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СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам 1-комн. кв., р-н 10-го пе-
реулка/ул. Прохладной, 31/16,5/6; 
1/5-этажного дома, сплит-система, 
интернет, кабельное ТВ, три спут-
никовые антенны на крыше, на-
против магазин "Пятерочка", рядом 
Приморский парк. Цена 1,6 млн руб. 
Тел. 8-951-831-66-24.
n Продам 2-комн. кв., ЗЖМ, р-н ул. 
Театральной и самолета, 48 кв. м, 
2/5-этажного дома, комнаты раз-
дельные, санузел совмещен, балкон 
застеклен, сплит-система, не угло-
вая, ремонт. Тел. 8-925-868-68-87.
n Продам 3-комн. кв., ЗЖМ, 
ул. Циолковского, 63,2/43,5/9; 
5/5-эт. пан. дома, комн. разд., два 
балкона застеклены, м/п окна, 
натяжные потолки, сплит-система, 
новые входная и межкомн. двери, 
новые коммуникации, в том числе 
электропроводка, отопление, 
рядом детский сад, школа, мага-
зины, почта. Цена 2,2 млн руб., 
торг. Собственник. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-904-346-80-99.
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 два дома на одном 
участке, ЗЖМ, один - саман/кирп., 70 
кв. м; второй - кирп., 100 кв. м, оба 
после капремонта, новые: кирпич, 
крыша, трубы, котлы, отдельные 
счетчики, централиз. канализация, 
интернет - оптоволокно, спутнико-
вое ТВ, можно с мебелью, въезд 
2,5 м, 3 сотки. Цена 7 млн руб., 
торг. Собственник. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-951-839-20-18.
n Продам дом, 7-й Новый/ул. 
Маршала Жукова, 49/25/15, две 
комнаты, все удобства, газ, вода, 
канализация, теплые полы, все счет-
чики, свой двор, въезд, рядом транс-
порт, Новый вокзал, 2 сотки. Цена 
2,75 млн руб., торг. Собственник. Тел. 
8-904-507-78-06; 8-989-614-34-24.
n Продам часть дома, р-н При-
морского парка, пер. Васильев-
ский, 2009 г/п, двухэтажная, о/п 
80 кв. м, все удобства, комнаты 
7,9 кв. м, 16,9 кв. м, 24,5 кв. м, 
кухня 17,5 кв. м, лоджия, балкон, 
душ, санузел, отдельный вход, 
интернет, спутниковое ТВ, две хоз-
постройки, виноградник, розарий, 
1,2 сотки. Цена 2,5 млн руб. Соб-
ственник.  Тел. 8-908-508-31-71.
n Продам дом, Николаевка, 2015 
г/п, 92/41/26, все удобства, метал-
лопластиковые окна, участок ого-
рожен, 6 соток. Цена 2,65 млн руб., 
торг. Собственник. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-928-212-83-34.
n Продам дачу, Северо-Западное 
шоссе, с/т "Ягодка", 2-я аллея, кирпич-
ный дом 24,1 кв. м, свет, газ, скважина, 
душ и санузел в доме, городская про-
писка, 7,28 сотки. Цена 800 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-952-574-34-64.
n Продам участок, Веселый, р-н Крас-
ного Десанта, коммуникации рядом, 
недалеко море, школа, магазин, база 
отдыха, 17,6 сотки. Цена 500 тыс. руб. 
Собственник. Тел. 8-951-533-61-07.

 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ, 
тротуарная плитка,  
в том числе  
на кладбище.  
Тел. 8-951-537-73-37.

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

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

 СТРОИТЕЛЬСТВО 
домов,  
коттеджей  
от проекта  
до сдачи  
под ключ.  
Тел. 8-909- 
412-40-43.

n ФУНДАМЕНТ, усиление фунда-
мента, кладка. Тел. 8-900-120-24-07.

n ШПАКЛЕВКА. Обои. Тел. 8-950-
859-64-25.

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

n ЭЛЕКТРИК. Тел. 8-988-997-82-00.

 ЭЛЕКТРИКА.  
Добросовестно.  
Тел. 8-951-825-00-87.

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

 СВАРКА  
металлоконструкций. 
Тел. 8-906-186-10-25.

 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.

