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СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам 1-комн. кв., ЖК "Ан-
дреевский", ул. Победы, д. 105 А, 
32,6/12/10; 3/3-этажного кир-
пичного дома 2018 г/п, балкон 
застеклен, автономное отопле-
ние, ремонт, мебель, закрытая 
территория. Цена 1,35 млн. руб. 
Собственник. Тел. 8-918-525-97-56.
n Продам 2-комн. жакт, ул. 
Дзержинского, ж/п 23,4 кв. м, 
1/1-этажного дома, две кухни, 
два входа, все удобства, душе-
вая кабина. Возможен обмен 
с доплатой на 2-комн. кв. Тел. 
8-950-848-51-17.
n Продам 3-комн. кв., ул. Транс-
портная/Чехова, 57 кв. м, 5/5-этаж-
ного кирпичного дома. Цена 1,3 
млн. руб., торг. Собственник. Фото 
на сайте suntimes.ru. Тел. 8-908-
507-45-52.
n Продам 4-комн. кв., Русское поле, 
ул. С.Шило, 81,3/50,3/15; 2/9-этаж-
ного дома, комнаты раздельные, два 
блока разделены просторной кухней 
с выходом на балкон, ремонт, балкон 
6х1,5 м утеплен - пластик, в хоро-
шем состоянии, рядом транспорт, 
школа, детские сады, магазины, по-
ликлиники, рынок, фитнес-клуб. Тел. 
8-908-507-36-81; 8-938-124-44-23.
n Продам Дом, ул. Ленина/Сакко 
и Ванцетти, район 2-й больницы, 
79 кв. м, три спальни, зал, гости-
ная, кухня, высота потолков 2,7 
м, пристройка 10 кв. м, счетчики 
газа и света, коммуникации ря-
дом, въезд, 2 сотки. Цена 2,3 млн. 
руб., торг. Собственник.  Фото на 
сайте suntimes.ru. Тел. 8-928-
175-38-72; 8-961-292-92-41.
n Продам полдома, р-н ул. 
Октябрьской/18-го переулка, 
кирпичный, ж/п 17 кв. м, с га-
зом, кухня, прихожая, веранда + 
кирпичный флигель 11 кв. м со 
всеми удобствами, метал. забор, 
въезд, свой двор, централиз. ка-
нализация, 2 сотки. Цена 700 тыс. 
руб. Собственник. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-928-289-96-68; 
8-929-802-25-03, с 10 до 22 час.
n Продам дом в Покровском, 
кирпичный, 63 кв. м, газ, вода в 
доме, во дворе жилой флигель, 
колодец, сарай, выход к Миусу, 
17 км до Таганрога, 19 соток. 
Собственник. Цена 1,3 млн. руб. 
Тел. 8-951-506-38-10.
n Продам дом в Рясном, общая 
площадь 36 кв. м, комната 16 кв. 
м, кухня 16 кв. м, металлопласти-
ковые окна, газовое отопление 
- форсунка, вода в доме, летняя 
кухня, колодец, гараж, теплицы, 
баня, 300 м до трассы и остановки 
электрички, 15 соток. Собственник. 
Цена 550 тыс. руб. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-905-455-78-28.

  АСФАЛЬТИРО-
ВАНИЕ частных 
дворов.  
Тел. 8-904-504-48-21;  
8-904-509-78-98.

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

  ОБОИ.  
Шпаклевка. Тел. 
8-918-594-86-20.

n  ОБОИ. Тел. 8-923-888-05-70.

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

n  ПЛИТОЧНИК. Сантехник. Тел. 
8-901-106-88-65.

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

  ПОКОС травы. Тел. 
8-918-518-99-36.

n  УСЛУГИ мини-экскаватора, 
проколы. Тел. 8-918-507-28-14.

  ФАСАДЫ. Штука-
турка. Тел. 8-904-
346-09-65.

  ШПАКЛЕВКА стен. 
Обои. Тел. 33-09-58; 
8-928-605-03-43.

n  ШТУКАТУР. Тел . 8-923- 
888-05-70.

  ШТУКАТУРКА. 
Обои. Тел. 8-951-
843-99-61.

