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– на Центральном рынке 
     (вход со стороны 15-й школы, мясной, молочный павильоны)
– на рынке «Русское поле» (вход со стороны ул. Чехова)
– на Николаевском рынке 
– 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
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СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Специалисты
ТаганрогаТаганрога

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 Ростовэ-
нерго

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»

TOП САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ СТОЕК ГАЗЕТЫ 
«ТАГАНIЙ РОГЪ»

• пл. Мира, 7, ТЦ «Мармелад»
• пер. Гоголевский, 10,  

ТК «Мультицентр»
• пер. 1-й Новый, 20, ТЦ «Крюдор»

• ул. Бакинская, 65, ТЦ «Арбуз»
• 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

• 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 на-
селения
• Поляковское шоссе, 
11/2, ТЦ «DIY1.RU»

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам гостинку, Русское 
поле, 32 кв. м, 2/9-этажного дома, 
удобства общие, без ремонта. 
Агентствам просьба не беспоко-
ить. Тел. 8-938-166-77-08.
n Продам 2-комн. кв., Русское 
поле, 44,6/13,4/5,7; 5/5-этаж-
ного кирпичного дома, с/у раз-
дельный, без ремонта. Цена 2,95 
млн руб. Собственник. Агент-
ствам просьба не беспокоить. 
Тел. 8-995-289-29-54.
n Продам 3-комн. жакт, Центр, 
ул. Греческая/пер. Тургеневский, 
о/п 60 кв. м, 1/1-этажного дома, 
все удобства, все счетчики, тре-
бует ремонта, погреб 9 кв. м, 
капитальный гараж, 50 м до 
Каменной лестницы. Собственник. 
Тел. 8-928-908-01-43.
n Сдам гостинку, ЗЖМ, р-н Ни-
колаевского рынка, ул. Комарова, 
14 кв. м, 6/10-этажного дома, 
мебель, холодильник, телевизор, 
удобства на четыре хозяина, на 
длительный срок. Собственник. 
Тел. 8-951-522-65-51.
n Сдам 2-комн. кв., Простоква-
шино, 80/68/14; 5/9-этажного 
кирпичного дома, две лоджии за-
стеклены, все счетчики, кухонная 
стенка, в хорошем состоянии, на 
длительный срок. Оплата 12 тыс. 
руб. + коммунальные. Собствен-
ник. Тел. 8-961-311-62-42.
n Продам дом, СЖМ, 10-й Новый, 
кирпичный, двухэтажный, 101 
кв. м, пять комнат, два санузла, 
евроремонт, металлопластико-
вые окна, капитальный гараж, 
флигель, летний санузел, навес, 
двор - плитка, 6 соток в соб-
ственности. Цена 7,6 млн. руб., 
торг. Собственник. Тел. 8-988- 
566-49-97; 8-918-567-24-60.

n Продам дом, Беглица, кирпич-
ный, 130 кв. м, частичные удоб-
ства, хозпостройки, газ, подвал, 
навес, колодец, сад, виноградник, 
200 м до моря, 60 соток. Собствен-
ник. Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 
8-906-415-91-90.

n Продам дачу, Прядки, жилой 
дом 65 кв. м, отопление дровами, 
свет, скважина, два колодца, 25 км 
от Таганрога, 47 соток. Собствен-
ник. Тел. 8-928-125-80-97.
n Продам участок, Бессергеновка, 
под строительство, газ по меже, 
колодец на участке, 15 соток. Соб-
ственник. Фото на сайте suntimes.ru. 
Тел. 8-951-822-34-62.
n Продам участок, Приморка, 
9-й переулок, д. 12, фундамент, 
газ, вода и электричество по 
меже, недалеко электричка, парк, 
станция "Морская", море, 15 соток. 
Цена 650 тыс. руб. Собственник. 
Тел. 8-951-533-90-78.

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

 РЕМОНТ  
любой.  
Тел. 8-952- 
587-97-88;  
8-918- 
512-15-71.

 ЭЛЕКТРИК.  
Тел. 8-952- 
567-35-55.

n ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-909- 
408-98-65.

