 
но, во-первых, в отличие от 
гречихи, он малодоступен 
во многих регионах мира, 
и, во-вторых, он совсем не 
отличается диетическими 
свойствами. При этом слож-
но представить, сколько 
винограда придется съесть, 
чтобы запустить механизмы 
клеточного восстановления.
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Каждому из нас хочется 
счастья после свадьбы. 
Но не у всех получается 
сохранить семью. Все не-
счастные союзы несчастны 
по-разному, а вот у крепких 
семей есть общие черты. 

1. Основа счастливой семьи 
— любовь. Как бы это баналь-
но не звучало, но самые креп-
кие семьи – построенные 
на любви. Причём не на той 
страсти и эмоциях, которые 
были в первые месяцы, а на 
глубоком внутреннем чувстве, 
на взаимном интересе и при-
тяжении.

2. Говорите о своей люб-
ви. Даже в самом начале 
отношений, когда эмоции 
переливаются через край, 
хочется слышать заветные 
слова «Я тебя люблю!». Тем 
более людям нужно под-
тверждение любви, когда 
отношения успокоились и 
перешли в более ровную 
семейную фазу.

Говорите близким о своей 
любви, выражайте её не 
только словами, а и поступ-
ками: целуйте, обнимайте, 
проявляйте нежность, ба-
луйте – им важно знать, что 
их любят. Так в вашей семье 
постоянно будет присутство-
вать наполненность любо-
вью и взаимное влечение.

3. Уважайте свободу друг 
друга. Как бы вам ни было 
хорошо вместе, каждому 
человеку хочется и нужно 
время от времени оста-
ваться в одиночестве, об-
щаться с другими людьми 
или заниматься своими 
делами. Бывает достаточно 
даже просто иногда делать 
что-то в одиночку: читать, 
гулять, иметь разные увле-
чения. За время короткой 
разлуки люди успевают 
чуть больше соскучиться по 
любимому человеку и при 
встрече отношения напол-
няются дополнительным 
желанием. Поэтому члены 
крепких семей обычно 

Иначе существует риск рас-
статься из-за непонимания 
или несбывшихся ожида-
ний от партнёра.

Также очень важны со-
вместные дела и увлечения. 
Вы можете заниматься 
детьми, хобби и даже биз-
несом – главное, чтобы вы 
делали это вместе и с удо-
вольствием. Такие занятия 
сближают, создают много 
поводов для общения и 
оставляют массу приятных 
впечатлений, наполняющих 
жизнь семьи счастьем.

7. Разговоры обо всём. 
Пословица «Молчание – 
золото» точно не про счаст-
ливую семью. Психологи 
настоятельно не рекомен-
дуют молчать во время 
ссоры. Лучше напрямую 
выразить свои чувства, 
рассказав о них. Конечно, 
правильнее делать это по-
сле того, как вы остыли, или 
хотя бы стараться высказы-
ваться без лишних эмоций.

Да и вообще, уже давно 
известно, что чем больше 
пары разговаривают на 
разные темы, тем крепче 
их отношения.

8. Удивляйте друг друга, 
делайте сюрпризы. Иногда, 
без повода, делайте друг 
другу сюрпризы. Речь не 
о больших или дорогих 
подарках, а о частых волну-
ющих чувства мелочах. На-
пример, завтрак в постель, 
какое-то необычное блюдо, 
неожиданное для партнёра 
романтичное свидание 
в красивом месте, что-то 
небольшое и приятное, о 
чём ваш любимый чело-
век долго мечтал. Все эти 
мелочи очень важны для 
укрепления и сохранения 
отношений, так как показы-
вают ваши чувства и заботу.

9. Секс – это близость и 
удовольствие, а не возмож-
ность для манипуляции. 
В некоторых семьях секс 
используется как средство 
для получения каких-то 
своих выгод или как на-
казание партнёра. Осо-
бенно часто этим грешат 
женщины, заставляющие 
своего мужа в обмен на 
секс дать им желаемое или 
показывающие ему, какой 
он «плохой».