  ЭЛЕКТРОПРО-
ВОДКА. Штробле-
ние. Тел. 8-904-
507-25-69.

n  ИЗГОТОВЛЕНИЕ металлокон-
струкций любой сложности. Тел. 
8-928-105-44-67.

  ОТОПЛЕНИЕ, 
водопровод,  
канализация.  
Тел. 38-15-49;  
8-928-768-42-33.

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.
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ТаганрогаТаганрога

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

Городские объявленияГородские объявления
НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ, КУПЛЮ

ВАКАНСИИ

РЕМОНТ И СЕРВИС

ДРУГИЕ УСЛУГИ

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

– 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 «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. С. Лазо, д. 5
ул. Чехова,  д. 271 А (Кислородная площадь),

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

«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, д. 151 А
«Канц«Канцтовары»,  ул. Москатова, д. 27 В

ВАКАНСИИВАКАНСИИ
n Требуется водитель для до-
ставки хлебобулочных изделий 
из Ростова в Таганрог, ответ-
ственный, пунктуальный, стаж 
вождения не менее пяти лет, 
оплата 1,95 тыс. руб/смена, 
выплаты два раза в месяц. Тел. 
8-908-198-51-03, с 9 до 17 час.
n Требуется инженер-технолог 
на производство, график работы 
5/2 дня с 8 до 16.30 часов. ООО 
"Мегалист-Таганрог", Поляков-
ское шоссе, д. 10, отдел кадров. 
Тел. 64-24-99.
n Требуется мастер шиномонтажа, 
с опытом работы, ответственный, 
аккуратный, на полный рабочий 
день, зарплата 20 тыс. руб. Срочно. 
Тел. 8-950-847-82-28, с 9 до 19 час.
n Требуется медсестра проце-
дурная, сертификат "сестринское 
дело в педиатрии", с опытом 
работы не менее одного года, 
зарплата 15 тыс. руб. МБУЗ 
"ДГП №1", ул. Чучева, д. 26. Тел. 
32-88-43.
n Требуется парикмахер-уни-
версал в салон, с опытом ра-
боты не менее двух лет, график 
2/2 дня, полный рабочий день, 
постоянная работа, дружный 
коллектив, проходное место. Тел. 
8-988-586-87-07.
n Требуется повар в детский сад. 
Тел. 62-42-08.
n Требуется продавец в продук-
товый магазин, график работы: 
неделя/неделя или 3/3 дня, 
соцпакет, зарплата от 1 тыс. руб/
день. Тел. 64-21-33; 64-22-33, 
до 17 час.
n Требуется продавец-кассир, с 
опытом работы не менее одного 
года, в небольшой магазин, 
Военный городок, график по-
сменный, рабочий день с 9 до 
20 часов, официальное трудоу-
стройство. Тел. 8-961-314-76-13.
n Требуется рабочий в цех по 
производству туалетной бумаги, 
зарплата 15-20 тыс. руб. Тел. 
8-928-764-20-05.
n Требуется слесарь-сборщик на 
производство, полный рабочий 
день, гибкий график, оплата 
сдельная. Тел. 8-928-170-22-00.
n Требуется уборщик (ца) лест-
ничных маршей, порядочность, 
исполнительность, официальное 
трудоустройство, зарплата 15 
тыс. руб. Тел. 8-952-418-89-33, 
Игорь.
n Требуются швеи-заготовщики 
(цы) верха обуви, постоянная 
работа. Тел. 8-918-505-70-88.

n  ПРОДАМ участок, Никола-
евка, с/т "Полет", место под 
строительство, газ, свет рядом, 
поливная вода, 5 соток. Тел. 
8-905-458-90-18.

n  На базу отдыха в с. Гаевка 
(дальняя), 20 км от Таганрога, 
требуются озеленитель и горнич-
ная, зарплата достойная, полный 
соцпакет. Тел. 8-928-111-08-50.
n  Требуется водитель для 
доставки хлебобулочных из-
делий из Ростова в Таганрог, 
ответственный, пунктуальный, 
стаж вождения не менее пяти 
лет, оплата 1,95 тыс. руб/смена, 
выплаты два раза в месяц. Тел. 
8-908-198-51-03, с 9 до 17 час.

