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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 (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
«Канцтовары»,  ул. Москатова, д. 27 В
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СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Слово за словоСлово за слово
«Силуэт» 
министра

В 1759 году французский 
министр Этьен де Силуэт ввёл 
жёсткие экономические огра-
ничения из-за финансового 
кризиса, вызванного Семи-
летней войной. Именно от его 
фамилии произошло название 
силуэтов – портретов, вырезан-
ных из чёрной бумаги – так как, 
во-первых, они были гораздо 
дешевле картин, а во-вторых, 
сам министр увлекался из-
готовлением таких портретов.

Сорок сороков
В русском языке названия числительных до 100, делящих-

ся на 10, образуются сложением названия цифры и «десять»: 
двадцать, тридцать, пятьдесят и т.д. Исключением из этого 
ряда является число «сорок». Объясняется это тем, что в 
древности условной единицей торговли меховыми шкурками 
была связка из 40 их штук. Ткань, в которую заворачивались 
эти шкурки, и называлась «сорок» (от этого же корня про-
исходит слово «сорочка»). Таким образом название «сорок» 
вытеснило более древнее «четыре десте».

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
n  Продам 1-комн. кв., ул. Кузнечная/
Транспортная, 24/12/5; 4/5-этаж-
ного дома, санузел совмещен. Цена 
950 тыс. руб., торг. Фото на сайте 
suntimes.ru. Собственник. Тел. 8-928-
604-05-02.
n  Продам 2-комн. жакт, р-н Цен-
трального рынка, 36 кв. м, 1/1-этаж-
ного дома, все удобства, отопление 
- котел, газовая колонка, новые 
коммуникации, двери, натяжные по-
толки, м/п окна, новая крыша, сарай, 
въезд, фруктовые деревья, 1 сотка. 
Цена 1,35 млн. руб. Собственник. Тел. 
8-906-182-12-88.
n  Продам 3-комн. кв., ЗЖМ, р-н 
Николаевского рынка, о/п 57,5 кв. 
м, кухня 7,3 кв. м, 5/6-этажного 
дома, комнаты и санузел раз-
дельные, балкон, лоджия, ремонт, 
новые счетчики воды и света, 
м/п окна, домофон, спутниковая 
антенна, две сплит-системы "LG", 
не угловая, новые коммуникации 
в доме. Цена 2,2 млн. руб. Фото 
на сайте suntimes.ru. Собственник. 
Тел. 8-960-456-06-21.
n  Продам 3-комн. кв., Простоква-
шино, 84 кв. м, 9/9-этажного кир-
пичного дома 2009 г/п, техэтаж, 
улучшенной планировки, евроремонт. 
Цена 3,5 млн руб. Собственник. Агент-
ствам просьба не беспокоить. Тел. 
8-960-447-47-68; 8-900-127-75-06,  
с 7 до 21 час.
n  Продам 4-комн. кв. , ПМК, 
76,5/48/5; 1/2-этажного кирпичного 
дома, столовая 8 кв. м, санузел со-
вмещенный. Цена 2,3 млн руб., торг. 
Собственник. Тел. 8-904-346-54-81.
n  Продам дом, р-н пер. Лагерного/
ул. Шевченко, кирпичный, двух-
этажный, 48,7 кв. м, удобства в доме, 
двухуровневый подвал, рядом При-
морский парк, пляж. Собственник. Тел. 
8-904-443-37-95.
n  Продам часть дома, р-н з-да 
"Красный гидропресс", двухэтажная, 
90 кв. м, 1-й этаж - комната 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, Золотая Коса, 60 кв. 
м, четыре комнаты, кухня 12 кв. м, 
все удобства, совмещенный санузел, 
м/п окна, два сарая, подвал, место 
под постройку гаража, сад, огород, 
кустарники, 10 соток. Собственник. 
Цена 1,45 млн. руб., торг. Фото на сай-
те suntimes.ru. Тел. 8-908-511-48-57.
n Продам дачу, Марцево, кирпичный 
домик 17,8 кв. м, ремонт, м/п окна, 
колонка, отопление баллонным 
газом, пластиковые трубы, душ, 
вода городская, свет, хозпостройки, 
молодой сад, виноградник, малина, 
прописка, ухоженный участок 6 соток. 
Цена 600 тыс. руб., торг. Собственник. 
Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 8-951-
847-25-64.
n Продам участок, Николаевка, дом 
стройвариант, коммуникации рядом, 
10 соток в собственности. Цена 750 
тыс. руб., торг. Собственник. Тел. 
8-908-509-25-38.

n АВТОВЫШКА, 21 м. ЗИЛ, само-
свал. Тел. 8-988-254-98-42; 8-908-
171-58-95.

