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Таганрога

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

Городские объявления
НЕДВИЖИМОСТЬ

РАБОТА И УЧЕБА

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

ДРУГИЕ УСЛУГИ

ПРОДАМ, КУПЛЮ

РЕМОНТ И СЕРВИС

n ПРОДАМ 1-комн. кв., р-н ТРЦ "Мар-
мелад", 30/16,8/6; 3/5-эт. кирпичного 
дома. Цена 1,3 млн. руб. Собственник. 
Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 8-951-
506-28-93, с 16 до 20 час.
n ПРОДАМ 1-комн. жакт, Центр, р-н 
Дома быта, 34,5/19, цокольный этаж 
двухэтажного дома, все удобства, 
отопление - котел, м/п окна. Цена 
1,3 млн. руб., торг. Собственник. Воз-
можен обмен на дом. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-961-286-55-05.
n ПРОДАМ 1-комн. кв. , ПМК, 
45/15,8/14,5; 3/3-этажного дома. 
Тел. 8-989-629-25-04.
n  П РОД А М  1 - к о м н . к в . , ул . 
Б.Бульварная, 31/18/7; 2/5-эт. 
дома, капремонт, мебель, холо-
дильник. Цена 1,35 млн. руб. Тел. 
8-918-450-82-74.
n ПРОДАМ дачу, Николаевское 
шоссе, домик 35 кв. м, свет, вода, 6,6 
сотки. Тел. 8-960-464-37-56.
n ПРОДАМ квартиру в кирпичном 
доме в р-не Простоквашино. Тел. 
8-904-342-50-24.

n ОРГАНИЗАЦИИ на постоянную ра-
боту требуются сотрудники с опытом 
работы: дорожный рабочий, водитель 
категории С и Е, кладовщик, охранник. 
Оформление по договору, стабильная 
зарплата. Тел. 8-928-198-07-21; 
8-988-584-58-83.

 ТРЕБУЮТСЯ  
автомойщики.  
Тел. 8-928-157-70-97.

n ТРЕБУЮТСЯ мастера-универсалы 
по отделочным работам. Тел. 8-988-
546-86-05.

n ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу 
штукатуры-маляры, специалисты по 
проверке вентиляции. Тел. 8-910-
825-05-05.

n ТРЕБУЮТСЯ швеи. Возможна 
работа на дому. Тел. 8-928-123-17-45.

n РЕПЕТИТОР. Русский и английский 
языки. Тел. 8-952-606-54-55.

n ПРОДАМ колонки "Sven SPS-820", 
в отличном состоянии. Тел. 8-928-
124-12-68.

n ПРОДАМ недорого две пятирож-
ковые люстры. Тел. 8-928-124-12-68.

n ПРОДАМ новый мужской костюм, 
р. 46, рост 182 см, цвет синий. Тел. 
8-928-124-12-68.

 РЕМОНТ  
холодильников.  
Гарантия.  
Тел. 8-961-312-98-82.

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

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

n ГАЗель. Грузоперевозки. Грузчи-
ки. Вывоз старой мебели. Уборка 
гаражей, подвалов, чердаков. Тел. 
8-928-175-74-68.

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

n ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГАЗель, по Рос-
сии, области. Тел. 8-961-292-91-78.

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
ГАЗель, самосвал. Тел. 
8-900-129-99-12.

n ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Грузчики. Тел. 
8-909-405-50-08.

 ПЕРЕЕЗДЫ. Грузчики. 
Тел. 8-951-827-18-16.

 ЮРИДИЧЕСКАЯ  
помощь.  
Тел. 8-928-178-17-43.
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СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Пенсионный фонд 
информирует!
До конца сентября можно подать 

заявление о выборе варианта получения
набора социальных услуг

Федеральные льготники, которые хотят с 1 января 2020 года 
поменять форму получения набора социальных услуг, могут 
обратиться в Управление пенсионного фонда в г. Таганроге с 
заявлением об изменении варианта предоставления набора 
соцуслуг (НСУ) до 1 октября 2019 года. Тем, кто не собирается 
со следующего года менять форму предоставления набора 
социальных услуг, обращаться в Пенсионный фонд не надо. 

Заявление можно также подать через МФЦ или в электрон-
ном виде через сайт госуслуг и «Личный кабинет» на сайте ПФР.

Напоминаем, что набор социальных услуг включает: 
• обеспечение необходимыми медикаментами;
• предоставление путевки на санаторно-курортное лечение 

для профилактики основных заболеваний;
• бесплатный проезд на пригородном железнодорожном 

транспорте, а также на междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно.