n  ПРОДАМ катушечный маг-
нитофон "Мрiя", в хорошем 
состоянии. Цена 2,5 тыс. руб. Тел. 
8-918-518-94-72.
n  ПРОДАМ новую одежду для 
мальчика и девочки от рож-
дения до 3 лет, с этикетками: 
ползунки и комбинезоны, цена 
50-70 руб.; распашонки, май-
ки, цена 20-40 руб.; чепчики, 
шапочки, цена 20-30 руб.; кол-
готки, цена 30 руб.; футболки, 
цена 50-70 руб.; костюмчики, 
цена 50 руб.; платья, цена 100 
руб.; пеленки, цена 40-70 руб. 
Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 
8-918-518-94-72.

n  ПРОДАМ фотоувеличитель 
УПА-609, в  двух футлярах . 
Цена 800 руб. В подарок книга 
К.А. Алликвеэ "Об экспозиции 
фотографии". Фото на сай-
те  sunt imes . ru . Тел . 8-918- 
518-94-72.

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

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.

  ЮРИДИЧЕСКАЯ 
помощь. Тел. 
8-928-178-17-43.
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Здоровый перекус
Здоровый перекус — это 

продукты с высоким со-
держанием белка и слож-
ных углеводов. Калорий-
ность их относительно 
невысока, тем не менее 
они дают долговременную 
энергетическую подпитку, 
улучшают пищеварение, 
способствуют росту мы-
шечной ткани.

 Батончики. 
Фитнес-батончики, как 

их часто называют, бывают 
двух типов: одни состоят из 
злаковых хлопьев (иногда 
с добавлением сушеных 
ягод, сухофруктов, орехов 
или черного шоколада), 
основа других — фрукты и 
орехи. Фруктово-ореховые 
батончики — оптимальный 
выбор для проголодавших-
ся офисных работников, 
но особенно они реко-
мендованы тем, кто часто 
прибегает к физическим 
нагрузкам, — спортсменам, 
постоянным посетителям 
фитнес-клубов, людям, ра-
ботающим на свежем воз-
духе. Оба типа батончиков 
полезны и являются отлич-
ным вариантом для легкого 

перекуса. Однако важно, 
чтобы в их состав не вхо-
дили сахар, ароматизаторы, 
красители и консерванты.

Мюсли. 
Хороший здоровый пе-

рекус. Они бывают сыры-
ми и запеченными — оба 
типа можно есть с моло-
ком или кефиром, сырые 
также хорошо добавлять 
во фруктовые салаты, а за-
печенные — грызть просто 
так. В натуральных мюсли 
много клетчатки, улучшаю-
щей работу кишечника, они 
прекрасно насыщают и со-
держат витамины. Однако 
не путайте мюсли с куку-
рузными хлопьями — это 
разные продукты. Хлопья 
далеко не так полезны, по-
скольку зачастую содержат 
много растительных масел 
и сахара. Сладкоежкам 
можно посоветовать за-
печенные мюсли с медом 
и сухофруктами — они ка-
лорийнее диетических, но 
зато содержат дополни-
тельную дозу витаминов и 
минералов.

Орехи. 
Это настоящий «супер-

фуд». Практически все 

разновидности орехов 
содержат высокую дозу 
витаминов Е и В3, много 
калия, фосфора и магния. 
Они улучшают память, 
способность к концентра-
ции внимания и работо-
способность. Кроме того, 
орехи понижают уровень 
холестерина, уменьшают 
риск инфаркта и оказыва-
ют благотворное влияние 
на половую сферу. Но с 
этим продуктом следует 
быть осторожным: орехи 
очень калорийны, поэтому 
не стоит съедать более 10 
граммов за раз.

