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ул. Фрунзе, 62

ПК «Донской кредит». ОГРН 1196196051787. Предложение действительно только для членов ПК. Вступительный взнос 100 руб. Паевой взнос 50 руб. Подробности условий договора в отделе-
ниях 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. *С информацией об организаторе 
акции,акции, о правилах ее проведения, количестве подарков (призов), сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться по телефону 8 (863) 333 90 18. Участниками акции являются члены ПК «Донской кре-
дит».Не является публичной офертой. РЕКЛАМА.
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СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам 1-комн. жакт, р-н парка 
им. Горького, 27 кв. м, 1/1-этажного 
дома, все удобства централизованные, 
сарай, беседка, место для автомобиля. 
Цена 850 тыс. руб. Возможен обмен с 
доплатой на дом. Без посредников. Тел. 
8-952-412-75-66.

n Продам 2-комн. кв., ул. 1-я Котель-
ная, д. 71-12; 60 кв. м, кухня 11 кв. м, 
8/10-этажного дома 2014 г/п, дизай-
нерский ремонт, лоджия застеклена, 
потолки выровнены, комнаты и са-
нузел раздельный,  ремонт выполнен 
дорогостоящими стройматериалами, 
никто не проживал, рядом спортком-
плекс, бассейн, школа, детский сад, 
поликлиника. Тел. 8-926-185-05-18.

n Продам 3-комн. кв., р-н аквапарка, 
68/19+17,5+12/11; 2/3-этажного 
нового дома, комнаты 2+1, санузел 
совмещен, индивидуальное отопление, 
без балкона, мебель частично, кухон-
ная мебель, подвал 12 кв. м, возле 
моря, рядом строится детский сад. 
Цена 2,5 млн руб., торг. Собственник. 
Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 8-952-
600-80-44.

n Продам 4-комн. кв. , р-н ул. 
Л.Чайкиной/10-й Новый, 61/54/6; 
2/5-этажного кирпичного дома, са-
нузел раздельный, балкон застеклен, 
ремонт, металлопластиковые окна, 
встроенная мебель. Собственник. Тел. 
8-950-854-24-22.

n Продам гостинку, ул. П.Тольятти, 13 
кв. м, 3-й этаж, все удобства, в комнате 
горячая и холодная вода, санузел, 
стиральная машина, сплит-система, м/п 
окно, новое отопление, современный 
качественный ремонт. Подходит под 
материнский капитал. Документы 
готовы. Цена 570 тыс. руб. Возможен 
обмен на автомобиль. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-960-465-87-14.

n Продам дом, ул. Акушерская, р-н 
кожзавода, саман/кирпич, одноэтаж-
ный, 40,3 кв. м, зал, спальня, столовая 
с подключенной стиральной маши-
ной, прихожая с газовой плитой, все 
удобства, санузел совмещен, большая 
сливная яма, счетчики света, газа и 
воды, косметический ремонт, двор 
на трех хозяев. Цена 1,5 млн руб., 
торг. Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 
8-904-440-68-50.

n Продам полдома, ул. 2-я Котельная, 
38 кв. м, все удобства, централиз. ка-
нализация, 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, Новолакедемоновка, 
ул. Октябрьская, 60 кв. м, кухня 15 
кв. м, все удобства, Wi-Fi, гараж, под-
вал, теплица, летний душ, скважина, 
летняя кухня-веранда, ландшафтный 
дизайн, ухоженный сад и огород, 100 
м до остановки транспорта, магазины, 
ФАП. Цена 2,3 млн руб. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-961-302-60-95.

n Продам дачу, Лотошники, СНТ 
"Черешенка", двухэтажный дом 68,4 
кв. м, газ в доме, котел, баня 11,3 кв. 
м, хозпостройки 11 и 3,8 кв. м, 9 соток. 
Собственник. Тел. 8-952-572-46-21; в 
С.-Петербурге 8-953-356-10-79.

n Продам участок, Николаевка, без 
строений, коммуникации рядом, 15 со-
ток. Цена 500 тыс. руб., торг. Собствен-
ник. Тел. 8-950-860-83-46; 33-03-80.