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

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

 ОТОПЛЕНИЕ,  
водопровод,  
канализация. 
 Тел. 8-951-823-58-23; 
8-928-768-42-33.

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

ДРУГИЕ УСЛУГИ

 ПРОДАМ  
3-комн. кв.,  
пер. А.Глушко,  
д. 28/1; 
59,8/41,3/9;  
4/5-эт. кирп. дома, 
комнаты 2+1,  
с/у разд.,  
балкон,  
м/п окна,  
натяжные  
потолки,  
сплит-система, 
кладовая, мебель, 
рядом  
метал. гараж. 
Цена 3,5 млн 
руб. Собственник. 
Подробности  
и фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 
8-988-897-68-99.

n ПРОДАМ гостинку, ул. Теа-
тральная, 18 кв. м, 3/5-эт. дома. 
Цена 550 тыс. руб. Собственник. 
Тел. 8-950-856-17-04.

n ПРОДАМ участок, Николаевка, 
без строений, коммуникации 
рядом, 15 соток. Цена 500 тыс. 
руб., торг. Собственник. Тел. 
8-950-860-83-46; 33-03-80.

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 хорошем  
состоянии,  
2 шт.  
Недорого. 
Фото на сайте 
suntimes.ru.  
Тел. 8-950- 
851-80-13.

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

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

 ПРОДАМ  
системный блок,  
в хорошем 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.

 ЧИСТКА,  
ремонт,  
демонтаж  
сплит- 
систем.  
Тел. 8-961- 
817-05-87.

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

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



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

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









 СПЛИТ-
СИСТЕМА.  
Обслуживание. 
Ремонт.  
Демонтаж.  
Тел. 8-951- 
535-81-13.







 ЮРИДИЧЕСКАЯ 

помощь.  

Тел. 8-928- 

178-17-43.
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По их мнению, лучше всего жить 
рядом с лесом или парком и регулярно 
гулять там. Некоторым же достаточно 
хотя бы одного контакта с деревом. 
Причем, данный эффект подтверж-
дают и психологи, и врачи широкого 
профиля.

Зеленые насаждения помогают че-
ловеку чувствовать себя моложе и 
здоровее. Они позитивно сказываются 

Адекватная древесинаАдекватная древесина
Деревья полезны для здоровья Деревья полезны для здоровья 
человека, в этом убедились ученыечеловека, в этом убедились ученые

Питьевые ХИТЫ
Медики составили список 
самых полезных напитков 
в мире

Наличие в рационе определенных напитков 
позволяет омолодить и оздоровить организм, 
выяснили специалисты. Итак, самым полез-
ным был признан чай. Наиболее эффектив-
ным ученые посчитали белый чай. На втором 
месте стоит зеленый чай. Чем меньше фер-
ментации перенес чай, тем он полезнее за 
счет содержания большого количества по-
лифенолов. Далее идет каркаде, известный 
также как напиток фараонов. Он делается 
на  основе растения Hib iscus  sabdar i f fa , 
содержащего антоцианы. Именно они дают 
напитку красный цвет. Также в каркаде 
есть витамин Р, укрепляющий стенки крове-
носных сосудов. Кофе оказался на третьем 
месте. Он блокирует работу ряда сигнальных 
путей, тем самым, поднимая настроение, по-
вышая производительность при утомлении, 
внимание, улучшая память. 

Также кофе полезен для сердечно-сосуди-
стой системы. В свою очередь, какао не дает 
склеиваться тромбоцитам, позитивно влияя 
на сосудистый статус. Томатный сок – пятый 
пункт – улучшает зрение. А ряд исследований 
показал, что томатный сок помогает бороться 
с раком. На шестом месте отвар шиповника, 
богатый витамином С. Его следует принимать 
даже при переломах костей для ускорения 
процесса регенерации. На последнем месте 
в списке полезных напитков расположилось 
красное вино, укрепляющее иммунитет.

