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ПК «Донской кредит». ОГРН 1196196051787. Предложение действительно только для членов ПК. Вступительный взнос 100 руб. Паевой взнос 50 руб. Под-
робности условий договора в отделениях ПК «Донской кредит». Денежные средства принимаются на основании договора займа личных сбережений от 20 
000 рублей. Сбережения принимаются у граждан РФ с 18 лет без верхнего возрастного предела. Срок сбережения от 6 до 24 месяцев, доход 8.5 % годовых. 
При досрочном расторжении договора процентная ставка составит 2 % годовых. Не является публичной офертой. РЕКЛАМА.

г. Таганрог
ул. Фрунзе, 62
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СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Смеяться всем!Смеяться всем!

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам 1-комн. кв., ПМК, 
31,3/13,4/8,5; 1/5-этажного дома, 
комнаты "распашонка", окна на 
разные стороны, санузел раздель-
ный, кладовая, ремонт. Цена 1,1 
млн руб. Фото на сайте suntimes.
ru. Тел. 8-928-608-51-07.
n Продам 2-комн. кв . , ул . 
Б.Бульварная, р-н з-да "Прибой", 54 
кв. м, 2/3-этажного дома, комнаты 
не смежные, 18 и 14 кв. м, кухня 
8,5 кв. м, санузел раздельный. Цена 
1,5 млн руб. Тел. 8-950-854-24-22.
n Продам 3-комн. кв., Центр, ул. 
Александровская/пер. Мечников-
ский, 57 кв. м, 2/2-этажного ста-
ринного особняка, две комнаты 
смежные + одна изолированная, 
отдельный вход (часть дома в 
статусе квартиры). Подходит под 
материнский капитал, ипотеку, сер-
тификаты. Цена 1,888 млн руб., торг. 
Собственник. Тел. 8-928-152-71-98.
n Продам 4-комн. кв., ПМК, 
76,5/48/5; 1/2-этажного кирпич-
ного дома, столовая 8 кв. м, санузел 
совмещенный. Цена 2 млн руб., торг. 
Собственник. Тел. 8-904-346-54-81.
n Продам гостинку, Русское поле, 
ул. Чехова, 17,8 кв. м, 3/9-этажного 
дома, металлопластиковое окно, 
санузел на два хозяина, кухня 
общая. Цена 600 тыс. руб., торг. 
Собственник. Тел. 8-908-502-15-64.
n Продам дом, Русское поле, р-н рын-
ка, 2002 г/п, кирпичный, 305/150/22, 
три санузла, ремонт, централиз. кана-
лизация, 380 В, две входных линии 
проводного телефона, видеонаблю-
дение, сплит-системы, интернет, сухой 
цокольный этаж под всем домом, 
навес, парковка перед домом на 
четыре а/м, 6 соток. Собственник. Фото 
на сайте suntimes.ru. Тел. 38-53-87; 
8-918-556-33-87.
n Продам полдома, ул. 2-я Ко-
тельная, 38 кв. м, все удобства, 
централиз. канализация, подвал 
под домом, сарай, общие двор и 
вход, парковка перед домом, 0,5 
сотки. Собственник. Тел. 8-918-
560-04-48; 8-929-820-19-16.
n Продам дом, Морская, ул. Ленина, 
60 кв. м, частичные удобства, флигель 
25 кв. м, сад, виноградник, рядом 
остановка электрички, 15 соток. Цена 
1,4 млн руб. Тел. 8-903-464-53-10.
n Продам дачу, Мариупольское 
шоссе, р-н ГСКБ, СНТ "Тополь", хоз-
блок, беседка, летний душ, туалет, 
сетка-рабица, вода по графику, свет, 
газ по меже, остановка автобуса в 
20 м, не угловая, ухожена, город-
ская прописка, 5 соток. Документы 
готовы. Срочно. Цена 250 тыс. руб. 
Собственник. Тел. 8-903-461-26-99; 
8-928-620-55-93.
n Продам участок, ул. Шишкина, №10, 
р-н Николаевского шоссе, угловой, 
капитальное строение 40 кв. м, 5 соток. 
Цена 500 тыс. руб. Тел. 8-918-588-57-58.

•••
– Вот здесь нажимаете 

«новая вкладка», и появля-
ется новое окно в браузере…

– Так, стоп! То есть я зря 
второй ноутбук покупал?

•••
Написал резюме и распла-

кался... Я такой классный...
•••

Ворону  то и дело кидало 
в штопор – хорошее варенье 
на помойку не выбросят.

•••
После того как маленький 

Витя научился считать, папе 
пришлось делить пельмени 
поровну.

•••
Подушечка и кроватка – 

они такие, да. Им человека 
завалить – раз плюнуть.

•••
Характер у меня тяжёлый, 

всё потому что золотой!..

•••
– Где мой народ?! Я хочу, 

чтобы меня встречали мои 
подданные!!!

– Дорогая, сейчас два часа 
ночи, дети давно спят. И где 
ты так наклюкалась?

