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«ПРОМЕТЕЙ»

ВЫВОЗ 
МЕТАЛЛОЛОМА

Лицензия Б №000364 8/МЭ-61 от 11.10.12

ВЫВОЗ И ДЕМОНТАЖ

от 50 кг

ÂÅÑ 
È ÏÎÐßÄÎ×ÍÎÑÒÜ

ÃÀÐÀÍÒÈÐÓÅÌ!

Цена до 27 руб/кг

8-961-437-6-333

– 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»)
–– на рынке «Радуга», павильон «1000 мелочей» 
    (вход со стороны пер. Смирновского)
– 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



2№ 36’2021
9 ноября

Вопросы 
по размещению 
8 (8634) 312-270

Бе
сп
ла
тн
о Стройплощадка

Кунсткамера Кунсткамера 

СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам 1-комн. кв. ,  
ул. П.Тольятти, д. 30/1; 31 кв. 
м, 4/5-эт. дома, автономное 
отопление, угловая. Цена 1,4 
млн руб. Тел. 8-918-891-60-82.
n Продам 2-комн. кв., ул. Ба-
бушкина, 50 кв. м, кухня 9 кв. м, 
3/5-эт. кирп. дома, с/у разд., два 
балкона застекл., гардеробная, 
ремонт, встроенная кухня, вид 
на море, в отл. сост. Цена 2,9 млн 
руб. Собственник. Подробности 
и фото на сайте suntimes.ru. Тел. 
8-989-613-12-13.
n Продам 3-комн. кв., Во-
енный городок, 55/42/6; 
3/4-этажного дома, "хрущев-
ка", балкон, металлопластико-
вые окна, сплит-система, но-
вая сантехника. Цена 1,9 млн 
руб., торг. Собственник. Тел. 
39-60-74; 8-908-518-60-17.
n Продам гостинку, Русское 
поле, ул. Чехова, 17,8 кв. м, 
3/9-этажного дома, металло-
пластиковое окно, санузел на 
два хозяина, кухня общая. Цена 
600 тыс. руб., торг. Собственник. 
Тел. 8-908-502-15-64.
n Продам дом, Центр, р-н 
ул. Чеботарской, 38 кв. м, 
две комнаты, в/у, газовый 
котел, въезд, 1,5 сотки. Цена 
1,6 млн руб. Собственник. 
Тел. 8-918-500-65-52.
n Продам два дома на одном 
участке, р-н Дома быта, 55 и 
30 кв. м, в/у, ремонт, м/п окна, 
натяжные потолки, ванная - ка-
фель, в хор. сост., крыша - шифер 
и ондулин, свой двор, 1,5 сотки. 
Подходит под материнский ка-
питал. Собственник. Тел. 8-952-
608-42-36.
n Продам часть дома, ул. 1-я 
Линия, р-н церкви, двухэ-
тажная, 40 кв. м, две комна-
ты, в/у, центр. канализация, 
все счетчики, свой дворик, 
развитая инфраструктура, 
1,5 сотки. Цена 1,8 млн руб. 
Собственник. Тел. 8-951-
519-32-48.
n Продам дачу, Николаевское 
шоссе, Сады-1, ДНТ "Весна", 
летний домик 14 кв. м, свет, газ 
по меже, городская прописка, 
межевание, 6 соток приватиз. 
Цена 480 тыс. руб., торг. Фото 
на сайте suntimes.ru. Тел. 8-952-
583-54-20.
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.
n Продам участок, Золотарево, 
с/т "Красная рябина", скважина, 
свет на участке, газ рядом, ого-
рожен, 12 соток. Срочно. Цена 
350 тыс. руб., торг. Собственник. 
Тел. 8-928-761-49-63.

Забавный 
предсказатель

О с ь м и н о г  П а у л ь  и з  
океанариума в немецком 
городе Оберхаузен обла-
дал необычным талантом 
– он предсказывал исходы 
матчей сборной Германии 
по футболу. На Чемпионате 
Европы 2008 года он сделал 
4 верных прогноза из 6, а 
на Чемпионате Мира 2010 
года угадал исходы всех 
матчей сборной Герма-
нии, а затем исход финала 
Испания – Нидерланды. 
Процедура происходила 
так: в аквариум опускали 
два контейнера с едой, на 
одном из которых был изо-
бражён флаг Германии, а на 
другом – флаг соперника. 
Какой контейнер Пауль вы-
бирал первым, та сборная и 
должна была победить.

