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СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

– на Центральном рынке 
     (вход со стороны 15-й школы, мясной, молочный павильоны)
– на рынке «Русское поле» (вход со стороны ул. Чехова)
– на Николаевском рынке (центральный вход)
– на Новом вокзале (остановка общественного транспорта 
     у здания вокзала «Таганрог-1», рынок «Привокзальный»)
–– на Пригородном вокзале (аллеи в районе площади Восстания)
– в Отделениях ФГУП «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»)
«Канц«Канцтовары», 
пер. Трудовых резервов,  д. 12 А         

«Глобус», пер. 7-й Новый,  д. 79                     
«Все для дома», ТК «Северный» 
ул. М.Жукова,  д. 212   
«Дом книги», пер. Итальянский,  д. 6
«Галерея прессы», 
пер. Спартаковский,  д. 6
«Канцпокупка»,  ул. Чехова, 151 А
«Канц«Канцтовары»,  ул. Москатова, 27 В

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, 
м-н «Лемакс»

• пер. 1-й Новый, 20, 
ТЦ «Крюдор»
• пер. 1-й Новый, 24, 
м-н «Электротехник»
• ул. Бакинская, 65, ТЦ «Арбуз»

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»

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, 163, 
м-н «Ювента»
• 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»

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, Типо-
графия (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 «Книж-
ные закрома»

РУССКОЕ ПОЛЕ
• пл. Мира, 7, ТЦ «Мармелад»
• ул. Чехова, 271 А, м-н канцто-
варов «Скрепка»
• ул. Чехова, 320, «Донская 
аптека»
• 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»

• Михайловка, ул. Михайлов-
ская, 76, м-н «Диона»
• Михайловка, ул. Сигиды, 38 Б, 
м-н «Терек»

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

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

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

n ОТДЕЛКА. Тел. 8-918-859-71-58.

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

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

 ПЛИТОЧНИК.  
Тел. 8-918-570-56-33.

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

 СТЯЖКА  
пола.  
Тел. 8-988-998-93-00.

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

 ЭЛЕКТРИК.  
Тел. 8-951-521-77-66.

n ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-909-408-98-65.

 ЭЛЕКТРОПРОВОДКА. 
Перенос  
электросчетчиков.  
Тел. 8-904-507-25-69.

n ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы. Тел. 
8-904-506-46-62.

 БУРЕНИЕ 
 скважин.  
Тел. 8-938-144-40-08; 
8-951-498-15-02.

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

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

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

 РЕСТАВРАЦИЯ  
ванн.  
Тел. 8-908-192-39-66.

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

 САНТЕХНИК.  
Отопление.  
Чистка  
канализации.  
Тел. 8-961-279-93-06.