Пенсионный фонд Пенсионный фонд 
информирует!

Пенсии проиндексированы 
на 6,3%

С 1 января 2021 года страховые пенсии неработа-
ющих пенсионеров проиндексированы на 6,3%, что 
выше показателя прогнозной инфляции по итогам 
2020 года.

В результате индексации на 6,3% страховая пенсия 
по старости неработающих пенсионеров  в Таганроге 
увеличилась в среднем на 858 рублей, а ее средний 
размер – до 16 тыс. руб. Стоимость одного пенсион-
ного коэффициента с января повысилась с 93 руб.  
до 98,86 руб., а размер фиксированной выплаты в со-
ставе страховой пенсии – с 5 686,25 руб. до 6 044,48 руб.

Выплаты пенсионерам, которые в течение года 
завершат работу, также будут повышены на все про-
шедшие за период работы индексации.

Прибавка к пенсии у каждого пенсионера инди-
видуальна в зависимости от размера получаемой 
пенсии. Чем выше стаж, заработок, страховые взносы, 
количество индивидуальных пенсионных коэффи-
циентов, тем больше размер страховой пенсии и, 
соответственно, сумма прибавки после индексации. 

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

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

n ВНУТРЕННЯЯ отделка. Тел. 8-960-
466-45-91.

 ОБОИ.  
Шпаклевка стен.  
Тел. 8-928-156-16-20.

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

 ПЛИТКА. Штукатур-

ка. Обои. Опыт. Тел. 

8-951-843-99-61.

 ПЛИТОЧНИК.  

Сантехник.  

Тел. 8-928-198-04-10.

 РЕМОНТ квартир  

и частных домов.  

Недорого.  

Тел. 8-906-454-18-54.

 РЕМОНТ  

квартир. Тел. 8-928-

154-31-98;  

8-951-837-06-90.

 ШПАКЛЕВКА стен. 

Обои.  

Тел. 33-09-58;  

8-928-605-03-43.

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

n ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-909-408-98-65.

 ЭЛЕКТРОПРОВОД-
КА. Штробление. Тел. 
8-904-507-25-69.

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

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

 САНТЕХНИК. Водопровод. 
Отопление. Канализация. 
Реставрация ванн  
и поддонов.  
Тел. 8-960-454-77-37.

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

ДРУГИЕ УСЛУГИ

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

Городские объявленияГородские объявления
НЕДВИЖИМОСТЬ

ВАКАНСИИ

КУРСЫ, УРОКИ

РЕМОНТ И СЕРВИС

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

ПРОДАМ, КУПЛЮ

ВАКАНСИИВАКАНСИИ
n Требуется ведущий бухгалтер, знание 
1С:Бухгалтерия для бюджетных орга-
низаций, желательно с опытом работы, 
наличие медкнижки, постоянная работа, 
график с 8 до 17 час., зарплата от 20 тыс. 
руб. Собеседование. Тел. 61-25-06.
n Требуется водитель категории B для 
доставки хлебобулочных изделий. Тел. 
8-900-126-90-00.
n Требуется газоэлектросварщик, с 
опытом работы. Тел. 8-928-106-50-09.
n Требуется главный инженер, об-
разование высшее профессиональное, 
график работы 5/2 дня с 8 до 17 час., 
постоянная работа, соцпакет, зар-
плата 40 тыс. руб. ООО "Каравай-Юг",  
ул. Кузнечная, д. 33-35. Тел. 61-28-10.
n Требуется делопроизводитель 
в детский сад, постоянная работа.  
Ул. Дзержинского, д. 144/4. Тел.  
63-33-20, с 9 до 17 час.
n Требуется мастер по ремонту одеж-
ды в ателье, неполный рабочий день. 
Тел. 8-988-533-73-91.
n Требуется продавец для розлива 
пива, знание 1С:7, можно без опыта 
работы, участие в инвентаризации, 
контроль срока годности, прием и 
выкладка товара, умение работать в 
команде, график 7/7 дней, выплаты 
каждую неделю. ООО "Кабан и Козел". 
Тел. 8-951-511-08-95, строго до 18 час.
n Требуется санитар (ка), с медкниж-
кой, сертификатом и удостоверением. 
Тел. 38-30-34.
n Требуется сторож, график сутки/трое, 
ответственность, ул. Кленовая, СЖМ. Тел. 
8-900-131-18-11.
n Требуется уборщик (ца) служебных 
помещений в детский сад №32, р-н 7-й 
больницы. Тел. 47-70-58.