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






















3 № 14’2021
 11 мая

Информационная 
поддержка 
312-270

Бе
сп
ла
тн
оСпециалисты

ТаганрогаТаганрога

ДРУГИЕ УСЛУГИ

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

Городские объявленияГородские объявления
НЕДВИЖИМОСТЬ

ВАКАНСИИ

КУРСЫ, УРОКИ

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИПРОДАМ, КУПЛЮ

РЕМОНТ И СЕРВИС
ВАКАНСИИВАКАНСИИ

n Требуется автомойщик, Рус-
ское поле, теплые боксы, боль-
шая клиентская база, зарплата 
высокая. Тел. 8-904-447-61-00.
n Требуется ведущий бухгалтер, 
знание 1С:Бухгалтерия для бюд-
жетных организаций, желательно 
с опытом, наличие медкнижки, 
постоянная работа, график с 8 до 
17 час., зарплата от 20 тыс. руб. 
Собеседование. Тел. 61-25-06.
n Требуется водитель-экспедитор 
категории С в торговую компанию, 
трудоустройство по ТК, зарплата по 
результатам собеседования. Тел. 8-951- 
493-71-66.
n Требуется кассир в универсам, 
график работы 4/2 дня, зарплата 
24 тыс. руб. Тел. 8-928-759-62-80.
n Требуется  кровельщик.  
УК "Уютный дом". Тел. 8-908- 
193-21-29; 43-10-08 (доб. 111).
n Требуется мастер чистоты в 
магазин "Пятерочка", график ра-
боты 2/2 дня, 12-часовой рабо-
чий день. Тел. 8-951-532-39-70.
n Требуется оператор станка 
с ЧПУ, зарплата от 27 тыс. руб. 
ПАО "ТКЗ "Красный котельщик". 
Тел. 31-35-45.
n Требуется посудомойщик (ца) 
в заводскую столовую, ул. Фрун-
зе, питание за счет предприятия, 
график 5/2 дня, зарплата 10 тыс. 
руб. Тел. 8-909-437-86-86.
n Требуются рабочие в поля, сады, 
оплата сдельная ежедневно. Тел. 
8-989-702-99-26; 8-989-707-69-83.
n Требуется электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электро-
оборудования. Тел. 8-928-155-47-97.

n ПРОДАМ дачу, Николаевка, 
СНТ "Полет", коммуникации 
рядом, 5 соток. Тел. 8-905- 
458-90-18.

n ТРЕБУЕТСЯ грузчик-разно-
рабочий. Тел. 8-900-138-84-27.

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

n ТРЕБУЕТСЯ логист-снабже-
нец. Тел. 8-900-138-84-27.

n ТРЕБУЕТСЯ мастер участка 
пищевого производства. Тел. 
8-900-138-84-27.

n ТРЕБУЕТСЯ менеджер реги-
ональных продаж. Тел. 8-900-
138-84-27.

n ТРЕБУЕТСЯ слесарь меха-
носборочных работ. Тел. 8-919-
890-18-65.

n ТРЕБУЕТСЯ слесарь-ремонт-
ник газового оборудования. Тел. 
8-900-138-84-27.

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

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

n ТРЕБУЕТСЯ фасовщик-упа-
ковщик (ца). Тел. 8-900-138-
84-27.
n ТРЕБУЕТСЯ фрезеровщик. Тел. 
8-919-890-18-65.

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

n ТРЕБУЕТСЯ электромонтер по 
обслуживанию оборудования. 
Тел. 8-928-155-47-97.

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

n ТРЕБУЮТСЯ рабочие в поля, 
сады, зарплата сдельная еже-
дневно. Тел. 8-989-707-69-83; 
8-989-702-99-26.

 ТРЕБУЮТСЯ рабочие 
строительных  
специальностей.  
Тел. 8-909-412-40-43.

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

n ПРОДАМ паркет, граб, 15 кв. м, 
новый. Недорого. Тел. 8-918-
551-36-31.
n ПРОДАМ монитор "Samsung", 
17 дюймов, в отличном со-
стоянии. Цена 700 руб. Фото на 
сайте suntimes.ru. Тел. 39-20-94; 
8-928-124-12-68.
n ПРОДАМ мягкую игрушку 
"Слон", высота 50 см, цвет крас-
ный с оранжевым и синим, 
новый. Цена 200 руб. Фото на 
сайте suntimes.ru. Тел. 8-918-
518-94-72.

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

n ПРОДАМ переплетчик на ме-
таллическую 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 лами-
нирования, в рулоне, ширина 
30 см. Цена 500 руб. Фото на 
сайте suntimes.ru. Тел. 39-20-94; 
8-928-124-12-68.