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

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

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

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

 РЕМОНТ 
 квартир.  
Тел. 8-928-154-31-98; 
8-951-837-06-90.

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

 ЭЛЕКТРИК  
по вызову.  
Тел. 8-908-513-13-08.

 ЭЛЕКТРОПРОВОДКА. 
Штробление.  
Тел. 8-904-507-25-69.

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

 ОТОПЛЕНИЕ.  
Водопровод.  
Канализация.  
Тел. 8-928-768-42-33; 
8-908-508-07-68.

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

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.
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ТаганрогаТаганрога
РЕМОНТ

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

Городские объявленияГородские объявления
НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ, КУПЛЮВАКАНСИИ
РЕМОНТ И СЕРВИС

ДРУГИЕ УСЛУГИ

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

ВАКАНСИИВАКАНСИИ
n  Требуется библиотекарь, высшее 
филологическое образование, можно 
без опыта, знание ПК. Ул. Чехова,  
д. 269. Тел. 64-18-33.

n  Требуется бухгалтер с опытом 
работы в бюджетной организации, 
5-дневная рабочая неделя, зарплата 
от 15 тыс. руб. Центр помощи детям 
№3. Тел. 31-31-39.

n  Требуется грузчик картофеля, 
график с 8.30 до 17.30 час., зарплата 
от 20 тыс. руб. Тел. 8-908-191-60-05; 
8-918-581-39-50.

n  Требуется домработница, пункту-
альность, умение вкусно готовить, 
чисто убирать. Тел. 8-919-883-14-37.

n  Требуется мастер чистоты для 
уборки квартир, Русское поле, 
скользящий график, трудоустрой-
ство по ТК, зарплата 12 тыс. руб.  Тел. 
8-928-907-00-87

n  Требуются посудомойщик (ца) 
в кафе "Пить кофе", график по-
сменный, дневные и ночные смены, 
официальное трудоустройство. Тел. 
8-928-155-56-96.

n  Требуется санитар (ка), с санкниж-
кой, сертификатом и удостоверени-
ем. Тел. 38-30-34.

n  Требуются швеи, возможна работа 
на дому, оплата сдельная. Тел. 8-928-
779-56-45, в будни с 8 до 17 час.

n  Требуется электромонтер по об-
служиванию и ремонту электрообо-
рудования. Городская поликлиника 
№1. Тел. 47-76-16.

n  Требуется электросварщик руч-
ной сварки, 3-6-й разряд, зарплата 
от 30 тыс. руб. ПАО "ТКЗ "Красный 
котельщик". Тел. 31-35-45.

n ПРОДАМ 2-комн. кв., Русское 
поле, 47 кв. м, 4/5-эт. кирп. дома, 
ремонт, встроенная мебель. Цена 2,2 
млн руб., торг. Тел. 8-938-104-85-21.

n ПРОДАМ дачу, СНТ "Полет", 5 
соток. Цена 240 тыс. руб. Тел. 8-928-
106-76-86.

n СДАМ офис, пер. Гоголевский, д. 
27; 29 кв. м, второй этаж. Оплата 
250 руб/кв. м + коммунальные. Тел. 
39-18-91.

n СДАМ капитальный гараж, ул. 
Свободы, ГСК-32, свет, смотровая 
яма. Оплата 2 тыс. руб. Тел. 8-988-
897-68-99.

 ТРЕБУЕТСЯ  
автомеханик  
в автосалон.  
Тел. 60-99-70.

 ТРЕБУЕТСЯ  
автомойщик  
в автосалон.  
Тел. 60-99-70.

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

n ТРЕБУЕТСЯ газоэлектрос-
варщик на предприятие. Тел. 
8-919-890-18-65.
n ТРЕБУЕТСЯ дежурный-уборщик 
(ца), график сутки/трое, зарплата 
достойная. Тел. 39-18-91.

n ТРЕБУЕТСЯ домработница, 
пунктуальность, умение вкусно 
готовить, чисто убирать. Тел. 8-919-
883-14-37.

 ТРЕБУЕТСЯ медсестра 
в стоматологический 
кабинет. Срочно.  
Тел. 8-928-173-85-27.

 ТРЕБУЕТСЯ  
наладчик-механик 
(оператор)  
для работы  
на станке- 
полуавтомате.  
Тел. 8-918-859-14-75.