Фрукты, ягоды. 
Когда мы говорим «здо-

ровый перекус», то в пер-
вую очередь представляем 
себе ягоды или фрукты. Но 
и тут следует проявлять 
осмотрительность. Конечно, 
все фрукты и ягоды по-
лезны, богаты клетчаткой, 
витаминами и минералами. 
Однако в некоторых из них, 
например в винограде, ба-
нанах, инжире, манго, хур-
ме и вишне, очень много 
сахара. Если вы следите за 
фигурой, увлекаться ими не 

стоит. Обратите внимание 
на фрукты с низким содер-
жанием сахара: грейпфру-
ты, арбуз, клубнику, клюкву. 
Яблоки, которые давно ста-
ли символом диетического 
питания, — также спорный 
продукт: в них много вита-
минов, они богаты железом 
и клетчаткой, но при этом 
обладают свойством уси-
ливать аппетит.

Овощи. 
Вот здесь никаких огра-

ничений нет! Стебли сель-
дерея или овощной салат 
— практически оптималь-
ный здоровый перекус. В 
овощах, как сырых, так и 
термически обработанных, 
много клетчатки, витами-
нов и антиоксидантов, они 

продлевают молодость, по-
могают сохранить фигуру и 
улучшают общее состояние 
здоровья. К самым полез-
ным овощам — то есть тем, в 
которых высокое содержа-
ние витаминов сочетается 
с низкой калорийностью — 
относятся брокколи, редис, 
морковь, баклажаны, слад-
кий перец, капуста, сельде-
рей. Если вам не хочется есть 
обычный овощной салат, 
запеките овощи на гриле 
(перец, кабачки, баклажаны, 
морковь, свекла, тыква, по-
мидоры подходят для этого 
очень хорошо) и сделайте 
вегетарианский сэндвич на 
цельнозерновом хлебе.

Продолжение в следующем 
номере
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Каковы способы и ме-
тоды достижения  ду -
шевного  спокойствия? 
То, как мы способны дей-
ствовать в стрессовых 
или конфликтных ситуа-
циях, является ключевым 
моментом. Безусловно, 
очень сложно оставаться 
спокойным, если мы раз-
дражены или кто-то нас 
выводит из себя

Когда мы нервничаем 
или расстроены, наше тело 
посылает нам различные 
сигналы: учащается пульс, 
поднимается температура, 
голос становится громче, 
напрягаются мышцы…В та-
кие моменты вспомните 
об этих советах, возможно, 
они помогут вам достойно 
справиться с ситуацией:

1. Определите тревож-
ные сигналы

Прежде всего, научитесь 
обращать внимание на сиг-
налы, которые посылает 
ваш организм в ситуаци-
ях напряжения и стресса. 
Важно уметь определять ,как 
реагирует ваше тело в по-
добных обстоятельствах, 
чтобы затем вы смогли взять 
себя в руки.

Если вы можете изме-
нить ситуацию, сделайте 
это для сохранения соб-
ственного спокойствия. 
Если вы способны контро-
лировать свои мысли, вы 
на полпути к победе.

Прежде всего, не под-
давайтесь панике.  Какой 
бы трудной и стрессовой 
ни была ситуация, она не 
будет длиться вечно, и вы 
сможете её преодолеть.

Перестаньте думать о 
плохом и мыслить негатив-
но и забудьте о таких мыс-
лях, как “это невозможно, я 
не смогу справиться с таким 
количеством работы”, “я ни 
на что не способен” и т.д. 
– подобными умозаключе-
ниями вы только увеличите 
свой стресс и всё усложните. 
Постарайтесь увидеть поло-
жительные моменты.

2. Дышите и считайте 
до 10

“1-2-3-4-5….9-10.” По-
верьте, этот способ очень 

эффективен – возьмите паузу,  
глубоко и медленно дышите 
и считайте (до 10 или 100), 
до тех пор, пока вы не успо-
коитесь. Это поможет вам 
не натворить ошибок и не 
наговорить лишнего – всего 
того, о чём впоследствии вы 
можете пожалеть. 

Представьте себе тот 
день, когда на вас накричал 
ваш начальник. Сосчитайте 
до 10, дышите медленно и 
глубоко. Когда вы сможете 
расслабиться, вы увидите 
ситуацию с другой стороны. 
Вы уже не будете думать о 
том, как сильно вы ненави-
дите своего шефа. Вы поду-
маете: “У моего начальника 
сегодня был трудный день, 
такое бывает со всеми”.