Если вы любите друг 
друга, то занятие сексом 
для вас – это удовольствие, 
наслаждение. Пусть и в 
дальнейшем будет именно 
так. А все свои «хотелки» 

предоставляют друг дру-
гу достаточно свободно-
го времени, чтобы потом 
вновь собраться вместе и 
с интересом обсудить на-
копившееся за день.

4. Уважайте индивидуаль-
ность каждого. В идеальной 
семье не пытаются пере-
воспитывать друг друга, а 
наоборот, стараются уви-
деть и развить уникальные 
качества каждого члена 
семьи. Нужно учиться при-
нимать каждого таким, ка-
кой он есть, поддерживать 
его — тогда человек сможет 
реализовать свою индиви-
дуальность в полной мере. 
Воспитывать можно только 
детей до 14 лет. После этого 
возраста у человека уже 
сформирован характер, и 
ничего с ним не поделаешь. 
Да и то, воспитание – это не 
переделывание, а привитие 
дополнительных качеств 
и умений, необходимых 
для выживания и жизни в 
обществе.

5. Создавайте доверие. 
Недоверие – это страх 
обмана. В крепком браке 
нет места сомнениям, подо-
зрениям и ревности. Семья 
не может быть основана 
на негативных эмоциях 
и ожиданиях. В первую 
очередь, это выставляет в 
невыгодном положении 
того, кто не доверяет своим 
любимым, а во вторую, раз-
рушает любые отношения.

6. Определите общие 
цели и интересы. Общее 
видение будущего семьи 
очень важно для её со-
хранения. В долгосрочных 
отношениях люди смотрят 
не друг на друга, а в одну 
сторону. Поэтому, если у 
вас пока нет общих согла-
сованных целей, если вы 
ещё не договорились о том, 
каким видите ближайшее 
и дальнейшее развитие 
вашей семьи, следует это 
сделать как можно быстрее. 

и претензии выскажите в 
другое время и в другом 
месте – в более подхо-
дящей обстановке, когда 
вы сможете спокойно всё 
обсудить.

10. Общие и личные день-
ги. После свадьбы нужно 
принимать решение, как 
быть с деньгами, поступа-
ющими в семью от всех её 
членов. Некоторые семьи 
собирают все деньги в 
общий бюджет и совместно 
принимают решения об их 
использовании. Другие на-
оборот, оставляют все день-
ги каждый себе, выделяя 
на общие расходы только 
ограниченные суммы по 
потребности.

Оптимальнее будет со-
четать оба этих подхода. 
Нужно рассчитать и под-
держивать общий бюджет 
семьи, обеспечивающий 
все её нужды. И при этом 
оставлять для каждого чле-
на семьи его личные день-
ги, которыми он сможет 
распоряжаться полностью 
на своё усмотрение. Это 
будет поддерживать при-
оритетность семьи и её 
задач, предоставляя при 
этом всем членам семьи 
достаточную свободу и 
возможность самореали-
зации. Если денег хватает, 
то можно также добавить 
ещё отдельный фонд семьи 
(копилку) куда можно будет 
собирать деньги на боль-
шую покупку или поездку.

11. Совместные путеше-
ствия и отдых. Получение 
новых впечатлений само 

по себе очень приятно. 
Но главное – вы будете 
получать их вместе, у вас 
останутся общие воспоми-
нания. У вас всегда будет 
что вспомнить хорошего, 
чему вы сможете порадо-
ваться вдвоём. Это эмоци-
онально объединяет семью, 
наполняет её энергией и 
поддерживает в трудные 
времена.

12. Семейные традиции.
Свойственные только 

вашей семье традиции 
создают сплочённость и 
индивидуальность семьи. 
Очень хорошо, когда боль-
шая семья из нескольких 
поколений собирается вме-
сте, чтобы отмечать дни 
рождения или праздновать 
большие праздники. Прият-
ной традицией может стать, 
например, ежегодный со-
вместный отпуск.

