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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»)
–– ул. Фрунзе, 102; м-н «Мир знаний и увлечений» 
    (напротив поликлиники РЖД , остановка «Старый вокзал»)
– в Отделениях «Почта России»
в РЕДАКЦИИ, ул. Социалистическая, д. 2, оф. 204

Свежий номер газеты 
«Каменная лестница» 
покупайте в точках продажи 

прессы, расположенных:

В МАГАЗИНАХ:
«Скрепка»:
ул. Чехова,  д. 271 А (Кислородная площадь),

ул. Дзержинского,  д. 161 
(р-н гостиницы «Таганрог»),
ул. Пархоменко д. 5/9 (рынок «Русское поле») 
      

«Глобус», пер. 7-й Новый,  д. 79                     
«Дом книги», 
пер. Итальянский,  д. 6
«Галерея прессы», 
пер. Спартаковский,  д. 6
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Пенсионный фонд Пенсионный фонд 
информирует!

СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Клиентская служба  в г. Таганроге  
ОПФР по Ростовской области 

информирует об изменении графика 
приема граждан

        С 10 января 2022 года в клиентской службе  в 
г. Таганроге изменится график приема. 

Специалисты ПФР принимают граждан три дня в 
неделю – понедельник, вторник и четверг с 8.00 до 
18.00. В среду с 9.00 до 18.00 и в пятницу с 9.00 до 
16.45 приём ведется только по вопросам регистрации 
и подтверждения учётной записи на портале Госуслуг, 
получения пособия на погребение и заблаговремен-
ной подготовки к пенсии. 

Напоминаем, что прием граждан в клиентской 
службе ПФР проводится по предварительной записи.  
Записаться можно:

–  через мобильное приложение «ПФР. Электронные
 сервисы»;
–  через Личный кабинет на сайте ПФР (регистрация
 не требуется); 
–  по телефону горячей линии Управления ПФР: 
61-34-20. 
Справка.  Большинство услуг ПФР можно получить 

дистанционно через личный кабинет на сайте Пенси-
онного фонда. Главное условие для этого – наличие 
подтвержденной учетной записи на портале Госуслуг 
(при помощи логина и пароля от Госуслуг можно войти 
в Личный кабинет). Граждане могут удаленно подать 
заявление на назначение, выбрать или поменять спо-
соб доставки пенсий и пособий, заказать различные 
справки и записаться на приём. 

В личном кабинете на сайте Пенсионного фонда 
в разделе «Настройки идентификации личности 
посредством телефонной связи» можно установить 
кодовое слово, по которому в дальнейшем чело-
век сможет по телефону получить консультации 
с предоставлением персональных данных.  Также 
заявление на кодовое слово можно подать в кли-
ентской службе ПФР. 