•••
Непрочитанные книги уме-

ют мстить. Особенно хорошо 
это удается Уголовному Кодек-
су и инструкции к бензопиле.

•••
– Пап, а пап! А для чего 

тебе нужна мама?
– Для чего, для чего... Чтоб 

жизнь мёдом не казалась!
•••

– Ваша дочь на уроках 
«проглатывает» окончания 
слов.

– Знам. Ругам.

•••
– Сема, шо там так грохну-

ло на кухне?
– Роза, у меня прозрение. 

Я увидел будущее...
– И шо там в будущем?
– Мы покупаем новую 

сахарницу!
•••

– Батюшка, я согрешила. 
– Что ты сделала, дочь моя? 
– Я соврала. 
– Что соврала? 
– Что согрешила.
– Дура!

•••
– Синичкина, Синичкина, а 

ты дорогу на атомную элек-
тростанцию хорошо знаешь?

– Конечно, как свои шесть 
пальцев!

•••
Когда на упаковке сока 

написано «Открывать здесь», 

специально открываю с дру-
гой стороны. Не хватало еще, 
чтобы какая-то упаковка сока 
мной командовала!

•••
В последнее время наш 

руководитель стал намного 
ближе к природе. 

Совсем озверел.
•••

– Дай черный фломастер. 
Палец надо покрасить...

– Зачем?
– В гости иду. Носок ды-

рявый.
•••

– Молодой человек! В 
банк голым нельзя! 

– Да я только кредит за-
платить…

•••
Долго искали с женой при-

чину, чтобы поругаться... не 
нашли.. . поэтому.. . дрались 
молча!

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

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

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

n СПИЛ деревьев. Вывоз. Землекопы. 
Тел. 45-16-78; 8-928-900-60-99.

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

n ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-909-408-98-65.

 ЭЛЕКТРОПРОВОДКА. 

Штробление.  

Тел. 8-904-507-25-69.

 ОТОПЛЕНИЕ.  

Водопровод. 

 Канализация.  

Тел. 8-928-768-42-33;  

8-908-508-07-68.

 САНТЕХНИК.  
Отопление.  
Водопровод.  
Чистка канализации.  
Реставрация ванн.  
Тел. 8-908-171-28-07.

 УСЛУГИ сантехника. 
Тел. 8-928-900-84-83.
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РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ
На дому. Недорого
8-909-434-57-50

Городские объявленияГородские объявления
НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ, КУПЛЮ

ВАКАНСИИ

КУРСЫ, УРОКИ

РЕМОНТ И СЕРВИС

ДРУГИЕ УСЛУГИ

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

Пенсионный фонд Пенсионный фонд 
Ежемесячные выплаты – 
на карту «Мир»

Таким образом, семьям, получающим или оформ-
ляющим ежемесячные выплаты из средств материн-
ского капитала, необходимо представить реквизиты 
карты «Мир» не позднее 15 декабря текущего года.

Телефоны для справок:
 39-10-14, 39-18-69.

* Федеральный закон от 28.12.2017 г. №418-ФЗ «О еже-
месячных выплатах семьям, имеющим детей»; Федеральный 
закон от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной 
системе».

Управление пенсион-
ного фонда в г. Таганроге 
напоминает, что ежеме-
сячные выплаты из средств 
материнского (семейного) 
капитала с 1 января 2021 
года будут осуществляться 
только на карту «Мир»*.  
Это правило распростра-
няется на все выплаты, 
осуществляемые по линии 
Пенсионного фонда.

Окончательный пере-
ход на национальную пла-

тежную систему 
был запланирован на 

1 июля текущего года, 
однако из-за ограничи-
тельных мер в связи с 
распространением коро-
навирусной инфекции, 
перенесен на начало сле-
дующего года. 

ВАКАНСИИВАКАНСИИ
n Требуется автомойщик в автоса-
лон, постоянная работа, официаль-
ное трудоустройство, стабильная 
заработная плата от 25 тыс. руб. 
Дилерский автоцентр, Ростовское 
шоссе, д. 10. Тел. 60-99-70.
n Требуется вахтер, 6-дневная ра-
бочая неделя, наличие медкнижки 
и справки об отсутствии судимости, 
зарплата 12 тыс. руб. Центр помощи 
детям №3. Тел. 31-31-39.
n Требуется газорезчик, с удосто-
верением, график посменный, зар-
плата от 30 тыс. руб. ПАО "ТагМет", 
ул. Заводская, д. 3, каб. 210. Тел. 
8-938-157-13-15.
n Требуется кухонный работник (ца) в 
столовую. Тел. 8-918-533-28-53.
n Требуется медсестра в детский 
сад, ул. Дзержинского, д. 144/4, 
постоянная работа. Тел. 63-33-20, 
с 9 до 17 час.
n Требуется педагог дополнитель-
ного образования. Лицей №33, 
СЖМ. Тел. 60-25-82.
n Требуется продавец на рынок 
"Центральный", рабочий день с 7.30 
до 15 час., выходной - понедельник, 
зарплата от 15 тыс. руб. Тел. 8-918-
564-29-07.
n Требуется сантехник, опыт рабо-
ты, график 2/2 дня, с 8 до 20 час., 
оплата почасовая. Тел. 68-40-45.
n Требуется уборщик (ца) лест-
ничных маршей и придомовой 
территории, порядочность, испол-
нительность, официальное трудоу-
стройство, зарплата от 15 тыс. руб. 
Тел. 8-952-418-89-33, Игорь.
n Требуется швея на производство 
по пошиву женской одежды, с опытом 
работы на промышленной машине 
(пооперационный пошив), график 
5/2 дня с 8 до 17 час., зарплата от  
20 тыс. руб. Тел. 8-928-176-02-01