Также это могут быть и 
любые мелочи. Например, 
оставляйте послания на хо-
лодильнике, если вы уходите 
на работу в разное время. 
Смотрите кино субботними 
вечерами. Готовьте вместе. 
Обнимайтесь перед уходом 
из дома. Ласковые домаш-
ние прозвища также вносят 
в жизнь ощущение сплочен-
ности семьи.

Этиправила, кажующиеся 
на первый взгляд простыми 
и общеизвестными, правила 
помогут длительное время 
поддержать ваши чувства, 
укрепить ваши отношения, 
и, в конечном итоге, надолго 
сохранить счастье в вашей 
семье. Будьте счастливы!

Любовь, и не только…
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ДУЭЛЬ ФАМИЛИЙВоронцовская 
или Пушкинская?
Соперничество в веках
На плане Таганрога 

1808 года эта набереж-
ная, известная сейчас 
каждому горожанину как 
Пушкинская, называлась 
Восточной. Надо отме-
тить, что было и проме-
жуточное название – Во-
ронцовская набережная, 
просуществовавшее 77 
лет. После прихода к вла-
сти большевиков имя гра-
фа, конечно же, стерли с 
карты, и прибрежная зона 
долгое время оставалась 
безымянной. В 1952 году 
она стала именоваться 
«Бульвар имени Пушки-
на», однако это название 
не прижилось, осталось 
другое – «Пушкинская 
набережная». Ирония 
жизни заключается в том, 
что между графом Ворон-
цовым и великим русским 
поэтом Пушкиным скла-
дывались весьма непро-
стые отношения. И как 
показывает история, со-
перничество двух видных 
деятелей России и после 
смерти имело место быть!

Почему Воронцовская?
В начале 19 века эта 

прибрежная террито-
рия использовалась для 
транспортировки и скла-
дирования товаров. А по-
сле обмеления старой 
Петровской гавани сюда 
переместился таган-
рогский рейд и 

велись погрузочно-раз-
грузочные работы. Идея 
обустройства набереж-
ной появилась у пред-
ставителей влиятельных 
семей Таганрога, и в 1832 
году они официально за-
явили о своем желании 
тогдашнему градоначаль-
нику барону Отто Франку, 
а тот, в свою очередь, 
передал прошение графу 
Воронцову, генерал-гу-
бернатору Новороссии 
(в состав которой входил 
Таганрог). Граф Ворон-
цов проект одобрил и 
направил прапорщика 
строительного отряда Ла-
скина для составления на 
месте плана и сметы. Дело 
несколько затянулось, так 
как проект оценивался 
почти в два миллиона 
рублей, а Воронцов со-
кратил смету вдвое. Но 
даже этих денег у города 
не было. Ссуду удалось 
взять в 1835 году. Строи-
тельство велось долгих 14 
лет, и лишь в 1849 году со-
стоялось торжественное 
открытие набережной 
длиной полтора кило-
метра, которая получила 
название Воронцовской. 
Было ли это подхалим-
ством со стороны город-

ских властей или граф 
Воронцов в действитель-
ности заслужил такие 
почести, судить теперь 
трудно, но к концу статьи, 
уверена, вы сами сможете 
прийти к однозначному 
мнению. 

Воронцовская набе-
режная была связана с 
городом тремя спусками 
и Каменной лестницей. 
Вдоль набережной шла 
конная дорога, а с 1873 
года еще и железнодо-
рожная ветка от вокзала 
до порта. В конце 1890-х 
несколько снизились 
коммерческие операции 
через Таганрогский порт. 
Набережная стала все 
более превращаться в 
место отдыха горожан. В 
1908 году открылся Яхт-
клуб, появились частные 
купальни. В 1924 году 
имя Воронцова исчезло 
из названия набережной. 