 ПРОДАМ саженцы 
ремонтантной мали-
ны, крупная, плодо-
носит с июня по ок-
тябрь, 30 саженцев. 
Цена 20 руб/шт.  
Фото на сайте 
suntimes.ru.  
Тел. 8-918-518-94-72.

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

 КУПЛЮ антиквариат 
и предметы старины: 
иконы, картины, моне-
ты, значки, открытки, 
статуэтки (фарфоровые, 
металлические), само-
вары, подстаканники, 
флаги, вымпелы, старые 
фотографии и доку-
менты, часы (наручные, 
карманные, настенные), 
елочные игрушки, изде-
лия из янтаря и др.  
Пер. Тургеневский, д. 6.  
Тел. 8-908-509-07-01; 
8-904-444-70-07 
(WhatsApp, Viber).

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

 РЕМОНТ стиральных 
машин. 
Тел. 8-952-607-04-29.

n СПЛИТ-СИСТЕМЫ и холодиль-
ники. Чистка, ремонт. Тел. 8-928-
103-95-09.

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

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

 МОЙКА окон.  
Тел. 8-988-578-87-54.

n УБОРКА домов, помещений. 
Тел. 8-988-553-05-25.
n ЮРИДИЧЕСКАЯ помощь. Тел. 
8-928-178-17-43.
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Такой вопрос каждый 
раз задают себе родители 
перед походом с малышом 
в лабораторию для оче-
редной сдачи анализов. А 
стоит ли мучить ребенка 
длительной подготовкой, 
идти голодным с само-
го утра в стрессовую об-
становку медицинской 
лаборатории? Кроме того, 
самое неприятное в ана-
лизах – то не подготовка, а 
сам процесс забора крови. 
Однако, несмотря на все 
неприятности при сдаче 
анализов, зачастую имен-
но они дают возможность 
получить очень ценную 
информацию о состоянии 
здоровья малыша.

Ребенок, как и взрослый, 
сдает множество анализов. 
Среди них самые распро-
страненные: общий ана-
лиз крови, общий анализ 
мочи, биохимический ана-
лиз крови. Довольно спе- 
цифичными для детского 
возраста являются анализы 
на дисбактериоз, на аллер-
гены и содержание витамина 
D в крови и моче.

Зачастую именно анализы 
расскажут больше, чем сам 
ребенок. Это особо актуаль-
но для совсем маленьких, 
которые не могут выразить 
свои жалобы, а только плачут 
или капризничают.

Анализируй это!
Как своевременная диагностика 
расскажет о детском здоровье?

Анализ крови необходимо 
сдавать ребенку для оценки 
уровня гемоглобина, эритро-
цитов и лейкоцитов. Каждая 
клеточка крови выполняет 
свои функции, а изменение 
в сторону повышения или 
снижения указывает на за-
болевание. Например, сни-
женные уровни лейкоцитов и 
повышение относительного 
количества лимфоцитов в 
формуле крови довольно 
чётко указывают на наличие 
вирусной инфекции. Анализ 
мочи поможет выявить забо-
левания почек и мочевыде-
лительной системы у детей.

Биохимический анализ 
крови малыши сдают не-
часто, но именно он позво-
ляет судить о работе печени 
– главной биохимической 
лаборатории всего организма. 

Также он выявляет нарушения 
в обмене глюкозы, железа, 
кальция. Сдавать анализы для 
выявления гипотиреоза (кровь 
на гормоны) – снижения ра-
боты щитовидной железы 
– необходимо всем детям до 
12 лет. Проверяется уровень 
ТТГ – тиреотропного гормона 
и свободного тироксина.

Есть плановые анализы, 
которые должны сдавать все 
дети. В зависимости от воз-
раста их перечень может 
изменяться, но основными яв-
ляются анализы крови, мочи, 
анализ кала на яйца глистов 
и мазок на энтеробиоз.

Итак, детям необходимо 
сдавать анализы для оценки 
правильности работы орга-
низма, выявления заболе-
ваний на ранних стадиях и 
контроля ответа на лечение.

Мед – полноценный су-
перпродукт. Он предот-
вращает развитие рака и 
болезни сердца. Секрет в 
большой концентрации 
флавоноидов, антиоксидан-
тов. А еще мед снижает риск 
язвы и прочих болезней же-
лудочно-кишечного тракта, 
в частности, бактериального 
гастроэнтерита. Противо-
грибковый и антибактери-
альный эффект тоже есть 
в арсенале меда за счет 
наличия энзима, связан-
ного с выработкой пере-
киси водорода. Плюс, мед 
способствует восстановле-
нию и регенерации тканей 
при ранах и ожогах. А еще 
мед улучшает показатели 
спортсменов. Еще древние 
олимпийцы использовали 
мед и высушенные фиги в 
качестве энергетической 
смеси. В этом есть правда: 

мед уменьшает время ре-
генерации после нагрузок 
и восстанавливает уровень 
гликогена.