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
n Сдам 1-комн. кв., р-н Кис-
лородной площади, 32/18/6; 
4/5-этажного дома, без мебели 
и бытовой техники, балкон засте-
клен, на длительный срок. Соб-
ственник. Тел. 8-928-107-99-15.
n Продам 1-комн. кв., р-н ул. 
Свободы/Поляковского переез-
да, 18,6 кв. м, 4/5-этажного дома 
гостиничного типа, все удобства 
свои, в нормальном состоянии. 
Тел. 8-988-563-07-44.
n Продам 2-комн. кв., р-н 
гостиницы "Таганрог", ул. 
П.Тольятти/Морозова, 44/29/6; 
5/5-этажного кирпичного дома, 
комнаты смежные, балкон за-
стеклен, ремонт, сплит-система, 
ванная - кафель. Цена 1,8 млн 
руб. Собственник. Тел. 8-908-
174-76-51.
n Продам гостинку, 17-й 
Новый, 13 кв. м, 4/5-этажного 
дома, мебель, удобства на 
четыре хозяина. Цена 400 
тыс. руб., торг. Тел. 8-988-
258-89-70.
n Продам дом, СЖМ, 14-й 
Новый, саман/кирпич, одно-
этажный, 51,6 кв. м, кухня 
10 кв. м, комнаты 2+2, все 
удобства, санузел совмещен, 
флигель 20 кв. м, в хорошем 
состоянии, въезд, 4 сотки 
приватиз. Собственник. Тел. 
8-908-185-64-83.
n Продам часть дома (3/4), 
СЖМ, р-н ТРЦ "Арбуз", 47 кв. 
м, все удобства, капитальные 
флигель и сарай, въезд, не в 
долях, угловой, 3,7 сотки. Цена 
1,85 млн руб., торг. Собствен-
ник. Тел. 8-909-435-30-45.
n Продам дом, Малофедоров-
ка, Неклиновский р-н, саман/
кирпич, 120 кв. м, шесть комнат, 
кухня, частичные удобства, 
газ, вода, летняя кухня, гараж, 
хозпостройки, рядом лиман, 
30 соток. Цена 2 млн руб. Тел. 
8-928-764-42-60; 8-928- 
112-63-56.
n Продам дачу, Прядки, жи-
лой дом, 65 кв. м, отопление 
дровами, свет, скважина, два 
колодца, 25 км от Таганрога, 
47 соток. Цена 550 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-928-125-80-97.
n Продам участок, Веселый, р-н 
Красного Десанта. Участок под 
строительство, коммуникации 
рядом, недалеко море, 15 соток 
приватиз. Цена 350 тыс. руб. 
Тел. 8-918-525-41-94.
n Продам участок, Курлацкий, 
газ по меже, рядом пруд, 15 
км от Таганрога, 20 соток. Соб-
ственник. Тел. 8-918-584-98-04.

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

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

 КРЫШИ.  
Заборы.  
Сварочные работы. 
Тел. 8-960- 
682-20-70.

n НАСТИЛ линолеума. Пла-
стик. Тел. 62-44-50; 8-950-
866-45-45.

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

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

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

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

 ЭЛЕКТРИК. Все 
виды работ. Тел. 
8-908-174-74-84.

n ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-909- 
408-98-65.

 ЭЛЕКТРОМОН-
ТАЖНЫЕ работы. 
Тел. 8-904- 
506-46-62.

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

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

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

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.

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

 УСЛУГИ  
сантехника. Тел. 
8-928-900-84-83; 
8-908-505-29-11.
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ТаганрогаТаганрога
РЕМОНТ

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

Городские объявленияГородские объявления
НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ, КУПЛЮ

РЕМОНТ И СЕРВИС

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

ДРУГИЕ УСЛУГИ

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.

 СДАМ капиталь-
ный гараж,  
ул. Свободы,  
р-н медицинского 
центра "Нейрон", 
ГСК-32; 24 кв. м, 
свет, смотровая 
яма. Собственник. 
Оплата 2,5 тыс. руб. 
Тел. 8-988- 
897-68-99.

 ПРОДАМ  
офисные столы,  
в отличном  
состоянии, 3 шт. 
Цена 1 и  
1,5 тыс. руб.  
Фото на сайте 
suntimes.ru.  
Тел. 8-950- 
851-80-13.

 ПРОДАМ пальто 
женское демисе-
зонное, р. 42-44, 
цвет коралловый; 
р. 46, цвет красный. 
В отличном состо-
янии. Цена 1 тыс. 
руб/каждое.  
Фото на сайте 
suntimes.ru.  
Тел. 8-918- 
518-94-72.

 ПРОДАМ пере-
плетчик на метал-
лическую пружину 
"WireMac 31", б/у. 
Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 
8-950-851-80-13.

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

 ПРОДАМ  
системный блок,  
в отличном состоя-
нии. Недорого. Тел. 
8-950-851-80-13.

 ПРОДАМ телефон-
ные аппараты в от-
личном состоянии, 
факсовые аппара-
ты, радиотелефоны. 
Цена от 100 руб/
шт. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 
8-950-851-80-13.

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

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.  

Тел. 8-928-777-37-71.

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.  

Переезды.  

Грузчики.  

Тел. 8-952-600-13-00.