на психике, стимулируют работу сердца, 
активизируют обмен веществ, снимают 
головную боль, уменьшают последствия 
стресса. Сотрудники Университета Чика-
го сделали этот вывод, обследовав 5000 
человек. Также в расчет принималась 
близость зеленых насаждений.

Ученые подсчитали, какое количество 
деревьев приходится на одного жителя 
города. Оказалось, люди, живущие в 

непосредственной 
близости от парков, 
редко обращаются 
за медицинской по-
мощью к кардиоло-
гам и психиатрам. 
Более того, у них 
снижен риск рака и 
диабета. Ранее было 
доказано, что люди, 
живущие рядом с 
парками, садами и 
прочими зелеными 
насаждениями, чув-
ствуют себя гораздо 
лучше и более до-
вольны жизнью, чем 
остальные.
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По горизонтали:
6. Кусачая "муха" с "плохим зрением". 9. Дылда, рифму-

ющийся с мазилой. 10. Французский актёр Филипп ... 11. 
Бытовое название недомогания. 12. Петух кукарекает, а она 
квохчет. 13. Выступ на шее у мужчин. 14. Молоко, "подце-
пившее" грибок. 16. Садист, фанатик и мучитель. 17. Водный 
цветок с женским именем. 18. Восточная соседка Румынии. 
21. Вымытая подземная пустота. 23. Древнейшее зубило. 
26. Кто ищет истину в вине и водке? 28. Пустая болтовня, 
канитель и морока. 29. Народ левобережья Енисея. 30. Жа-
реные кусочки мяса с приправой. 31. В нотах обозначается 
лигой. 32. Земляки ирокезов и делаваров. 33. Толкователь 
в алфавитном порядке.

По вертикали:
1. Канатка для ленивых лыжников. 2. Поборник истины и 

справедливости. 3. Восточносибирская автономия. 4. Наём-
ная работница в доме. 5. Стейк из головной части вырезки. 
6. Обязательный компонент пирожных. 7. Южноамерикан-
ский сородич нашего дятла. 8. Писатель, автор "Лолиты". 15. 
"Утопающая" деталь корабля. 19. Один из самых крупных 
японских островов. 20. Падший ангел Книги Еноха. 21. 
Пожалел волк её (присказка). 22. Природное семицветное 
явление. 24. Канонический пост мусульман. 25. Взрослость 
насекомого. 26. Приподнятое и восторженное состояние. 
27. Славянский бог с гневным именем.
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Игры разума!Игры разума! Ответы  смотрите в № 24

Открывание дверей для 
женщин предполагает обо-
юдное участие в процессе. 
Если вы подходите к двери 
первым, то тут все просто: от-
кройте дверь и придержите ее 
для дамы. Немного неловкой 
ситуация становится, когда вы 
подходите к двери одновре-
менно со своей пассией или 
когда она подходит первой. 
В этом случае открывание 
двери становится немного 
похожим на танец –  нужно 
действовать слаженно для до-
стижения успешного резуль-
тата. Позвольте своей даме 
сделать шаг в сторону, чтобы 
вы смогли беспрепятственно 
открыть дверь, ничего не за-
дев. Если она сама раньше 
вас открыла дверь, это не про-
блема. Смотрите ниже.

Если дама сама открыла 
дверь, просто придерживай-
те ее в открытом положении. 
Не пытайтесь убрать ее руку 
с дверной ручки и оставьте 
при себе свои «позволь мне» 
или «я настаиваю». Здесь нет 
ничего особенного, и не нуж-
но придавать этому большое 
значение.

Прошу вас, мадемуазель!
Правила открывания дверей для женщинПравила открывания дверей для женщин

Проходя через тамбур, 
откройте сначала только 
ближнюю дверь. Если вам 
нужно пройти через двойные 
двери, между которыми есть 
проходное пространство 
(тамбур), то откройте сначала 
ближнюю дверь, позвольте 
даме пройти в тамбур ко 
второй двери, затем про-
ходите туда сами. Если дама 
остановится в тамбуре, чтобы 
подождать вас, подойдите ко 
второй двери и сделайте то 
же самое.