Ночной кашель и раздра-
жение горла, как показал 
эксперимент с участием 110 
детей, уменьшают свою интен-
сивность после всего одной 
дозы гречишного меда. Он 
оказался столь же эффекти-
вен, что и одна доза декстро-
меторфана. Хотя мед сладкий 
и содержит простые сахара, он 
позитивно влияет на уровень 
сахара в крови. Некоторые 
типы меда даже имеют низкий 
гликемический индекс. 

Между тем, иногда в меде 
можно найти полезные бакте-
рии (до 6 типов лактобактерий 
и 4 типа бифидобактерий). 
Получается, что мед – идеаль-
ный пробиотик. А при местном 
применении мед улучшает 
состояние кожи.

Секрет Винни Пуха
Медики считают мед 
лекарством 
от большинства недугов
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 По горизонтали: 4. Право доступа к специальным 
документам. 9. Суффикс, префикс, аффикс (общее). 
10. Глубокий залив в скалистом берегу. 11. Между 
вьетнамцем и таиландцем. 12. Излишества в комфор-
те. 13. Древнее германское племя. 14. Она балерина, 
а он кто? 15. Над ним обычно нависает козырёк. 16. 
Солдат колониальных войск в Индии. 18. Нокаут минус 
секунда. 19. Назвавши имя (церковное). 23. Анаграмма 
к слову "совет". 25. Надуманное обвинение. 28. На что 
ловится рыба? 29.  Охота всем скопом. 30. Точка зрения 
на проблему. 31. Прогулка для здоровья. 32. Льготники 
имеют бесплатный . . . в трамвае. 33. Лёгкий и прочный 
сплав для авиации.

По вертикали: 1. Город близ Хабаровска. 2. Улетевшая 
от Федоры у Чуковского. 3. Большой вырез женского 
платья. 4. Первооткрыватель "нецветного" зрения. 5. 
Доктор Борменталь (актёр). 6. Современник бронто-
завра. 7. Хорошо известное в Италии вино. 8. Веретено 
вкупе с педалью. 16. Лыжная доска для катания с гор. 
17. Прежнее название гонца. 20. Адепт Церкви Иисуса 
Христа. 21. Рычаг тормоза в автомобиле. 22. Город в 
Узбекистане. 24. Французская певица Полина . . . 26. 
От ворот поворот врагу. 27. Выражение угрозы зверя. 

Когда-нибудь почти каждый 
сталкивается с этим. Вы попа-
даете в новую местность, друг 
вашего друга предлагает вам 
отправиться в крутой поход, и 
вы соглашаетесь. Вам говорят, 
что нет ничего сложного в 
том, чтобы забраться на высо-
ту 2500-3000 метров. Ничего 
страшного, ведь раньше вы с 
легкостью забирались на высо-
ту 500 метров. Но затем вы уз-
наете, что вылазка на пару дней 
туда и обратно, на которую вы 
рассчитывали, оказывается 
трехдневным походом в одну 
сторону, и вместо 500-метро-
вого подъема вам предстоит 
3000-метровое восхождение 
по наклонной плоскости с 
частыми подъемами к горным 
вершинам и спусками в до-
лины. И вы уже начинаете 
сомневаться, что справитесь 
с этой задачей. Так что же 
делать?

П р е -
жде всего, 
посмотрите на чело-
века, руководящего 
восхождением, и 
спокойно спросите: 
«Понесешь меня?». 
Это, скорее все-

Где еще не бывал...
Как сходить в горы и вернуться обратно живымКак сходить в горы и вернуться обратно живым

го, не сработает, даже несмо-
тря на ваш озверелый вид.

Если вы почувствовали уста-
лость, сильно запыхались или 
просто вам надоело, остано-
витесь и вспомните несколько 
важных советов для бэкпэкера.

Не паникуйте!
Даже когда вы очень 

далеко от цивилизации и 
совершенно выбились из 
сил, никогда не впадайте 
в панику. Но если уж вы 
запаниковали, то сделайте 
вид, что вам просто хочется 
в туалет. Так будет гораз-
до лучше для всех. Просто 
скрестите ноги и немножко 
попрыгайте, пока не успоко-
итесь. Но все равно сообщите 

кому-нибудь, что у 
вас проблемы.