Стоимость набора социальных услуг в денежном эквива-
ленте составляет 1121, 42 руб. в месяц.  

НЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам 1-комн. кв., ул. Свободы, 
18 кв. м, 1/5-эт. дома, ремонт, ме-
бель, бытовая техника, санузел со-
вмещен, м/п окна, решетки, тамбур. 
Собственник. Тел. 8-961-318-75-79.
n Продам 2-комн. кв., 1-й Новый, р-н 
ДОСААФа, о/п 51,6 кв. м, 5/5-эт. дома, 
комнаты и санузел раздельные, в 
среднем состоянии. Цена 1,3 млн. руб. 
Собственник. Тел. 8-938-167-76-04.
n Продам 3-комн. кв., ул. 1-я Ко-
тельная, 58/35/9; 2/10-эт. дома, две 
лоджии застеклены и утеплены, 
м/п окна. Цена 2,4 млн. руб. Соб-
ственник. Тел. 8-904-347-09-53; 
8-904-347-05-62.
n Продам дом, ул. Р.Люксембург/
Виноградная, 70 кв. м, все удобства, 
флигель 40 кв. м, гараж, 5 соток. 
Собственник. Тел. 8-918-556-45-16; 
8-918-556-33-82.
n Продам часть дома, Центр, р-н ул. 
1-й Котельной, 41 кв. м, две комнаты, 
все удобства, централиз. канализа-
ция, кондиционер, отдельный вход, 
свой дворик, летний душ, подвал, 
небольшой навес, 1 сотка свободной 
земли. Срочно. Цена 1,27 млн. руб., 
торг. Возможен обмен на 2-комн. кв. 
Собственник. Фото на сайте suntimes.
ru. Тел. 8-988-549-12-64.
n Продам дом, Б.Неклиновка, 
центр, кирпичный, 46 кв. м, частич-
ные удобства, газовое отопление, 
свет, металлопластиковые окна, 
летняя кухня - вода, сарай 20 кв. м, 
30 км от Таганрога, 58 соток + луг. 
Цена 750 тыс. руб. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-900-134-86-21.

РАБОТА И УЧЕБА
n Требуется автоэлектрик, ночная 
и дневная смены. Оплата от 30 тыс. 
руб. АТП, ул. Театральная, д. 41. Тел. 
31-86-16; 32-55-90.
n Требуется бухгалтер по учету 
банковских и кассовых операций. 
ОАО "Красный гидропресс". Север-
ная площадь, д. 3. Тел. 31-23-99.
n Требуется воспитатель в детский 
сад, специализированное высшее об-
разование, опыт работы. Тел. 62-42-08.
n Требуется горничная-прачка, 
уборка, стирка, глажка и т.д., ответ-
ственность, исполнительность, вни-
мательность, трудолюбие, график 6/1 
или 2/2 дня, возможно бесплатное 
проживание. Тел. 8-951-502-54-12.
n Требуется мастер чистоты, гра-
фик 2/2 дня. Тел. 8-951-532-39-70.
n Требуется фельдшер в школу. 
МБУЗ "ДГП №1", ул. Чучева, д. 26. 
Тел. 32-88-43.

 БЕТОНИРОВАНИЕ. 
Сварка.  
Тел. 8-951-519-86-80.

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

 ВЫВОЗ мусора 
 (неопасные отходы 
класса V).  
Тел. 8-904-343-04-18.

 ВЫВОЗ мусора,  
ГАЗель (неопасные от-
ходы класса V).  
Тел. 8-951-534-28-27.

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

n ЛИНОЛЕУМ, пластик. Тел. 62-44-50; 
8-950-866-45-45.

 ОБОИ,  
шпаклевка.  
Тел. 8-951-495-78-60.

 ОБОИ.  
Откосы.  
Пластик.  
Гипсокартон.  
Тел. 8-951-526-33-37; 
62-50-67.

 ОБРЕЗКА и спил  
деревьев с вывозом.  
Услуги автовышки.  
Скидки.  
Тел. 8-951-828-61-23.

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

 ПЕСОК. 
 Щебень.  
ГАЗель.  
Тел. 8-951-524-21-20.

 ПОКОС  
травы.  
Тел. 8-918-518-99-36.

 УБОРКА  
и ремонт  
помещений.  
Тел. 8-988-579-73-87.