n ПРОДАМ 2-комн. кв., ул. 1-я Котельная. 
Тел. 8-926-185-05-18.

n ПРОДАМ полдома, р-н судебных при-
ставов, 45 кв. м, вход на два хозяина, в 
отличном состоянии, 6 соток. Возможен 
обмен на 1-комн. кв. + доплата. Тел. 
8-904-503-69-95.

 СДАМ офис, пер. 
Гоголевский, д. 27; 
29 кв. м, второй этаж. 
Оплата 250 руб/кв. м 
+ коммунальные.  
Тел. 39-18-91.

n СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости в 
черте города. Рассмотрим все варианты. 
Тел. 8-918-850-50-70.

 ТРЕБУЕТСЯ электро-
монтер по ремонту 
и обслуживанию эл. 
оборудования,  
с опытом работы.  
Тел. 32-26-21.

n ТРЕБУЕТСЯ электромонтер. Тел.  
61-31-19; 38-34-15.

 ТРЕБУЮТСЯ инже-
нер, технолог, мастер 
участка, оператор 
станка, слесарь-меха-
ник, упаковщик, груз-
чик, разнорабочие. 
ООО "ХозАгро".  
Тел. 8-989-720-28-71.

 ТРЕБУЮТСЯ швеи и 
портные на произ-
водство одежды, зар-
плата 30 тыс. руб.  
Тел. 8-909-433-31-58.

n ПРОДАМ телефонные аппараты в от-
личном состоянии, факсовые аппараты, 
радиотелефоны, 10 шт. Цена от 100 
руб/шт. Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 
39-20-94; 8-928-124-12-68.

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

 КУПЛЮ старинные 
иконы и картины от 
60 тыс. руб., книги до 
1920 г/и, статуэтки, 
знаки, самовары, 
колокольчики. Тел. 
8-920-075-40-40.

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



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

 ТРЕБУЕТСЯ  
автоэлектрик- 
диагност.  
Тел. 60-99-70.

 ТРЕБУЕТСЯ бух-
галтер в автосалон, 
знание ОСНО и 1С:8. 
Тел. 60-99-70.

n ТРЕБУЕТСЯ рабочий на производство, 
с обучением. Тел. 36-63-03.
n ТРЕБУЕТСЯ слесарь КИПиА. Тел. 61-
31-19; 38-34-15.

 ТРЕБУЕТСЯ уборщик 
(ца) в автосалон.  
Тел. 60-99-70.

n ТРЕБУЕТСЯ электрогазосварщик. Тел. 
61-31-19; 38-34-15.

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

n ПРОДАМ монитор "Samsung", 17 дюй-
мов, в отличном состоянии. Цена 700 руб. 
Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 39-20-94; 
8-928-124-12-68.

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

n ПРОДАМ переплетчик на металличе-
скую пружину "WireMac 31", б/у. Цена 10 
тыс. руб. Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 
39-20-94; 8-928-124-12-68.

n ПРОДАМ пленку для ламинирования, 
в рулоне, ширина 30 см. Цена 500 руб. 
Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 39-20-94; 
8-928-124-12-68.





















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



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.

n ОФОРМЛЮ временную регистрацию. 
Тел. 8-988-254-36-63.

 ПРЕДЛАГАЮ услуги 
сиделки на дому, в 
стационаре, опыт 
работы, медицинское 
образование. Цены 
договорные. Тел. 
8-909-442-63-62.