n ПРОДАМ дачу, Николаевка, СНТ 
"Полет", коммуникации рядом, 5 соток. 
Тел. 8-905-458-90-18.
n ПРОДАМ дом, Михайловка, 57 кв. 
м, все удобства, 4,5 сотки. Тел. 8-908- 
501-40-73; 8-906-426-80-36.
n ПРОДАМ капитальный гараж, 
ГСК-18, в хорошем состоянии. Тел. 
8-908-511-30-31.
n СДАМ 2-комн. кв., ул. Котлострои-
тельная. Тел. 8-988-572-29-79; 8-919-
887-10-27.
n КУПЛЮ 1-комн. кв. Без посредни-
ков. Тел. 8-960-462-77-60.

 РЕМОНТ  
стиральных машин  
на дому  
за один визит.  
Тел. 8-952-607-04-29, 
Александр.

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

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

 РЕМОНТ,  
перетяжка, химчистка 
мягкой мебели.  
Тел. 34-13-05;  
8-928-132-65-46; 
8-904-506-87-21.

 ТРЕБУЕТСЯ  
мастер-консультант 
ремонтного участка  
автосалона.  
Тел. 60-99-70.

n ТРЕБУЕТСЯ подсобный рабочий. 
Тел. 8-919-890-18-65.
n ТРЕБУЕТСЯ слесарь механосбо-
рочных работ. Тел. 8-919-890-18-65.
n ТРЕБУЕТСЯ слесарь-инструменталь-
щик на производственный участок, 5-й 
разряд, зарплата высокая, сдельная. 
Тел. 31-23-99.

n ТРЕБУЕТСЯ токарь-расточник, 5-й 
разряд, на координатно-расточной 
станок, зарплата от 35 тыс. руб. Тел. 
31-23-99.
n ТРЕБУЕТСЯ уборщик (ца) лестнич-
ных маршей и придомовой терри-
тории, зарплата от 15 тыс. руб. Тел. 
8-952-418-89-33.

 ТРЕБУЕТСЯ ученик 
автомеханика в автоса-
лон. Тел. 60-99-70.

n ТРЕБУЕТСЯ электрогазосварщик на 
предприятие. Тел. 8-919-890-18-65.
n ТРЕБУЕТСЯ электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования, 5-6-й разряд. Тел. 31-23-99.

 ТРЕБУЕТСЯ ученик  
автоэлектрика- 
диагноста в автосалон.  
Тел. 60-99-70.

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

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

n ТРЕБУЕТСЯ контролер ОТК. Тел. 
36-71-42.

n МАТЕМАТИКА для школьников и 
студентов. Тел. 8-906-439-09-92.

n ПРОДАМ новую одежду для маль-
чика и девочки до 4 лет, с этикетками: 
ползунки для девочки, 2 шт., цена 50 
руб.; колготки, рост 86 см, цена 30 
руб.; футболки, цена 50-70 руб.; ко-
стюмчики, 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. 
Тел. 8-928-124-12-68.

 ВЫКУП стиральных 
машин в любом  
состоянии. Тел. 8-952- 
607-04-29, Александр.

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







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

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

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

 АДВОКАТ.  

Тел. 8-952-604-40-03.
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Когда наступают холода, 
то из-за переменчивости 
погоды многие подверга-
ются опасности заболеть. 
Именно на осенне-зимний 
период приходится пик 
различных простудных за-
болеваний. Чтобы простуда 
или грипп не нарушили 
ваши планы и здоровье, 
стоит придерживаться про-
стых рекомендаций.

Одевайтесь по погоде. 
Самый простой способ не 
болеть, это одеваться по 
погоде. В осеннее время, 
если никак не прекраща-
ется ливень или, того хуже, 
безумствует ураган, реко-
мендуется надевать водоне-
проницаемую спецодежду. 
А то, что касается зимы, то 
как в детстве: подштанники, 
кальсоны, шарф, зимняя  
обувь, теплые носки.

Принимайте витамины. 
Благодаря витамину С, 

антитела в организме ста-
новятся намного сильней, 
что улучшает иммунитет, а 
соответственно повышает 
сопротивление организма 
к болезням. Но не только 
витамин С стоит пить, дру-
гие витамины также важны. 
По возможности ешьте 
больше свежих фруктов, 
овощей, зелени или хотя 
бы купите поливитамины.