место» составляет пример-
но 250 человек). Несмотря 
на  среднюю стоимость 
блюда в 250 евро, сам ре-
сторан убыточен. Прибыль 
владельцы получают от 
продажи посвящённых ему 
книг и лекций шеф-повара 
Феррана Адрия.

Птичьи  
беседки

Самцы птиц-шалашников 
для привлечения внимания 
самок строят изящные бе-
седки из прутьев, украшая 
их цветами, ракушками, 
ягодами, крыльями бабо-
чек и другими красивыми 
предметами. Эти беседки 
не выполняют никакой по-
лезной функции. При этом 
шалашники не гнушаются 
разорять постройки других 
самцов или воровать из 
них украшения для своей 
беседки. Поэтому по коли-
честву украшений самка 
может определить силу сам-
ца и способность защищать 
своё имущество.

Ресторан, в ко-
торый трудно 
попасть

В небольшом испанском 
городке Росас находится 
ресторан El Bulli. Он пять 
раз за последнее десяти-
летие признавался лучшим 
рестораном мира по вер-
сии Restaurant Magazine. 
Сезон обслуживания со-
ставляет только полгода, и 
попасть сюда очень слож-
но: сразу после закрытия 
за один день бронируются 
все места на весь следую-
щий сезон (а «конкурс на 

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

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

 ОТКОСЫ.  
Обои.  
Пластик.  
Гипсокартон.  
Тел. 8-951- 
526-33-37;  
62-50-67.

 РЕМОНТ  
квартир  
и частных  
домов.  
Недорого. Тел. 
8-906-454-18-54.

n САНТЕХНИК, установка,  
ремонт. Тел. 8-928-198-04-10.

 ЭЛЕКТРИК.  
Все виды  
работ.  
Тел. 8-908- 
174-74-84;  
8-951-498-30-31.

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

n САНТЕХНИК. Тел. 69-00-48; 
8-908-179-41-78.

 САНТЕХНИК. Тел. 
8-904-444-51-80; 
8-909-415-37-50.

 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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ТаганрогаТаганрога

ДРУГИЕ УСЛУГИ

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

Городские объявленияГородские объявления
НЕДВИЖИМОСТЬ

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

РЕМОНТ И СЕРВИС

ПРОДАМ, КУПЛЮ

– 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»)
–– на рынке «Радуга», павильон «1000 мелочей» 
    (вход со стороны пер. Смирновского)
– 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

n ПРОДАМ дом, Пятихатки, СНТ 
"Энтузиаст", 60 кв. м, свет, газ, 
скважина, прописка, 9 соток. 
Собственник. Тел. 8-989-614-
57-49; 8-951-491-16-87.
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 монитор 
"Samsung", 17 дюй-
мов, в отличном со-
стоянии. Цена 700 
руб. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 
8-928-124-12-68.

n ПРОДАМ новую одежду для 
мальчика и девочки до 4 лет, 
с этикетками: колготки, рост 
86 см, цена 30 руб.; футболки, 
цена 50-70 руб.; панамки, цена 
30 руб/шт.; костюмчики, цена 
70 и 100 руб.; платья, цена 100 
руб. Фото на сайте suntimes.ru. 
Тел. 8-918-518-94-72.

 ПРОДАМ новый 
мужской костюм, р. 
46, рост 182 см, цвет 
синий. Фото на сай-
те suntimes.ru. Тел. 
8-928-124-12-68.

 ПРОДАМ огнетуши-
тели, 4 шт. Цена 100 
руб/шт. Фото на сай-
те suntimes.ru. Тел. 
8-928-124-12-68.

 ПРОДАМ офисные 
столы, в отличном 
состоянии, 3 шт. 
Цена 1 и 1,5 тыс. 
руб. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 
8-928-124-12-68.

 ПРОДАМ пальто 
женское демисезон-
ное, р. 42-44, цвет 
коралловый; р. 46, 
цвет красный. В от-
личном состоянии. 
Цена 1 тыс. руб/каж-
дое. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 
8-918-518-94-72.