 ТРЕБУЕТСЯ  
оператор кол-центра. 
Тел. 8-918-325-44-20.

n ТРЕБУЕТСЯ разнорабочий в Ря-
женое. Тел. 8-928-133-80-08.

n ТРЕБУЕТСЯ слесарь механосбо-
рочных работ. Тел. 8-919-890-18-65.

 ТРЕБУЕТСЯ  
слесарь-инструмен-
тальщик по штампам,  
4-6-й разряд.  
Тел. 8-918-527-71-24, 
36-26-30.

n ТРЕБУЕТСЯ столяр, возможно 
обучение. Тел. 8-928-157-55-50.

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

n ТРЕБУЕТСЯ фрезеровщик, зар-
плата от 25 тыс. руб. Механо-ли-
тейный завод. Тел. 8-909-410-56-89.

 ТРЕБУЮТСЯ  
работники (цы)  
в цех по производству 
медицинских масок. 
Тел. 8-918-859-14-75.

n ТРЕБУЮТСЯ сотрудники в новое 
кафе на Самбекских высотах, рядом 
с п.Самбек, Неклиновский район: 
повара - зарплата от 20 тыс. руб.; 
кассиры - 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.

 ТРЕБУЮТСЯ  
стропальщики,  
наличие удостоверения, 
сменный график,  
официальное  
трудоустройство, 
зарплата 30 тыс. руб. 
в месяц. Тел. 37-51-30; 
8-918-856-62-13,  
с 9 до 16 час.

 ТРЕБУЮТСЯ швеи, 
портные на производ-
ство одежды.  
Тел. 8-909-433-31-58.

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

n ПЕРЕТЯЖКА мебели. Тел. 8-904-
346-63-80.

n ПРОДАМ диван-кровать. Тел. 
8-951-508-71-36.

n ПРОДАМ катушечный магни-
тофон "Мрiя", в хорошем состоя-
нии. Цена 1,2 тыс. руб. Тел. 8-918- 
518-94-72.

n ПРОДАМ межкомнатную дву-
створчатую дверь, шпон, 2х1 м, 
застекленные створки 60 и 40 см, 
цвет "миланский орех", с короб-
кой, петлями, ригелем и ручкой, в 
хорошем состоянии. Цена 3 тыс. 
руб. Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 
8-918-518-94-72.

n ПРОДАМ усилитель заднего бам-
пера на а/м KIA Cerato, 2004-2006 
г/в, новый. Тел. 8-904-507-47-49.

n ПРОДАМ фотоувеличитель УПА-
609, в двух футлярах. Цена 500 
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 24/7.  
Тел. 8-938-113-12-62.

n ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Грузчики. Тел. 
8-905-485-87-98.

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.  
Тел. 8-960-445-93-73.

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.  
Переезды.  
Грузчики.  
Тел. 8-952-600-13-00.

 АДВОКАТ.  
Тел. 8-952-604-40-03.

 ЮРИДИЧЕСКАЯ  
помощь.  
Тел. 8-928-178-17-43.
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Для медицинских работников, 
оказывающих помощь больным 
коронавирусной инфекцией, по-
становлением Правительства 
России от 6 августа 2020 №1191 
установлен особый порядок ис-
числения периодов работы с 1 
января по 30 сентября 2020 года. 
Время работы в этот период будет 
засчитываться в стаж в двойном 
размере при определении права 
на досрочный выход на пенсию. 

Определены три категории 
граждан, на которых распро-
страняется действие указанного 
постановления: 

• медицинские работники по 
оказанию медицинской помощи 
пациентам с новой коронави-
русной инфекцией COVID-19 в 
стационарных условиях;

• медицинские работники по 
оказанию скорой, в том числе спе-
циализированной, медицинской 
помощи пациентам с симптомами 
ОРВИ и внебольничной пневмо-
нии, в том числе по отбору био-
логического материала пациентов 
для лабораторного исследования 
на наличие коронавирусной ин-
фекции COVID-19, а также по 
осуществлению медицинской эва-
куации пациентов с подозрением 
на коронавирусную инфекцию;

• медицинские работники по 
оказанию первичной медико-
санитарной помощи пациентам 
с установленным диагнозом в 
амбулаторных условиях (в том 
числе на дому), первичной меди-

День за два: донские медики, работающие 
с пациентами с коронавирусом, 

имеют право на льготную пенсию
ко-санитарной помощи больным 
с симптомами ОРВИ и внеболь-
ничной пневмонии. Также мед.
работники, осуществляющие от-
бор биологического материала 
пациентов для лабораторного 
исследования на наличие корона-
вирусной инфекции, осуществля-
ющие транспортировку пациентов 
в поликлинические отделения, 
оборудованные под КТ-центры, и 
иные медицинские организации 
для проведения инструменталь-
ного исследования на наличие 
внебольничной пневмонии.