3. Отстранитесь на не-
которое время от ситуации

Когда мы оказывается 
в ситуации, которая вы-
зывает у нас дискомфорт 
или заставляет нервничать 
и волноваться, то хороший 
способ успокоиться – выйти 
подышать свежим возду-
хом, “отключиться”. Если 
вам повезёт и погода будет 
солнечной – успокоиться 
будет ещё легче.

Нельзя забывать и о поль-
зе музыки, когда мы на-
пряжены или нервничаем. 
Побеждайте стресс, слушая 
музыку.

4. “Отключите” свой мозг, 
подумайте о чём-то ещё

Попробуйте подумать 
о чём-то приятном, бес-
проблемном: например, о 
предстоящем отпуске. Зайдите 
в интернет, поищите фо-
тографии места, куда вы 
отправитесь, или начните 
читать интересную книгу, 
или вспомните о какой-либо 
приятной ситуации, которая 
произошла с вами недавно…

Каждый человек – это 
целый отдельный мир, по-
этому каждого из нас могут 
успокоить или расслабить 
совершенно разные вещи. 
Не спешите, изучите себя, 
узнайте, что лучше всего 
работает в вашем случае, и 
в трудные или стрессовые 
моменты вам останется 
только визуализировать 
нужное изображение.

5. Объективно проанали-
зируйте ситуацию

Если вы видите, что ситу-
ация вас настолько злит и 
нервирует, что вы уже готовы 
“взорваться” и никак не може-
те успокоиться, постарайтесь 
быть объективным.

Вы можете посоветовать-
ся с кем-то, кому вы дове-
ряете: вам помогут указать 
на возможные последствия 
того или иного решения и 
подобрать наиболее под-
ходящий вариант действий. 
Человек, которого не ка-
сается данная проблема, 
поможет вам сохранить 
спокойствие и посмотреть 
на ситуацию со стороны, 
объективно. Также очень 
вероятно, что он подскажет 
вам как решить вопрос наи-
лучшим образом и найдёт 
ответ, который вы не можете 
увидеть из-за “зашкаливаю-
щих” эмоций.

6. Здоровое питание по-
может вам контролиро-
вать ваши нервы

Специалисты рекоменду-
ют в таких случаях тёмный 
шоколад и продукты, бога-
тые витамином С: клубнику, 
апельсины и т.д., поскольку 
они способствуют снижению 
уровня кортизола (гормона 
стресса), а также различные 
расслабляющие напитки 
(например, валериановый 
или липовый чай).

Тем же, кто для успоко-
ения начинает “набрасы-
ваться” на холодильник, 
рекомендуются жвачки 
(без содержания сахара) – 
это поможет успокоиться 
и снизить напряжение. По-
пробуйте жевать медленно, 
сознательно, наслаждаясь 
вкусом: ваше внимание 
сосредоточится на жвачке 
и поможет отвлечься от 
проблемы.

7. Выспитесь
Если проблема не требует 

решения здесь и сейчас (в 
90% случаев так и есть), ло-
житесь спать. Ваши поступки 
— продукт не только разума, 
но и эмоций: огорчения, раз-
дражения, усталости. За ночь 
ваш мозг «перезагрузится», 
побочные факторы уйдут, и 
вы посмотрите на ситуацию 
свежим взглядом. Кто знает, 
вдруг вы сразу найдёте про-
стой и изящный выход?

8. Природа – ваш союзник
В сложные и напряжён-

ные моменты очень важно 
“отдалиться” от ситуации не 
только умственно, но и фи-
зически. Найдите спокойное 
место, где вам удобно и ком-
фортно, и подумайте о чём 
угодно кроме того, что при-
чиняет вам беспокойство.

Если у вас есть возмож-
ность отправиться на при-

роду – сделайте это! Лес, 
горы, пляж – всё, что вам 
доступно. Природа поможет 
вам расслабиться.

