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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.  
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СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам 1-комн. кв., р-н Примор-
ского парка, ул. Инструментальная, 
д. 33; 54,8 кв. м, 2/4-этажного дома, 
автономное отопление, горячая 
вода - газовая колонка, ремонт, лод-
жия застеклена, подвал, закрытая 
территория, рядом море. Цена 2,7 
млн. руб., торг. Собственник. Тел. 8-921-
963-24-15.
n Продам 2-комн. кв., Русское 
поле, 62/34/9,5; 3/10-этажного 
кирпичного дома 2018 г/п, лоджия 
утеплена и застеклена тониро-
ванными стеклами, вид на парк 
300-летия, отделка под ключ, своя 
котельная. Цена 3,2 млн. руб. Соб-
ственник. Фото на сайте suntimes.
ru. Тел. 8-988-545-43-73.
n Продам 3-комн. жакт, Центр, пер. 
Некрасовский/ул. Р.Люксембург, 
о/п 70 кв. м, кухня 14,1 кв. м, 
1/1-этажного дома, все удобства, 
евроремонт, гараж, свой двор, навес, 
плитка. Цена 2,3 млн. руб. Собствен-
ник. Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 
8-961-320-05-10.
n Продам гостинку, р-н магази-
на "Эльдорадо", ул. П.Тольятти, 
2-комн., 30,3/13+17; 4/5-этаж-
ного дома, комнаты раздельные, 
ремонт, можно отделить свою 
зону, удобства на три хозяина, 
развитая инфраструктура. Срочно. 
Возможен обмен. Собственник. 
Тел. 8-988-577-76-71.
n Продам дом, СЖМ, р-н ТРЦ "Арбуз", 
2009 г/п, двухэтажный, 180/140/15, 
все удобства, двухконтурный котел, 
баня, гараж, сарай, фруктовый сад, 
двор асфальтирован, 6 соток. Цена 
4,5 млн. руб. Собственник. Фото 
на сайте suntimes.ru. Тел. 8-909-
434-71-89.
n Продам полдома, ул. Социали-
стическая/пер. Крестьянский, облиц. 
кирпич, 43 кв. м, две комнаты, кухня 
12 кв. м, все удобства, электриче-
ский водонагреватель, централиз. 
канализация, все счетчики, м/п 
окна, новая крыша, веранда 18 
кв. м, подвал, рядом транспорт, 
въезд. Цена 1,7 млн. руб., торг. 
Собственник. Тел. 8-951-514-90-89; 
8-951-538-40-61.
n Продам дом в Николаевке, центр, 
2008 г/п, кладка в полтора кирпича, 
160 кв. м, все удобства, гараж, 
колодец, сад, виноградник, 16 соток. 
Цена 4 млн. руб., торг. Собственник. 
Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 
8-928-154-21-76.
n Продам дачу, Мариупольское 
шоссе, СНТ "Тополь", металлический 
домик 30 кв. м, газ. плита (газ бал-
лонный), природный газ по аллее, 
баня-сауна 6х3 м, бассейн 3х3х2 
м, емкость для воды 6 куб. м, элек-
тричество, поливная вода, хозблок, 
стоянка для а/м, сад, 10 соток. Цена 
700 тыс. руб. Собственник. Фото 
на сайте suntimes.ru. Тел. 8-928- 
954-30-33; 8-928-600-55-24.
n Продам участок, Золотарево, с/т 
"Красная рябина", скважина, свет 
на участке, газ рядом, огорожен, 
12 соток. Срочно. Цена 350 тыс. 
руб., торг. Собственник. Тел. 8-928-
761-49-63.

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

n ЛИНОЛЕУМ, пластик. Тел.  
62-44-50; 8-950-866-45-45.

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

n ОБОИ. Тел. 8-923-888-05-70.

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

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

n  Ш Т У К АТ У Р. Тел . 8 - 9 2 3 - 
888-05-70.

n ЭЛЕКТРИКА . Тел. 8-909- 
408-98-65.

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

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

 БУРЕНИЕ  
скважин.  
Тел. 8-908- 
506-29-25.

 ОТОПЛЕНИЕ,  

водопровод,  

канализация.  

Тел. 38-15-49;  

8-928-768-42-33.

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

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.