Воронцов и Таганрог
Нельзя не отметить, что 

Михаилу Воронцову наш 
город был не по душе. 
Эту нелюбовь вместе с 
остальными полномо-
чиями ему передал его 
предшественник на посту 
генерал-губернатора Но-
вороссии граф Ланжерон. 
Именно он стал атако-
вать Таганрог, отправляя 

«партикулярные ра-
порты» на имя 

императора, 
где подчер-
кивал, что в 
Та г а н р о г е 
нет «ни пор-
та, ни рейда». 
Все дело было 
в  банальной 
конкуренции: 
Таганрог, распо-
ложенный в центре 
богатого хлебного 
района на берегу моря, 
мешал Одессе. Так, в 1804 
году наш городок пере-
щеголял южную Пальми-
ру, которая пропустила 
заграничного товара на 
1,2 миллиона рублей, а 
Таганрог – на 2,5 мил-
лионов. 

Не вполне честными 
методами конкуренту 
все-таки удалось Таганрог 
оттеснить. Царским мани-
фестом 16 апреля 1817 г. 
Одесса получила режим 
порто-франко, приоб-
рела на 30 лет право 
беспошлинного ввоза 
заграничных товаров и 
их продажи на строго 
ограниченной террито-
рии. Наступил звездный 
час Одессы, что не дава-
ло покоя таганрогским 
купцам и предпринима-
телям. Противостояние 
двух портовых городов в 
19 веке продолжалось не 
одно десятилетие. 

Воронцов и Пушкин
Полу-милорд, полу-купец,
Полу-мудрец, полу-невежда,
Полу-подлец, но есть 
надежда,
Что будет полным наконец.
Эпиграмма А.С. Пушкина 

на М.С. Воронцова.
Едкие эпиграммы Пуш-

кина родились в Одессе 
в 1823 году, практически 
сразу после переезда из 
Кишинева, и это несмотря 
на то, что Воронцов при-
нял поэта очень ласково. 
Пушкин писал А.И. Турге-
неву: «Он (Воронцов) ви-
дел во мне коллежского 
секретаря, а я, признаюсь, 
думаю о себе что-то дру-

гое»… Главное 
же – жена Воронцова 
Елизавета Ксаверьев-
на, урождённая графиня 
Браницкая, завязала с 
Пушкиным поверхност-
ный роман, чем сильно 
подпортила поэту жизнь.

Неудивительно, что не-
сколько месяцев спустя 
Пушкин стал чувствовать 
себя у Воронцова неуют-
но. Ведь «бес арабский», 
как звали его друзья, был 
строптив и непокорен. И 
неслучайно тот же Турге-
нев боялся, что в Одессе 
поэт не «остепенится», а 
«захлебнётся». 

В свою очередь граф 
решил отделаться от ссыль-
ного и 28 марта 1824 года 
написал министру ино-
странных дел К.В. Нессель-
роде письмо, в котором до-
вольно тонко стал хвалить 
Пушкина, уверяя в своём 
участии к нему, но… всё-таки 
просил убрать подальше. В 
итоге Александр Сергеевич 
вместо желанной отставки 
с проживанием в теплом 
краю получил новую ссылку 
в прохладный Псковский 
край – село Михайловское…

Последнее слово за 
Пушкиным

И вот уже более шести-
десяти лет на некогда Во-
ронцовской набережной 
хозяйничает бронзовый 
Пушкин. Так, без дуэли и 
выстрелов, в Таганроге раз-
решилась непримиримая 
вражда великого русского 
поэта и прославленного 
российского дипломата и 
военного.
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По вертикали: 1. Выдвижной "глаз" субмарины. 2. 
Город, что раньше был Орджоникидзе. 3. Горячий 
медовый напиток. 4. Продажные зрители в зале. 6. 
Узор, стилизованный под листья. 7. Канадский район 
"золотой лихорадки". 8. Нечто, на что равняются. 10. 
Азартная карточная игра. 15. Актриса, играющая 
мальчика. 17. Область в Средней Греции. 18. Смесь 
для заправки огнемёта. 19. Молочное мороженое в 
шоколаде. 20. Пернатый эпитет глухому и сонному. 
22. Меняет цвет, но не хамелеон. 23. Город в Орлов-
ской области. 25. Один из жителей Европы.