Для сельских медицинских 
работников, а также для работ-
ников отделений хирургического 
профиля, анестезиологии-реани-
мации, патолого-анатомических 
отделений, бюро судебно-ме-
дицинской экспертизы работа 
с пациентами с короновирусом 
в период с 1 января по 30 сен-
тября 2020 года засчитывается 
в двойном размере с учетом 
нового  Постановления №1191 
(без применения льготного по-
рядка подсчета стажа согласно 
постановлению Правительства 
РФ от 29 октября 2002 № 781). 

Постановление Правительства 
от 6 августа 2020 №1191 не рас-
пространяется на медицинских 
работников, которые уже полу-
чают пенсию, так как право на 
пенсию у них уже определено, 
а на размер пенсии с 2002 года 
влияют уплачиваемые работода-
телем страховые взносы.

Как «войти в осень» Как «войти в осень» 
с хорошим с хорошим 
настроением?настроением?

Самая плодотворная 
пора для работы. Летом 
мозги «плавятся» от жары, 
а на работу вообще сил 
нет. Зимой, в принципе, ра-
ботать можно, но у многих 
людей «зимняя спячка», 
сонливое состояние. Ну, а 
про весну и так понятно, 
мысли постоянно «уходят» 
куда-то не туда. Так что, от-
дохнув за лето, с новыми 
силами осенью работается 
лучше. 

Пора начинаний. Для 
школьников и студентов 
первый день осени — это 
неизменный праздник — 
начало нового учебного 
года. А вообще, многие 
люди очень часто решают 
начать делать (сделать) что-
то новое для себя именно 
осенью. Например, начать 
занятия спортом, изуче-
ние иностранного языка, 
сделать новую стрижку, 
покрасить волосы (в этом 

смысле осень во многом 
походит на весну, в которую 
происходят аналогичные 
порывы к переменам). 

Пора сбора урожая. Для 
огородника или дачника 
уборка выращенного соб-
ственными руками урожая 
порождает массу пози-
тивных эмоций, чувство 
выполненного долга (знаю-
щий человек меня поймет).

 Пора наполнения орга-
низма витаминами (нарав-
не с летом). Как известно, от 
длительного хранения ово-
щи теряют свою большую 
часть своих витаминов и 
микроэлементов. Неважно, 
покупаете вы картофель, 
морковку, капусту и пр. 
или выращиваете сами, но 
осенью они будут самыми 
полезными.

Живописная пора при-
роды. Осень — пора разно-
образных красок природы. 
Зима — серо-белая, весна и 

лето — преимущественно 
зеленые. А посмотрите во-
круг осенью, какая чудес-
ная палитра красок!

 Пора воспоминаний. 
Осень поистине ностальги-
ческая пора. Воспоминания 
мило греют душу. Кто-то 
вспоминает совсем недав-
но закончившиеся летние 
деньки, а кто-то просто 
приятные жизненные мо-
менты. Это далеко не все 
положительные стороны 
осени. Подумайте и по-
пробуйте выделить еще 
несколько положительных 
моментов, которые имеют 
ценность именно для Вас. 
Ну а если пугают осенние 
дожди, купите необычный 
красочный зонтик, он, не-
сомненно, будет радовать 
глаз, и настроение хотя 
бы немного непременно 
улучшится. 

Наслаждайтесь «золо-
той» порой — осенью!

«Ну вот, опять эти дожди и хмурые 
дни!» Знакома эта фраза? Очень много 
людей именно так и воспринимают осень. 
А зря. Каждое время года замечательно 
по-своему, просто нужно уметь находить 
сезонные положительные стороны, тогда 
отрицательные моменты будут гораздо 
легче восприниматься.
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Макароны с сыром
С в а р и т е  м а -

кароны согласно 
инструкции на упа-
ковке. Для соуса рас-
топите сливочное 
масло (1/2 пачки), 
добавьте 4 столовые 
ложки муки, взбей-
те все это, добавьте 

около 2,5 стакана молока или сливок и взбейте еще 
раз. Добавьте в соус специи, взбитые яичные желтки 
(2 штуки) и тертый мягкий сыр. Поставьте соус на 
средний огонь на несколько минут, помешивайте. 
Залейте соусом макароны и поставьте их в духовку 
на 10 минут или до образования золотистой короч-
ки. После приготовления можно посыпать блюдо 
оставшимся тертым сыром.