Не пытайтесь оттолкнуть 
ее, чтобы добраться до двери 
первым. Некоторые мужчины, 
желая продемонстрировать 
свою галантность, бросаются 
к двери и пытаются опередить 
женщину, если она оказы-
вается ближе к ней. Никогда 
так не делайте. Это выглядит 
просто нелепо. Ваши хорошие 
манеры не останутся незаме-
ченными, если вы будет делать 
все легко и непринужденно.

Если дама не хочет, чтобы 
для нее открывали двери, 
отнеситесь к этому с уваже-
нием. Некоторые женщины 
могут сказать напрямую, что 

им не нравится, когда для 
них открывают двери. Это 
вполне справедливо. Просто 
уважайте ее выбор, позвольте 
ей самой открывать для себя 
двери и не делайте из этого 
трагедии.

Будьте готовы к непосто-
янству. Сначала ваша пассия 
будет открывать двери сама, 
но однажды ни с того ни с 
сего она отойдет в сторону 
и захочет, чтобы вы открыли 
дверь для нее. Будьте начеку 
и читайте язык ее тела. Здесь 
мы снова можем заметить 
сходство с танцем.

Если дверь открывается от 
себя, пройдите первым и при-
держите ее для дамы. Если вы 
знаете, что дверь открывается 
от себя, проявите смекалку и 
заранее спланируйте траек-
торию вашего движения так, 
чтобы пройти в нее первым. 
Если дама все же подошла 
к двери первой и начала 
толкать ее, станьте немного в 
сторону ближе к дверным пет-
лям, аккуратно протяните руку 
над ее головой и придержите 
дверь, пока она проходит.

Не становитесь в проходе, 
придерживая дверь спиной. 
Вы же не хотите заставлять 
свою даму спотыкаться о ваши 
ноги или протискиваться в 
узкий проход между вами и 
дверной рамой.

Не стоит также становить-
ся у порога на противопо-
ложной от петель стороне 
двери, удерживая ее от-
крытой. Это заставит даму 
нагибаться под вашей рукой, 

чтобы пройти. Да и вам само-
му будет не очень-то удобно 
держать дверь в таком по-
ложении.

Ваша задача –  помочь сво-
ей даме, а не всем прохожим. 
Вы наверняка сталкивались 
с такой ситуацией, когда вы 
открываете дверь для дамы 
и затем держите ее для еще 
нескольких прохожих, иду-
щих следом, в результате 
чего складывается неловкая 
ситуация как для вас, так и 
для нее. Вы не обязаны это 
делать. Будет абсолютно при-
емлемо, если вы пройдете в 
дверь сразу после дамы, даже 
если за ней 
стоят другие 
люди. Ваше 
желание быть 
вежливым со 
всеми вполне 
понятно, но 
ваша дама 
всегда долж-
на быть у вас 
в приоритете.

Ко н е ч н о , 
это не значит, 
что вы долж-
ны бросать 
дверь после 
себя, чтобы 
она захлоп-
нулась перед 
чьим-нибудь 
носом. Если 
позади вас 
кто-то есть, 
то, проходя 
через дверь 
после дамы, 
придержите 

ее для человека, идущего 
следом, чтобы он успел вы-
ставить руку и придержать ее 
для себя. Если человек идет не 
сразу за вами, а в нескольких 
шагах позади вас, то нет не-
обходимости придерживать 
дверь для него.

В ситуации с вращающей-
ся дверью протяните руку и 
замедлите ее, чтобы дама 
смогла спокойно пройти. 
Естественно, это правило 
касается неавтоматических 
вращающихся дверей. Если 
двери автоматические, про-
сто пропустите вперед даму, 
затем проходите сами.