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

 ПРОДАМ огнету-
шители, 3 шт.  
Цена 100 руб/
шт. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 
8-950-851-80-13.

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

n ПЕРЕТЯЖКА мебели. Тел. 
8-904-346-63-80;  8-999- 
693-38-64.

n ГАЗель, грузчики, вывоз старой 
мебели, ненужных вещей. Спил 
деревьев. Тел. 8-928-175-74-68.
n ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГАЗель, 
по России, области. Тел. 8-961-
292-91-78.

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

 ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
от Деда Мороза. 
Тел. 62-50-67; 
8-951-526-33-37.

 УБОРКА:  
генеральная,  
поддерживающая, 
 после ремонта.  
Тел. 8-951-492-09-83.
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В чем встречать 
Новый год 2022: выбираем 
правильный наряд и цвет

До главного праздника года осталось совсем мало времени. Необ-
ходимо тщательно подготовиться, чтобы год Голубого (Черного) 
Водяного Тигра принес только радость, а покровитель года не 
обиделся на вас. В чем встречать Новый год? Какой цвет в одежде 
выбрать для встречи года Тигра? Чем привлечь внимание Тигра  
и как не отпугнуть его?
Строптивый Тигр

Тигр – покровитель 2022 года – животное своенравное. С ним шут-
ки плохи. Но он весьма любознателен, хотя и агрессивен. Водяной 
Тигр обладает сильно сниженной агрессией за счет энергии воды. 
Этот год идеально подойдет для перемен, которых вы так долго 
ждали. Особенно благоприятен год для смены места работы. При-
чем, как для работы, так и для переезда актуальны кардинальные 
перемены – не просто сменить место, но и регион. Тигр не любит 
соперников, он одиночка.
Шикарное платье или домашняя пижама?

Выбирая наряд, важно запомнить главное: нельзя встречать 
Новый год Тигра в той же одежде, в которой встречали 2021 год 
Быка. Даже если фасон и цвет вас более чем устраивают. Для Тигра 
важна индивидуальность, поэтому наряд должен быть подобран 
специально для него. Второе обязательное условие – натураль-
ные ткани. Никакой синтетики, только кожа, шелк, замша, хлопок 
в конце концов.

Водяной Тигр не любит пафос и вычурность. Это вовсе не значит, 
что можно встретить Новый год в пижаме или джинсах. Такой наряд 
Тигр явно не одобрит. Чтобы покровитель года был к вам лоялен, 
выбирайте простые стильные наряды: платья прямого кроя, с вы-
резами или открытыми плечами, необычными рукавами. Строгие 
костюмы тоже будут весьма кстати. Никаких страз, блесток, пайеток, 
пышных юбок. Крупные блестящие украшения тоже лучше отложить 
до лучших времен.
Какой выбрать цвет для встречи года Тигра

Тигр, а особенно Водяной Тигр терпеть не может ярких агрес-
сивных цветов. Запрет на встречу 2022 года – красный цвет. Также 

лучше избегать кислотных желтого, зеленого, розового и других 
подобных цветов. Выбирайте спокойные тона, такие как белый, 
голубой, синий, оливковый, бежевый, нежно-розовый, подойдут и 
черный с коричневым.

С принтами тоже стоит быть осторожнее. Откажитесь от ани-
малистических – леопардового, зебрового, змеиного и, конечно, 
тигрового. Не стоит думать, что покровитель года примет вас за 
своего в таком принте. Скорее наоборот: помним, Тигр не любит 
конкурентов.

