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СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам 1-комн. жакт, Центр, 
пер. Итальянский/ул. Фрунзе, 
18 кв. м, 1/1-этажного дома, все 
удобства, вход на два хозяина, 
общий двор, возможность рас-
ширения. Цена 750 тыс. руб. Соб-
ственник. Тел. 8-950-869-80-52.
n Продам 2-комн. кв., СЖМ, 7-я 
Садовая площадка, д. 12; 53/33/8; 
7/9-этажного панельного дома, 
комнаты и санузел раздельные, 
балкон, вид из окна на церковь 
и сквер, не угловая, в хорошем 
состоянии, рядом школа №23, 
д/с №97, поликлиника, магазины, 
спортклуб, транспорт. Чистая 
продажа. Подходит под ипотеку. 
Цена 1,5 млн. руб. Собственник. 
Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 
8-989-712-96-78.
n Продам 3-комн. кв. , ул. 
П.Тольятти, 50,9 кв. м, 1/2-этаж-
ного дома, комнаты 2+1, санузел 
совмещен. Цена 1,5 млн. руб., 
торг. Фото на сайте suntimes.ru. 
Тел. 8-988-258-28-74.
n Продам гостинку, ул. Толбухина, 
1-комн., 21,6 кв. м, 1/5-этажного 
дома, свои санузел и прихожая, 
ремонт. Цена 750 тыс. руб. Соб-
ственник. Тел. 8-952-568-14-72.
n Продам дом, СЖМ, 2005 г/п, 
одноэтажный, 93 кв. м, зал, три 
спальни, кухня, санузел совмещен, 
свет, газ, вода, гараж, баня, бассейн, 
мангал, беседка, двор - плитка, 
плодоносящий сад, виноградник, 
розарий, 8 соток. Собственник. 
Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 
8-905-457-18-52.
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. Цена 2,9 
млн. руб., торг. Собственник. Фото 
на сайте suntimes.ru. Тел. 8-961-
308-14-77.
n Продам дом в Федоровке, 90 
кв. м, утепленная веранда 14 кв. м, 
все удобства, вода в доме, летняя 
кухня, баня, подвал, навес для 
автомобиля, фруктовые деревья, 
виноград, 14 соток. Срочно. Цена 
820 тыс. руб. Собственник. Фото 
на сайте suntimes.ru. Тел. 8-928-
175-49-01.
n Продам дачу, Николаевское 
шоссе, Сады-1, СНТ "Радуга", 
летний домик, свет на участке, 
газ рядом, бак 6 куб. м, плодо-
носящий сад, угловой участок, 
прописка, 7,3 сотки приватизи-
рованы. Собственник. Цена 520 
тыс. руб. Тел. 8-951-823-51-00.

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

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

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

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.

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

n  Ш Т У К АТ У Р. Тел . 8 - 9 2 3 - 
888-05-70.

 ЭЛЕКТРО- 
ПРОВОДКА.  
Штробление.  
Тел.  
8-904-507-25-69.

n ЭЛЕКТРИКА . Тел. 8-909- 

408-98-65.

n ИЗГОТОВЛЕНИЕ металлокон-

струкций любой сложности. Тел. 

8-928-105-44-67.

 БУРЕНИЕ скважин. 
Тел.  
8-908-506-29-25.

 ОТОПЛЕНИЕ,  

водопровод,  

канализация.  

Тел. 38-15-49;  

8-928-768-42-33.

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

n САНТЕХНИК. Тел. 69-00-48; 

8-908-179-41-78.