Есть два способа прослыть некультурным человеком. Первый заключается в полном 
игнорировании правил этикета, второй – в чрезмерном усердии казаться этичным, 
что выглядит больше странным и неуклюжим. Так что имейте это в виду при про-
чтении статьи. Лучше всего просто вести себя естественно и использовать здравый 
смысл. Это, безусловно, не слишком сложно. Нижеприведенные советы помогут вам 
оставаться учтивым в любой ситуации и избегать неловких положений из-за не-
знания, как себя вести.
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П и с а т е л ь , к о т о р о -
го знают во всем мире, 
общепризнанный клас-
сик мировой литературы 
Антон Павлович Чехов 
– это, можно сказать , 
бренд Таганрога. На ро-
дину Чехова приезжают 
тысячи туристов и по-
гружаются в атмосферу, в 
которой сформировался 
талант будущего писа-
теля. Конечно, многое 
изменилось:  никто не 
ездит на лошадях, улицы 
заасфальтированы, люди 
одеваются совсем по-
другому. Но чеховские 
герои с их страстями и 
пороками все еще оста-
ются в каждом из нас. 

Есть интересный сайт с 
громким названием «Чехов 
жив», созданный Google  
и МХТ им. А .П. Чехова  
при поддержке Российско-
го книжного союза https://
chekhov.withgoogle.com, 
он предлагает узнать,  
кем из персонажей Чехо-
ва вы являетесь. Десяток 
вопросов – и вам ставят 
диагноз. Да, именно диа-
гноз, с которым вы идете 
по жизни. 

 «Литератор – 
не кондитер...»
Чехов был тонким пси-

хологом. Мягкий и душев-
ный характер позволял 
ему погружаться в жизни 
людей и буквально про-
пускать через себя их 
горести и радости. Из-
матывающая работа! Но 
только так и никак иначе 
можно черпать вдохнове-
ние, удивлять и оставаться 
интересным для всего 
мира. За 25 лет творчества 
Чехов создал около 900 
различных произведений: 
коротких юмористических 
рассказов, серьезных по-
вестей и пьес. Его работы 

Чем мы обязаны Чехову?
переведены более чем 
на 100 языков. Пьесы, 
особенно «Чайка», «Три 
сестры» и «Вишневый 
сад», на протяжении 100 
лет ставятся во многих 
театрах мира.  

В конце 1890-х годов 
Чехов получает долго-
жданное признание, его 
произведения вызыва-
ют массу литературных 
споров и, как следствие, 
общественно-полити-
ческий резонанс. Чехов 
ставит перед собой и 
читателями вопросы со-
вести и ответственности. 
Он пишет: «Литератор 
– не кондитер, не кос-
метик, не увеселитель; 
он человек обязанный, 
законтрактованный со-
знанием своего долга и 
совестью».

Две тысячи книг 
и бронзовый 
монумент
Чехов презирал лень и 

бездеятельность. Он всег-
да о чем-то размышлял, 
записывал. По воспоми-
наниям современников, 
Антон Павлович всегда 
хранил память о родном 
городе, где бы он ни был: в 
Москве, Петербурге, Ялте, 
Мелихове, Сахалине, Ниц-
це, Риме или Монте-Карло. 
«Что бы я ни делал, – гово-
рил он своей приятельни-
це, – пишу ли, занимаюсь 
ли, – в голове одна мысль: 
«В Таганрог. . . В Таган-
рог. . . В Таганрог. . .», «. . .
Куда бы я ни поехал – за 
границу ли, в Крым или 
на Кавказ – Таганрога я 
не миную».  

Так, уже в Мелихове 
Чехову приходит идея 
создания  обществен-
ной библиотеки в род-
ном Таганроге. Писатель 
жертвует более 2 тысяч 
томов собственных книг, 
среди которых немало 
уникальных изданий с 
автографами музейной 
ценности, а также со-
ставляет для библиоте-
ки галерею портретов 
деятелей науки и  ис-
кусства. Просвещение 
в  родном городе д ля 
Чехова  очень важно . 
Пополнять фонды таган-
рогской библиотеки он 
будет постоянно.