Если подойти к выбору наряда со всей долей ответственности, 
набраться хорошего настроения и встретить Новый год Тигра в 
веселой и дружной компании, 2022 обязательно станет удачным и 
счастливым. А строптивый Тигр станет уютным домашним котиком.
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Игры разума!Игры разума! Ответы на кроссворд и сканворд смотрите в №43

По горизонтали: 1. Часть тела, на которой хорошо видно. 
4. Музыка, которая чаще всего звучит в кабине водителя 
маршрутки. 10. Домосед, живущий на диване. 11. «Квартир-
ный труженик». 13. «Ристалище» сестёр Уильямс. 14. Она 
бывает и железнодорожная, и переливания крови, и метео. 
15. Учебный взрыв химички. 18. Творог, подвергшийся 
глазировке. 19. Способ заявить своей отчизне, что её не 
считают родной матерью. 21. «Мягкая» кличка котёнка. 
22. Водитель скакуна. 26. Походный аэродром. 27. Возглас 
с «адресом». 31. Лаз для нити. 32. Заморский драчун. 33. 
Гордо реющий флаг. 36. «Пятидолларовый» президент. 37. 
Признак солнышка на лице. 38. Зажимщица. 39. Чудачества 
божьего одуванчика.

По вертикали: 1. Кроватка - закачаешься! 2. Блюститель 
порядка на день. 3. В него попадают пальцем, когда говорят 
невпопад. 5. «Мирный» чернобылец. 6. «Пророк погоды». 
7. Имя вождя, насаждавшего кукурузу. 8. «Монолог сухо-
мятки». 9. Однодолларовый президент. 12. Гордо реет, но 
не буревестник. 16. Птица-говорун. 17. «Сострадательная» 
дудочка. 20. Торжественное начало капитального ремон-
та квартиры. 23. Лягушачья болтовня. 24. Коровий сын. 
25. «Треснутый» орешек. 28. Грызун, «вытянувшийся по 
струнке». 29. «Взволнованный» кровельный материал. 30. 
Одиночная камера желаний. 34. Еда для «братьев наших 
меньших». 35. Толстой бросил её на рельсы, а Чехов по-
весил на шею.

О
тв

ет
ы

 н
а 

ск
ан

во
рд

 в
 №

41
. П

о 
го

ри
зо

нт
ал

и:
 П

оэ
т. 

Ра
зл

ом
. Ч

ек
а.

 Р
ы

би
нс

к.
 

К
ум

по
л.

 М
ит

я.
 Г

ор
ош

ек
. Л

ом
. У

зо
р.

 П
ан

и.
 П

ен
ек

. В
из

а.
 Р

ог
ач

. Ф
ак

ел
. Н

ар
ез

. 
Д

ар
. Г

ол
од

. Н
оч

ни
к.

 Р
ы

ба
к.

 К
ос

тя
. О

да
. П

о 
ве

рт
ик

ал
и:

 Т
ри

ко
. Д

еб
ат

ы
. О

зи
м

ь.
 

Се
ре

га
. В

ор
ог

. К
ол

ок
. М

ы
ло

. Р
уб

ан
ок

. П
ри

во
з.

 Ч
ад

о.
 Ш

ов
. Э

кс
пе

ри
м

ен
т. 

Зо
я.

 
П

ал
. П

ер
ил

а.
 Д

но
. Т

он
я.

 А
ид

. С
ал

ям
и.

 Я
рк

а.
О

тв
ет

ы
 н

а 
кр

ос
св

ор
д 

в 
№

41
. П

о 
го

ри
зо

нт
ал

и:
 3

. Ш
ас

си
. 8

. Ч
ае

вы
е.

 9
. 

Св
ет

оч
. 1

0.
 К

ат
ет

. 1
1.

 С
ир

иу
с.

 1
2.

 У
го

ло
к.

 1
3.

 П
ар

ик
. 1

6.
 Ге

ра
си

м
. 1

9.
 К

аш
ев

ар
. 

23
. Б

ре
зе

нт
. 2

4.
 Л

ик
ёр

. 2
5.

 Р
еп

ин
. 2

6.
 О

ри
га

м
и.

 2
9.

 П
ов

од
ок

. 3
2.

 Н
ах

од
ка

. 
35

. М
ак

ар
. 3

7.
 У

ж
им

ка
. 3

8.
 К

ри
зи

с.
 3

9.
 Ш

аш
ни

. 4
0.

 П
ря

ни
к.

 4
1.

 З
ак

ла
д.