Итальянский омлет фриттата
Разогрейте духов-

ку. Смешайте в боль-
шой миске 8 яиц, 1/4 
стакана молока, соль 
и перец. Отложите.

На среднем огне в 
чугунной сковороде 
обжарьте 3 ломтика 
бекона. Добавьте к 
ним 1/2 нарезанного лука, чашку помидоров черри 
и горсть цветной капусты или листьев мангольда. 
Варите около 30 секунд, а затем влейте на ско-
вородку яичную смесь. Посыпьте сверху тертым 
сыром. Сначала 30 секунд подержите омлет на 
плите, а затем поставьте его в разогретую духовку 
и запекайте 10 минут.

Идеальная курица в духовке
Для приготовления идеальной кури-
цы в духовке нужно всего три ингре-

диента: перец, соль и сама курица. 
Во-первых, сначала нужно, 

чтобы мясо достигло ком-
натной температуры. Не 
мойте курицу под водой 

– все возможные бактерии 

Повелитель кухни
7 блюд, которые стоит научиться 
готовить к 30 годам
Путь к сердцам всего человечества, а не только мужчин,  лежит через желудок. Мы собра-

ли для вас 7 блюд, которые стоит уметь мастерски готовить. Они могут стать вашими 
коронными блюдами, а домашние вам за это будут только благодарны. Bon appétit!

погибнут под воздействием высокой температуры 
в духовке. Разогрейте духовку до 230°. С помощью 
салфеток высушите курицу снаружи и внутри. Хорошо 
ее посолите и поперчите – и изнутри. Перевяжите 
курицу плотной ниткой, начиная с ножек. Затем по-
сыпьте ее оставшимися перцем и солью и поместите 
в разогретую духовку на 50-60 минут. За все это время 
не вынимайте и не смазывайте ее маслом. По исте-
чении нужного времени достаньте курицу и дайте 
ей полежать 15 минут. Только после этого можно 
начинать убирать нить и готовить мясо к подаче.

Запеченные овощи
Разогрейте ду-

ховку. Смешайте 
вместе все овощи: 
1 большую голов-
ку брокколи, на-
резанный цукини, 
чашку помидоров 
черри, 3 моркови, 
нарезанных коль-
цами, шампиньоны. Добавьте к ним 1/4 кружки 
оливкового масла, 2-3 чайные ложки соли и 
черный молотый перец. Разделите овощи на две 
одинаковые части. Запекайте каждую порцию 
овощей 35-40 минут, при этом каждые 15 минут 
вынимая их из духовки и перемешивая.

Жареный сэндвич с сыром
Приготовьте 2 кусоч-

ка сэндвичного хлеба, 
2 кусочка сливочного 
масла, 2 ломтика сыра и 
соль. Растопите 1 кусок 
масла на сковороде на 
слабом огне. Поджарьте 
хлеб с одной стороны, 

аккуратно перемещая его по скороводе. Сними-
те хлеб со сковороды, положите на один кусок 
ломтики сыра и сверху другой кусок, так чтобы 
поджаренные стороны хлеба оказались внутри. 
Снова растопите масло на сковороде и на мед-
ленном огне прожарьте сэндвич с двух сторон, 
аккуратно перемещая его по сковороде, чтобы 
не допустить пригораний.

ÇÀÕÎÄÈ ÍÀ SUNTIMES.RU

ÇÀÕÎÄÈ ÍÀ SUNTIMES.RU

ÇÀÕÎÄÈ ÍÀ SUNTIMES.RU

Идеальный стейкИдеальный стейк
Высушите мясо бумаж-

ными полотенцами. При-
правьте солью и перцем и 
оставьте на 45 минут, что-
бы мясо достигло комнат-
ной температуры. Поставьте 
на сильный огонь чугунную 
сковороду. Снова высушите стейк бумажными 
полотенцами. Добавьте в сковороду 2 ст. ложки 
растительного масла. Положите стейк на сковороду. 
Через 2 минуты переверните его и жарьте с другой 
стороны. В течение 8 минут (для толстого куска 
мяса) или 6 минут (для куска меньше) продолжайте 
переворачивать стейк каждые 2 минуты, пока он 
не достигнет внутренней температуры в 65-70°C. 
Затем добавьте в сковороду 3 ст. ложки сливочного 
масла. Когда оно почти растает, положите 5 веточек 
тимьяна. Затем полейте мясо растопленным маслом, 
переверните и повторите процедуру. Уберите стейк 
со сковороды, дайте ему отдохнуть в течение 10 
минут, разрежьте и подавайте на стол.