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







ТРЕБУЕТСЯ  
машинист  
автокрана,  
с опытом работы, 
оклад 30 тыс. руб. 
Тел. 32-26-21. 
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...а имей сто друзей!
Друзья, а не семья, гарантируют 
долголетие, убеждены эксперты

Ароматная анестезия
Кофе содержит мощное успокои-
тельное и обезболивающее средство

Многие ученые полагают, что брачный союз и другие 
социальные связи укрепляют здоровье и гарантируют 
долголетие. Специалисты из Университета Макгилла из-
учали, как социальные контакты влияют на продолжитель-
ность жизни. Они оценили данные более 100000 человек 
из разных стран. Ученые выяснили: семья не влияет  
на продолжительность жизни. А вот встречи с друзьями 
продлевают жизнь примерно на 7%. Исследователи от-
мечают, что общение с членами семьи может повышать 
уровень стресса. Стресс, в свою очередь, пагубно сказы-
вается на продолжительности жизни. 

Специалисты учли другие переменные, включая возраст 
и социально-экономический статус людей. В предыду-
щих исследованиях ученые не раз обнаруживали связь 
между долголетием и социальными контактами. Однако 
в данном исследовании влияние оказалось незначитель-
ным. Общения недостаточно, чтобы обеспечить человеку 
эмоциональный комфорт или подтолкнуть его к ведению 
здорового образа жизни. Можно часто взаимодействовать 
с другими людьми, но при этом все равно чувствовать 
себя одиноким. Предыдущие исследования показали, что 
у людей, страдающих от одиночества, риск преждевре-
менной смерти в два раза выше по сравнению с теми, кто  
не чувствует себя одиноким.

Бразильские специалисты открыли необычный белок, со-
держащийся в кофе. Данный белок во многом действует так же, 
как и морфин. По словам представителей исследовательской 
компании Embrapa, работой над белком занимается их подраз-
деление генетики и биотехнологии в Университете Бразилии. 
Оказалось, удивительными свойствами обладают ранее неиз-
вестные фрагменты белка – пептиды. Именно они производят 
успокоительный и обезболивающий эффект. Причем, эффект 
сохранялся довольно долго, по крайней мере, у лабораторных 
грызунов. Ученые уже подали заявки на патенты для семи 
опиоидных пептидов, выявленных в кофе. Само открытие было 
сделано в ходе исследования методов соединения генов кофе. Из-
начально ученые просто хотели повысить качество кофе, но иссле-
дования дали совершенно неожиданный результат. Зато вполне 
предсказуемо, что у кофеманов отказ от кофе может вызвать на-
стоящий синдром отмены. Недавно психотерапевты даже занесли 
симптомы синдрома отмены, возникающего при отказе от кофе, 
в раздел особых психических отклонений (группа «расстройства, 
связанные с кофеином») последнего выпуска Диагностического 
и статистического руководства по психическим расстройствам. 
Классический синдром отмены проявляется головными болями, 
усталостью, проблемами с концентрацией, депрессией. Надо 
сказать, морфин, с которым сравнивают кофейные пептиды, также 
способен вызывать синдром отмены.

Сохраняем Сохраняем 
молодостьмолодость

В вопросе сохранения 
красоты и молодости 
кожи надо делать ставку 
на сбалансированное 
питание. В частности, 
эксперты советуют 
урезать потребление 
продуктов с высоким 
содержанием железа.  
К примеру, это относит-
ся к красному мясу.

При этом рекоменду-
ется больше внимания 
обращать на продукты 
с высоким содержа-
нием антиоксидантов, 
коллагена, минералов. 
Данные соединения 
обладают противовос-
палительными свой-
ствами и способствуют 
адекватному восстанов-
лению тканей тела и ре-
гулированию процессов, 
влияющих на состояние 
кожи.