 4
2.

 
Аф

ер
а.

 П
о 

ве
рт

ик
ал

и:
 1

. Г
ал

иф
е.

 2
. Э

вр
ик

а.
 3

. Ш
ек

сп
ир

. 4
. С

ат
ир

. 5
. И

ст
ук

ан
. 

6.
 Р

ен
ом

е.
 7

. В
ор

от
а.

 1
4.

 А
м

ер
ик

а.
 1

5.
 И

ке
ба

на
. 1

6.
 Га

ло
п.

 1
7.

 Р
ук

ав
. 1

8.
 С

бр
од

. 
20

. Ш
тр

их
. 2

1.
 В

ы
па

д.
 2

2.
 Р

ен
та

. 2
7.

 Р
ом

аш
ка

. 2
8.

 М
ар

ки
за

. 3
0.

 О
бж

ор
а.

 3
1.

 
О

тм
ен

а.
 3

3.
 О

пи
ск

а.
 3

4.
 К

ли
м

ат
. 3

6.
 К

аш
не

.

Что готовить на Новый Что готовить на Новый 
2022 год Тигра: 2022 год Тигра: 
3 блюда, которые 3 блюда, которые 
привлекут счастье и удачупривлекут счастье и удачу

Грядущий Новый год 2022 наступит под покровительством 
Голубого Водяного Тигра - животного, которое названо весьма 
эксцентричным. Его энергетика сильна и могущественна, по-
этому будьте готовы к череде сюрпризов. Какими они будут 
- зависит от вашего настроя. 

Такая же история и с блюдами - вы можете удивить символ 
года и приготовить интересные закуски или же выбрать 
традиционные блюда на Новый год. Но первый вариант, 
конечно, лучше.

Бутерброды "Тигр" с форшмаком
Филе солёной сельди - 120 г
Морковь - 300 г (2 шт.)
Яйца - 2 шт.
Масло сливочное (размягченное) - 50 г
Багет - 150 г
Маслины (без косточек) - 50 г
Соль - по вкусу
Перец черный молотый - по вкусу
Морковь вымыть, залить в сотейнике водой и варить 25-30 минут, 

ориентируясь на размер корнеплода. Яйца отварить в течение 10 минут, 
остудить и почистить. Затем нарезать небольшими кусочками, положить 
в емкость. Туда же добавить ломтики сельди и половинку нарезанной 
моркови. Последний штрих - сливочное масло.

После этого включить блендер и измельчить содержимое до однородной 
массы, поперчить, посолить. Багет нарезать кружочками, смазать форшма-
ком. Вторую половину моркови натереть и выложить сверху на каждый 
ломтик хлеба. Взять маслины, нарезать тонкими полосками и выложить 
на бутерброды.

Мясной рулет "Полосатый"
Свинина (корейка) - 1-1,2 кг
Куриное филе - 300 г
Ветчина - 250 г
Сухофрукты (курага, чернослив) - 150 г
Чеснок - 3 зубчика
Масло растительное - 50-70 мл
Травы пряные сушеные (прованские) - по вкусу
Соль - по вкусу
Перец черный молотый - по вкусу
Мясо и птицу вымыть, обсушить бумажными полотенцами. Сухофрукты 

положить в горячую воду на 10 минут, затем достать и промыть. В от-
дельной емкости соединить пряности, перец, соль, измельченный чеснок 
и растительное масло.

Кусок свинины надрезать пластами по 1-1,5 см, не доходя до основания. 
Натереть мясо приготовленной смесью из пряностей, разогреть духовку до 
180°C. Куриное филе нарезать кусками, их количество должно быть равно 
количеству надрезов на свинине. Курицу накрыть бумажным полотенцем, 
отбить, посолить и поперчить.

Заполнить прорези в свинине куриным филе, сухофруктами и ветчи-
ной. Обмотать заготовку кулинарным шпагатом несколько раз и завязать. 
Поджарить свинину на сковороде до румяной корочки 4-5 минут. После 
завернуть в фольгу, положить на противень и запекать 40 минут при 180°C. 
Перед подачей снять с рулета кулинарную нить.