Брауни из какаоБрауни из какао
Разогрейте духовку до 160°. 

Смешайте 10 столовых ложек 
(140 г) сливочного масла, 1/4 
чашки (250 г) сахара, 3/4 чашки 
и 2 столовые ложки натураль-
ного какао и 1/4 чайной ложки 
соли в средней жаропрочной миске, поместите ее 
над кастрюлей с медленно кипящей водой, по-
мешивая, пока масло не растает. Снимите миску и 
отложите ненадолго. Добавьте в смесь ваниль и 2 
крупных яйца, энергично перемешивая. Когда масса 
станет однородной, добавьте муку и перемешивай-
те, а затем взбейте тесто деревянной лопаткой или 
резиновым шпателем. Выпекайте тесто в духовке 
20-25 минут, остудите и разрежьте на 16 или 25 
квадратов. Подавать можно со свежими ягодами.
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По вертикали: 1. Санитарное прореживание леса. 2. Хо-

ботов в "Покровских воротах" (актёр). 3. Бриллиант в гордом 
одиночестве. 4. Прыжки в балете. 5. Летучая мышь с хорошим 
слухом. 7. Мечтающий об идеальном обществе. 8. Грузовик с 
"миксером" вместо кузова. 9. Мать братьев Исава и Иакова. 13. 
Шумная перебранка. 14. Один из народов Северной Америки. 
15. Французская кавалерия. 21. Главный город колумбийских 
подданных. 22. "Коллега" "ФЭД" и "Смены". 23. Житель среди-
земноморской страны. 24. Дальневосточное рыбацкое судно. 
26. Турок на воинской службе. 27. Завсегдатай казино. 29. 
Извозчик на ямских лошадях. 30. Какое слово можно сделать 
из слова "Карен" путём перестановки букв?

По горизонтали: 1. Советская белорусская группа. 6. 
Крайний беспорядок. 10. Снасть браконьера. 11. Автор всем 
известного "Болеро". 12. Машина для шелушения. 13. Рабочее 
"действо" гипнотизёра. 16. Русский коллега Дарвина. 17. По-
мещение для домашней птицы. 18. Залив Красного моря. 19. 
Что можно получить из слова "верба", если в нём поменять 
местами буквы? 20. Российские река и город. 21. Тропический 
кустарник. 25. "Адвокат дьявола" (актёр). 28. Согласование 
нестыковок. 31. Джордж ... (американский джазовый компо-
зитор). 32. Музыкальное произведение. 33. Пара к бульону 
в супе. 34. Древнеримский боевой трёхпарусный корабль. 
35. Кормовой корнеплод в рифму с клюквой. 36. Японский 
вишнёвый символ.

Таганрог богат талантли-
выми людьми. Если начать 
вспоминать знаменитых ху-
дожников нашего города, 
то в числе первых на па-
мять придёт имя Серафимы 
Блонской.

Высокая, с прямыми тем-
ными волосами, закручен-
ными на затылке в узел, 
она всегда носила широкую 
синюю блузу, в карманах 
которой лежали цветные 
карандаши. Ими Серафима 
Блонская правила работы 
своих учеников. Вместе с 
мужем Блонская создала в 
Таганроге в начале XX века 
первую художественную 
школу для детей. Она была 
не только хорошим препо-
давателем, но и очень талант-
ливым художником. Картина 
Блонской «Девочки. Вербное 

Палитра жизни художницы из Таганрога
Серафима Блонская

воскресенье» – жемчужи-
на коллекции Таганрогской 
картинной галереи, которой 
могут позавидовать лучшие 
музеи страны.

Итальянское 
вдохновение
Серафима Блонская ро-

дилась 3 октября 1870 года 
в Верхнеднепровске в ин-
теллигентной семье. Отец, 
Иасон Иванович Блонский, 
был юристом, мать – из семьи 
профессора медицины Харь-
ковского университета.  Ког-
да Серафиме исполнилось 
пять лет, вся их дружная се-
мья переехала в наш город. 
Здесь девочка начала рисо-
вать. Училась в Мариинской 
гимназии, а когда с отличием 
ее закончила, поступила в 
Киевскую художественную 
школу Н.И. Мурашко, а затем 

в Петербургскую Академию 
художеств. Студенткой жила 
по-спартански, не имея ни-
чего лишнего. Эта суровость 
по отношению к своему быту 
осталась у нее на всю жизнь. 
После окончания Академии 
художеств Серафиму Иасо-
новну посылают за казенный 
счет в Италию совершен-
ствоваться. Эта удивительная 
страна пленила ее разум.  Ее 
восхищала природа Италии, 
искусство, архитектура, люди. 
Она даже начала изучать 
итальянский язык и до конца 
дней читала по-итальянски 
свободно.