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

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

Городские объявленияГородские объявления
НЕДВИЖИМОСТЬ

ДРУГИЕ УСЛУГИ
ПРОДАМ, КУПЛЮ

РАБОТА И УЧЕБА

РЕМОНТ И СЕРВИС

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

ВАКАНСИИВАКАНСИИ
n Требуется администратор сало-
на красоты, высшее образование, 
опыт работы не менее одного года, 
полный рабочий день, посменный 
график, высокая оплата. Тел. 8-988-
586-87-07.
n Требуется бухгалтер-калькуля-
тор, зарплата 25-30 тыс. руб. Тел. 
8-999-482-01-11.
n Требуется кладовщик-грузчик, 
прием товара по накладной, рас-
пределение по складу согласно 
местам хранения, пополнение про-
изводственных линий. Тел. 8-928-
100-64-59; 8-952-582-16-32.
n Требуется мастер маникюра, 
педикюра и наращивания ногтей 
в салон красоты, Центр, современ-
ный ремонт, парковка, проходное 
и проездное место. Тел. 8-989-
633-41-34.
n Требуется медсестра в стома-
тологический кабинет. Тел. 8-928-
173-85-27.
n Требуется педиатр участковый, 
сертификат "педиатрия", зарпла-
та достойная. МБУЗ "ДГП №1",  
ул. Чучева, д. 26. Тел. 32-88-43.
n Требуется специалист по охране 
труда на предприятие, с опытом, 
постоянная работа, режим рабо-
чего времени по согласованию, 
заработная плата 20 тыс. руб. Ул. 
Театральная, д. 41 А. Тел. 31-86-16.
n Требуется ученик для различных 
подсобных работ с металлокон-
струкциями, возможен непол-
ный рабочий день. Тел. 8-904- 
449-23-42.
n Требуются швеи-заготовщики 
(цы) верха обуви, постоянная ра-
бота. Тел. 8-918-505-70-88.
n Требуется электрик в детский 
сад. Тел. 63-33-20, с 9 до 17 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., пос. Ново-
приморский, 35,8/19,1/6,8; 1/2-эт. 
кирп. дома. Собственник. Тел. 8-988-
539-22-18.
n  П РОД А М  1 - ко м н . к в . , ул . 
Б.Бульварная, 31/18/7; 2/5-эт. дома, 
капремонт, мебель, холодильник. 
Цена 1,375 млн. руб. Тел. 8-918-
450-82-74.
n ПРОДАМ металлический гараж, 
ул. Чучева, ГСК-22, смотровая яма, 
подвал. Тел. 8-961-311-62-36.
n СДАМ 2-комн. кв., р-н Николаев-
ского рынка. Оплата 6,5 тыс. руб. Тел. 
8-951-495-07-52.
n СДАМ 2-комн. кв., Русское поле, 
р-н стоматологической поликлиники, 
7/9-эт. дома, с мебелью и бытовой 
техникой, ремонт подъезда, новый 
лифт. Собственник. Оплата 10 тыс. 
руб. + коммунальные. Тел. 8-908-
181-07-97.
n СДАМ 2-комн. кв., ул. Котлостро-
ительная. Тел. 8-988-572-29-79; 
8-919-887-10-27.
n СДАМ 2-комн. кв., Центр. Тел. 
8-918-550-26-81.

n РЕМОНТ колонок, котлов, плит. 
Запчасти. Тел. 8-908-506-68-71.

 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. Тел. 
8-928-777-37-71.

n ВСЕ виды уборки. Тел. 8-918-
522-94-93.
n ПОЗДРАВЛЕНИЕ от Деда Мороза. 
Тел. 62-50-67; 8-951-526-33-37.
n СТИРКА ковров. Заберем и приве-
зем бесплатно. Тел. 8-988-535-76-63.

 ЮРИДИЧЕСКАЯ  
помощь. 
 Тел. 8-928-178-17-43.

 ТРЕБУЕТСЯ  
медсестра в клинику 
KDL, ул. Чехова, д. 269. 
Тел. 8-917-919-51-27.

n ТРЕБУЮТСЯ водители автобусов 
для междугородных перевозок. Тел. 
8-908-508-40-84.

n ПРОДАМ журналы "Приусадебное 
хозяйство". Тел. 8-961-308-50-55.

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

n ПРОДАМ костюм карнавальный 
"Кошечка" для девочки 4-7 лет, в 
отличном состоянии. Цена 500 руб. 
Тел. 8-904-447-66-00.

n ПРОДАМ ламбрекен, цвет абри-
косово-золотистый, 3,22 м, состоит 
из четырех полукругов, крепление - 
липучка. Цена 450 руб. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-918-518-94-72.

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

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

n КУПЛЮ фантики от конфет, жвачек. 
Тел. 8-952-564-55-03.
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Размещение Ваших предложений в витринах раздела. Тел.: 312-270, 311-390

Красиво и здорово
Груша – Груша – 
идеальный идеальный 
продут для продут для 
кишечникакишечника

Основной плюс груши 
в высоком содержании 
клетчатки, которая по-
ложительно влияет на 
микрофлору желудочно-
кишечного тракта. А, как 
известно, микрофлора 
кишечника напрямую 
связана с обменными 
и иммунными процес-
сами. По этой причи-
не потребление груш 
способно снизить риск 
развития диабета 2-го 
типа и ожирения. Плюс в 
грушах есть витамины и 
минеральные вещества. 
Среди них есть, к при-
меру, калий. Он помогает 
регулировать баланс 
жидкости в теле. Также 
в грушах содержатся 
фосфор, витамин К и 
кальций.

К слову сказать, грушу 
можно считать супер-
продуктом. Груши по-
казаны при болезнях 
сердца, раке, диабете, 
остеопорозе и высоком 
давлении. Груша позво-
ляет дольше сохранить 
чувство насыщения. В 
ней нет жира, холесте-
рина, соли, что важно 
для худеющих. 