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

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

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

 ОТОПЛЕНИЕ.  
Водопровод.  
Установка  
сантехники.  
Тел. 8-928-909-16-49.

 ПРОКОЛЫ,  
водопровод, 
канализация,  
отопление.  
Тел. 8-951-837-02-17; 
8-904-507-69-37.

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

 УСЛУГИ  
сантехника.  
Тел. 8-928-900-84-83.

 САНТЕХНИК.  
Тел. 8-928-125-08-63; 
8-952-603-97-13.
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В выпуске использованы 
материалы информационных 

агентств и порталов: 

meddaily.ru, www.slingosiberia.ru,  
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Красиво и здорово
Тренировки 
для пожилых 
людей

Известно, что снижение 
уровня физической актив-
ности по мере старения 
повышает риск развития 
различных недугов и даже 
преждевременной смерти. 
Старение приводит к по-
степенному сокращению 
мышечной массы. И меня-
ется распределение жира 
- львиная доля концентри-
руется в области живота.

А это прямая угроза 
для пожилых людей, по-
тому что так называемое 
"центральное ожирение" 
связано с более высоким 
риском сердечно-сосу-
дистых заболеваний, чем 
лишний вес в принципе. 
Поэтому важно этот про-
цесс контролировать.

Эксперты создали спе-
циальную программу для 
похудения пожилых лю-
дей, которую опробовали 
на добровольцах. Людям 
предложили тренировать-
ся три раза в неделю. Сна-
чала интервальные трени-
ровки длились 18 минут, в 
итоге доходя до 36 минут. 
Упражнения чередовались 
с периодами отдыха. 40 
секунд - физическая актив-
ность, 20 секунд - отдых. 
После следовала новая 
серия упражнений, а через 
40 секунд - передышка, и 
так далее.

Такой режим позволял 
сократить объем жировой 
массы почти на треть. Па-
раллельно увеличивалась 
мышечная масса. Правда, 
есть оговорка: тренировки 
значительно уменьшили 
жировые отложения на 
животе у мужчин, однако 
были менее эффективны-
ми для женщин.
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Игры разума!
По вертикали: 1. Обстановка комнаты. 2. Лакеи, дворня и 

холопы. 3. Целина или небелёная холстина. 4. Верхняя часть 
платья. 5. Котёл в системе отопления. 6. Советский актёр с 
"птичьей" фамилией. 7. Жулик от имени героя Виктора Гюго. 
8. Ласковое название для птички. 9. Продукт мукомольного 
производства. 17. Результат эмиссии бумажных денег. 18. 
Животновод с Крайнего Севера. 19. Современное название 
печатника. 20. Совокупность учреждений. 21. Попсовые 
подмостки. 22. Мелкая фракция вещества. 23. Чем охотник 
заряжает патрон? 24. Предприятие по изготовлению хлеба. 

По горизонтали: 1. Сизиф или Тантал как страдалец. 10. 
Одно из названий сельской окраины. 11. Широкая аллея в 
рифму с Боливаром. 12. "..., ты помнишь, вьюга злилась". 13. 
Газетчик из деревни. 14. Суеверное нашейное "украшение". 15. 
"... гитары звонкой" (песня). 16. Небольшая доброкачествен-
ная опухоль. 25. Орфографический знак. 26. "Засахаренный" 
недуг. 27. Трос у пояса трюкача. 28. Разговорное название 
свиньи. 29. Косметическая татуировка. 30. Верх ружейного 
ложа. 31. Обувь, известная с древнеегипетских времён. 32. 
Предшественница свечки.

Ответы на кроссворд и сканворд  смотрите в № 31
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Возьми газету!
TOП-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 «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»

р-н ул. ДЗЕРЖИНСКОГО
• ул. Дзержинского, 193, 
м-н электроники «ВЕГА»

• ул. Дзержинского, 185, 
аптека «Социальная»
• ул. Дзержинского, 163, 
м-н «Ювента»
• ул. Дзержинского, 156, 
Диагностический центр
• ул. Дзержинского, 152, 
м-н «Юта»
• ул. П. Тольятти, 20, 
м-н «Юта»
• ул. Москатова, 
рынок «Привокзальный»

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. Петровская, 104,ГДК
• ул. Петровская, 107, 
к/т «NEO»
• ул. Ленина, 153 А, 
МФЦ
• ул. Ленина, 159, 
м-н «Иванка»