Родной город
В тридцать девять лет 

Блонская выходит замуж за 
Александра Леонтовского. 
Они познакомились еще в 
Академии художеств, но каж-
дый пошел своей дорогой. 
В декабре 1909 года – за 
год до свадьбы – Серафима 
вернулась в Санкт-Петербург 
из Италии и тяжело заболела 
брюшным тифом. За ней 
самозабвенно ухаживал Ле-
онтовский. После выздоров-
ления, уже с обручальными 
кольцами, они уехали жить 
в Таганрог и открыли здесь 
детскую художественную 
школу с курсом лекций по 
анатомии, перспективе и 
истории искусства. 

Таганрогская поэтесса На-
талья Образцова, в детстве 
посещавшая занятия в школе 
рисования Блонской и Ле-
онтовского, в своих воспо-
минаниях «Радиус детства» 
посвятила этому целую главу: 
«На наших палитрах не было 
черной краски. Бывшие уче-
ники Блонской помнят, какая 
атмосфера увлеченности 
отличала наши занятия. Се-
рафима Иасоновна умела 

удивительно деликатно под-
ходить ко всем ученикам, 
заставить каждого поверить 
в свои способности. Все лю-
били строгую, но справедли-
вую учительницу, за суровой 
внешностью которой чув-
ствовался сильный характер. 
Вглядываясь в строгие, уже 
стареющие черты, я верила и 
не верила: неужели с нее на-
писан тот портрет? Неужели 
то была она?

Портрет висел среди дру-
гих картин в большом зале 
музея, который помещался в 
одном здании с библиотекой 
имени Чехова. Из рамы пря-

мо в зал смотрела молодая 
женщина. В глазах ее были 
негодование, боль, отчаянная 
решимость.. . Рука сжимала 
скомканный листок бумаги: 
все кончено! Под портретом 
стояло: «Письмо». Худ. Сино-
ди-Попов.

В лице той женщины было 
столько страсти! А Серафи-
ма Иасоновна двигалась так 
ровно, смотрела на нас так 
спокойно... Но бывали мину-
ты: темные глаза ее вспыхи-
вали, лицо озарялось каким-то 
другим, незнакомым 
светом. Да, это все-
таки была она!»С. И. Блонская, «Девочки. Вербное воскресенье», 1900 г.

Д. М. Синоди-Попов, «Письмо». Портрет художницы  
С. И. Блонской, 1890 г. 

Ответы на кроссворд и сканворд  смотрите в № 29
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Сегодня многие люди 
страдают от безденежья. 
По данным социологических 
опросов, 38% населения 
хватает денег только на 
еду и одежду. Что в прин-
ципе, конечно, неплохо, но 
любая непредвиденная си-
туация может привести к 
бедствию. 

Главная проблема людей 
не том, что они не умеют 
работать, а том, что они не 
умеют экономить. 

Если каждый человек 
запишет, сколько и на что 
он потратил из своей зар-
платы, выяснится, что более 
30% денежных средств 
уходят в пропасть. 

Еще одним самым боль-
шим человеческим заблуж-
дением является кредит 
или долг. Конечно, многие 
вещи купить без займа 
очень тяжело, но при этом 
как минимум 30% вы про-
сто выкидываете. 

«Тугой пояс»
Как выживать во время  Как выживать во время  
кризиса или безработицы?кризиса или безработицы?

Когда вы даете кому-
то в долг, можете сразу 
попрощаться со своими 
деньгами. Долги в 60% 
не возвращаются. Тем бо-
лее, если это ваш друг или 
родственник. Вы в любом 
случае что-нибудь потеря-
ете – либо человека, либо 
деньги. 

Следующие советы так-
же очень важны:

Запомните, что лишних 
денег не бывает. Тем более 
сейчас можно найти под-
работку везде, в особен-
ности в интернете. Конечно, 
миллионы зарабатывать не 
будете, но лишняя копейка 
не помешает.

Золотое правило каждого 
миллионера – деньги долж-
ны работать на вас в то время, 
пока вы спите. Вкладывайте 
деньге не в рестораны и 
дорогие вещи, а в недвижи-
мость, которая вскоре начнет 
приносить доход.