По мнению экспертов, 
ежедневное употребле-
ние фруктов и овощей 
помогает справить-
ся с воспалительным 
процессом и защища-
ет клетки от старения.  
В отчете специалистов 
говорится: "Чрезмерное 
количество гормонов 
роста в организме, кото-
рые могут ускорить про-
цесс старения, уменьша-
ет низкобелковая диета. 
В рационе должны быть 
жиры высокого качества 
(орехи и семена), еда с 
высоким содержанием 
клетчатки и цельные 
необработанные про-
дукты".
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Слово за словоСлово за слово
Гламур и грамотеи
Совсем не французское слово, а даже греческое

Несмотря на «французское» звучание, это 
слово никогда не было французским. Вот 
такой путь проделало слово: 1. В древнегрече-
ском – «грамматика» – в целом соответствует 
полностью русскому слову «грамматика». 2. 
Древнеримское – «грамматикус» – с тем же 
значением. 3. Английское слово – «граммар» – 
с тем же значением, но в средние века слово 
приобретает ещё один оттенок: удивительный, 
волшебный, изумительный. Происходит это из-
за того, что народу любой грамотный человек в 
ту эпоху уже казался волшебником, алхимиком, 
книжником, чародеем, из-за этого и слово 
«граммар» уже воспринималось как некая 
ассоциация с волшебством. 4. Шотландское 

слово – «гламур» – попало в шотландский язык из английского уже только в 
переносном значении, которое в шотландском стало основным и немного из-
менило звучание в соответствии с шотландским произношением. 5. Английское 
слово «гламур» – попадает повторно из шотландского в английский уже с из-
менённым звучанием и смыслом, Glamour (Glamor) буквально означает: чары, 
волшебство, очаровать, околдовать, романтический ореол, обаяние, очарование, 
эффектный, шикарный. 6. Русское слово – «гламур» – ещё не попавшее ни в 
один словарь... со смыслом шарма и шика.

Изысканное общество
Откуда взялось слово «богема»?

Многие, а особенно дамы, очень любят представителей бо-
гемы. Но так было не всегда. До 1845 г. дамы особенной любви 
к представителям богемы не испытывали, потому что худож-
ники, писатели, люди артистических профессий с веселым и 
свободным нравом и бытом так не назывались. Хотя, конечно, 
были. Например, в Париже они облюбовали Латинский квар-

тал. Буржуа презрительно называли 
здешних жителей «цыганщиной». На 
последнем этаже одного из домов 
Латинского квартала жили два при-
ятеля: Эжен Потьэ, будущий автор 
«Интернационала», и Анри Мюрже, 
журналист. Однажды Анри в каком-
то бульварном листке предложили 
написать серию рассказов об обита-
телях Латинского квартала. Очерки, 
первый из которых был опубликован 1 
марта 1845 г. , Мюрже назвал «Сцены 
из жизни цыганщины». «Цыганщина» 
по-французски – богема. С тех пор 
Мюрже совершенно забыли, а вот 
дамы все так же любят представите-
лей богемы.

Услуги предоставляются пайщикам КПК «Сберегательный капитал», ОГРН 1187746034420, ИНН 9718085663. 
Вступительный взнос 200 руб. Паевой взнос 300 руб. Член КПК солидарно несет субсидиарную ответственность по его 
обязательствам в пределах невнесенной части  дополнительного взноса каждого из членов КПК. Процентная ставка 
актуальна на 21.12.2020 г. Актуальные процентные ставки по сбережениям уточняйте в отделениях КПК. Страхование 
осуществляет НКО «МОВС»  на основании лицензии Центрального Банка Российской Федерации (Банк России) ВС №4349 
от  24.09.2019 г.  Стать членом кооператива и ознакомиться с условиями вступления можно, обратившись в любое 
ототделение  КПК «Сберегательный капитал». Не является публичной офертой. Реклама. 