Не забывайте 
о профилактике. 
Хотя бы несколько раз в 

день промывайте нос, ведь 
именно в нем скапливается 
множество микробов и 
бактерий. Можно приго-
товить самим или купить в 
аптеке физраствор (по типу 
"Аквамариса") и промывать 
нос хотя бы несколько раз 
в день и особенно, после 
посещения людных мест.

Принимайте 
чаще душ. 
После холодной улицы 

температура тела падает, 
что понижает устойчивость 
организма к болезням. Если 
вы намокли, то последствия 
могут уже быть на следу-
ющее утро. Лучше всего, 
после холодной прогулки, 
принять душ. Температура 
тела стабилизируется и все 
будет хорошо. Только не 
ложитесь спать с мокрыми 
волосами.

Помните о гигиене. 
Чистые руки — залог 

здоровья. Руками мы ча-
сто трогаем различные 
предметы, на которых ска-
пливается куча бактерий. 
Потом этими руками трем 
лицо, глаза, нос, берем еду, 
и есть большая вероят-
ность подцепить какого-то 
микроба или бактерию. 

Безусловно, сохранение 
рук в чистоте не следует 
превращать в манию, но 
обязательно нужно мыть 
руки перед едой.

Пейте много воды. 
Вода это хорошая про-

филактика различных 
болезней. Вода насыщает 
наш организм, помогая 
ему справляться с виру-
сами. Кроме этого, вода 
способна смывать бак-
терии в желудок, где им 
гораздо тяжелее уцелеть.

Опасайтесь контакта 
с больными. 
Грипп  –самый  рас-

пространенный вирус, 
потому что передается 
воздушно-капельным пу-
тем. Подхватить вирус 

гриппа очень легко. Поэ-
тому старайтесь избегать 
многолюдных мест или 
надевайте одноразовую 
повязку, чтобы уберечься 
от возможного инфици-
рования. Если заболел 
кто-то из членов вашей 
семьи, то оградите его от 
остальных членов семьи, 
чаще проветривайте по-
мещение, делайте влаж-
ную уборку дома.

Ешьте чеснок. 
Чеснок — универсаль-

ное противовирусное 
средство. Исследования 
доказали, что если его 
регулярно употреблять, то 
риск заболеть вирусными 
заболеваниями снижается 
на 65 %.

Откажитесь 
от вредных привычек. 
Спиртное и курение 

крайне пагубно влияют на 
иммунитет и на весь ор-
ганизм. Звучит заманчиво 
– согреться в холода ал-
коголем, но вреда от этого 
будет больше, чем пользы.

Занимайтесь спортом. 
В здоровом теле — здо-

ровых дух. Эта пословица 
всем известна, но мало, кто 
ее использует в своей жизни. 
Если хотите меньше болеть 
– больше активничайте. Вы-
берите то, что вам по душе: 
бег, плавание, тренажерный 
зал, йога, танцы, бокс и т.д.

Старайтесь придержи-
ваться рекомендаций и 
будьте здоровы!

Будьте здоровы!Будьте здоровы!
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По горизонтали: 1. Сложившееся состояние, положе-
ние. 6. Пара к свинарке у Ивана Пырьева. 9. Название 
"города невест". 10. Выпускник медицинского института. 
11. Триптих минус одна картина. 12. Небольшой при-
городный жилой дом. 13. Самый известный из Амати. 
14. Другое название травы горицвет. 15. Дополнение 
к компьютеру. 16. Кого считают раззявы и растяпы? 19. 
"Бильярд" с деревянными молотками на поле. 22. И 
печень, и гипофиз как орган. 25. Тара для домашнего 
цветка. 27. Тесный проход или проезд. 28. Словарный за-
пас личности. 29. Один из спутников Урана. 30. Драматург, 
создавший "Пер Гюнт". 31. То же, что конвульсия, спазм. 
32. Остов абажура, здания, изделия.

По вертикали: 1. Истинно русская фамилия. 2. Анаграм-
ма к слову "товарка". 3. Смещение ударения в музыке. 
4. Зелёный луг как "столовая" для скота. 5. Помещичья 
недвижимость с угодьями. 6. Подлива с кусочками 
свинины. 7. Центр зимних видов спорта в Японии. 8. Что 
держит в руках рыболов? 17. Край загородной дороги. 
18. Зимнее жилище пчёл. 20. Почтительное дамское при-
седание. 21. Книга о целебных растениях. 23. Известный 
русский писатель. 24. Отгороженное место в амбаре. 26. 
Туда учитель идёт, как на войну. 27. Верующий с греко-
католическим уклоном.

Игры разума!Игры разума! Ответы на кроссворд и сканворд  смотрите в № 37

По мере приближения 
праздников в магазинах 
начинается настоящий ажи-
отаж. Клиенты тележками 
вывозят продукты и прочие 
товары, а владельцы этих 
самых торговых точек только 
потирают руки, подсчиты-
вая прибыль. Чтобы после 
праздников не кусать локти, 
подсчитывая расходы, стоит 
немного остепениться и про-
считать любую выгоду, чтобы 
не стать жертвой новогодней 
лихорадки. Дельные советы 
для реальной экономии.