Всего одной груши 
среднего размера при 
ежедневном потребле-
нии было достаточно, 
чтобы получить в хоро-
шем объеме клетчатку 
(24% от дневной нормы), 
витамин С, магний, медь, 
калий, и это все при 100 
калориях.

В зимнее время года 
банька является велико-
лепным местом, чтобы со-
браться компанией друзей 
или семьей, согреться, по-
баловать свое тело и дух 
приятными процедурами, 
обеспечить естественную 
профилактику простудных 
и других заболеваний с по-
мощью закаливания.

Закаливание в бане –
особенности и нюансы
Закаливание  в  бане 

зимой – это тренировка 
терморегуляторных про-
цессов организма челове-
ка. При таких трениров-
ках организм становится 
устойчивым к перегреву и 
переохлаждению. Если вы 
нерегулярно посещаете 
парную, с закаливанием в 
бане не стоит рисковать. В 
сауне тело распаривается, 
отдает тепло окружающей 
среде, сосуды расширяются.

При попадании на свежий 
морозный воздух сосуды 
резко сужаются, организм 
получает в хорошем смысле 
«встряску». Следовательно, 
когда в обычной жизни че-
ловек попадает после тепла 
в холод, для его организма – 
это норма, и нет риска разви-
тия простудных заболеваний.

Если же организм не на-
тренированный, не нужно 
обрекать его на такой ра-
дикальный перепад высо-
ких и низких температур. 
Входите в режим закали-

вания постепенно, и лучше 
всего начинать с летнего 
сезона, регулярно посещая 
баню или сауну.

Вот несколько советов 
от банных экспертов от-
носительно правильного 
закаливания в парной:

• начинайте с обливания 
теплой водой после выхода 
из парилки;

• после обливания те-
плой водой можно принять 
прохладный душ;

• практикуйте небольшие 
температурные перепады, 
чтобы организм привыкал 
к ним постепенно;

• далее можно плавно 
переходить к закаливанию 

можно и дома, практикуя 
контрастный душ.

Преимущества 
бани зимой
Регулярное посещение 

парной в зимнее время 
года способствует эффек-
тивному очищению орга-
нов дыхания, нормали-
зации кровообращения, 
активизации обменных 
процессов организма. Им-
мунитет становится более 
выносливым к вирусным 
и другим заболеваниям, 
не говоря уже о приятном 
общении и хорошей раз-
рядке в бане.

Главный показатель эф-
фективности бани зимой 
– это ваше самочувствие. 
Если после парной и за-
каливания вы чувствуете 
прилив сил  и  энергии , 
лучше спите, реже боле-
ете , вы на правильном 
пути.

Баня зимой – польза для здоровьяБаня зимой – польза для здоровья

Спешка при закаливании ни к чему. Не нужно сра-
зу после выхода из парилки прыгать в прорубь или 
обтираться снегом. Не каждая сердечно-сосудистая 
система способна пережить такой стресс. Немного 
передохните в предбаннике и можете переходить к 
остужающим процедурам.

• начинайте закаляться 
в бане под руководством 
человека, который знает 
толк в процедуре.

Не  забывайте  о  том , 
что закаливание в сауне 
должно быть регулярным. 
Если выбрали такой фор-
мат отдыха, соблюдайте 
периодичность — мини-
мум один раз в неделю. 
А поддерживать процесс 
привыкания организма 
к перепадам температур 

на свежем воздухе. Напри-
мер, выйти из баньки на 
улицу и постоять несколько 
секунд на снегу (но при 
этом тепло одеться);

• высший пилотаж — оку-
нание в прорубь и обтира-
ние снегом после русской 
баньки. В теплый сезон 
можно практиковать об-
тирания холодным поло-
тенцем;

• в  проруби или при 
обтирании снегом важно 

двигаться – закаливание 
всегда должно сопрово-
ждаться физической ак-
тивностью;
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В этой статье Л. Г. Фор-
тинов,  Заслуженным изобре-
тателем, авиаконструкто-
ром, доктором технических 
наук, вспомнил забавный 
предновогодний случай из его 
молодости.