Позже, уже будучи тя-
жело больным, – после 
поездки на Сахалин у 
него  резко обострился 
туберкулезный процесс 

– он набирался сил в 
Париже и познакомился 
с известным скульптором 
Марком Антокольским. 
Чехов попытался убедить 
его создать для Таганро-
га памятник основателю 
города Петру Первому. 
Удалось! И дальше Чехов 
берется за организацию 
бронзовой отливки статуи 
и доставку её через Мар-
сельский порт в Таганрог, 
организует сбор пожерт-
вований. Величественный 
монумент стал подарком 
городу на 200-летний 
юбилей, но фактически 
вырос перед городским 
садом только в 1903 году. 

Меценат 
и благодетель 
для голодных, 
больных 
и безграмотных
Отношение Чехова к 

людям восхищало. Его 
талант и теплота при-
тягивали как магнит. На-
ходясь в Мелихово, он, 
как и везде, был окружен 
богемой. И это несмотря 
на то, что от станции ино-
гда приходилось идти 
пешком больше 12 кило-
метров. В имении часто 
гостили многие писатели, 
артисты, музыканты, люди 
науки, старшие братья с 
семьями, родственники из 
Таганрога. 

Антон Павлович Чехов 
был в высшей степени 
человеком гуманным, 
чувствующим неспра-
вед ливое  устройство 

общественной  жизни 
того времени. Подвиж-
ник по натуре, он через 
всю страну отправляется 
в апреле 1890 года на 
далекий остров Сахалин 
для изучения жизни ка-
торжных и ссыльных. Там 
ему удалось составить 
перепись населения и 
собрать огромное коли-
чество документального 
материала о труде, быте 
сахалинских каторжни-
ков и местных жителей, 
о тюремных начальниках 
и чиновничьем произ-
воле. Это путешествие 
вылилось в труд «Остров 
Сахалин», который вы-
звал огромный резонанс 
в России. На Сахалин 
обратили внимание офи-
циальные лица. 

В 1892 году Чехов ис-
полнил свою давнюю 
мечту жить на природе и 
стал обустраивать име-
ние в Мелихово. Дере-
венская жизнь подарила 
ему не только литера-
турное вдохновение, но 
и предоставила возмож-
ность медицинской прак-
тики. 

Во  время холерной 
эпидемии Чехов работа-
ет земским врачом, об-
служивает 25 деревень. 
Открывает на свои сред-
ства в Мелихове меди-
цинский пункт, принимая 
множество больных и 
снабжая их лекарствами. 
В Мелихове и его окрест-
ностях Чехов строит три 
школы д ля  крестьян-

ских детей, колокольню 
и пожарный сарай для 
крестьян , участвует в 
прокладке шоссейной 
дороги на Лопасню. Так-
же организует посадку 
тысячи вишневых де-
ревьев, засевает голые 
лесные участки листвен-
ницами, вязами, кленами, 
соснами и дубами.

В 1891-1892 гг. часть 
средней полосы России 
и Поволжья из-за неуро-
жая и засухи пережива-
ла сильнейший голод. 
Чехов организует сбор 
пожертвований в поль-
зу голодающих Нижего-
родской и Воронежской 
губерний и сам выезжает 
в места бедствия. 

Писатель много путе-
шествовал и везде нахо-
дил свободное время для 
того, чтобы принять не-
счастных и страждущих. 
При весьма небольшом 
заработке Чехов жерт-
вует очень значительные 
суммы. 

В то время, когда Антон 
Павлович жил в Ялте, 
многие больные чахот-
кой приезжали к нему, 
часто почти без денег, 
только потому, что были 
наслышаны, что писатель 
помогает устроиться и 
даже может похлопотать 
о виде на жительство 
д ля людей еврейской 
н а ц и о н а л ь н о с т и . Та -
ким образом великий 
писатель и  человек с 
большой буквы приоб-
рел много друзей.
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n Требуется агент по недвижи-
мости, можно без опыта, про-
водим обучение, перспектива 
карьерного роста, свободный 
график работы, достойная 
оплата. АН "Квартирный во-
прос". Тел. 8-988-542-51-05, 
Алиса Викторовна.

n Требуется автослесарь на 
транспортное предприятие 
для ремонта грузовых автомо-
билей. Тел. 8-918-556-48-83.