 ПРОДАМ переплетчик на 
металлическую пружину 
"WireMac 31", б/у. Цена 
10 тыс. руб. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-928-
124-12-68.

 ПРОДАМ пленку 
для ламинирования, 
в рулоне, ширина 
30 см. Цена 500 
руб. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 
8-928-124-12-68.

 ПРОДАМ систем-
ный блок, в от-
личном состоянии. 
Недорого. Тел. 
8-928-124-12-68.

 ПРОДАМ теле-
фонные аппараты в 
отличном состоянии, 
факсовые аппараты, 
радиотелефоны, 10 
шт. Цена от 100 руб/
шт. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 
8-928-124-12-68.

 КУПЛЮ антиква-
риат и предметы 
старины: иконы, 
картины, монеты, 
значки, открытки, 
статуэтки (фарфо-
ровые, металличе-
ские), самовары, 
подстаканники, 
флаги, вымпелы, 
старые фотографии 
и документы, часы 
(наручные, карман-
ные, настенные), 
елочные игрушки 
и другое. Пер. Тур-
геневский, д. 6. Тел. 
8-908-509-07-01; 
8-904-444-70-07 
(WhatsApp, Viber).

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

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

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

n  П Е Р Е Т Я Ж К А  м е б е л и .  
Тел. 8-904-346-63-80; 8-999-
693-38-64.

n ГАЗель. Грузоперевозки. Груз-
чики. Вывоз старой мебели. 
Уборка гаражей, подвалов, чер-
даков. Тел. 8-928-175-74-68.

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

n СТИРКА ковров. Заберем и 
привезем бесплатно. Тел. 8-988-
535-76-63.
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Смеяться всем!Смеяться всем!
•••

Вчеpa пocтиpал джинсы. 
Teпepь y меня ecть чиcтыe 
джинcы, чистый тeлeфон и 
небольшoй oпыт в oтмывании 
дeнeг.

•••
У меня не включается ком-

пьютер. Я сама сняла крышку, 
внутри какие-то микросхемы 
и мертвый паук. Нужно купить 
нового паука? Я просто не раз-
бираюсь.

•••
Грибы – они разные. Один 

тебя накормит, другой – кино 
покажет.

•••
Олег был маленькой улит-

кой и трогал рожками росу, но 
ночь прошла, Олег проснулся, 
оделся и поехал в банк.

•••
Концерт чечеточников свел 

с ума трех человек из зала, 
которые знали азбуку Морзе.

•••
Лежу у самой кромки моря,
немножко пьяный, ну и пусть,
то море на меня накатит, 
то грусть.

•••
Вчера из космоса получен 

сигнал с вопросом: «А вы кто?».
Мы отвечали, что мы люди,
и был ответ: «Да мы не вам».

•••
Нашел мужик в море бутыл-

ку. Ну, думает, там джин сидит, 
надо потереть! Трет час, трет 
два, трет три часа... Уже вконец 
устав, слышит скучающий голос 
из бутылки:

– Вынь пробку, придурок!
•••

Идет мужик по дороге, 
смотрит – высоко на бере-
зе, уцепившись зубами за 
ветку, девочка висит. Мужик 
в шоке:

– Девочка! Что с тобой? Что 
ты делаешь?! 

Девочка, не разжимая че-
люстей: 

– Ш-шок пью!
•••

Румынский институт неокон-
ченных исследований выяснил, 
что в восьми случаях из десяти...

•••
– Алло, здравствуйте, это 

милиция?
– Да, что у вас случилось?
– Две девушки дерутся друг 

с другом за меня...
– И в чем проблема?!
– Страшненькая выигры-

вает!!
•••

Я очень тихий и скром-
ный. Обидите – тихо закопаю, 
скромно отпраздную.

•••
В юности в лихие 90-е ино-

гда приходилось ночевать 
одной на даче. Честно скажу, 
было стремно. Ибо девчушка 
17 лет, а вокруг разгул преступ-

ности. На этот случай купила 4 
комплекта нижнего мужского 
белья внушительных разме-
ров, проще сказать семейные 
трусы и майки белые. Вечером 
мочила, отжимала, и на верев-
ку перед домом. Типа амбалов 
полна хата, только сунься. И 
вуаля – спала спокойно.