9. Важность физической 
нагрузки

Не имеет значения, ка-
кое упражнение вы будете 
делать, однако всегда даже 
небольшая прогулка – это 
гораздо лучше, чем сидеть 
дома взаперти наедине со 
своими мыслями. Физическая 
нагрузка помогает управлять 
эмоциями и высвобождать 
эндорфины, что делает нас 
счастливыми. 

Если вы не любите бег и 
предпочитаете что-то дру-
гое, можно найти любую 
другую альтернативу – пла-
вание, танцы, пилатес, йога 
– все эти виды деятельно-
сти способствуют снятию 
накопленного напряжения 
и стресса.

10. Простите, забудьте и 
сохраняйте чувство юмора

Иногда мы сталкиваемся 
с ситуациями, в которых 
по различным причинам 
мы испытываем чувство 
вины и очень переживаем 
из-за этого.

В таких случаях для со-
хранения спокойствия важ-
но осознать совершённые 
ошибки, постараться про-
стить себя, чтобы избавиться 
от этого чувства вины. Если 
мы уверены в том, что со-
вершили ошибку, нужно 
уметь простить себя и дать 
себе ещё один шанс.

Постарайтесь увидеть 
положительную сторону в 
происходящем и отнестись 
к ситуации с чувством юмо-
ра. Посмейтесь над собой, 
над обстоятельствами, 
даже если это покажется 
вам сложным!

СПОКОЙСТВИЕ,  СПОКОЙСТВИЕ,  
ТОЛЬКО СПОКОЙСТВИЕ!ТОЛЬКО СПОКОЙСТВИЕ!
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Одному из самых пре-
стижных учебных заведе-
ний города, Мариинской 
гимназии, в этом году ис-
полняется 155 лет. Возраст 
придает ей дополнитель-
ный авторитет и шарм. 
Открытие этого учебного 
заведения в середине 19 
века для нашего города 
стало поистине револю-
ционным, ведь до этого 
момента существовала 
только гимназия для маль-
чиков. Удивителен и еще 
один факт: когда власти 
приняли решение о соз-
дании женского училища, 
необходимую сумму для 
его открытия собирали 
во время торжественного 
обеда по случаю отмены 
крепостного права в 1861 
году. Так, в один год Таган-
рог вместе со всей страной 
перестраивался на новые 
рельсы во время острей-
ших социальных перемен.

Только для девочек
Открытие первого та-

ганрогского женского 
училища состоялось 30 
августа 1861 года. По-
пулярность его с каждым 
годом только росла. Так, в 
1862 году в нем было 74 
воспитанницы, а в 1879 – 
уже 376. Обучение одной 
ученицы обходилось в 66 
рублей 64 копейки, 46 де-
вочек по бедности от упла-
ты были освобождены. За 
полуторавековую историю 
учебное заведение смени-
ло множество названий, 
но свое настоящее имя 
гимназия получила в 1868 
году в честь императрицы 
Марии Фёдоровны. 

Девочки посещали лек-
ции по русскому языку, 
чистописанию, арифме-
тике, истории, географии 
и черчению, латинскому 
и французскому языкам. 
Также благодаря занятиям 
они имели знания в об-
ласти гигиены, оказания 
первой медицинской по-
мощи и бухгалтерии. 

Историк Павел Петро-
вич Филевский в своем 
дневнике пишет: «В те 
годы учение в женской 
гимназии не носило на-
сущный характер, мало кто 
думал жить своим трудом, 
хотя были уже девицы, 

Когда в Таганроге за парту 
села первая барышня?

попавшие на высшие кур-
сы (медицинские), но за-
работок женщины врача 
это были исключительные 
случаи. Ехали в Петербург 
света посмотреть, пожить 
вольнее и с тайным наме-
рением замуж выйти. Об 
этом мне как-то созналась 
одна серьезная девушка, 
дочь сослуживца моего 
учителя. Учение в женской 
гимназии было не труд-
ное, хотя были серьезные 
девушки, которые много 
работали».