Оцените ситуацию
• Как только почувствуете, 
что можете не справиться, 
остановитесь. Оцените си-
туацию:
• Как далеко вы находитесь 
от лагеря?
• Какая сейчас погода?
• Что у вас со снаряжением?
• Чувствуете ли вы уста-
лость?
• Что у вас с пульсом?
• Что у вас с дыханием?
• Обливаетесь ли вы потом?
• Перестали ли вы потеть?
• Тошнит ли вас?
• Испытываете ли вы голо-
вокружение?
• Кажется ли вам, что теря-
ете сознание?
• Болит ли у вас голова?

Это очень важные вопросы. 
Например, если вы соверша-
ете восхождение на высоту 
более 2500 метров в первый 
раз, у вас может развиться 
высотная (горная) болезнь. 
Возможно, прохождение 15 
километров за день не пред-
ставляет для вас трудностей. 
Возможно, вы из тех парней, 

кто идет на работу пеш-
ком, а затем делает 
100 отжиманий, пре-

жде чем сесть на рабочее 
место и проработать 12 часов 
подряд. Но на высоте более 
2500 метров в ваши легкие 
будет поступать на 30 % мень-
ше кислорода. Вы можете 
заметить, что дышите гораздо 
чаще, чем обычно. Высотная 
болезнь развивается у 70 % 
людей, которые совершают 
активное восхождение на 
такую высоту, и продолжается 

несколько дней. Она может 
застать вас врасплох в любое 
время. Тот факт, что вы чув-
ствуете себя хорошо в первый 
день, не означает, что вы не 
станете чувствовать себя от-
вратительно на следующий.

Внесите поправки 
в свой план
Если вы чувствуете симпто-

мы высотной болезни, тепло-
вое истощение или другие 
недомогания, остановитесь. 
В случае высотной болезни 
лучше всего немного спу-
ститься вниз, убедившись, что 
вы в состоянии это сделать 
безопасным способом. Если 
вы чувствуете слабость или 
головокружение, снимите 
рюкзак, выпейте много воды 
и отдохните в течение часа. 
Затем решите, хотите ли вы 
продолжить или предпочита-
ете вернуться назад.

Если вы чувствуете, что 
перегрелись, остановитесь, 
снимите рюкзак и отдохните, 
лежа где-нибудь в тени. Рас-
стегните одежду и припод-
нимите ноги. Пейте много 
жидкости. Тепловое истоще-
ние может превратиться в 

тепловой удар, и если ничего 
не предпринять, то это может 
убить вас… очень быстро.

Всякий раз, когда почув-
ствуете себя некомфортно, 
не забудьте остановиться, 
оценить свои силы и пере-
смотреть свои планы по мере 
необходимости. На то он, в 
конце концов, и план, чтобы 
вносить в него коррективы. 
У вас всегда есть варианты. 
И самый важный из них сле-
дующий: в любой момент вы 
можете остановиться и отдо-
хнуть или даже срезать свой 
маршрут и повернуть назад. 
Конечно, это может показать-
ся не самым мужественным 
решением. В конце концов, вы 
поставили перед собой цель и 
хотите достичь ее. Но ваше эго 
может убить вас. Оценивайте 
свои возможности правильно и 
берегите себя. В конце концов, 
кому захочется тащить ваш труп 
из какой-нибудь глухомани? 

Нет ничего предосуди-
тельного и трусливого в том, 
что вы осознаете свою ошиб-
ку и пересмотрите планы, 
прежде чем станет слишком 
поздно.
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Елена Образцова
Звезда, которую заметили 
в Таганроге
Всемирно известная 

певица и народная ар-
тистка СССР большую 
часть своей жизни про-
вела на сцене, утопая в 
цветах и аплодисментах. 
Но все могло бы сло-
житься иначе... Судьба ее 
решилась именно в Та-
ганроге. Два года Образ-
цова прожила в нашем 
городе, который навсегда 
ее запомнит смешливой 
школьницей и одаренной 
ученицей музыкальной 
школы им. П.И. Чайков-
ского, здесь Леночка про-
вела свою юность. А ведь 
это именно то время, в 
которое хочется возвра-
щаться вновь и вновь. 