• пер. Мечниковский, 2, 
Типография 
(цокольный этаж УСЗН)
• ул. Александровская, 
40 В, универсам «Аида»
• ул. Александровская, 
190, 
м-н «Вкусно/Доступно»
• пер. Красный, 14, 
МБУЗ «ГБ №3»
• ул. Чехова, 43, 
универсам «Аида»

РУССКОЕ ПОЛЕ
• пл. Мира, 7, 
ТЦ «Мармелад»
• ул. Чехова, 271 А, 
м-н канцтоваров 
«Скрепка»
• ул. Чехова, 320, 
«РОСТОВ АПТЕКА»
• ул. Чехова, 337, 
м-н «Иванка»
• ул. Чучева, 38, 
ТЦ «Лето»
• ул. С. Шило, 202 В, 
МФЦ
• ул. С. Шило, 188, 
м-н «Пятерочка»
• ул. С. Шило, 202 А, 
Центр 
занятости 
населения
• Поляковское шоссе, 
11/2, м-н «Лемакс»
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯУжасы оккупации
683 дня из истории Таганрога
30 августа 1943 года 

после двух лет оккупации 
Таганрог встретил своих 
долгожданных освободите-
лей. Но это был уже совсем 
другой город: более 80 
процентов промышленных 
площадей разрушено, на-
селение сократилось почти 
вдвое, до 80 тысяч человек. 
Ущерб составил около 800 
миллионов рублей.  На 
Петрушинской косе, кото-
рую таганрожцы называют 
«Балка смерти», в старом 
глиняном карьере фашисты 
уничтожили более 10 ты-
сяч ни в чем не повинных 
людей разных националь-
ностей, вероисповеданий, 
партийной принадлеж-
ности и возраста. Среди 
них – 164 таганрогских 
подпольщика. Трупы в бал-
ке едва присыпали землей, 
а у въезда в балку висела 
табличка «Запретная зона, 
за нарушение – расстрел. 
Зондеркоманда СС 10 А». 
Через несколько дней по-
сле освобождения Таганро-
га могилу вскрыли, глазам 
горожан предстала жуткая 
картина тысяч обезобра-
женных трупов.

Машина смерти 
приближается...
Для немецкого командо-

вания Таганрог имел стра-
тегическое значение. За-
владев городом, фашисты 
планировали развернуть 
наступательные операции 
на Ростов и далее на юг. 
Они намерены были пре-
вратить город в важней-
ший военный коммуника-
ционный узел на южном 
направлении. Немецкие 
танки прорывались к Та-
ганрогу. Советские войска 
приносили оккупантам 
большие потери, но пере-
вес сил все-таки оставался 
на вражеской стороне. 

За месяц до взятия го-
рода фашистами в обкоме 

партии стали задумываться 
о подготовке подпольной 
работы. В это время ли-
ния фронта стремительно 
приближалась к Таганрогу, 
город жил в напряжении. 
Началась эвакуация насе-
ления, оборудования про-
мышленных предприятий, 
сырья и другого имущества. 

«Обстановка на фронте 
осложнилась, – говорит 
Казин. (Директор завода 
«Красный котельщик» – 
прим. автора). – Пришел 
приказ срочно эвакуиро-
вать завод. Нужно взять 
все самое ценное, не-
обходимое для рабо-
ты на новом месте. 
Платформы начнут 
подавать срочно. По-
вторяю: брать все 
самое ценное обору-
дование и оснастку, 
ничего лишнего. То, 
что не успеем погру-
зить, – уничтожить, 
чтобы не досталось 
врагу. Вопросы есть? 
Нет? Тогда по цехам!»

Ф. Паныч «Трудными 
дорогами войны».

К 15 октября из на-
шего города удалось 
вывезти больше 70 
процентов оборудо-
вания, продукции за-
водов и ценностей, 
эвакуировано боль-
шинство рабочих. 17 
октября немцы уже 
находились на окраи-
не города. Под грохот 
немецких орудий из 
порта уходило по-
следнее судно с жен-
щинами и детьми. 

22 октября Совин-
формбюро сообщи-
ло: «После упорных 
многодневных боев, в 
ходе которых противник 
потерял около 35 тысяч 
солдат и офицеров убиты-
ми и ранеными, наши войска 
оставили Таганрог».

Началась фашистская 
оккупация Таганрога, длив-
шаяся долгих 683 дня, 
полная ужасов, нечело-
веческих пыток и тяжких 
страданий. Один за другим 
в городе издавались и не-
мецкие приказы: перевести 
часы назад – по берлин-
скому времени; сдать все 
огнестрельное и холодное 
оружие; не появляться на 
улицах после 17 часов. 
Только 12 января 1942 
года за невыполнение по-
следнего приказа было 
расстреляно 12 человек. 