Для учениц Мариинской 
гимназии было стравни-
тельно небольшое количе-

Кроме того, учителя по 
основным предметам со-
вместительствовали еще 
в мужской гимназии, ра-
бота в которой была в 
приоритете. Поэтому на 
уроки к девочкам они 
приходили поздно, когда 
воспитанницы уже были 
уставшими. Отдельный пе-
дагогический состав стал 
формироваться только 13 
лет спустя после открытия 
женской гимназии. Пока 
шла бурная работа над 
качеством образования, 
все более наглядными и 
невыносимыми станови-
лись условия содержания 
воспитанниц.  

Когда и стены учат
Первым зданием для 

гимназии стал арендуе-
мый дом, но все желающие 
не могли в нём разме-
ститься. Встал вопрос о 
строительстве собствен-
ного здания. 

На этом месте я хочу 
познакомить вас с Павлом 
Филипповичем Перушки-
ным. В 70-е годы он был 
в числе наиболее состо-
ятельных купцов города, 

владел семью домами 
в разных частях города, 
несколькими земельными 
участками. Его бакалейная 
лавка на Старом базаре 
соседствовала с лавкой 
Павла Егоровича Чехова. 
По свидетельству приказ-
чика Г. Перушкина Басова, 
его хозяин понижал цены 
на свои товары, желая из-
бавиться от конкурента. А 
еще раньше предлагал на-
чинающему купцу Чехову 
сахар мелким оптом по 
довольно высокой цене. 

При своей состоятель-
ности Перушкин был еще 
и щедрым человеком. С 
самого начала он взял 
под свою опеку развитие 
женского образования в 
Таганроге. А в 70-е годы, 
будучи городским головой, 
настоял на выделении 50 
тысяч рублей на постройку 
здания женской гимназии. 
Когда же постройка была 
окончена, на собствен-
ные средства приобрел 
недостающую классную 
мебель и позднее устроил 
гимназическую церковь. 
В благодарность портрет 
Перушкина был вывешен 
в актовом зале гимназии. 

Сохранившееся по сей 
день здание представляет 
собой образец «кирпич-
ного стиля», присущего 
русской архитектуре 1870-
1890-х гг. Симметричность 

планировки подчёрки-
вается прямоугольны-
ми фронтонами, чётким 
ритмом чередующихся 
полукруглых и прямо-
угольных окон, а также  
центральным располо-
жением парадного входа, 
над которым разместился 
просторный актовый зал.

В 1918 году здание 
Мариинской женской 
гимназии передали четы-
рехклассному железнодо-
рожному училищу, которое 
впоследствии получило 
новое название – трудовая 
семилетняя школа № 6. 
В 1935 году школа была 
реорганизована в сред-
нее учебное заведение с 
10-летним обучением. В 
годы Великой Отечествен-
ной войны в просторном 
здании бывшей гимназии 
размещался госпиталь. 
С 1945 по 1952 годы в 
школе учились только де-
вочки, а располагалась 
она в утраченном ныне 
доме четырехклассного 
женского училища (про-
гимназии). В 1954 году 
железнодорожная школа 
вновь вернулась в своё 
здание, но уже под № 15. 
В начале 1990-х годов 
железнодорожная школа 
№ 15 была преобразована 
в школу-гимназию – на-
следницу Мариинской. 

ство ограничений. Они не 
жили в стенах гимназии, а 
только приходили учить-
ся. Но было бы ошибкой 
считать, что гимназистки 
в свободное время могли 
делать что угодно. Напри-
мер, чтобы пойти в те-
атр, нужно было получить 
разрешение у директора. 
Педагоги и наставницы 
старались, чтобы в жизни 
учащихся было меньше 
праздного времяпрепро-
вождения. Всей системой 
воспитания подчеркива-
лось, что труд – основа 
жизни. Идеальная жен-
щина – это, прежде всего, 
хорошая жена, заботливая 
мать и трудолюбивая хо-
зяйка. Даже при наличии 
слуг ее жизнь не должна 
быть праздной. 

Несмотря на то, что обучение 
в гимназии было платным 
и город выделял средства 
на содержание учили-
ща, учебное заведение 
пользовалось также под-
держкой меценатов – тем 
не менее денег не хва-
тало. Некоторые учителя 
давали уроки бесплатно. 