Блокадное детство
Елена Васильевна Об-

разцова родилась в Ле-
нинграде в 1939 году. 
Вскоре началась война: 
отца призвали на фронт, 
маленькая Лена с мамой 
и бабушкой остались в 
блокадном Ленинграде. 
Лишь весной сорок тре-
тьего их смогли вывезти 
в Вологодскую область, 

где семья находилась 
до лета 1945-го. А потом 
они вернулись в родной 
Ленинград, чуть позже 
демобилизовался и отец. 
В девять лет девочку 
определили в детский 
хор Дворца пионеров. От-
сюда началась ее любовь 
к музыке и зародились 
мечты о сцене.

Таганрог
Л е т о м  1 9 5 4  г о д а 

отца Елены, Василия 
Алексеевича Образцо-
ва, назначили главным 
конструктором на Таган-
рогский завод «Красный 
котельщик». Жила семья 
в центре города, на ули-
це Фрунзе, 43, как раз 
напротив Главпочтамта, 
в двух шагах от школы 
№10, в которую и опре-
делили Лену. Постепенно 
музыка стала занимать 
все больше места в ее 
жизни, даже уроки она 
не могла делать в ти-
шине. После окончания 
десятилетки Лена по-
ступила в школу имени 
П.И. Чайковского в класс 

Анны Тимофеевны Ку-
ликовой и продолжила 
заниматься вокалом. 

– Таганрог стал одной 
из первых ступенек в 
моей карьере, – вспоми-
нала Елена Образцова 
во время визита в Таган-
рог в конце 2004 года. 
– В музыкальной школе 
учительница мне многое 
дала как музыкант, на за-
нятиях с ней я поняла, что 
хочу петь. А ещё у нас в 
доме был сосед, он играл 
на рояле и приучил меня 
к классической музыке. 
И первым сказал: Лена 
будет певицей. 

Родители Образцовой 
воспринимали ее любовь 
к музыке как увлечение, 
отец, и сам обладавший 
красивым баритоном, 
хорошо играл на скрип-
ке,  не хотел, чтобы дочь 
стала артисткой. Своей 
Леночке он прочил ин-
женерное будущее, даже 
обещал золотые часы, 
если поступит в радио-
технический институт. 
Но экзамены будущая 
лучшая Кармен XX века 
провалила. Позже отец 
очень гордился дочерью, 
собирал афиши с ее вы-
ступлений и статьи о 
достижениях.

Двадцатого мая 1957 
года на сцене таганрог-
ского театра имени А.П. 
Чехова состоялся от-
четный концерт школы, 
на котором выступила и 
Елена. Здесь ее заметила 
директор Ростовского 
музыкального учили-
ща Майя Андриановна 
Маньковская, и по ее ре-
комендации Елена была 
принята в Ростовское 
училище сразу на второй 
курс. Пройдет еще не-
сколько лет, и она станет 
студенткой Московской 
консерватории и начнет 
петь в Большом театре.

Позже Образцова вы-
ступала на сценах луч-
ших театров мира – «Ла 

Скала», «Метрополитен-
опера», «Карнеги-холл», в 
Париже, Лондоне – рабо-
тала с крупнейшими му-
зыкантами, дирижерами 
и артистами. Режиссер 
Франко Дзеффирелли 
называл ее своей музой. 
Критики писали: «Елена 
Образцова превосходит 
самых знаменитых опер-
ных див XX века», «это са-
мый крупный лирический 
талант мировой оперной 
сцены». Трудолюбивая и, 
без сомнения, талантли-
вая, она была еще чуточку 
авантюристкой: могла, 
например, принять при-
глашение знаменитого 
театра, не зная роли, и 
выучить её на иностран-
ном языке за три дня и 
три ночи. 

Теплые встречи
Дважды, в 1994 и 2004 

годах, Елена Васильевна 
посещала Таганрог. Об-
ворожительная, веселая, 
остроумная, бесконечно 
талантливая, она дава-
ла концерты в перепол-
ненных залах театра им. 
А.П. Чехова и городского 
Дома культуры. Она не 
только пела, но с удо-
вольствием делилась со 
своими почитателями 
историями из закулисья.

«Во время съёмок опе-
ры «Сельская честь» было 
такое чудо, которое я 
так и не могу простить 
режиссёру. Снимали в Си-
цилии, три дня и три ночи. 
Режиссёр меня заставлял 
несколько раз падать с 
лестницы. Я человек ис-
полнительный, старатель-
но падала, немного меня 
оберегали наколенники, 

и локти были защищены, 
чтобы я не разбилась. 
Когда кубарем летела с 
лестницы, все вздыхали: 
«Ах, это ужасно!. .».  А 
режиссёр кричал: «Елена, 
потрясающе, не плачь, да-
вай ещё разок сделаем!» 
Я всю ночь падала, а все 
эти кадры не вошли в 
фильм...»