Никогда не носите с со-
бой лишних денег, рас-
считывайте свой бюджет 
до мелочей. Это повысит 
вашу финансовую грамот-
ность и поможет нарастить 
капитал.

Вкладывайте больше 
средств в свое развитие, 
образование, навыки и 
опыт, и вы никогда не оста-
нетесь без работы.

Откажитесь от вредных 
привычек, которые «по-
жирают» ваш доход. Пере-
станьте пить, курить, играть 

в азартные игры, питаться в 
фастфудах, и вы станете не 
только богаче, но и сохра-
ните свое здоровье.

Кстати, о  здоровье, 
Нужно отметить, что мно-
гие люди тратят его, не 
задумываясь о будущем. 
Когда вы работаете не по-
кладая ни ног, ни рук, без 
выходных и отдыха, вы не 
зарабатываете. Очень ско-
ро вы потратите больше 
на врачей и лекарства, и 
даже тогда полностью не 
вернете былое здоровье.

Прогнозирование – за-
лог успеха.

Избавьтесь от тех ве-
щей, которые требуют 
вложений. К примеру, у 
вас есть яхта, загород-
ный дом, машина биз-
нес-класса, но при этом 
вы остаетесь «бедным» 
человеком. Если вы не 
можете платить за эти 
вещи, зачем они вам?

Берегите себя и близ-
ких, а деньги пусть бере-
гут вас.
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Возьми газету!
TOP-12 САМЫХ  
ПОПУЛЯРНЫХ 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 «Привокзаль-
ный»
• 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, 
ТЦ «Кубометр»
• 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, 
Центральный рынок 
(павильон «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»
р-н ПРИМОРСКОГО ПАРКА
• ул. Шевченко, 38, 
м-н «Семь дней»
• ул. Инструментальная, 
13, МУЗ «ГБ№1»
• ул. Прохладная, 2,  
Водоканал абонентский 
отдел
• ул. Свободы, 12, 
м-н «Чистюля»

Чего еще мы не знали  Чего еще мы не знали  
про огонь?про огонь?
Наряду с водой, землёй и 

воздухом, огонь считается 
одной из четырёх сти-
хий (первоэлементов) и в 
связи с этим всегда играл 
важную роль, особенно в 
античной философии и 
алхимии.

Греческий огонь, секрет 
которого так и не рас-
крыли, стал прообразом 
современных напалмовых 
смесей и огнемёта.

Существует мнение, что 
древнеегипетская царица 
Клеопатра укорачивала 
свои волосы с помощью 
горящих свечей.

Необычный  способ 
стрижки возродил японец 
Хасэгава. В 1976 г. японец 
начал стричь своих клиен-
тов с помощью металли-
ческой расчески и ручной 
газовой горелки.

Пиромания (от греч. Пир 
– огонь + мания) – пси-
хическая болезнь, выра-
жающаяся в неодолимом 
болезненном влечении к 
поджогам, возникающем 
импульсивно.

Олимпийский огонь за-
жигают в Олимпии (Греция) 
за несколько месяцев до 
открытия игр. Одиннадцать 
женщин, изображающие 
жриц, проводят церемо-
нию, в ходе которой одна 
из них зажигает огонь с 
помощью параболического 

зеркала, фокусирующего 
лучи Солнца. Затем этот 
огонь доставляют в город, 
проводящий Олимпийские 
игры.

Старейшим Вечным ог-
нём считают огонь в ме-
мориале неизвестного 
солдата в триумфальной 
арке в Париже – он горит с 
1921 года и напоминает о 
погибших солдатах Первой 
мировой войны.

Горячая вода тушит огонь 
быстрее, чем холодная.

На космической станции 
при отсутствии гравитации 
пламя от зажженной спич-
ки будет распространяться 
в форме шара.

Огненную радугу счи-
тают очень редким при-
родным явлением, которое 
наблюдается только за 

пределами 55° северной 
или же южной широты. 

Химические вещества 
сгорают, окрашивая огонь 
отдельными своими ато-
мами или ионами, кото-
рые высвобождаются под 
воздействием высокой 
температуры. Голубой–
углерод, жёлто-оранже-
вый – соли натрия, зелё-
ный – медь, молибден, 
фосфор, барий, сурьма, 
сине-зелёный – бор, си-
ний – селен, красный – ли-
тий, кальций, фиолетовый 
– калий.

На архипелаге Огненная 
Земля в Южной Америке 
нет ни одного вулкана. 
Своё название он получил 
от Магеллана, увидевшего 
с корабля многочисленные 
огни, которые были костра-
ми индейцев.