8.5%
годовых
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По вертикали: 1. Вещество, идущее на изготовление изде-

лия. 2. Половая беспомощность. 3. Наука о прочности деталей. 
4. "Недоделанный" урюк. 5. Прямоугольный выступ в виде 
колонны. 6. Форма правления одним человеком. 7. Какой до-
кумент ведётся во время заседания? 8. Американская актриса 
и модель Памела ... 18. Олух, болван и глупец. 19. "Наложница" 
петушиного гарема. 20. Соседи туркменов и афганцев. 21. 
Природные объекты для художника. 23. Картошка белоруса в 
рифму с Эльбой. 24. Сырьё для полушубка сторожа. 25. Народ 
Токио и Осаки. 26. Женское имя, рифмующееся с периной. 27. 
Зелень, покрывающая стоячую воду. 

По горизонтали: 3. Должность Лома, помощника Врунгеля. 
9. Багряная заря или отсвет пожара. 10. Задача конвоя и 
караула. 11. Мягкий пористый искусственный материал. 12. 
Другое название датчика. 13. Коренной житель Барнаула. 14. 
Для него в театре яма. 15. Аттестат с высшим образованием. 
16. Минусинские татары. 17. Разные конфеты в одной коробке. 
19. Сидящий в кресле парикмахера. 22. Садовое дерево для 
Ньютона. 26. Болгарские сигареты. 28. Установка для ядерных 
процессов. 29. Цель стрелка в тире. 30. Дьявол мусульманской 
"национальности". 31. Известный древнеримский оратор. 32. 
Подданный Фиделя Кастро.

Игры разума!Игры разума!                    Ответы на кроссворд смотрите в № 4

Сегодня имя Николая Павловича Чехова 
большинству скорее напомнит о его про-
славленном младшем брате – писателе 
и драматурге Антоне. Николай Павлович 
был профессиональным художником, об-
ладал, по словам брата, «хорошим силь-
ным русским талантом». Ранняя смерть 
не дала раскрыться в полную силу его 
дарованию, но художественные способ-
ности, заложенные в его яркой артистиче-
ской натуре, дали прекрасные плоды. Он 
был замечательным портретистом, писал  
интересные жанровые картины – быто-
вые и исторические, пейзажи, работал в 
области монументально-декоративной 
и театрально-декорационной живописи. 
Первые шаги в искусстве Н.П. Чехова были 
связаны с иллюстрацией и карикатурой. В 
это время он тесно сотрудничает с братом 
Антоном, выступая в известных юмористи-
ческих журналах Москвы и Петербурга как 
незаурядный график. Николай Чехов – ав-
тор первых двух прижизненных портретов 
брата – А.П. Чехова (н. 1880-х гг. – 1883); в 
июне 1885 года им создан портрет друга 
и однокурсника по Московскому училищу 
Исаака Левитана. Последнее произведе-
ние стало одним из лучших портретных 
изображений выдающегося пейзажиста. 

Особое место в портретном наследии 
автора занимает небольшой холст «Кре-
стьянский мальчик», хранящийся сегодня 
в Таганрогском художественном музее. Долгое время 
он бытовал в частном собрании, у потомков известного 
московского коллекционера Ф.Е. Вишневского, и именно 
тогда приобрел свое второе название – «Ванька Жуков». 
Датированный 1881 годом, этот портрет является вари-
антом аналогичного изображения 1880 года, находяще-
гося в Московском доме-музее А.П. Чехова. Московский 
портрет сохранил любопытную авторскую надпись на 
холсте: «Павлин Петр». Художник зафиксировал имя 
позирующего ребенка только на одном полотне, что 
позволило коллекционерам впоследствии с легкостью 
«окрестить» имеющийся в собрании вариант именем 
столь хрестоматийного и популярного литературного 

Неизвестный Чехов
Талантливый художник

Крестьянский мальчик. 1881Крестьянский мальчик. 1881

персонажа. Изображенного на таганрогском портрете 
того же Петра Павлина до сих пор называют Ванькой и 
с полной уверенностью думают, что именно так выглядел 
герой известного чеховского рассказа. Действительно, 
Н.П. Чехову удалось создать удивительно живой детский 
образ, трогательный и лиричный, не лишенный печаль-
ных ноток, с ярко выраженными индивидуальными 
и одновременно типическими чертами. И никого не 
смущает, что знаменитый рассказ А.П. Чехова «Ванька» 
появился на свет только спустя пять лет после написания 
этого детского образа. По счастливой случайности эта 
работа через сто лет после ее создания оказалась на 
родине художника – в Таганроге. 