Особенно ждали встре-
чи, конечно же, одно-
классники Лены Образ-
цовой. С некоторыми она 
пронесла дружбу через 
всю жизнь. 

Евгения Васильевна По-
пова (Семенова), школьная 
подруга, после смерти Еле-
ны Образцовой написа-
ла: «Последние два года 
она  болела, но никогда не 
жаловалась. Шутила, сме-
ялась. И так и не сказала 
мне, насколько серьезна 
ее болезнь. Зато всегда 
интересовалась моим здо-
ровьем и очень помогала 
мне, хоть я никогда не про-
сила ее об этом. Она сама 
чувствовала и понимала 
все без слов.    

Более чем за полве-
ка мы виделись всего 
несколько раз, но Лена 
Образцова была моим 
настоящим преданным 
другом, которым может 
быть только Человек с 
большой буквы. И она 
была таким необыкновен-
ным Человеком – талант-
ливым во всем, простым, 
очень добрым и очень 
сильным. Я никогда не 
думала, что Лена уйдет 
из жизни так скоро. Я  не 
забуду тебя, дорогой мой 
друг, но  звонка уже не 
дождусь». 
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К сожалению, мухи, ко-
мары и прочие насекомые 
являются неотъемлемой 
частью любого умерен-
ного климата. Однако их 
постоянное присутствие 
не только раздражает, но 
и может стать причиной 
серьезных заболеваний. 
Если ты столкнулся с про-
блемой постоянного при-
сутствия надоедливых 
насекомых в твоем доме 
– срочно принимай меры. 
О том, как быстро и де-
шево избавиться от таких 
соседей, мы расскажем в 
нашей статье.

1. Распыляй водку с 
добавлением нескольких 
капель масла гвоздики. 
Это одна из лучших аль-
тернатив дорогим спре-
ям, которые напичканы 
вредной для здоровья 
химией. Распыляй смесь 
из водки и 10–15 капель 
эфирного масла лаванды 
(или гвоздики) вокруг 
большого скопления ко-
маров, и твои вечера на 
свежем воздухе пройдут 
без надоедливого жуж-
жания.

2. Яблочный уксус в пол-
литровой банке или стака-
не.Еще один бюджетный 
способ заключается в том, 
чтобы налить яблочный 
уксус в емкость, накрыть 
полиэтиленовой пленкой 
и проколоть сверху отвер-
стия спичкой или зубочист-
кой. Комары боятся яблоч-
ного уксуса и не будут тебя 
беспокоить.

3. Смесь чеснока, корицы 
и горького перца. Чтобы 
не допустить попадания 
комаров в квартиру, сме-
шай чесночный порошок, 
корицу и горький перец, 
насыпь по периметру окон-
ной рамы. Это создаст не-
видимый барьер и отпугнет 
насекомых.

4. Распыляй воду с до-
бавлением уксуса и эфир-
ных масел. Этот метод 
работает по тому же прин-
ципу, что и распылитель с 
водкой, только он безалко-
гольный. Смешай в равных 
пропорциях воду и уксус, 
добавь 15 капель эфир-
ного масла мяты, лимона, 
лаванды, цитронеллы или 
эвкалипта. Распыляй эту 

смесь в местах большого 
скопления комаров. За-
пах свежести и отдых от 
надоедливого жужжания 
обеспечен!

5. Цитронелла и кокосо-
вое масло помогут изба-
виться от мух. Цитронелла 
имеет свойство отпугивать 
мух. Если 20–30 капель 
этого масла смешать с 0,5 
чашки кокосового масла, 
спокойный вечер обе-
спечен. Тщательно пере-
мешай полученную смесь, 
разлей по маленьким ем-
костям и расставь по всей 
квартире. Тишина и бла-
годать!

6. Ватные шарики, экс-
тракт ванили и мята. Еще 
один трудоемкий, но дей-
ственный способ порадует 
тебя своим результатом. 
Возьми неглубокую банку, 
положи на дно ватные 
шарики и залей их сверху 
четырьмя столовыми лож-
ками ванильного экстрак-
та. Поверх уложи листья 
свежей мяты и плотно за-
вяжи банку марлей. Чтобы 
убедиться, что этот метод 
действительно настоль-

ко эффективен, помести 
такую баночку рядом с 
горстью свежих ягод или 
фруктов, и ни одна мошка 
к ним не подлетит.