Список. Хотите сэкономить 
и не купить лишнего в мага-
зине, пишите список. Работу 
над ним начните заранее, 
это позволит несколько раз 
скорректировать его, допол-
нить или исключить некото-
рые позиции. В такой список 
можно добавлять не только 
продукты, но и подарки. При-
дя в магазин, строго следуйте 
списку. Будьте готовы, что на 
полках вам будут то и дело 
попадаться выгодные пред-
ложения и акции, но вы не 
станете брать продукцию, 
которой нет в вашем списке. 
После шопинга запишите 
сумму, которую вы оставили 
в магазинах. Постепенно, 
покупая все для праздника, 
сумма будет меняться, а вы 
сможете подсчитать, сколько 
вы потратили и при необхо-
димости сократить траты.

Время шопинга. Гуру 
экономии никогда не от-
кладывают праздничный 
шопинг на последние дни 
декабря. Они знают, что в это 
время продавцы вытрясут 
из покупателей максимум. 

Как не разориться Как не разориться 
в предпраздничной в предпраздничной 
лихорадкелихорадке

Лучшим же временем для 
покупок станет середина 
месяца, 11-18 декабря. Хо-
рошо будет в это время ку-
пить алкогольные напитки, 
полуфабрикаты, консервы 
и другие продукты, которые 
не испортятся. Примерно 
с 19-20 декабря начнется 
предпраздничная лихорадка 
и цены в магазинах вырастут 
примерно на 20 процентов.

Нижние полки. Супер-
маркеты недаром нанимают 
специалистов по выкладке 
товаров. Они прекрасно ос-
ведомлены о психологии по-
купателей и успешно пользу-
ются своими знаниями. Один 
из популярных приемов 
мерчандайзеров – размеще-
ние самых дорогих товаров 
в центре ряда на уровне 
глаз. Спешащий покупатель 
обязательно схватит товар 
именно оттуда.

Осведомлен, значит во-
оружен. Отправляясь в су-
пермаркет, внимательно 
посмотрите на товары, рас-
положенные на верхних и 
нижних полках. Там могут 
находиться более доступные 
аналоги тех, что стоят на 
средней полке, акционные 
позиции, а также самая све-
жая продукция.

Оптом дешевле. Не иг-
норируйте оптовые рынки 
и гипермаркеты. Оптовые 
покупатели всегда получают 
хорошие скидки. Поэтому, 
даже если вам не надо много, 
есть смысл объединиться с 
друзьями и родственниками 
и купить напитки, консервы, 
конфеты и другие продукты 
ящиками.

Приложения. Сейчас почти 
у всех крупных магазинов есть 
приложения или странички 
в социальных сетях. Там они 
информируют покупателей 
об актуальных акциях, скид-
ках и горячих предложениях. 
Это очень удобно, ведь мож-
но заранее ознакомиться с 
перечнем товаров и ценами, 
а значит примерно прикинуть 
сколько вы потратите. Время 
от времени заглядывайте в 
приложение и не торопитесь 
купить все сразу. Возможно, 
на следующей неделе нужная 
позиция станет «товаром дня» 
или будет представлена со 
скидкой.

Упаковка подарков. За-
падная традиция упаковывать 
подарки уже давно и прочно 
прижилась в наших широ-
тах. Однако если подсчитать, 
сколько денег ежегодно мы 
тратим на упаковку подарков 
коллегам, друзьям, детям и 
родственникам, получится 
сумма, которой хватит на хо-
роший подарок самому себе.

Займитесь упаковкой са-
мостоятельно. Ваши старания 
и творческий подход сдела-
ют свое дело, и вы сможете 
сделать свои коробочки кра-
сивее тех, что проходят через 
руки профессионалов.

Праздничная суета. В кон-
це декабря все магазины 
превращаются в сказочные 
дворцы с блестящими деко-
рациями, на улицах появля-
ются торговцы, устраиваются 
ярмарки, которые посещают 
толпы людей. Праздничная 
атмосфера, огоньки, громкая 
музыка – все это создает 
настроение, когда хочется 
тратить и покупать. Однако 
не стоит поддаваться празд-
ничному ажиотажу, если 
планируете сэкономить. В 
последние недели декабря 
лучше воздержаться от по-
ходов в крупные торговые 
центры или ходить туда со 
списком и фиксированной 
суммой.

Проверяйте чеки. Конечно, 
всем нам хочется верить в 
лучшее в людях, но лучше 
все же быть начеку. Сейчас 
речь идет об обманах по-
купателей в супермаркетах. 
Часто бывает, что товар по 
факту стоит дороже, чем 
написано на ценнике в тор-
говом зале, взимается до-
полнительная плата за упа-
ковку или вес упаковки не 
соответствует действитель-
ности. Праздничная суета и 
большие очереди на кассах 
позволяют легко обманывать 

покупателей. Так что будьте 
внимательны, а после того, 
как рассчитались, найдите 
минутку, чтобы внимательно 
перечитать позиции в чеке.