 УСЛУГИ  
сантехника.  
Тел.  
8-928-900-84-83.
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Специалисты
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 Требуются в ДОСААФ: за-
меститель начальника школы, 
заведующий гаражом, водите-
ли категории АВСDЕ, капитан 
катера, охранник, главный бух-
галтер, бухгалтер, делопроизво-
дитель, преподаватели техниче-
ских дисциплин, медработник. 
Тел. 60-12-11. 8-929-820-58-59. 
n Требуется водитель кате-
гории С с навыками работы 
на мини-погрузчике "BobCat", 
трудоустройство по ТК, соцпа-
кет, график 5/2 дня, работа по 
Таганрогу, зарплата от 25 тыс. 
руб. ООО "ХозАгро". Тел. 8-928-
601-02-72; 8-989-802-08-00.
n Требуется грузчик для по-
грузки овощей, график с 9 до 
18 час., зарплата от 15 тыс. руб. 
Тел. 8-918-581-39-50.
n Требуется кухонный работник 
(ца), график работы с 8 до 14 час., 
выходной - воскресенье, зарплата 
500 руб. в день. Тел. 8-951-504-
30-31, в будни с 10 до 16 час.
n Требуется процедурная мед-
сестра, сертификат "сестринское 
дело в педиатрии", с опытом рабо-
ты не менее одного года, зарплата 
15 тыс. руб. МБУЗ "ДГП №1", ул. 
Чучева, д. 26. Тел. 32-88-43.

n Требуется продавец на рынок 
"Центральный", рабочий день с 
7.30 до 15 час., выходной - по-
недельник, зарплата от 15 тыс. 
руб. Тел. 8-918-564-29-07.
n Требуется продавец-кассир в 
киоск в районе ул. Свободы/Ин-
струментальной, график 5/2 дня с 
9 до 15 часов, выходные - суббота и 
воскресенье, зарплата 200 рублей/
смена + 5%. Тел. 8-961-314-76-13.
n Требуется слесарь-сборщик на 
производство, полный рабочий 
день, гибкий график, оплата 
сдельная. Тел. 8-928-170-22-00.
n Требуется уборщик (ца) в кон-
дитерский цех, график с 7.30 до 16 
час., выходной - воскресенье, зар-
плата 600 руб/смена. Тел. 8-951-
504-30-31, в будни с 10 до 16 час.
n Требуется швея на швейное 
предприятие, опыт работы не 
менее одного года, график работы 
с 8 до 17 час., постоянная работа, 
сдельная оплата от 20 тыс. руб., 
своевременные выплаты два раза 
в месяц. Тел. 8-952-588-43-83.
n Требуется электрик на произ-
водство, знание частотных преоб-
разователей, график работы 5/2 
дня, зарплата 18-20 тыс. руб. Тел. 
8-950-862-73-11, Юлия; 8-952-
600-65-62, Олег Викторович. 
n Требуются электросварщик руч-
ной сварки, 3-6-й разряд, зарплата 
от 30 тыс. руб. ОАО "ТКЗ "Красный 
котельщик". Тел. 31-35-45.

n ПРОДАМ участок, Николаевка, 
с/т "Полет", место под строи-
тельство, газ, свет рядом, по-
ливная вода, 5 соток. Тел. 8-905- 
458-90-18.

n ТРЕБУЕТСЯ слесарь-ремонт-
ник промышленного оборудо-
вания, 4-6-й разряд, зарплата 
от 25 тыс. руб. ООО "ЮгПром". 
E-mail: novikova@ugprom.biz. 
Тел. 34-18-90.
n ТРЕБУЕТСЯ токарь, 4-6-й раз-
ряд, зарплата от 30 тыс. руб. ООО 
"ЮгПром". E-mail: novikova@
ugprom.biz. Тел. 34-18-90 $.
n ТРЕБУЮТСЯ сотрудники в 
новое кафе на Самбекских вы-
сотах, рядом с поселком Самбек, 
Неклиновский район: повара 
- зарплата от 20 тыс. руб.; кас-
сиры - зарплата от 15 тыс. руб.; 
мастера чистоты - зарплата от 
15 тыс. руб. Можно без опыта 
работы, оформление по ТК РФ, 
график работы 3/3 дня, с 9 до 18 
час. Тел. 8-951-824-96-38.

n ПРОДАМ двуспальную кровать. 
Тел. 8-951-508-71-36.
n ПРОДАМ катушечный магнито-
фон "Мрiя", в хорошем состоянии. 
Цена 2,5 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.