Мне кажется, что за 62 года 
жизни в нашем Таганроге 
любому человеку обязатель-
но встретились бы земляки, 
способные проявить наш по-
чеховски живой и бесшабаш-
ный юмор. Таким человеком 
был сосед по выделенной 
мне заводом комнате в ком-
мунальной квартире в доме 
по улице Прохладной, что 
вблизи от Водоканала и старо-
го кладбища. Это был Нико-
лай Трофимович Цуманенко, 
профессор, занимавшийся 
станками на опытном авиа-
заводе, основанном главным 
конструктором отечественных 
гидросамолетов Георгием 
Михайловичем Бериевым в 
1934 году. С Николаем Тро-
фимовичем мы сблизились 
и по производственным, и 
по житейским отношениям, 
благодаря многим общим 
взглядам на жизнь и нелег-
кому знакомству с Великой 
Отечественной войной. 

В семье Николая Трофимо-
вича главой была мудрая и 
красивая Таисия Гавриловна, 
работавшая в биологической 
лаборатории, размещавшей-
ся во дворе за известным 
краеведческим музеем, что 
по улице Фрунзе вблизи 
Гоголевского переулка. Я 
был уже женат, но жена до-
учивалась в родном для меня 
Харьковском авиаинституте, 
отчего Таисия Гавриловна 
как-то ненавязчиво включи-
ла меня в компанию своих 
двух мальчишек — Вовы и 
Коли, разделив не только 
воспитание по обязатель-
ному регулярному питанию 
по утрам и по вечерам, но 
и по гигиене личной и в 
квартире, благодаря чему 
наш домоуправ Прасковья 
Васильевна всегда хвалила 
нашу хозяйку. А я как-то 
естественно включился и 
в школьное образование 
ребят, и в проведение празд-
ников, особенно Нового года. 

Его мы с Николаем Трофи-
мовичем по своей традиции 
всегда встречали, побывав 
31 декабря в общественной 
бане на улице Свердлова, 
куда было удобно добрать-
ся трамваем, ходившим по 
Смирновскому переулку. 
Тогда еще не было 8-го 
маршрута, а водопроводная 
вода шла по часам, отчего во 
многих частных домах были 
бассейны с кусками серебра 
для дезинфекции, а в ванных 
больших домов частенько 
оборудовались резервуары 
для запасов питьевой воды.

И вот мы перед каким-то 
Новым годом, обеспечив запа-
сы праздничной еды и искупав 
мальчишек в ванной комнате в 
разогретой на керогазе кастрю-
ле, отправились с Николаем 
в баню на Свердлова, где от 
души приняли ватергигиену, 
а, остывая, выпили пивка в 
буфете, дождались трамвая, 
обслуживаемого женщиной-
кондуктором, и, стоя возле за-
крытой вручную задней двери, 
стали невольными свидетелями 
разговора между служивой и 
бабулькой, сидевшей от нее 
неподалеку. Бабуля жаловалась, 
что ей стало очень тяжело уха-
живать за козой, продать бы ее, 
да ноги плохо носят, а от завода 
Димитрова вести козу до толчка 
(рынка, размещавшегося тогда 
в конце Большого Проспекта 
возле электростанции) страш-
но далеко… Кондукторша 
участливо кивала головой, 
поддерживая старушку.  И 
тут мой Николай Трофимо-
вич неожиданно для меня 
включился в жалобы бабули: 
«В чем проблема, бабушка? 
А трамвай на что? Подума-
ешь, коза!» Кондукторша в 
ответ: «Да вы что, молодой 
человек, ерунду городите?!» 
Николай Трофимович: «Ты 
бы помолчала, сестренка! Вот 
мы с Леонидом на прошлой 
неделе помогали подсадить в 
трамвай на заднюю площадку 
корову! С трудом, но удалась 
эта операция. И при нас во-
дитель подошел с тряпкой и 
велел обмотать ей рога, да 
напомнил взять у клиента «пя-
терик» за проезд!.. Женщины 
обе повернулись ко мне — и я 

услышал свой голос: «Да, было 
дело…» Не подавая виду, мы с 
серьезными лицами доехали 
до первой горбольницы, выш-
ли из трамвая и дали волю 
хохоту!..