Товары собственного про-
изводства. Почти все сети су-
пермаркетов имеют товары 
собственного производства. 
Чаще всего они значитель-
но дешевле аналогичной 
продукции других фирм. 
Не стоит брезговать этим 
сегментом. Вопреки убеж-
дениям, многие из товаров 
собственного производства 
имеют вполне приличное 
качество.

Елка. Какой же Новый год 
без елки? И это еще одна ста-
тья праздничных расходов. 
Тут покупатель становится 
перед выбором: искусствен-
ная или настоящая. Если вы 
действительно хотите сэко-
номить, выбирайте искус-
ственную. В отличие от живой 
елки, ее не придется просто 
так выбрасывать через 10-20 
дней. А вот хорошая, пусть и 
небольшая елка прослужит 
вам много лет. Кстати, купить 
дерево тоже лучше заранее. 
За две недели до праздника 
актуальность этого товара 
сильно возрастет, а цена 
повысится.
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Дом был построен в 
1870-х годах для жены 
купца Перушкина. Пре-
красный крепкий двухэ-
тажный каменный дом – 
хоромы, одним словом. 
Здание, исполненное в 
стиле сдержанного не-
ок лассицизма, с  двух 
сторон  ограничивали 
широкие арки с проез-
дом во внутренний двор, 
увенчанные открытыми 
ажурными террасами 
для отдыха с видом на 
море. В первые десяти-
летия дом несколько раз 
менял владельцев:  от 
Перушкиной перешел к 
Баташеву, который сдал 
его в аренду Гавиху под 
гостиницу. Толстый, но 
энергичный немец Отто 
Гавих позже  выкупит 
здание в собственность.

С самого момента по-
стройки в доме кипела 
жизнь :  по  коридорам 
расхаживали люди раз-
ных национальностей, 
хлопали двери, из ком-
нат вырывался женский 
смех. В 1890 году го-
стиница сменила имя и 
стала звучно называться 
«Франция». Краевед Олег 
Гаврюшкин описывает 
историю этого заведения, 
не избегая пикантных 
подробностей: «в ней, 
как и во многих подоб-
ных заведениях горо-
да, процветали притоны 
разврата и разгула, что 
особенно стало прояв-
ляться в новом, двадца-
том веке». 

Так, газета «Приазов-
ский край» за 1899 год 
рассказывает о крими-
нальном деле, произо-
шедшем в таганрогской 
«Франции». В одном из 
номеров 28 сентября 
1898 года был обнару-
жен труп Стефаниды Ива-
новны Талановой, жены 
таганрогского мещанина, 
с  явными признаками 
насильственной смерти. 

По данным судебно-
медицинской экспертизы, 
смерть Талановой произо-
шла от разрыва сердечной 
сумки, легкого и важных 
для жизни сосудов сердца 
острыми краями пере-
ломанной грудной кости, 
вследствие давления на 
нее каким-либо тяжелым, 
твердым, тупым телом. Что 
же касается трех крово-
излияний головы и пере-
лома носовой кости с кро-
вотечением из носа, эти 
повреждения произошли 
от ударов кулаками.

На суде в  качестве 
обвиняемого предстал 
мужчина высокого роста, 
широкоплечий и муску-
листый. Это был меща-
нин Тимофей Андреевич 
Гречников. 27 сентября 
Таланова и Гречников за-
няли отдельный номер в 
гостинице, обедали, пили 
водку. Ближе к 12 часам 
ночи мужчина встретился 
в коридоре с номерным 
Касьяненко. Оставляя слу-
жащему 20 копеек на чай, 
сказал, что уедет скоро из 
гостиницы домой, так как 

бывшая с ним женщина 
лежит пьяная.

Уже утром Касьянов, по-
сле тщетных попыток до-
стучаться в номер, через 
замочную скважину уви-
дел Таланову, лежащую 
на кровати без признаков 
жизни. Приехала поли-
ция. Место преступления 
осмотрели, о чем газета 
«Приазовский край» сооб-
щает: «на кровати лежала 
мертвая Таланова, одетая 
в кофту и ситцевую рубаху 
и накрытая окровавлен-
ной простыней; на лице 
ее и на груди оказались 
в большом количестве 
ссадины и синяки, а из 
носа по левой щеке сте-
кала кровь. Под кроватью, 
около головы Талановой, 
была большая лужа кро-
ви. На полу около окна 
лежала одежда Талановой, 
причем одна из юбок ее 
была во многих местах 
запачкана кровью; тут 
же лежало и одеяло с 
кровати».