По горизонтали: 5. Претендент на долговую яму. 
9. Самый "ядерный" город Украины. 11. Разновид-
ность керамики. 12. Танцевальное место общения 
молодёжи. 13. Украинский город и порт на Азовском 
море. 14. Нечто очень гнусное. 16. Один из Бендеров 
в кино (актёр). 17. Временная остановка дыхания. 
21. Какое слово получится, если перемешать буквы 
в слове "Макар"? 24. Мымра, грымза и мегера. 26. 
Одноконечная улица. 27. Маг, колдун и волшебник. 
28. Доверенное лицо Ленина ... Арманд. 29. Древнее 
перо из тростника. 30. Город в Ярославской области. 
31. "Пропавшая экспедиция" (актёр).

• пл. Мира, 7, Ц «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»

TOP-12 самых популярных стоек газеты  «Таганiй Рогъ»
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Вопросы 
по размещению 

31-22-70, 31-13-90
Бе

сп
ла
тн
о Деловой Таганрог

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. Про-
центная ставка актуальна с 22.06.2020.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. Реклама.

г. Таганрог
ул. Фрунзе, 62

Пенсионный фонд Пенсионный фонд 
В некоторых СМИ появилась информация о «новых выплатах 

пенсионерам за советский стаж». В Управление пенсионного фонда 
сразу же стали поступать звонки от таганрожцев.  желающих знать 
подробности. Эта информация НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ. Все 
доплаты были своевременно подсчитаны и включены в пенсионные выплаты 
граждан.

Напоминаем жителям нашего города, что вся актуальная информация размеща-
ется на официальном сайте  www.pfrf.ru. Пользуйтесь достоверной информацией. 

Администрация УПФР в г. Таганроге

Планируете отпуск на море? Самое 
время напомнить себе и детям о пра-
вилах безопасности во время такого 

отдыха.
Одежда и обувь: удобство, натуральные 

материалы, обязательно — головной убор.
Защита: крем до и после загара, на-

рукавники для детей или круг.
Здоровье: чтобы не растеряться и не 

бегать в аптеку за лекарствами, возь-
мите необходимые препараты с собой 
(от простуды, отравлений, при первых 
признаках болезни, от аллергии).

Еда: продукты питания лучше брать 
на месте. Продукты питания — это и 
лишний вес к багажу, и риск получить отравление, если что-то испортится в дороге. 
Обедайте в отеле или проверенных местах (отзывы и рекомендации можно найти в 
интернете), избегайте уличной еды, мойте руки и фрукты.

Вода. Больше пейте. Покупайте воду без газа, откажитесь от сладких и газированных 
напитков.

Режим: загорать можно в первой половине для и после 15:00. Не переусердствуйте! 
Чередуйте солнечные ванны и заплывы в море, после наносите крем.

Море: только под присмотром и только в штиль. Да, очень забавно прыгать на 
волнах, но это опасно. 

Общие правила безопасности. Повторите с ребенком ваше имя, фамилию, номер 
телефона на случай, если вы потеряете друг друга. На солнышке очень хочется рассла-
биться, полежать с закрытыми глазами, подремать, но в этот момент кто-то обязательно 
должен следить за ребенком.

Экскурсии. Выбирайте безопасные маршруты, поездки не должны быть продолжи-
тельными. Отправляясь на долгую экскурсию, убедитесь у организаторов, что у вас 
будет время для восстановления сил.

Приятного и безопасного отдыха!

Это важно знать!Это важно знать!
Правила безопасности на море