•••
Девушка, помешанная на 

сенсорных телефонах, в ресто-
ране начала гладить официан-
та, ожидая, что появится меню.

•••
Существуют два типа юри-

стов: те, кто знают закон, и те, 
кто знают судью.

•••
– У нас нет бесплатной 

медицины.
– Как нет? А программа 

Елены Малышевой?
•••

– Девушка, вы так накраси-
лись... вам не жарко?

Симптомы Симптомы 
варикоза варикоза 
вен на ногахвен на ногах

В подавляющем количе-
стве случаев варикозную 
болезнь можно распознать 
даже не имея специаль-
ного медицинского об-
разования. Однозначный 
объективный признак па-
тологии — появление "ши-
шек" или "узлов" на ниж-
них конечностях, при этом 
кожные покровы над ними 
обычно не отличаются ка-
ким-либо особым цветом. 
Синие вены, как правило, 
не являются заболевани-
ем в его прямом смысле, 
хотя зачастую приносят 
пациентам (чаще всего 
женщинам) определённые 
неудобства эстетического 
характера.

Эти признаки, наряду 
с отёком ног, который не 
исчезает за время ночного 
отдыха, свидетельствуют о 
формировании хрониче-
ской венозной недостаточ-
ности.

Что касается субъектив-
ных симптомов варикозной 
болезни, то следует отме-
тить их неспецифичность. 
Жалобы могут указывать 
на заболевание, а могут 
быть признаком перегрузки 
венозной системы нижних 
конечностей. Чаще всего 
пациентов беспокоит тя-
жесть, чувство распирания и 
нелокализованная несиль-
ная ноющая боль в икрах. 
Иногда появляются жалобы 
на болевые ощущения в 
области варикозных вен и 
повышенную утомляемость 
ног.

Несмотря на то, что по-
добные симптомы у паци-
ентов могут очень сильно 
различаться, всё же стоит 
обратить внимание на не-
которые их особенности. 
Как правило, усиление сим-
птоматики происходит при 
сниженной активности, т. 
е. если человек в течение 
длительного времени си-
дит или стоит, а также к 
концу дня. Во время физи-
ческой активности, в част-
ности при ходьбе, жалобы 
уменьшаются. Облегчение 
также приносит отдых в 
лежачем положении или 
ношение компрессионного 
трикотажа. Интенсивность 
субъективной симптомати-
ки зачастую имеет некую 
периодичность: венозные 
симптомы сильнее прояв-
ляются в тёплое время года 
или во время менструаций 
у женщин.
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Игры разума!Игры разума! Ответы на кроссворд и сканворд смотрите в №37

По горизонтали: 1. Порядок со строгим характером. 
5. «Выуживание» лучшего тура для клиента. 8. «Броня» 
наших зубов. 9. Застой на перекрёстке. 10. «Передви-
женец». 11. На него работает не знающий отдыха. 12. 
Узкая тропа праведной жизни. 15. Дальнобойная петля. 
18. Глаз во времена, когда щёки были ланитами. 20. Це-
почка посредников между двигателем и колёсами. 21. 
«Лунное» произведение Бетховена. 22. «Армянский» 
попугай. 24. Заведение, начинающееся с вешалки. 27. 
«Пловсредство». 30. Сценическое горлопанство. 31. 
«Амбре Барбоса». 32. Спортсмен-салага. 33. Водоплава-
ющая птица - тёзка приёма в боксе. 34. Узница камеры 
хранения на вокзале. 35. Как звали женщину, которая 
произвела на свет сразу десять негритят?

По вертикали: 1. Кровавый фактор. 2. Святая серия 
ЖЗЛ. 3. Горком КПСС, сменивший только вывеску. 4. 
«Корма» ботинка. 5. «Ролевая игра» для актёров. 6. 
Утка «с бантиком». 7. Наряд для куколки. 13. Круиз «по 
кругу». 14. Ленинское наставление. 16. «Скляночный» 
колокол. 17. «Звезда» на осенней клумбе. 18. Хвальба 
от поэта. 19. Жалящая особь женского пола с идеальной 
талией. 23. Каждый спортсмен мечтает его побить, а 
взамен поставить свой. 24. Женская маечка-невеличка. 
25. Приманка для зрителей. 26. Бедная одежда, богатая 
на дыры. 27. Палочка-выручалочка для стариков. 28. 
Человек с «де-де-дефектом» речи. 29. Что становится 
жертвой отклонения?
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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. Процентная ставка действительна на 25.10.2021 г. 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.