Жестокость зашкаливала. 
Вот выписка из немецкого 
приказа: «...Принимая во 
внимание жестокие бои, 
происходящие на фронте, 
приказываю: позаботиться 
о донорах для офицерского 
корпуса армии. В качестве 
доноров можно брать и де-
тей, как наиболее здоровый 
элемент населения. Чтобы 
не вызывать особенных 
эксцессов, широко использо-
вать беспризорных детей 
и воспитанников детских 
домов».

Местом массовых убийств 
немцы сделали балку в селе 
Петрушино со стороны заво-
да им. Димитрова. У самого 
въезда гитлеровцы врыли 

столб и прибили табличку 
с надписью на русском и 
немецком языках «Балка 
смерти». Здесь попрощались 

с жизнью тысячи наших 
земляков. Сюда комму-
нистов и комсомоль-
цев, евреев, цыган, 
стариков и женщин 
вывозили на машинах, 
гнали пешком. 

Партизанский 
наш отряд!
Нельзя умолчать о 

том, что нашлись в 
нашем городе и пре-
датели, которые встре-
чали оккупантов хле-
бом-солью, всячески 
взаимодействовали с 
немцами, обрекая на 
гибель своих вчераш-
них друзей. Наряду 
с этим действовало 
таганрогское подпо-
лье, организованное 
пионервожатым и 
учителем истории Се-
меном Морозовым. 
Этот храбрый юноша 
в окружении врага, 
в условиях строжай-
шей секретности смог 
сплотить около себя 
таких же отважных 
молодых советских 
людей. В декабре 1941 
года об их деятельно-
сти в тылу врага узна-

ла вся страна. Совинформ-
бюро сообщало: «Большую 
активность проявляют 
партизанские отряды ра-
бочих Таганрога. 15 ноября 
произошел большой пожар 
и взрыв в портовом складе, 
где фашисты организовали 
крупную базу различного 
военного снаряжения. Склад 
и находившееся в нем сна-
ряжение сгорели дотла». 
Чуть позже подпольщики 
взорвали здание немецкой 
комендатуры, авторемонт-
ной мастерской и столовой 
в центре города. К началу 
1943 года численность 
подполья за полтора года 
с 11 человек увеличилась 
до 500.

14 февраля 1943 года 
подъему патриотических 
сил способствовала но-
вость об освобождении 
Ростова. Казалось, осталось 
еще совсем немного, и 
советские войска войдут 
и в Таганрог. Но ожида-
ние затянулось на долгие 
полгода, которые стали 
роковыми для партизан. 
18 февраля членов моло-
дежной группы, в том числе 
и главного организатора 
подполья Морозова, аре-
стовали. Несколько дней 
допрашивали по всем 
правилам фашисткой же-
стокости, а в ночь с 22 на 
23 февраля увезли в сто-
рону Петрушиной балки. 

Но подполье не было 
сломлено и продолжало 
методично бороться с 
врагом. В начале лета по 
городу прокатилась новая 
волна арестов. На этот раз 
удалось взять около 200 
подпольщиков, причем 
самых активных. 

6 июля 1943 г. из маши-
ны, которая промчалась в 
сторону Петрушиной балки, 
была выброшена записка: 
«Последний раз смотрю на 
солнце... Я любил тебя... Ты и 
дочурка дороже жизни. Уми-
раю честно, как боец в бою. 
Расплата скоро настанет», 
– писал своей жене Степан 
Мостовенко. 

Август 1943 года принес 
Таганрогу долгожданное 
избавление от фашист-
ских кровопийц. Жители 
встречали своих осво-
бодителей со слезами 
на глазах и улыбками на 
лицах. Вечером 30 августа 
в Москве прогремел салют 
в честь освобождения 
Таганрога и Ростовской 
области. Это был третий 
салют в истории Великой 
Отечественной войны. 