 РЕМОНТ  

холодильников.  

Тел. 36-82-02; 

8-950-843-71-87.

 РЕМОНТ,  

перетяжка,  

химчистка  

мягкой  

мебели.  

Тел. 34-13-05; 

8-928-132-65-46; 

8-904-506-87-21.

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.

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

n ПРОДАМ отопительный котел 
"Сармат-3", газ/уголь, в отличном 
состоянии. Цена 5 тыс. руб. Тел. 
8-918-518-94-72.

n ПРОДАМ фотоувеличитель 
УПА-609, в двух футлярах. Цена 
800 руб. В подарок книга К.А. 
Алликвеэ "Об экспозиции фото-
графии". Фото на сайте suntimes.
ru. Тел. 8-918-518-94-72.
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Цельнозерновые 
хлебцы. 
Кстати, о хлебе — цель-

нозерновые булочки и 
хлебцы также считаются 
прекрасным выбором 
для полезного перекуса. 
Цельнозерновые хлеб-
цы изготавливают не из 
муки, а из размоченных, 
измельченных и спрессо-
ванных злаков. Ни муки, 
ни — в идеале — жиров, 
ни тем более дрожжей 
или яиц. Это тяжелый, 
слегка влажный хлеб с 
грубой текстурой. В нем 
огромное количество 
клетчатки; он улучшает 
обменные процессы и 
состояние сосудов, по-
нижает уровень холесте-
рина, содержит витамины 
группы В, необходимые, 
в частности, для работы 
нервной системы. Но не 
заблуждайтесь — это не 
диетический продукт: 100 
граммов такого хлеба со-
держат 300–350 калорий, 
а если добавлены орехи, 
семечки и сухофрукты, 
то калорийность даже 
больше. 

Кисломолочные 
продукты. 
Натуральный йогурт, ке-

фир, ряженка и прочие 
кисломолочные продукты 
— это приятный легкий 
перекус. Бонус — высокое 
содержание кальция, стро-
ительного материала зубов 
и костей. Лактобактерии, ко-

Здоровый перекусЗдоровый перекус
Продолжение. Начало в № 21

торые содержатся в кефире, 
помогают поддерживать 
нормальную микрофлору 
кишечника, но рассчиты-
вать только на них в борь-
бе с диагностированным 
дисбактериозом не стоит. 
Все-таки кефир — это еда, а 
не лекарство.

Магкейки. 
Магкейк, или «торт в 

кружке», — это разно-
видность диетического 
кекса, который очень по-
пулярен среди любите-
лей полезного питания, 
употребляющих магкейки 
в качестве завтрака, пол-
дника или перекуса. Маг-
кейк запекают в кружке 
буквально за пять–семь 
минут в микроволновке. 
Конечно же, полезным 
этот десерт является толь-
ко в том случае, если он 
приготовлен без сахара и 
жира. Наличие в составе 
сахарозаменителей по-
зволяет не отказывать 
себе в сладком, но и не 
набирать при этом лиш-
них калорий. Ставший 
уже классическим рецепт 
включает обезжиренные 
творог и молоко (можно 
йогурт или кефир), яйцо, 
размолотые в муку от-
руби (овсяные, льняные, 
рисовые и так далее), раз-
рыхлитель и заменитель 
сахара. Иногда добавляют 
какао, мед, орехи и ягоды. 
Большинство из тех, кто 
хоть раз пробовал испечь 

этот диетический десерт, 
сходится во мнении, что 
процесс приготовления 
очень прост, главное — 
не забыть добавить все 
основные ингредиенты. 
В продаже есть и готовые 
смеси со сбалансирован-
ным составом, которые 
подойдут даже для начи-
нающих кулинаров.