8 (800) 505 01 94

Закупоренный змий
Вьетнамцы делают настоящее змеиное вино

Это алкогольный напиток, настоянный на ядовитых змеях. Пресмыкающиеся в бутыл-
ках ценятся не из-за своеобразного вкуса, а из-за яда, растворённого в спиртном. Яд в 
этом напитке не опасен, поскольку нейтрализуется алкоголем. Существует две разновид-
ности «змеиного вина» – перебродившие и смешанные. В первом случае большую змею 
помещают в стеклянную банку с рисовым вином, часто вместе с множеством мелких 
змей, черепах, насекомых и птиц, и в таком виде оставляют на несколько месяцев. Во 
втором случае соки тела змеи смешивают с вином и потребляют сразу небольшими 
стопками. Считается, что такие вина обладают лечебными свойствами, которые, по всей 
видимости, сильно преувеличены в рекламных целях.

Король, друг воришек
Необычное развлечение монарха  
с Елисейских полей

Французский король Карл IX, живший в XVI веке, развлекался тем, 
что на королевские балы приглашал самых искусных воров-карман-
ников. Монарху было очень любопытно наблюдать, как воры неза-
метно вытаскивали кошельки с деньгами и снимали драгоценности у 
веселящихся на балу гостей. Король разрешал мошенникам оставлять 
себе все, что тем удавалось украсть.

ЗамеченоЗамечено

Мера стоимости
Цены, выраженные в деньгах, 

позволяют нам сравнить: насколь-
ко одни товары дороже других, 
сколько мы можем позволить 
себе на те деньги, которые за-
рабатываем и накопили.
Средство платежа

Рубль – универсальная де-
нежная единица. Куда бы мы 
ни пришли в России, везде с его 
помощью можно расплатиться. 
При этом в современном мире 
деньги могут быть не только 
наличными, но и безналичными. 
Простейший пример последних – 
банковская карта. С ее помощью 
можно заплатить за нужный товар 
или услугу не только в России, 
но и по всему миру – рубль уже 
давно свободно-конвертируемая 
валюта.
Средство накопления

Есть крупные покупки, которые 
невозможно сделать на одну 
зарплату – например, автомобиль 
или жилье. Есть ситуации, когда 
зарабатываешь сейчас, а тратить 
придется потом. Один из смыслов 
денег – чтобы они не теряли со 
временем своей покупательной 
способности. Или хотя бы теряли 
не слишком быстро. С последней 
функцией сложнее всего. Мы 
живем в мире необеспеченных 
денег, их создает банковская 
система, и почти всегда это со-
провождается инфляцией. Цены 
постепенно растут, а деньги, со-
ответственно, обесцениваются. 
Впрочем, эта же система позво-
ляет вкладывать деньги под про-
центы и, как минимум, защищать 
их от инфляции. А часто еще и 
зарабатывать в реальном вы-
ражении (когда ставка процента 
по вкладу выше инфляции). За 
то, чтобы рубль не терял поку-
пательную способность слишком 
быстро, отвечает Центральный 
банк. В его распоряжении целый 
арсенал инструментов денежно-
кредитной политики, главный из 
которых – процентная ставка.

Функции денегФункции денег
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Публикации произведений из литературно-художественного 
альманаха "У солнечных часов" №5 (декабрь 2006 г.)

Приобрести альманах можно в редакции ООО "ИД "Таганий 
РогЪ" по адресу: ул. Социалистическая, 2, офис 204

Елизавета Каркищенко

Здравствуй!
Ветер за окном сегодня выл так, будто он получил такую возмож-

ность последний раз в жизни. Да и я сегодня смотрела на окружа-
ющий мир, словно последний раз в жизни. Впрочем, кто знает? 
Говорят ведь, что человек чувствует свою смерть, что он слышит ее 
мерные шаги, негромкие, но и не старчески шаркающие, как думают 
многие. Нет, Госпожа Смерть – она вовсе не старая карга с пустыми 
глазницами черепа. И она не носит с собой постоянно зловещую 
косу – интересно, откуда вообще пошла эта легенда о косе? На-
верное, после истории о Всаднике без головы... Но все это ерунда. 
Мне почему-то кажется, что Смерть – это красивая молодая особа 
с жутковато-прекрасным выражением бездонных глаз... В данном 
случае «бездонные» – не комплимент, а намек на то, что в них – 
пропасть. И в сердце ее тоже пропасть. И уносит она в Пустоту... 
Она, наверное, подкрадывается тихо-тихо, закрывает глаза человека 
красивыми холеными руками и забирает с собой его душу... 