Сырный рулет с куриным фаршем
Предварительно нужно разогреть духовку до 180°C.
Морковь - 280 г (2 шт.)
Сыр твердый - 70 г
Фарш куриный - 300 г
Яйца - 4 шт.
Зелень петрушки - 3-4 веточки. Зелень укропа - 3-4 веточки
Паприка молотая - 1 ч. ложка
Чеснок сушеный - 1,5 ч. ложки
Кориандр молотый - 1 ч. ложка
Перец свежемолотый (смесь перцев) - по вкусу
Соль - по вкусу
Маслины без косточек - 3-5 шт.
Морковь очистить, натереть на терке, то же самое проделать с сыром. 

Взять глубокую емкость, соединить в ней морковь, сыр, паприку, кориандр, 
сушеный чеснок, соль, перец и яйца, перемешать. Застелить противень 
бумагой для выпечки, равномерно распределить приготовленную массу. 
Запекать в духовке 15 минут при температуре 180°C.

Мелко нарезать укроп и петрушку, выложить куриный фарш в миску, 
добавить чеснок, соль и зелень. Влить примерно 60 мл воды, чтобы масса 
была жидкой и хорошо распределялась по коржу. Достать морковный корж, 
остудить, сверху выложить фарш, завернуть рулет, закрепить концы скреп-
ками или ниткой, отправить в духовку. Готовить 30 минут при температуре 
180°C. Перед подачей украсить рулет полосками из маслин или соуса 
темного цвета, нарезать кружочками.
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Публикации из брошюры "Прогулка по Таганрогу"
Приобрести книги о Таганроге можно 

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

ТАГАНРОГ В ЛИТЕРАТУРЕ
«Что бы я ни делал – в голове одна мысль: В Таганрог… 
В Таганрог… В Таганрог…»
«Хотелось бы пожить в Таганроге, подышать дымом 
Отечества»
«Воздух Родины самый здоровый воздух. Жаль, что я не-
богатый человек и живу только на заработок, а то бы 
я непременно купил себе в Таганроге домишко поближе к 
морю, чтобы было где погреться в старости»
«Если бы я был богат, то непременно купил бы тот 
дом, где жил Ипполит Чайковский»
«Я охотно бы поселился в Таганроге, если бы там 
была зима помягче»

Мне вспоминается, как во время этого путешествия, не-
далеко от Таганрога, я ехала в карете с Софьей, нашей ан-
гличанкой, русской няней и компаньонкой. Завидев море, мы 
приказали остановиться, вышли из кареты и всей гурьбой 
бросились любоваться морем. Оно было покрыто волнами, 
и, не подозревая, что поэт шел за нами, я стала забавлять-
ся тем, что бегала за волной, а когда она настигала меня, 
я убегала от нее; кончилось тем, что я промочила ноги. 
Понятно, я никому ничего об этом не сказала и вернулась в 
карету. Пушкин нашел, что эта картина была очень граци-
озна и, поэтизируя детскую шалость, написал прелестные 
стихи; мне было тогда лишь 15 лет.

М.Н. Волконская (Мария Раевская)

Я снова приехал в Таганрог, город моей юности, в шестиде-
сятом году, к столетнему юбилею со дня рождения Чехова. 
Наверное, думал я, мне будут показывать современников 
Чехова, а сами современники встанут в очередь, чтобы 
поведать свои воспоминания. Я ошибся! Таганрожцы, и ста-
рые и молодые, оказались одержимыми совсем другой идеей. 
По их мнению, чуть ли не все творчество Чехова – это 
описание таганрогской действительности!