Материал подготов-
лен на основании очер-
ка «Таганрог в годы Ве-
ликой Отечественной 
войны» В.И. Ратник

Жизнь под сапогом. 
Воспоминания Андрея Затейного
Во время очередного рейда по по-

имке евреев, коммунистов и подполь-
щиков, группа из трех автоматчиков 
вломилась в дверь цокольного этажа в 
доме на улице Свердлова. Посреди ком-
наты стояла высокая женщина по имени 
Василиса с младенцем на руках. Еще 
двое детишек трех и четырех лет в стра-
хе держались за ее юбку. Бледные лица 
детей говорили о том, что семья не ела 
уже несколько дней. Рыскнув в темную 
маленькую комнатку, военные увидели 
лежавшего на кровати мужчину с пере-
битыми пальцами на руках, пухнувшего 
от голода. Комиссованный из Красной 
армии после ранения и контузии, муж 
женщины ничем не мог помочь своей 
семье. Удостоверившись, что подполь-
щиков в доме нет, немцы ушли. Где-то в 
полночь в дверь постучали снова. Моя 
бабушка (та самая высокая женщина) 
со страхом открыла и увидела одного 
из приходивших немцев.

– Штиль! Штиль! – произнес солдат, 
прикрывая ей рот рукой. По щеке Васи-
лисы потекла слеза, по спине пробежала 
дрожь. Неожиданно немец выбежал и 
вернулся, таща за собой большой мешок 
муки. Бросив его в коридоре, оккупант 
оглянулся на вышитую выдержку из Еван-
гелия, которая висела в рамке на стене, 
и со скорбным омерзением произнес: 
«Verdammt diesen krieg!», что означало: 
«Будь проклята эта война!»

Военные вермахта в центре Таганрога

1943. Военные вермахта на Богудонии
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31-22-70, 31-13-90
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о Деловой Таганрог

– 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 киосках «Ростдонпечать»
– в Отделениях ФГУП «Почта России»
В магазинах:
«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», 
пепер. Спартаковский, д. 6

Свежий номер газеты 
«Каменная лестница» 
покупайте в точках продажи 

прессы, расположенных:

«Скрепка»:
ул. Чехова, д. 271-А (Кислородная площадь),
ул. Дзержинского, д. 161 
(р-н гостиницы «Таганрог»),
ул. Пархоменко д. 5/9 (рынок «Русское поле»)         
в РЕДАКЦИИ, 
уул. Социалистическая, д. 2, оф. 204

СБЕРЕЖЕНИЯ 
годовых
%13.05

Услуги предоставляются пайщикам КПК «Сберегательный капитал», ОГРН 1187746034420, ИНН 9718085663. Вступительный взнос 50 руб. Паевой взнос 
50 руб. Член КПК солидарно несет субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого 

из членов КПК. Процентная ставка актуальна на 01.08.2019. Страхование осуществляет НКО «МОВС» на основании лицензии Центрального Банка 
Российской Федерации (Банк России) ВС №4349 от от 07.02.2018 г. Не является публичной офертой.

ТАГАНРОГ 2019

17 сентября (вторник) 19.00
ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР

НАРОДНОГО АРТИСТА РОССИИ
СЕРГЕЯ ГАРМАША

18 сентября (среда) 18.00
ПЕРМСКИЙ ТЕАТР «У МОСТА»

ПОД РУКОВОДСТВОМ 
С.ФЕДОТОВА

19 сентября (четверг) 18.00
ШЫМКЕНТСКИЙ РУССКИЙ
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

(КАЗАХСТАН)

20 сентября (пятница) 18.00
МОСКОВСКИЙ 

ДРАМАТИЧЕСКИЙ
ТЕАТР «БЕНЕФИС»

21 сентября (суббота) 18.00
ТАГАНРОГСКИЙ ОРДЕНА

«ЗНАК ПОЧЕТА» ТЕАТР 
им. А.П. ЧЕХОВА

22 сентября (воскресенье) 18.00
РЯЗАНСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» 

ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР ДРАМЫ

«ВСЯКОМУ
БЕЗОБРАЗИЮ
ЕСТЬ СВОЕ 
ПРИЛИЧИЕ»

М. Горький
«НА ДНЕ»
трагикомедия

А.П. Чехов
«ДЯДЯ ВАНЯ»
сцены из 
деревенской жизни

Оскар Уайльд
«КАК ВАЖНО БЫТЬ 
SERIOZNYM»
комедия

Б. Акунин
«ЧАЙКА»
иронический детектив

А.П. Чехов
«ВИШНЕВЫЙ САД»
трагикомедия в двух частях

INTERNATIONAL THEATER FESTIVAL
«IN THE HOME CITY OF ANTON CHEKHOV»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ «НА РОДИНЕ А.П. ЧЕХОВА»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА

ТАГАНРОГА

ТАГАНРОГСКИЙ
ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА»
ТЕАТР им. А.П. ЧЕХОВА