Моя комнатка сегодня показалась мне еще грустнее и скучнее, 
чем обычно. Впрочем, нет. Сегодня, ты не поверишь, когда я вошла 
в нее, в воздухе каким-то тяжелым облаком витали чьи-то чужие 
мысли. Я сразу почувствовала это – потому что, когда живешь одна, 
ни за что не спутаешь запах своих печалей с чужими. И мне стало 
как-то жутковато в моей тесной каморке. Ты улыбнешься, я знаю, 
но сегодня моя комната показалась мне тесной-тесной почему-то. 
И я даже пожалела, что она такая неуютная. Я сама себе сегодня 
кажусь какой-то чужой. 

Знаешь, целый день сегодня я словно оглядываюсь назад, на про-
житую мной жизнь. И понимаю, что ничего в ней не было такого, о 
чем я могла бы вспомнить с радостью или гордостью. Даже боли 
и печали в ней нет – только пустота какая-то нелепая... Ничего в 
ней  нет...

Вспоминаю, о чем мечтала тридцать лет назад, и на глаза наво-
рачиваются слезы. В двадцать пять мне хотелось любви, счастья, 
удачи, карьеры, семьи, детей, славы, богатства... А что теперь? А 
теперь мне уже все равно. Ведь ничего у меня нет, ничего. Я даже 
то, что было у меня, растратила понапрасну!

Я сижу на диване – ты помнишь его, мой старенький, потре-
панный диван? Кстати, я так и не нашла в себе сил выбить пыль 
из маминого покрывала, которым он накрыт. Да и зачем уже? 
Так вот – о чем я? – ах да, сижу на диване и оглядываюсь по 
сторонам, словно первый раз. Стены.. . Ты еще можешь вспомнить 
стены моей комнаты? Эти старые пожелтевшие обои с серова-
то-голубыми ирисами. Помнишь, я всегда удивлялась, как это 
ирисы могут быть серо-голубыми?.. На стенах картины. Картина, 
которую подарил мне на тридцать пять лет сослуживец. Краси-
вая картина, с яблоками на расписном блюде, только холодная. 
Потому что он мне ее подарил не оттого, что хотел поделиться 
со мной кусочком того прекрасного, что называют Искусством, 
а всего лишь потому, что у меня был юбилей, и надо было что-то 
дарить. А еще висит рисунок пятнадцатилетней Верочки, дочери 
моей бывшей соседки. На нем корабль с алыми парусами (я по-
дарила ей на день рождения книгу Александра Грина). Хороший 
рисунок. Потому что в нем есть то, чего я раньше почему-то не 
замечала. Надежда. Это здорово, когда пятнадцатилетняя де-
вочка надеется на что-то. Мне всегда нравились Верочка и ее 
мама. Отец ее погиб, он был летчиком. Им было тяжело жить, но 
постепенно они справились – хорошим людям Бог всегда помо-
гает выжить, и теперь переехали. Верочке необходимо учиться 
в художественной школе, у нее талант, а разве в нашем городке 
дашь ребенку хорошее образование?

А помнишь старый, бабушкин еще, комод? А, знаю, ты сейчас улыб-
нешься и вспомнишь облупившиеся старинные ручки. Смейся – а 
я, хоть и прошло уже столько лет, каждый раз, как только подхожу 
к нему, готовлюсь услышать знакомый сладковато-терпкий запах 
любимых бабушкиных духов... У нее в комоде, во втором ящике 
сверху, всегда лежали разноцветные цыганские шали, и они так 
сильно пахли этими духами, что я навсегда запомнила этот запах 

– я, маленькая еще, подходила к комоду, открывала ящик – чтобы 
долезть до него мне приходилось встать на стул! – и зарывалась 
лицом в мягкие шали, вдыхая терпкий аромат...