Смузи. 
Смузи — хороший ва-

риант для тех, кто не осо-
бенно любит овощные и 
фруктовые салаты: по-
зволяет ввести в рацион 
такие продукты, какие 
мало кто стал бы есть про-
сто так, например свеклу 
или сельдерей. Главное 
— не добавляйте в смузи 
сиропы, сладкий йогурт 
или мороженое. А также 
не забывайте о том, что 
нашим зубам и деснам для 
здоровья требуется по-
стоянная нагрузка, которая 
отсутствует, если питаться 
жидкостями постоянно.

Чашка цикория 
с долькой шоколада.
 Жареный молотый цико-

рий очень похож на кофе. 
Однако у этого напитка есть 
масса преимуществ: он не 
содержит кофеин и не по-
вышает давление. Любители 
кофе нередко испытыва-
ют проблемы с давлением, 
передозировка кофе (да, 
такое вполне возможно) 
часто приводит к тошноте, 
перепадам настроения, тре-
мору, снижению когнитив-
ных функций и бессоннице. 
Если без кофе жизнь вам 
не мила, пейте бодрящий 
напиток с утра, а после обе-
да заменяйте его цикорием. 
Чашка цикория и маленький 
кусочек темного шоколада 
— это доза антиоксидантов, 
минералов и витаминов. А 
еще цикорий содержит ину-
лин — вещество, помогающее 
лучше усваивать кальций, 
поддерживать здоровую 
кишечную микрофлору и 
нормальный вес.

Принимая солнечные 
ванны, светловолосым и 
светлокожим людям следу-
ет быть особенно осторож-
ным, так же как и тем, у кого 
есть родинки. Тем, кто стра-
дает аллергией на солнце 
(фотодерматитом), также 
следует поостеречься.

Нельзя загорать совсем 
тем, у кого наблюдается 
обострение какой-нибудь 
хронической болячки и 
приверженцам новинок 
косметологии: после хими-
ческого пилинга запреще-
но показываться на солнце 
месяц, а после лазерной 
шлифовки - полгода.

Все противопоказания, 
которые относятся к есте-
ственному солнцу, действу-
ют и для солярия.

Кроме того, студию для 
загара не рекомендуется 
посещать беременным, 
людям с сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями и 
искусственным сердечным 
клапаном. Алкогольные 
возлияния не сочетаются 
с искусственным загаром.

Для кого Для кого 
солнце – солнце – 
врагвраг
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Всё чаще кажется, что в современном мире оби-
жаются все и на всех. И это понятно: обижаться 
легко и отчасти даже приятно. Однако это порож-
дает массу проблем — для самого человека и для его 
отношений с людьми. Разбираемся, как избавиться 
от этой привычки, и научиться жить без нее.

Плюсы и минусы обиды
Обида — важное чувство, 

которое порой испыты-
вает каждый человек, и 
это вполне нормально. Ее 
можно считать своеобраз-
ным защитным рефлексом 
на агрессию или неспра-
ведливость окружающего 
мира. Однако слишком 
часто эксплуатировать это 
чувство не слишком-то 
хорошо. С одной стороны, 
обида помогает человеку 
снять с себя ответствен-
ность, например, за свои 
неудачи. Но с другой, это 
же чувство мешает перейти 
к решительным действиям 
по достижению своих це-
лей — раз мир настроен 
против вас, то зачем вооб-
ще стараться что-то делать? 
Обида относится скорее 
к негативным чувствам, а 
значит, погрязнув в ней, 
настроиться на оптими-
стичный лад не получится. 
А вот попасть в порочный 
круг поиска виноватых — 
очень легко.