n Требуется делопроизводи-
тель в детский сад №32, р-н ДК 
"Фестивальный". Тел. 47-70-58.

n Требуется кухонный работ-
ник (ца) в детский сад №39, 
медкнижка, график с 8 до 16 
час., зарплата 13,89 тыс. руб. 
Срочно. Ул. Театральная, д. 20. 
Тел. 33-52-32.

n Требуется маляр по металлу, 
зарплата от 40 тыс. руб. ПАО 
"ТКЗ "Красный котельщик". Тел. 
31-35-33.

n Требуется мастер чистоты в по-
литехнический вуз, Центр, можно 
без опыта работы, наличие дей-
ствующей медкнижки, график 
6/1 день с 17 до 20 час., зарплата 
10 тыс. руб., своевременные вы-
платы два раза в месяц. Тел. 8-928- 
101-51-29, с 9 до 15 час.
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 монтажник реклам-
ных конструкций в рекламное 
агентство, с опытом работы и 
водительским удостоверением 
категории В. Тел. 8-950-856-69-00.
n Требуется технолог в цех по 
производству хлебобулочных и 
кондитерских изделий, контроль 
качества продукции, соблюде-
ние технологических карт, опыт 
работы, соцпакет, трудоустрой-
ство по ТК. Тел. 8-904-448-99-96.
n Требуется фасовщик-упаков-
щик (ца) на кондитерское про-
изводство, график работы 5/2 
дня, 3/3 дня и 2/2 дня, зарплата 
1,2-1,5 руб/смена, оплата сдель-
ная. Тел. 8-900-138-84-27, Юлия.

n ОАО "325-й авиаремонтный 
завод" требуются: слесари-
сборщики летательных аппа-
ратов, слесари по ремонту агре-
гатов, сборщики-клепальщики, 
сгонщики-смывщики краски и 
лаков, уборщики, авиамеханик, 
инженеры-технологи, инжене-
ры (снабжение), экономисты. 
Тел. 32-31-68.

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

n ТРЕБУЕТСЯ водитель катего-
рии В. Тел. 60-37-93.

n ТРЕБУЕТСЯ дворник-убор-
щик (ца). Тел. 47-73-37; 8-918- 
556-51-40.

 ТРЕБУЕТСЯ  
менеджер  
по работе  
с клиентами, 
коммуникабель-
ность, желание 
работать,  
направленность  
на результат.  
Работа не в офи-
се. Тел. 31-22-70, 
с 8 до 14 час.

n ТРЕБУЕТСЯ наладчик холод-
ноштамповочного и холодно-
высадочного оборудования. 
Тел. 64-24-99; 8-928-778-92-21.

n ТРЕБУЕТСЯ начальник ОТК. 
Тел. 64-24-99; 8-928-778-92-21.

n ТРЕБУЕТСЯ разнорабочий в 
управляющую компанию. Тел. 
47-73-37.

n ТРЕБУЕТСЯ слесарь механос-
борочных работ. Тел. 64-24-99; 
8-928-778-92-21.

n ТРЕБУЕТСЯ слесарь-инстру-
ментальщик. Тел. 64-24-99; 
8-928-778-92-21.

n ТРЕБУЕТСЯ слесарь-ре-
монтник. Тел. 64-24-99; 8-928- 
778-92-21.

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

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

 ТРЕБУЮТСЯ  
отделочники. Тел. 
8-904-508-50-50.

n ТРЕБУЮТСЯ швеи в обу-
вной цех. Срочно. Тел. 8-918- 
505-70-88.
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Время и деньги по 
большей части взаимо-
заменяемы.

Уинстон Черчилль
Прежде, чем спорить, 

давайте считать.
Готфрид Вильгельм 

Лейбниц
Деньги, конечно, де-

спотическое могущество, 
но в то же время и вы-
сочайшее равенство, и в 
этом вся их главная сила. 
Деньги сравнивают все 
неравенства.

Федор Достоевский
Нельзя купить счастье 

за деньги, но можно арен-
довать.