Старший брат Антона 
Чехова, Николай, был 
талантливым художни-
ком. Судьба его сложна 
и трагична. Он умер в 31 
год от чахотки, спустя 15 
лет от этой же болезни 
скончался и его имени-
тый брат. Николай был 
профессиональным 
живописцем, учился в 
Московском училище 
живописи, ваяния и зод-
чества, где его друзья-
ми стали И. Левитан и  
Ф. Шехтель. К сожале-
нию, сохранились лишь 
немногие из работ Ни-
колая Чехова. В основ-
ном они находятся в 
Государственном лите-
ратурно-мемориальном 
музее-заповеднике  
А.П. Чехова «Мелихово».



7 № 03’2021
 2 февраля

Информационная 
поддержка 
312-270

Бе
сп
ла
тн
оСтраница календаря

В планы немецко-фа-
шистского командования, 
поставленные на лето 1942 
года в ходе Второй мировой 
войны, входило разгромить 
советские войска на юге 
СССР. 17 июля 1942 года 
начался первый этап Ста-
линградской битвы — обо-
ронительный.

Конкретно планы гитле-
ровцев сводились к следу-

ющему: овладеть нефтя-
ными районами Кавказа, 
богатыми сельскохозяй-
ственными районами Дона 
и Кубани, нарушить ком-
муникации, связывающие 
центр страны с Кавказом, и 
создать условия для окон-
чания войны в свою пользу. 
Выполнение этой задачи 
возлагалось на группы 
армий «А» и «Б».

Буквально через четыре 
месяца советские войска 
дали решительный отпор 
врагу — 19 ноября 1942 года 
советские войска перешли 
в контрнаступление под 
Сталинградом.

Сдача города тогда при-
равнивалась не только к 
военному, но и к идео-
логическому поражению. 
Бои шли за каждый квар-
тал, за каждый дом, цен-
тральный вокзал города 
переходил из рук в руки 
13 раз. И все же советский 
народ и бойцы Красной 
Армии смогли выстоять. 
31 января 1943 года ко-
мандующий группировкой 
немецких войск Ф.Паулюс 
сдался в плен.

200 героических дней 
обороны Сталинграда вош-
ли в историю, как самые 
кровопролитные и жестокие. 
При обороне города по-
гибли и были ранены более 

миллиона советских солдат 
и офицеров.

Сталинградская битва 
стала крупнейшей сухо-
путной битвой в ходе Вто-
рой мировой войны и одним 
из переломных моментов 
в ходе военных действий, 
после которых немецкие  
войска окончательно потеряли 
стратегическую инициативу.

Сегодня в память о Ста-
линградской битве отмеча-

День воинской славы — День разгрома советскими войсками немецко- 
фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год) — отмечается в Рос-
сии ежегодно 2 февраля. Он установлен Федеральным законом № 32-ФЗ  
от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы (победных днях) России».

ется День воинской славы 
России, проводятся тор-
жественные и памятные 
мероприятия, а в самом 
Волгограде установлено 
множество исторических 
мест, связанных с его герои-
ческим прошлым. Но самым 
известным монументом, 
посвященным защитни-
кам Сталинграда, является 
«Родина-мать зовет!» на 
Мамаевом Кургане.

Сталинград. Фонтан у горящего вокзала. 1942 г.Сталинград. Фонтан у горящего вокзала. 1942 г.

День разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве

Памятник Мамаев Курган в ВолгоградеПамятник Мамаев Курган в Волгограде
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***
– Копишь, копишь себе на «Фер-
рари» и айфон, а потом – бац!.. 
Не сдержался и купил беляш на 
остановке.