Как перестать 
обижаться?
Отдохните
Чаще всего обидчивости 

подвержены люди, которые 
в конкретный момент пере-
живают не самые лучшие 
времена, и потому задеть 

их может любая мелочь. К 
такому состоянию нередко 
приводит усталость — как 
известно, переутомленный 
человек склонен быть раз-
дражительным, его бесит 
всё и вся. Поэтому первым 
шагом к избавлению от 
обидчивости может стать 
простой отдых — дайте себе 
передышку, восстановите 
комфортный образ жизни, 
и тогда внешние факторы 
будут задевать и волновать 
вас куда меньше.

Займитесь собой
Еще один вечный ис-

точник обид — низкая са-
мооценка. Чем меньше 
уверенности в себе, тем 
проще выбить вас из колеи: 
кажется, что любая шутка, 
произнесенная неподалеку, 
обязательно обращена к 
вам. А за любой неудачей 
наверняка таится чей-то 
злой умысел. Что уж там, в 
таком состоянии вас может 
обидеть даже случайный 
кассир в магазине, недобро 
на вас посмотревший. В 
общем, работайте над сво-
ей самооценкой, и обидчи-
вость быстро вас покинет.

Научитесь прощать
А вот и еще один по-

лезный навык, которым 
важно овладеть, если вы 
всерьез решили перестать 

обижаться на целый свет. 
Надо научиться прощать 
людей — хотя бы потому, 
что человек способен ме-
няться, а значит, злиться 
на кого-то целую жизнь 
не имеет никакого смыс-
ла, этим вы делаете хуже 
только себе. Специалисты 
подтвердят, что умение 

а конкретными действия-
ми: можете вспомнить о че-
ловеке, на которого до сих 
пор злитесь, и написать ему, 
чтобы разобраться в своих 
чувствах, и простить его.

Признайте 
за другим право 
на иное мнение
Часто люди обижаются 

на своего собеседника во 
время пылкой дискуссии 
— что неудивительно, ведь 
настоящие споры вызваны 
конфликтом разных миро-
воззрений. Однако оби-
жаться на человека за то, 
что его мнение отлично от 
вашего, непродуктивно: он 
его от этого не поменяет, а 
вы только зря расстроитесь. 
Поэтому постарайтесь сми-
риться с тем, что взгляды 
— даже у самых близких 
людей — на одни и те же 
вещи могут быть различны-
ми. И это тоже совершенно 
нормально.

Не молчите: 
обсуждайте проблемные
ситуации
И еще одно важное пра-

вило для тех, кто хочет 
избежать лишних обид на 
своих близких. Часто за 
других людей мы любим 
додумывать их мысли, и, 
более того, на эти мыс-
ли потом обижаться. Во-
первых, не стоит брать на 
себя такую ответственность 
— чужая душа, как извест-
но, потемки. А во-вторых, 
чтобы не обижаться на 
несуществующие (но пред-
полагаемые) мысли своего 
друга, просто побольше с 
ним общайтесь. Если вас 
что-то смутило, или вам по-
казалось, что вас намерен-
но задели словом, обсудите 
с близким человеком эту 
ситуацию. Узнайте, так ли 
обстоит дело в реальности, 
хотел ли он вас обидеть 

или нет. Вполне вероятно, 
что обидные для вас слова 
человек сказал совершен-
но случайно, а может, он 
вкладывал в них не тот 
смысл, что уловили вы.

Смотрите на обиду 
из будущего
Неплохой способ из-

бавиться от сиюминутных 
обид — посмотреть на си-
туацию из будущего. Пере-
мотайте вперед несколько 
лет и подумайте, стоит ли 
нынешняя ситуация того, 
чтобы переживать из-за 
нее и тратить силы на оби-
ду. Скорее всего, выяснится, 
что нет, не стоит. Это помо-
жет вам не только спасти 
время, но еще и сохранить 
отношения с людьми, кото-
рые, возможно, ненароком 
вас обидели. Также это 
научит вас прощать дру-
гим их мелкие ошибки и 
проступки.