Американское изречение

Все, что я делаю, я де-
лаю по разумной причи-
не, и обычно этой причи-
ной оказываются деньги.

Сузи Паркер
Я знаю, нельзя иметь 

всего сразу, поэтому я 
начну с малого – с денег.

Януш Васильковский
Говорят, что деньги – 

корень всякого зла. То же 
самое можно сказать о 
безденежье.

Сэмюэл Батлер
Единственное, что можно 

делать без денег, – это долги.
Хайнц Шенк

Не переживать из-за де-
нег – почти то же самое, что 
не переживать из-за смерти.

Марио Пьюзо
Обладание всякого 

рода благами – еще не 
все. Получать наслажде-
ние от этого обладания 
– вот в чем счастье.

Бомарше
Если вам говорят, что 

дело не в деньгах, значит, 
это не ваше дело.

Билл Клинтон
Нельзя гоняться за 

деньгами – нужно идти 
им навстречу.

Аристотель Онассис
Тот, кто платит позд-

но, никогда не платит 
дважды.

Английское изречение 
XVII века

Только деньги могут по-
мочь нам забыть о 
том, что мы небогаты.

Филипп Бувар

Деньги – как навоз: 
если их не разбрасывать, 
от них будет мало толку.

Фрэнсис Бэкон
Деньги – хороший слу-

га, но плохой хозяин.
Фрэнсис Бэкон

Деньги – это некое шестое 
чувство, без которого осталь-
ные пять неполноценны.

Уильям Сомерсет Моэм
Деньги и время — са-

мое тяжелое бремя в жиз-
ни. Наиболее несчастны 
те, у кого их больше, чем 
они умеют использовать.

Сэмюэл Джонсон
Деньги, если они есть, – 

трава, если нет – голодная 
смерть.

Дэвид Герберт Лоуренс
Деньги, которыми обла-

даешь, – орудие свободы; 
те, за которыми гонишься, 
– орудие рабства.

Жан-Жак Руссо
Государственные фи-

нансы — это искусство 
передавать деньги из рук 
в руки до тех пор, пока 
они не исчезнут.

Роберт Сарнофф
Уберечь свои деньги 

стоит больших трудов, 
чем добыть их.

Мишель де Монтень
Если вы в состоянии 

устранить проблему с по-
мощью денег, значит, про-
блемы у вас нет.

Харви Маккей

Если хочешь избавить-
ся от гостя, докучающего 
своими визитами, дай ему 
взаймы денег.

Бенджамин Франклин
Нет никаких государ-

ственных денег, есть 
только деньги налого-
плательщиков.

Маргарет Тэтчер
Жадность до денег, 

если она ненасытна, го-
раздо тягостней нужды, 
ибо чем больше растут 
желания, тем больше 
потребностей они по-
рождают.

Демокрит
Нельзя бороться про-

тив денег без денег.
Джон Стейнбек

Чем больше скупость, 
тем больше жестокость.

Франческо Петрарка
Фальшивые деньги по-

являются из-за нехватки 
средств у талантливых 
людей.

Франтишек Крышка

Бедные видят в богат-
стве проявления судь-
бы, богатые - результат 
собственного 
труда.

Франтишек 
Крышка

Главный орган челове-
ческого тела, незыблемая 
основа, на которой дер-
жится душа, - это кошелек.

Томас Карлейль
Нет на свете занятия 

более невинного, чем за-
рабатывать деньги.

Сэмюэл Джонсон
За деньги мы вынужде-

ны платить свободой.
Роберт Луис Стивенсон

Деньги ведь что еж, ко-
торого легко словить, но 
непросто удержать.

Клавдий Элиан
Имеющий деньги не 

может быть наказан.
Марк Туллий Цицерон

Величайшим злоупотре-
блением деньгами явля-
ется то, что за них можно 
к у п и т ь 
полити-
ч е с к у ю 
власть.

Карл 
Раймунд 
Поппер

Жизнь – игра, а деньги – способ вести счет
Цитаты и афоризмы о финансах и деньгах