Задержанный Гречни-
ков все обвинения от-
рицал, уверял, что знал 
убитую около трех лет и 
никакой злобы к ней не 
испытывал. Но после того, 
как на его одежде были 
найдены следы свежей 
крови, его показания ста-
ли меняться. . . Выясни-
лось, что женщина, не 
отличавшаяся праведным 
поведением, стала требо-
вать у Гречникова денег. 
Водка сделала свое дело: 
Таланова не унималась, а 
Гречников быстро вышел 
из себя и ударил кулаком 
ее по носу и несколько 
раз в грудь, затем поднял 
еще живую на кровать и 
поспешил домой. На осно-
вании всего изложенного, 
Гречникову было предъ-
явлено обвинение в том, 
что в ночь с 28 сентября 
1898 года в Таганроге, без 
обдуманного заранее на-
мерения, в запальчивости 
и раздражении, однако 
умышленно произвел по-
вреждение грудной кости, 
отчего Таланова тогда же 
и умерла. 

Вот выдержки показа-
ний свидетелей на судеб-
ном процессе, описанные 
в газете того времени:

«Защит.: Чем она про-
живала? 

Свид.: Да так и жила 
от развратной жизни. 
Же н щ и н а  н е хо р о ш а я 
была. Упрямая, сварливая. 

С в и д . К а л а ш н и ко в : 
Гречников хороший че-
ловек, спокойный, я его 
давно знаю. 

Защит.: Он очень силь-
ный человек? 

Свид.: Да, человек при 
здоровье. 

Защит.: А вы не слыха-
ли, чтобы он злоупотре-
блял своей силой? 

Свид.: Нет, не слыхал.
Защит.: Человек он хо-

лостой? 
Свид.: Да, холостой. 
Свид . Иванцов :  С 66 

года знаю Гречникова, но 
никогда не видел, что бы 
он озорничал или буй-
ствовал. 

С в и д . З у б к о :  З н а ю 
Гречникова с малых лет. 
Человек он хорошего по-
ведения. Когда мы услы-
хали об этой истории, 
так удивились – не такой 
будто он человек, чтоб 
мог это сделать. 

Свид. Вениамин Сабсо-
вич: Гречников служил у нас 
более 25 лет, исполнял свои 
обязанности добросовест-
но и вообще был честный 
человек, пьяным его никогда 
не видели. 

Защит.: Не слыхали ли 
вы, что он очень сильный 
человек? 

Свид . :  Да, он по два 
мешка сносил. 

Защит.: Как вы отнес-
лись к этому происше-
ствию? 

Свид.: Я не допускаю, 
чтобы он сделал что-
нибудь подобное. 

Свид. Таланов (муж по-

койной): Про свою жену 
ничего хорошего сказать 
не могу, последнее время я 
с ней не жил. Женщина она 
была безнравственная, 
вздорная, любила выпить. 

Прокурор настаивал на 
обвинении. Защитник до-
казывал главным образом, 
что по всей обстановке 
дела рассказ подсудимого 
о событии вполне под-
тверждается и что о злом 
умысле с его стороны не 
может быть и речи, а раз 
нет умысла, то и обвине-
ние само собою отпадает. 
Присяжные заседатели 
вынесли Гречникову оправ-
дательный вердикт». Это 
убийство, наверное, можно 
назвать «идеальным», ведь 
преступнику удалось избе-
жать наказания. Да, судеб-
ная система в 19 веке была 
далека от совершенства!

П о с л е  о ч е р е д н о г о 
скандала  «Францию» 
закрыли, а уже в 1902 
году открыли гостиницу 
«Европейская», которая 
долгое время считалась 
лучшей в Таганроге. В 
1916 и она была закрыта, 
в здании попеременно 
размещались лазарет, 
третья киевская школа 
прапорщиков, ревком, 
военный и гражданский 
комиссариаты, штаб бе-
логвардейцев. 

Двухэтажный дом пе-
реходил из рук в руки, 
перестраивался, во вре-
мя Великой Отечествен-
н о й  в о й н ы  се р ье з н о 
пострадал . Позже его 
восстановили и соеди-
нили с соседним здани-
ем (бывшая гостиница 
«Донская»), надстроили 
третий этаж. Тогда дом, 
исполненный в  стиле 
сдержанного неоклас-
сицизма, окончательно 
утратил свой первона-
чальный облик.

Тайны «Франции»
Идеальное убийство в Таганроге
Есть такие места, которые, кажется, так и притягивают что-то негативное, 
а иногда и криминальное. Так, дом 81 по улице Петровской хранит не одну тай-
ну. Сейчас здесь располагается корпус Инженерно-технологической лаборато-
рии ЮФУ, больше, конечно, известной как Радик, и лишь табличка напоминает 

об ужасах, происходивших здесь с 1928 по 1941 годы в подвалах НКВД.  
Но давайте проникнем еще глубже в историю...
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День моржа в России
День моржа, который 

отмечается ежегодно 24 
ноября, был учрежден в 
2008 году по инициативе 
Всемирного фонда дикой 
природы (WWF) и Совета по 
морским млекопитающим. 
Эти животные – крупней-
шие ластоногие, обитаю-
щие в северном полушарии 
планеты Земля.