Подумайте, чему вас 
может научить 
неприятная ситуация?
Наконец, не забывайте и о 

том, что из любой ситуации 
можно сделать несколько 
выводов. Конечно, если к 
вам проявили немотиви-
рованную агрессию или 
намеренно хотели задеть, 
обида — нормальная ре-
акция. Однако подумайте, 
что полезного вы могли бы 
вынести из сложившейся си-
туации. Возможно, вам стоит 
пересмотреть свое общение 
с людьми, и научиться вы-
страивать личные границы 
более грамотно, а может, 
надо найти новую работу 
(если речь идет о профес-
сиональном конфликте), и 
т. д. Постарайтесь направить 
свою энергию не в обиду, 
а в более конструктивное 
русло, тогда вам некогда 
будет злиться и негодовать 
понапрасну.

Обида. Что это такое? 
Почему возникает 
и как справиться?

простить обиду — важный 
шаг в работе над психоло-
гическими травмами сво-
его прошлого. Кстати, этот 
навык вырабатывается не 
умозрительным желанием, 

ОБИ́ДА — 
реакция человека на 

несправедливо при-
чинённое огорчение, 
оскорбление, а также 
вызванные 
этим от-
рицательно 
окрашенные 
эмоции
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.По горизонтали: 1. Собрат фильмоскопа. 10. Во-
ображаемая точка на небесном своде. 11. Женские 
перчатки, потерявшие пальчики. 12. Верхушка побега 
или точка небесной сферы. 13. "Собрат" квазара в 
космосе. 14. Удерживающий край вагонного колеса. 15. 
Советский живописец ... Моисеенко. 16. Зодиакальный 
босс декабря. 25. Кто траншеи копает? 26. Мифоло-
гическое крылатое существо. 27. Польский город в 
Верхней Силезии. 28. Самый известный головоногий 
моллюск. 29. Богиня злой судьбы у славян. 30. Голубая 
артерия Грузии. 31. Мангуст, живущий как суслик. 32. 
Хор певчих в храме. 

По вертикали: 1. Дипломатическое выступление. 2. 
Левое ответвление нижней Волги. 3. Обитель цепного 
дворового секьюрити. 4. Заготовленный впрок продукт. 
5. Лунный камень, ортоклаз (минерал). 6. Курт ... (актёр 
Голливуда). 7. Многоопытный, поживший человек. 8. 
Средства массовой информации. 9. Полусредний на-
падающий. 17. Спец по созданию географических карт. 
18. Известная актриса русского театра. 19. Учение о 
селекции применительно к человеку. 20. Строгальный 
размерный станок. 21. Футбольный клуб Парагвая. 22. 
Выяснение отношений под бой тарелок. 23. Автор пес-
ни "Берёзы". 24. Миллиард в устах немцев и англичан.

Найти 
призвание
В Таганрог семья Филев-

ских приехала из Екатеринос-
лава, когда Павлу было 10 лет. 
Старший брат стал готовить 
его к поступлению в мужскую 
гимназию. В своих «Записках» 
Филевский потом напишет: 
«...но известно, какова бывает 
подготовка, когда свои готовят. 
Готовился в третий класс, но 
попал во второй». 

Свободное время Павел 
проводил с младшим братом 
и сестрой, позже в Таганрог 
приехали родственники отца 
Загурские, и их сын Иосиф 
присоединился к компа-
нии. Любимым занятием 
детей была игра, в кото-
рой они делали из бумаги 
петушков, изображавших 
государственных деятелей, 
полководцев или поэтов, и 
разыгрывали эпизоды из 
их биографий. Благодаря 
этому юные Филевские пре-
красно знали историю, чем 
поражали всех учителей и 
товарищей. 

Чуть позже будущий кра-
евед организовал кружок 

Павел Филевский
В какие игры в детстве играл историк?