Студентки гимназии, 1910 годСтудентки гимназии, 1910 год

Гимназия,  конец 19 векаГимназия,  конец 19 века
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• пл. Мира, 7, Ц «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»

TOP-12 самых популярных стоек газеты  «Таганiй Рогъ»

Игры разума!Игры разума! Ответы на кроссворд и сканворд  смотрите в № 22
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ка
. 1

3. 
Бе

рд
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. 1

4. 
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а. 
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. А
пн

оэ
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1. 
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а. 

24
. 
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. 2
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к. 

27
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9. 
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м.
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к. 
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. О
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о 
ве
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1. 
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. 2
. Е
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3. 
Сб

ит
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ь. 
4. 

Кл
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а. 
6. 
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. 7
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к. 

8. 
Ор

ие
н-
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р. 

10
. Б

ак
ка

ра
. 1

5. 
Тр

ав
ес

ти
. 1

7. 
Ат

ти
ка

. 1
8. 

На
па

лм
. 1

9. 
Эс

ки
мо

. 2
0. 

Те
те

ря
. 2

3. 
М

це
нс

к. 
25

. Р
ум

ын
. 

По вертикали: 
2. Устройство для насыщения воды кислородом. 3. Известный 

русский писатель. 4. Недуг Паниковского. 5. Макароны на столе 
итальянца. 6. Унизительная оплеуха. 8. Театр кукол в Японии. 9. 
Периодичное "захлопывание" век. 10. Реклама, прерывающая 
фильм. 18. Художник геометрического направления. 19. Из 
него получают искусственный каучук. 20. Выделенный уча-
сток земли. 21. Хищная птица, сородич сокола. 22. Доклад на 
определённую тему. 23. Известный испанский живописец. 24. 
В него играла Алиса в Стране чудес. 25. Воробей тропической 
"национальности". 

По горизонтали: 
1. Адмирал у спартанцев. 7. "Победители недр" (советский 

писатель). 11. Древнегреческий менестрель. 12. Граф, сбежав-
ший из замка Иф. 13. Нитки для внутренних хирургических 
швов. 14. Сосед свана и аджарца. 15. Искусственный гипсовый 
мрамор. 16. "Московский бамбук" (певец). 17. Из него делают 
детонаторы. 18. Старое название лжи и обмана. 21. Гребной 
военный корабль с тараном. 24. Охотник за простофилями. 26. 
Двухмесячный цыплёнок. 27. Русский адмирал Франц ... 28. 
Эпическое искусство якутов. 29. Стольный град мордовцев. 30. 
Изумруд как минерал. 31. Латвийский город на реке Лиелупе. 
32. Озарение, догадка, постижение проблемы. 33. Акриловое 
волокно для ткани.
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о Деловой Таганрог

Это важно знать!Это важно знать!
Правила безопасности  
для путешествий  
с ребенком на машине

Отправляетесь в семейное путешествие на машине? Не забудьте про простые, но 
важные правила безопасности!

Для начала стоит подготовить ребенка к дороге. Небольшие поездки по городу по-
могут ему привыкнуть к автокреслу.

Автокресло — обязательно! И оно должно соответствовать возрасту ребенка.
Продумайте маршрут таким образом, чтобы часть пути приходилась на сон ребенка 

(это касается небольших поездок).
Делайте остановки, чтобы размяться, сходить в уборную, перекусить. Последнее 

удобнее делать в спокойном состоянии, так как движение может укачивать и вы-
зывать тошноту.

Проветривайте салон автомобиля. Делать это лучше с помощью кондиционера, 
настроенного на оптимальную температуру. Открытые окна — это сквозняк, который 
ведет к простудам.

Во время остановок следите за тем, чтобы ребенок не выбежал на дорогу.
Никаких случайных пассажиров. Никто не может гарантировать, что милая женщина 

или солидный мужчина не имеют злого умысла.
Чтобы ребенок не перегрелся, заранее подумать о занавесках на стекла.
Возьмите с собой лекарства на любой случай: тошнота и рвота, температура, про-

студа, аллергия.
Приятных и безопасных вам путешествий!

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 27.07.2020. 
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.  

7.65%
годовых