***
– В кризис самое главное – семья и 
здоровье. А баррели, санкции – это 
все такая фигня!
– Скажите, а вы точно министр 
экономического развития?..

***
Запись в истории болезни: «Клиз-
му переносит хорошо, матерится 
шёпотом».

***
– Ребят, пожалуйста, не закапывайте 
меня.
– Леха, все, перекур, со мной кар-
тошка разговаривает!

***
Объявление. Быстро и качественно 
сделаем любую халтуру.

***
Сколько людей сбросили бы вес, 
если бы у компьютера были пе-
дали и от них зависела скорость 
интернета...

***
Стук в дверь.
– Кто там? 
– Галиматья. 
– Что за чушь? 
– Да не чушь. Гали мать я.

***
– Доча, съешь котлетку за папу! А 
теперь картошечку за маму!
– Мам, прекрати! Мне 30!
– Не ори на мать! 30 лет ей! А 
закусывать так и не научилась!

***
– Бабушка, я вас 
тщательно обсле-
довал, вы здоровы. 
Объясните еще раз, 
на что вы жалуе-
тесь?
– Дык задыхаюсь я.
– А когда?
– Когда автобус до-
гнать не могу.

***
Моя старшая сестра по образованию 
швея, вторая сестра – повар. Если 
Александр Сергеевич не врет, а он не 
врет, я выйду замуж за царя.

***
Если посмотреть кёрлинг в обратной 
перемотке, можно увидеть, как 
камень движется на орущих баб, 
которые пытаются отпихнуть его 
веником.

***
Все чего-то покупают: кто яхту, кто 
виллу, кто футбольный клуб. Схожу-
ка я за хлебом.

***
Жители городка, где снимался 
«Левиафан», осудили режиссера 
фильма за приукрашивание дей-
ствительности.

***
Страх – это когда трамвай, за-
девший Lаmbоrghini, скрылся 
во дворах

***
Белки вылезли из своих дупл? 
Дуплов? Дуплей? Дуплищ? Дупел?

***
– Как ваша фамилия?
– Пепепепетров.
– Вы что заика? 
– Нет, это мой папа заика. А паспор-
тистка – сволочь.

***
– Дарова, чувак! Со школы с тобой 
не виделись, ёпр! Соберёмся, по-
бухаем как-нить? Ты где ща ваще 
живёшь-то?
– По ту сторону культурной 
пропасти.. .

***
– А почему у нас с утра нет ни одного 
клиента?
– Не знаю. Может, вывеску сменить? 
– А какая у нас сейчас?
– «Закрыто».

***
Еду сегодня в троллейбусе. Трол-
лейбус забит битком – комару 
не пролететь. И среди всей этой 
толкучки – весьма внушительных 
размеров кондукторша. 
Далее от нее последовала фраза, 
поднявшая всем пассажирам на-
строение на весь день: «Держитесь, 
крошки, я пошла».

***
– Мама, а почему меня все холо-
дильником называют?
– Не обращай внимания, Атлант!

***
Деревенский кузнец учит нового 
подмастерья:

– Сейчас выну из огня подкову. Как 
кивну головой, бей по ней молотом.
Так подмастерье сразу стал куз-
нецом.

***
«Нужно пораньше в супермаркет 
приехать, чтобы мало народа 
было, и быстро всё купить, и в 
очередях не стоять», – подумал 
весь город.

***
– Закурить... не найдется?
– Я боксер... и три дня назад объ-
яснил, что не курю.
– Извините, глаз заплыл, не узнал. 
Богатым будете...

***
Живу на первом этаже.
Ночью сперли москитную сетку с окна.
На следующую ночь вернули назад с 
маленькой запиской: «Не подошла. 
Извините за беспокойство».

***
Профессор в университете: «Не-
доделанный отчёт – это не беда. 
Главное, когда будете делать детей 
– доделайте их! А то потом приходят 
недоделанные дети и приносят 
недоделанные отчёты. И никак не 
прервать этот замкнутый круг.»

Смеяться всем!Смеяться всем!