самоусовершенствования. 
Все входившие в него под-
вергались ответственности 
за свои поступки. У каж-
дого была роль, которая 
определялась по жребию: 
председателя, прокурора, 
защитника или присяжно-
го. Этих подростков можно 
было часто встретить в 
Окружном суде, так что 
процедура судопроизвод-
ства была им хорошо из-
вестна. «Наказанием за 
проступки были выговоры 
и обязательства выучить 
в известный срок опреде-
ленное судом количество 
латинских или греческих 
слов, – пишет Филевский. 
– Неисполнение наказания 
влекло его увеличение и, в 
крайнем случае, изгнание 
члена из общества. Этот 
суд назывался словесным, 
потому что мы выпросили 
из архива ненужную, ста-
ринную печать Словесного 
суда и прикладывали ее 
к резолюциям суда». Вот 
такие были развлечения 
у подростков 19 века. Это 
вам не покемонов ловить!

Первый таганрогский 
историк
В 1879 году Городская 

дума выделила стипендии 
для получения высшего об-
разования десяти молодым 
таганрожцам, среди которых 
оказались Антон Чехов и Па-
вел Филевский. Наш герой 
блестяще завершил историко-
филологический факультет 
Харьковского университета и 
вернулся в родной Таганрог. 
Он стал учителем, крае-
ведом, историком, обще-
ственным деятелем. Книги 
Филевского «О скифах», 
«Конспект истории челове-
чества, его деяний, мыслей 
и творчества», очерки о 
Таганрогской мужской и 
Мариинской женской гим-
назиях принесли ему при-
знание как специалиста. 
Но самым ёмким и важным 
произведением Филевского 
остаётся «История города 
Таганрога», созданная к его 
200-летию. Павел Петрович 
сумел передать атмосферу 
Таганрога нескольких эпох, 
в деталях описывая важные 
исторические события. Имен-
но благодаря ему мы знаем 
подробности бомбардиро-
вания Таганрога англо-фран-
цузской эскадрой в 1855 году, 
историю учебных заведений, 
некогда созданных в нашем 
городе, и храмов, которые 
были стерты с лица земли по-
сле Октябрьской революции.

Павел Петрович умел не 
только доходчиво писать, 
но с такой же легкостью он 
мог увлечь своего слушате-
ля. Как лектор Филевский 
неоднократно выступал в 
Таганроге, Ростове, Запо-
рожье и других городах.

«Редкая способность из-
лагать свои мысли простым, 
понятным языком, чуждым 
всякой ораторской витие-
ватости, и в то же время 
чисто литературным языком, 
умение поддерживать в своих 
слушателях ни на минуту 
не ослабевающее внимание, 
глубокое знание предмета и 
литературы – всеми этими 
качествами вполне владеет 
господин Филевский, и я не 
покривлю душою, не ударюсь 
в крайность, если назову его 
идеалом лектора. Заслужи-
вает внимание его манера 
читать лекции. Он входит 
на кафедру без всяких посо-
бий, даже без клочка бумаги 
и начинает разговаривать 
со слушателями, именно раз-
говаривать».

Журналист М. Дмитриев в 
газете «Донская речь» от 3 
мая 1901 г.

Послереволюционная 
жизнь Павла Филевского 
сложилась драматически. 
Павел Петрович считал, 
что в России должен быть 
царь, но при этом говорил, 

что все от Бога – и царь, и 
революция, и большевики. 
Родившийся в семье с ре-
лигиозными убеждениями, 
сам был глубоко верую-
щим. Когда Филевскому 
было семьдесят лет, он был 
арестован и отбывал ад-
министративную ссылку в 
Запорожье три года.

Старость Павла Петро-
вича переплелась с го-
дами массовых репрес-
сий. Он остался один, без 
средств к существованию. 
Жена, дети умерли, многие 
знакомые были высланы в 
Сибирь, Среднюю Азию и 
Грецию. Последние три года 
жизни он провёл в семье 
своих друзей – таганрожцев 
Орешко. Умер Филевский 2 
февраля 1951 года в воз-
расте 95 лет, похоронен 
на Старом кладбище. В год 
празднования 300-летия 
Таганрога, совпавшего со 
140-летием Филевского, 
его книга о Таганроге была 
впервые за многие 
десятилетия пере-
издана.