7. Старый, поцарапан-
ный CD отпугнет мух в 
дневное время. Метод до-
вольно простой, дешевый 
и действенный, хоть и ка-
жется странным на первый 
взгляд. Повесь старые ком-
пакт-диски около крыльца 
или на соседнем дереве. 
Переливаясь на солнце, 
они будут отпугивать мух.

От комаров можно также 
избавиться с помощью 
трав. Они прекрасно растут 
на подоконнике и приго-
дятся как приправа.

Лето – действительно уди-
вительное и самое долго-
жданное время года. Если 
ты не хочешь, чтобы надоед-
ливые насекомые портили 
тебе отдых и действовали 
на нервы, используй наши 
советы и ознакомь с ними 
своих друзей. 

Отдыхайте весело и без 
забот!

Хоботки и жала
7 быстрых и доступных способов 7 быстрых и доступных способов 
избавиться от насекомыхизбавиться от насекомых



8№ 14’2021
11 мая

Вопросы 
по размещению 

312-270
Бе

сп
ла
тн
о

ÇÀÕÎÄÈ ÍÀ SUNTIMES.RU

ÇÀÕÎÄÈ ÍÀ SUNTIMES.RU

ÇÀÕÎÄÈ ÍÀ SUNTIMES.RU

Финансы

ПК «Донской кредит». ОГРН 1196196051787. Предложение действительно только для членов 
ПК. Вступительный взнос 100 руб. Паевой взнос 50 руб. Подробности условий договора в отде-
лениях 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 10% годовых. При 
досрочном расторжении договора процентная ставка составит 2 % годовых. Подробнее об усло-

виях акции, сроках, количестве подарков уточнять в отделениях ПК либо по телефону 
8 800 505 07 26. Не является публичной офертой. РЕКЛАМА.

•••
– Папочка, сегодня у нас в 

школе сокращённое родительское 
собрание.

– Что значит «сокращённое»?
– Ты, я и директор. 

•••
– А давай угоним... лифт? 
– С тобой хоть на последний 

этаж...
•••

Лень – психосоматический 
признак исправности механиз-
ма интуитивного распознавания 
бессмысленности выполняемой 
задачи.

•••
Дочка:
– Мамочка! Мамочка! Я в туалет 

хочу!!!
Мама задумчиво и мечтательно:
– А я в Париж...

•••
Сижу, устала, дочь мягко чем-то 

стучит сзади по голове, оглянулась, 
она улыбается – расчесывает меня 
ершиком для унитаза. Усталость 
как рукой сняло.

•••
Хорошо, когда дома есть 

дети! Зашел – споткнулся о 
кастрюлю, упал, а тут на счастье 
подушка лежит. В ванной – 
ботинки, в спальне пряники. А 
главное – все под рукой!

•••
Англичанин подходит к де-

рущимся:
– Простите, это частная драка 

или могут участвовать все?
•••

Английская тюрьма. В камеру 
заводят двух новых заключен-
ных. Первый:

– Простите, сэр, если не секрет, 
сколько лет вам дали?

– Пятнадцать, а вам, сэр?
– Десять. Если вы не возра-

жаете, я займу место поближе к 
выходу, все-таки мне выходить 
пораньше.

•••
Вы слишком молоды, если не 

знаете, как выглядит компостер.
•••

Вчера помыла окна, сегодня 
рассвело на час раньше.

•••
– Сеня, а моя жена как заштопает 

штаны – так совсем незаметно...
– А моя как постирает рубашку, 

тоже незаметно.
•••

В СССР, как известно, секса не 
было. Он в это время свирепство-
вал в Китае.

•••
Принц:
– Вот! Как и обещал! Голова 

дракона!
Король:
– Вот, как и обещал, рука прин-

цессы!
•••

Не убивай комара. Вдруг это 
князь Гвидон летит!

•••
– Сема, сколько денег ты по-

ложил в конверт молодоженам?
– А разве конверт уже ничего 

не стоит?
•••

– Аркаша! Домой! 
Мальчик поднимает голову и 

кричит в ответ: 
– Я замёрз? 
– Нет! Ты хочешь кушать! 

•••
Челябинские мужики настолько 

суровы, что в три затяжки докуривают 
до бычка даже электронные сигареты.

•••
Он так неуклюже обращался с 

ножом и вилкой, что уже два раза 
отсидел. 

•••
– Дорогой, хочу покраситься 

летом в рыжий.
– Зачем?
– Хочу что-нибудь оригиналь-

ное сделать с головой.
– Почитай книгу.

Смеяться всем!Смеяться всем!