Этот комод до сих пор стоит в моей комнате, как раз напротив 
дивана. Только нет в нем больше шалей – бабушка просила, чтобы 
их положили с ней в гроб, когда она умрет…

Письменный стол и лампа с треснувшим абажуром... Абажур жел-
того цвета, но уже так запылился, что свет, который он пропускает, 
кажется каким-то тусклым и коричневым. На столе лежат книги. Хо-
чешь знать, какие? «Вязание на спицах», «Лечение остеохондроза» 
и роман новой бездарности. Улыбаешься? Или плачешь так же, как 
плакала я перед тем, как сесть за письмо? ...

А помнишь... Помнишь меня в двадцать лет? Как мы бегали на 
танцы, как говорили о будущем, читали Пушкина и Гоголя, спорили 
о том, есть ли на других звездах люди, и плакали над трагедиями 
Шекспира, с надеждой смотрели вперед и были неисправимыми 
оптимистами? Что сталось с нами теперь? Боже мой, что с нами 
сталось?! 

Я сейчас отложу бумагу и карандаш и лягу на диван. Накроюсь 
пуховым платком – что-то холодно стало... 

Вот. Я забыла написать – на одной из стен висит зеркало. Пом-
нишь, овальную деревянную рамку и блестящее стекло? Теперь 
рамка треснула, а стекло облупилось, но новое покупать я не хочу. 
Пусть уж остаток моей жизни пройдет с теми вещами, с которыми 
провела я ее начало. 

Подошла к зеркалу. Знаешь, какое отражение встретило меня? 
Впалые, худые щеки, усталые, чужие какие-то глаза, и седые волосы. 

А помнишь, как мы бегали к пруду? Под откос, туда, где цвели 
лилии? И как мы рвали их толстые крепкие стебли, а я вплела 
однажды цветок в волосы, и тебе это не понравилось. «Кокетка ты 
бестолковая, о жизни думай, а не о красоте!» - не твои ли это слова? 

Все вокруг поблекло, поскучнело, погрустнело, постарело. Впро-
чем, и мы ведь тоже поблекли, поскучнели, постарели... Жизнь 
уходит, а что останется после нас? 

Мы умрем, и о нас никто не вспомнит. Неужели, так и должно 
было случиться? Неужели так и случится? 

Все. Хватит. Я устала писать. За окном ничего нет. Пустота. И в 
сердце у меня, и в душе тоже, все одно – Пустота...

Рис. GALA



7 № 36’2021
 9 ноября

Информационная 
поддержка 
8 (8634) 312-270

Бе
сп
ла
тн
оРабота и учеба

ВАКАНСИИ

 ТРЕБУЕТСЯ  
администратор 
приемного  
пункта  
в химчистку 
"Золушка". 
Оформление. Тел. 
8-928-199-71-09, 
Светлана.

n ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер. Тел. 
64-24-99; 8-928-778-92-21.
n ТРЕБУЕТСЯ варщик кон-
дитерской массы. Тел. 8-900-
138-84-27.

 ТРЕБУЕТСЯ  
водитель кате-
гории B, C. Тел. 
8-918-527-71-24; 
36-26-30.

 ТРЕБУЕТСЯ во-
дитель погрузчика. 
Тел. 36-63-03.

n ТРЕБУЕТСЯ гальваник. Тел.  
64-24-99; 8-928-778-92-21.
n ТРЕБУЕТСЯ грузчик на склад, 
ежедневная оплата. Тел. 8-938-
102-63-39.
n ТРЕБУЕТСЯ грузчик. Тел.  
64-24-99; 8-928-778-92-21.
n ТРЕБУЕТСЯ грузчик-разно-
рабочий. Тел. 8-900-138-84-27.
n ТРЕБУЕТСЯ дворник. Тел.  
64-24-99; 8-928-778-92-21.
n ТРЕБУЕТСЯ кладовщик. Тел. 
8-900-138-84-27.
n ТРЕБУЕТСЯ контролер ОТК. 
Тел. 64-24-99; 8-928-778-92-21.
n ТРЕБУЕТСЯ мастер чистоты. 
Тел. 64-24-99; 8-928-778-92-21.
n ТРЕБУЕТСЯ наладчик хо-
лодноштамповочного обору-
дования. Тел. 64-24-99; 8-928-
778-92-21.

n ТРЕБУЕТСЯ подсобный ра-
бочий на стройку, оплата еже-
дневно. Тел. 8-938-102-63-39.