Павел Филевский – учитель, краевед, историк и общественный деятель.
Он прожил насыщенную жизнь и умер в 95 лет. 
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Возьми газету!
TOP-12 самых попу-

лярных 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»
СЖМ
• пер. 7-й Новый, 79, м-н 
«Глобус»
• пер. 7-й Новый, 98, м-н 
«Виктория»
• ул. Л. Чайкиной, 43/1, 
м-н «Юта»
• ул. М. Жукова, 221, м-н 
«Северный»
• ул. М. Жукова, 53 В, м-н 
«Лемакс»
• пер. 1-й Новый, 20, 
ТЦ «Крюдор»
• ул. Бакинская, 65, 
ТЦ «Арбуз»
р-н з-да «ТАГМЕТ»
• пер. 2-й Кожевенный, 6, 
м-н «Продукты»
• ул. Социалистическая, 
42, м-н «Анкор»

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.П. Тольятти, 28-В, 
Энергосбыт Ростовэнерго
• ул. Москатова, рынок 
«Привокзальный»
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»
ЦЕНТР
• пер. Гоголевский, 10, ТК 
«Мультицентр»
• пер. Гоголевский, 31 В, 
м-н «Парфюм»
• пер. Гоголевский, Цен-
тральный рынок (пави-
льон «Бакалея»)
• 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»

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 на 27.07.2020.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

Перерасчет размеров страховых пенсий работающим 
пенсионерам с 1августа 2020 года

С 1 августа 2020 года работавшие 
в 2019 году пенсионеры получат 
пенсию в повышенном размере в 
результате ежегодной корректи-
ровки страховых пенсий согласно 
действующему законодательству.

В этом году такой перерасчет 
будет произведен 21,5 тысячам 
работающих пенсионеров города 
Таганрога.

На перерасчет имеют право получатели страховых пенсий по старости и по 
инвалидности, за которых работодатели в 2019 году начисляли и уплачивали 
страховые взносы. Корректировка пенсии носит беззаявительный характер, то есть 
пенсионерам нет необходимости обращаться в Управление Пенсионного фонда.

В отличие от индексации страховых пенсий, когда их размеры увеличиваются 
на определенный процент, прибавка к пенсии от корректировки носит сугубо 
индивидуальный характер: ее размер зависит от уровня заработной платы 
работавшего в 2019 году пенсионера, то есть от суммы уплаченных за него 
работодателем страховых взносов и начисленных пенсионных коэффициентов. 

Максимальная прибавка ограничена тремя пенсионными коэффициентами*. 

Пенсионный фонд приступил к проактивному 
оформлению СНИЛС на детей 

Родителям оформлять СНИЛС на детей, родив-
шихся с 15 июля 2020 года, больше не требуется, 
Пенсионный фонд самостоятельно пришлет но-
мер в личный кабинет мамы. Соответствующий 
сервис реализован на портале Госуслуг.

После появления в информационной системе 
ПФР сведений о рождении ребенка, поступивших 
из реестра ЗАГС, номер индивидуального лицевого счета ребенка будет оформлен 
автоматически и направлен в личный кабинет мамы на портале ЕПГУ.

Таким образом, те семьи, в которых с середины июля появится ребенок, получат 
информацию о номере его СНИЛС полностью в автоматическом режиме. Данный 
сервис доступен  родителям, которые зарегистрированы на ЕПГУ. 

Для семей, которые усыновили детей, сохраняется прежний заявительный по-
рядок оформления СНИЛС, поскольку необходимые сведения могут представить 
только сами усыновители.

Пенсионный фонд Пенсионный фонд 
информирует!