Празднование не слу-
чайно назначено на 24 
ноября. В последние дни 
осени моржи покидают 
арктическое побережье 
Чукотского моря и отправ-
ляются на зимовку в Берин-

гов пролив, становясь на 
время своего переселения 
особенно уязвимыми и 
нуждающимися в защите.

Провозгласив этот празд-
ник, защитники природы 
решили таким образом 
привлечь внимание обще-
ственности к сокращению 
численности морских мле-
копитающих.

Главная проблема – эко-
логическая. Изменение 
климата в сторону поте-
пления привело к тому, что 

площадь ледяного покрова 
Земли в последние годы 
стремительно уменьша-
ется. В результате моржи 
вынуждены перемещаться 
со льда на сушу, образуя 
новые береговые лежби-
ща. Массовое скопление 
моржей на таких лежбищах 
приводит к гибели большо-
го количества молодняка.

Вторая проблема, с кото-
рой сталкиваются моржи, 
– вторжение людей на 
их территорию. Освоение 
человеком богатых запасов 

углеводородов на шельфе 
Ледовитого океана, раз-
витие навигации – все это 
ведет к массовой гибели 
моржей и заставляет за-
щитников природы бить 
тревогу. Тем более что ат-
лантический и лаптевский 
подвиды тихоокеанского 
моржа уже сейчас внесены 
в России в Красную книгу.

Сегодня День моржа от-
мечается во всех арктиче-
ских регионах России. Их 
жители надеются, что со 
временем этот праздник 
будет столь же известен, 
как, например, День ти-
гра на Дальнем Востоке 
или День снежного барса 
на Алтае, организатором 
которых также выступил 
Всемирный фонд дикой 
природы.

В свою очередь, пред-
ставители WWF призывают 
людей чаще вспоминать о 
нашей общей ответствен-
ности за сохранение дикой 
природы океана и более 
бережно относиться к его 
обитателям.

День угощения День угощения 
домовых домовых 
молокоммолоком
Домового нужно чтить,
Иногда его кормить,
И тогда, как говорят,
В доме будет мир и лад.
Вам поможет он во всем,
Недруга не впустит в дом,
От невзгод убережет,
Он ведь тоже здесь живет.
Вспомните Нафаню с 
Кузей,
Даже если нашалят,
То потом помогут следом
И убытки возместят.
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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 «Привокзальный»
• Большой проспект, 16, 
МБУЗ «ГБСМП»
• ул. Дзержинского, 156, 
Диагностический центр
• ул. Петровская, 76,  
Пенсионный фонд
• ул. Прохладная, 2,  
Водоканал абонентский 
отдел
• ул. С. Шило, 202 А, 
Центр занятости  
населения
• ул. Чучева, 38,  
ТЦ «Лето»
СЖМ
• пер. 7-й Новый, 79, 
м-н «Глобус»
• пер. 7-й Новый, 98, 
м-н «Виктория»
• ул. Л. Чайкиной, 43/1, 
м-н «Юта»
• ул. М. Жукова, 221, 
м-н «Северный»
• ул. М. Жукова, 53 В, 
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»

Вороний сглаз
Зоологи утверждают, что 

вороны умеют распозна-
вать и запоминать челове-
ческие лица и хранить эту 
информацию в памяти в 
течение пяти лет. К тому же 
они достаточно злопамят-
ны, так что если вы обидели 

ворону – держитесь на-
стороже. Но лучше вообще 
обходить их стороной – эти 
птицы способны собрать 
стаю и вместе напасть на 
обидчика. Более того, они 
могут сделать это даже 
несколько раз из чувства 
мести.
Рюмку воздуха!

Часто ли вы слышите 
фразу «Дышать нечем!»? 
В 1970-х годах именно это 
выражение натолкнуло 
японцев на интересную 
бизнес-идею – они откры-
ли кислородные бары, где 
можно было послушать 
приятную музыку и 20-30 
минут подышать чистым 
воздухом, обогащенным 
кислородом. Ведь его во-
круг так мало: например, в 

метро – 20,4 %, в душных 
троллейбусах – 20,2 %. 
Сегодня такой бизнес про-
цветает во всех мировых 
столицах, так как желаю-
щих обогатиться кислоро-
дом огромное множество.
Ешь. Пей. Трать

Почему в фастфудах 
чаще подают прохлади-
тельные напитки (соки, 
газировки), в то время как 
горячие напитки (чай, кофе) 
стоят довольно дорого? 

Все дело в том, что упо-
требление холодных напит-
ков во время еды повышает 
аппетит, что, несомненно, 
влияет на бюджет заведения.
Монарший  
кашель

Екатерина II в свое время 
была заядлой курильщицей. 
Ей даже принадлежит ноу-
хау в табачном деле: хи-
троумная императрица, не 
желая, чтобы ее белоснеж-

ные перчатки пропитались 
желтым никотиновым на-
летом, приказала оборачи-
вать кончик каждой сигары 
дорогой шелковой лентой. 

Есть версия, что эти лен-
точки и стали прародителя-
ми современных сигарных 
бантов, по которым узнают-
ся сигары.

КунсткамераКунсткамера