Домик семьи Чеховых
Рисунок И. Одеговой

«Пожалуйста, делайте из меня и со мной все, что 
только для Таганрога из меня можно сделать. Отдаю 
себя в полное Ваше распоряжение»
«…радуюсь за родной город, делающий в последние годы 
такие крупные культурные успехи»
«Таганрог становится красивым, жить в нем скоро 
будет удобно – и, вероятно, в старости (если дожи-
ву) я буду завидовать Вам…»

А.П. Чехов
(из писем разных лет)

– «Лошадиная фамилия»? – запальчиво говорил таган-
рожец. Рассказ пошел об анекдотической встрече в та-
ганрогской гостинице двух местных богачей – Жереб-
цова и Кобылкина. «Свадьба»? Кондитер Дымба – это 
таганрогский грек Стаматий. Он частенько заходил 
в лавку Павла Егоровича Чехова и уговаривал отдать 
Антошу в местную греческую школу, неумеренно вос-
хваляя Грецию. «У нас, в Греции, все есть», - это его 
фраза. Что, не верите?
– Да нет же, верю. Я уже об этом слыхал.
– Ах, слыхали! А что «Маска» - таганрогская быль, это 
слыхали? А «Огни» и «Степь»?
– Пожалуй, слыхал.
– А «Три сестры» - как? Слыхали?
– Но позвольте! В «Трех сестрах» речь идет, например, о 
березах, а в Таганроге березы не растут!
- Березы не растут, а артиллерийская бригада здесь 
при Чехове стояла. Подполковник Вершинин – типич-
ный таганрожец!

Сергей Званцев (из сборника «Миллионное наследство»)
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ВАКАНСИИ
n ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер. Тел.  
64-24-99; 8-928-778-92-21.
n ТРЕБУЕТСЯ варщик кондитер-
ской массы. Тел. 8-900-138-84-27.
n ТРЕБУЕТСЯ гальваник. Тел.  
64-24-99; 8-928-778-92-21.
n ТРЕБУЕТСЯ грузчик на склад. 
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 дворник. Тел.  
47-73-37; 8-918-556-51-40.
n ТРЕБУЕТСЯ кладовщик. 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 наладчик холод-
ноштамповочного и холодно-
высадочного оборудования. 
Тел. 64-24-99; 8-928-778-92-21.
n ТРЕБУЕТСЯ подсобный рабо-
чий. Тел. 8-919-890-18-65.
n ТРЕБУЕТСЯ продавец но-
вогодних елок. Тел. 8-909- 
424-21-34.

n ТРЕБУЕТСЯ рабочий на склад 
новогодних елок. Тел. 8-909-
424-21-34.
n ТРЕБУЕТСЯ сварщик на ма-
шинах контактной сварки. Тел. 
64-24-99; 8-928-778-92-21.
n ТРЕБУЕТСЯ слесарь механос-
борочных 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-сантехник. 
Тел. 47-73-37; 8-918-556-51-40.
n ТРЕБУЕТСЯ тестомес. Тел. 
8-900-138-84-27.

 ТРЕБУЕТСЯ  
уборщик (ца)  
в школу №37, по-
стоянная работа. 
Тел. 60-19-52.

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. 
64-24-99; 8-928-778-92-21.
n ТРЕБУЕТСЯ уборщик (ца). Тел. 
8-900-138-84-27.
n ТРЕБУЕТСЯ фасовщик-
упаковщик (ца). Тел. 8-900- 
138-84-27.
n ТРЕБУЕТСЯ фрезеровщик. Тел. 
8-919-890-18-65.

n ТРЕБУЕТСЯ электрик. Тел.  
47-73-37; 8-918-556-51-40.

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

n ТРЕБУЕТСЯ юрист. Тел. 47-73-37; 
8-918-556-51-40.
n ТРЕБУЮТСЯ отделочники, 1-2 
человека. Тел. 8-904-508-50-50.

 ТРЕБУЮТСЯ убор-
щики территории. Тел. 
8-952-565-85-80; 
8-988-546-85-38.
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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, Типо-
графия (цокольный этаж УСЗН)
• ул. Александровская, 40 В, 
универсам «Аида»
• пер. Красный, 14, МБУЗ 
«ГБ №3»

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

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 населения
• Поляковское шоссе, 11/2, 
ТЦ «DIY1.RU»
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