И тут случилось неожидан-
ное: Николай Трофимович, 
выпрямляясь из согнутого 
от хохота положения, ухва-
тился за подбородок двумя 
руками, а когда он опустил 
их, я увидел, что нижняя его 
челюсть безвольно повисла, 
ощерив зубы. Это было не-
ожиданно и страшно! Но он, 
как-то перемещая отвисшую 
безвольно челюсть, велел 
мне идти домой и никому 
не говорить, что он поедет 
в хирургию пятой больницы. 
Тут по Инструментальной вы-
рулило к нам такси, которое я 
и остановил. Посадив Трофи-
мовича на заднее сиденье, 
сунул ему в карман кошелек 
и попросил шофера доста-
вить его в больницу. Пришел 
домой и, соврав Гавриловне, 
что он застрял в магазине в 
поисках тортика, ушел в свою 
комнату, лег на диванчик и 
стал ждать, глядя на часы. 
Где-то через полчаса при-
был Трофимович в полном 
порядке, что, кажется, не 
убедило его жену, но Новый 
год встретили за столом. И 
тортик-то Трофимович купил! 
Где-то к концу торжества 
мальчишек отправили спать, 
а Трофимович «раскололся», 
с таким юмором рассказал, 
какой ужас вызвал в хирур-
гии у медсестер, отпустив 
руки от челюсти. Но хирурги 
поставили ее на место и по-
казали, как он сможет сам 
сделать это. Мало того, при 
общем хохоте челюсть снова 
попробовала выскочить, но 
он больше не пугал нас. Это 
оказалась его фронтовая 
контузия, и Таисия Гаврилов-
на даже всплакнула, перевя-
зывая мужа на ночь…

О корове, подсаживае-
мой женщинами в трамвай, 
я рассказал трамвайному 
авторитету Цымбалу, и тот 
несколько раз под Новый 
год с успехом пересказывал 
юморную историю в кол-
лективе.

Кстати, чтобы по-доброму 
завершить рассказ, сообщу, 
что мы отыскали бабулечку с 
козой и с согласия работни-
ков одного из наших заводов 
нашли грузовую тележку, 
оплатив ее рейс на толчок 
с козой и бабушкой весной 
будущего года. Там коза на-
шла свою новую хозяйку, а 
прежняя хозяйка крестила 
шофера, благодаря неиз-
вестного помощника в этой 
операции,  которую можно 
назвать «В трамвае за деньги 
и козу провезти можно».

С Новым годом, дорогие 
читатели! И доброго здо-
ровья и юмора по-одесски 
— всем!

Козу в трамвае не видали?
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По вертикали:
1. Показушный притвора. 2. Сородич кита- гор-

бача. 3. "Холм" после снегопада. 4. Бесцветные 
кристаллы сладкого вкуса. 5. Место встречи судов. 
6. Аборигенка самой большой части света. 7. Глу-
бина погружения судна. 8. Залп из двустволки. 9. 
Самовольное присвоение. 17. На вокзале для этого 
есть зал. 18. То же, что склочник. 20. Незаконный 
расход денег. 21. "Будёновка" русского витязя. 
23. Коробка передач без рукоятки. 24. Мужик о 
четырёх копытах из мифа. 26. Магический талис-
ман. 27. Японский вариант спецназовца.

По горизонтали:
10. Несъедобный гриб, похожий на груздь. 11. 

Отличие перед отечеством. 12. Индийский язык. 
13. Половинка плоской раковины моллюска. 
14. Актёр, бывший муж Алфёровой. 15. Трава, 
растущая в стоячих водах. 16. Какая птица самая 
маленькая? 19. Песенный союз трио и солиста. 22. 
Что представляет собой химия? 25. Что облетает 
с деревьев осенью? 27. Покрытие под ногами. 28. 
Женские перчатки с "отрезанными" пальцами. 29. 
Олень, бегающий по Северной Америке. 30. Сон по 
"мановению палочки" анестезиолога. 31. Контора 
для заклада ценностей. 32. Живой темп в музыке. 
33. Музыкальный приём в рифму с антрактом. 34. 
Автономия в Приволжской возвышенности.
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TOP-12 САМЫХ TOP-12 САМЫХ 
ПОПУЛЯРНЫХ ПОПУЛЯРНЫХ 
СТОЕК ГАЗЕТЫ СТОЕК ГАЗЕТЫ 

«ТАГАНIЙ РОГЪ»«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»

(звонок бесплатный)
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Кредит», ОГРН 1156154003664, ИНН 6154140312. 
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пределах невнесенной части дополнительного 
взноса каждого из членов КПК. Процентная 
ставка актуальна на 16.12.2019. Страхование 
осуществляет НКО «НОВС» на основании 
лилицензии Центрального Банка Российской 
Федерации (Банк России) ВС № 4301 от 10.10.2016 г. 
Не является публичной офертой.
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