 ТРЕБУЕТСЯ рабо-
чий на производ-
ство, с обучением. 
Тел. 36-63-03.

n ТРЕБУЕТСЯ разнорабочий с 
навыками работы с животными, 
с проживанием на территории, 
зарплата от 18 тыс. руб. Тел. 
8-989-623-77-10.
n ТРЕБУЕТСЯ разнорабочий. 
Тел. 64-24-99; 8-928-778-92-21.
n ТРЕБУЕТСЯ сварщик на ма-
шинах контактной сварки. Тел. 
64-24-99; 8-928-778-92-21.
n ТРЕБУЕТСЯ слесарь механо-
сборочных работ. Тел. 64-24-99; 
8-928-778-92-21.
n ТРЕБУЕТСЯ слесарь-ремонт-
ник газового оборудования. Тел. 
8-900-138-84-27.
n ТРЕБУЕТСЯ слесарь-ре-
монтник. Тел. 64-24-99; 8-928- 
778-92-21.

n ТРЕБУЕТСЯ тестомес. Тел. 
8-900-138-84-27.

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

 ТРЕБУЕТСЯ  

токарь,  

4-6-й разряд.  

Тел. 8-918- 

527-71-24;  

36-26-30.

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

n ТРЕБУЕТСЯ уборщик (ца) 
лестничных маршей и придо-
мовой территории, порядоч-
ность, исполнительность. Тел. 
8-989-534-58-58, Игорь.

n ТРЕБУЕТСЯ уборщик (ца). Тел. 
8-900-138-84-27.

n ТРЕБУЕТСЯ фасовщик-
упаковщик (ца). Тел. 8-900- 
138-84-27.

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

 ТРЕБУЕТСЯ 
электромонтер 
по ремонту и об-
служиванию эл. 
оборудования, с 
опытом работы. 
Тел. 32-26-21.

n ТРЕБУЮТСЯ бариста, кассир, 
официант в кофейню "Круассан". 
Тел. 8-928-182-91-95.

 ТРЕБУЮТСЯ убор-
щики территории. Тел. 
8-952-565-85-80; 
8-988-546-85-38.

 ТРЕБУЮТСЯ 
швеи и портные 
на производство 
одежды, гибкий 
график 5/2 и 2/2 
дня, комфортный 
цех, зарплата 30 
тыс. руб. Тел. 8-909-
433-31-58.
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Деловой Таганрог

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 Ростовэнерго

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»
• 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 насе-
ления
• Поляковское шоссе, 
11/2, ТЦ «DIY1.RU»

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

МОШЕННИК. В Древней Руси не знали тюркского 
слова «карман», ведь деньги носили тогда в особых ко-

шельках – мошнах. От слова «мошна» и произведено 
«мошенник» – человек, воровавший деньги из мошон.

ХУЛИГАН. Слово «хулиган» – английского проис-
хождения. По одной из версий, фамилию Houlihan 

носил когда-то известный лондонский буян, доставлявший 
немало хлопот жителям города и полиции. Со временем 
фамилия стала именем нарицательным, а само слово 
стало международным, обозначающим человека, грубо 
нарушающего общественный порядок.

БАШКА.
А знакомое всем с детства, родное слово «башка» на самом 
деле происходит от тюркского «баш», что означает как раз 
эту самую башку, то бишь голову.

ВРАЧ. Известно, что древние знахари лечили больных 
заговорами. Обычно они приговаривали что-то вроде: «Уйди, 
болезнь, в пески зыбучие, в леса дремучие» и так далее. Слово 
«врач» – исконно славянское и образовано от слова «вьрати», 
что значит «говорить», «заговаривать». Интересно, что от этого 
же слова происходит «врать», которое для наших предков 
означало также «говорить». Выходит, что в древности врачи 
врали? По сути, так и есть, вот только изначально это слово 
не имело негативной окрашенности.

Враки врача 
и мошна мошенника