 














3
№ 23’2020

с 18.08
по 24.08

Информационная 
поддержка 
312-270, 311-390

Бе
сп
ла
тн
оСпециалисты

ТаганрогаТаганрога

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

Городские объявленияГородские объявления
НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ, КУПЛЮ

ВАКАНСИИ

КУРСЫ, УРОКИ

РЕМОНТ И СЕРВИС

ДРУГИЕ УСЛУГИ

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

ВАКАНСИИВАКАНСИИ
n Требуется водитель категории 
D на городские и пригородные 
маршруты, зарплата 35-40 тыс. 
руб. АТП, ул. Театральная, д. 41 А. 
Тел. 31-86-16.
n Требуется воспитатель в дет-
ский сад "Марьюшка", ул. Чучева, 
д. 48. Тел. 38-26-30; 8-906-181-
90-60.
n Требуется врач скорой помо-
щи. БСМП. Тел. 64-04-53, в будни 
с 8 до 16.30 час.
n Требуется маляр-пескоструй-
щик на аппарат безвоздушного 
распыления, среднее специаль-
ное образование, желательно с 
опытом работы не менее одного 
года, возможно обучение, не-
полный рабочий день, оплата 
сдельная. Обучение только на 
пескоструйщика. Тел. 8-918-
578-45-90.
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 продавец в продук-
товый магазин, р-н Кислородной 
площади, с опытом работы, зар-
плата 14 тыс. руб. за две недели. 
Тел. 8-951-840-77-77.
n Требуется продавец-кон-
сультант в алкомаркет, график 
посменный 2/2 дня, зарплата 22 
тыс. руб. Тел. 8-918-585-91-95.
n Требуется санитар (ка), с 
санкнижкой, сертификатом и 
удостоверением. Тел. 38-30-34.
n Требуется слесарь-ремонтник 
промышленного оборудования, 
4-6-й разряд, зарплата от 25 тыс. руб. 
ООО "ЮгПром". E-mail: novikova@
ugprom.biz. Тел. 34-18-90.
n Требуется уборщик (ца) лест-
ничных маршей, порядочность, 
исполнительность, официальное 
трудоустройство, зарплата 20 тыс. 
руб. Тел. 8-952-418-89-33, Игорь.
n Требуется швея на швейное 
предприятие, опыт работы не 
менее одного года, график работы 
с 8 до 17 час., постоянная работа, 
сдельная оплата от 20 тыс. руб., 
своевременные выплаты два раза 
в месяц. Тел. 8-952-588-43-83.
n Требуется электросварщик 
на автоматических и полуав-
томатических машинах, 4-5-й 
разряд, зарплата от 30 тыс. руб. 
ОАО "ТКЗ "Красный котельщик". 
Тел. 31-35-45.

n ПРОДАМ 1-комн. кв. , ЖК 
"Парус", стройвариант, 36 кв. м, 
4/5-этажного дома. Тел. 8-903-
488-05-31.

 ПРОДАМ дачу,  
Николаевское 
шоссе,  
с/т "Педагог",  
двухэтажный дом 
120 кв. м,  
все удобства,  
7 соток.  
Цена 2,5 млн. руб., 
торг.  
Тел. 8-906- 
439-09-92.

n ПРОДАМ участок, Николаевка, 
с/т "Полет", место под строи-
тельство, газ, свет рядом, по-
ливная вода, 5 соток. Тел. 8-905- 
458-90-18.

n ТРЕБУЕТСЯ водитель-рабо-
чий. Тел. 8-952-410-18-15, пн. 
- пт. с 9.30 до 11.30 час.; 8-952- 
410-18-14, пн. - пт. после 11.30 
час.

n ТРЕБУЕТСЯ слесарь-ремонт-
ник промышленного оборудо-
вания, 4-6-й разряд, зарплата 
от 25 тыс. руб. ООО "ЮгПром". 
E-mail: novikova@ugprom.biz. Тел.  
34-18-90.

n ТРЕБУЕТСЯ токарь, 4-6-й раз-
ряд, зарплата от 30 тыс. руб. ООО 
"ЮгПром". E-mail: novikova@
ugprom.biz. Тел. 34-18-90.

n ТРЕБУЕТСЯ швея. Тел. 8-918-
597-27-47.

n ТРЕБУЮТСЯ сотрудники в но-
вое кафе на Самбекских высотах, 
рядом с п.Самбек, Неклиновский 
район: повара - зарплата от 20 
тыс. руб.; кассиры - зарплата от 
15 тыс. руб.; мастера чистоты - 
зарплата от 15 тыс. руб. Можно 
без опыта работы, оформление по 
ТК РФ, график работы 3/3 дня, с 9 
до 18 час. Тел. 8-951-824-96-38.

n ТРЕБУЮТСЯ уборщики террито-
рии. Тел. 8-988-546-85-38.

n МАТЕМАТИКА. Контрольные 
работы. Тел. 8-906-439-09-92.

n РЕМОНТ любой техники. Тел. 
8-900-136-43-43.

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

 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 ХИМЧИСТКА ковров и мягкой 
мебели. Тел. 8-988-578-87-54.

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

n ПРОДАМ двуспальную кровать. 
Тел. 8-951-508-71-36.

n ПРОДАМ катушечный магнито-
фон "Мрiя", в хорошем состоянии. 
Цена 2,5 тыс. руб. Тел. 8-918-
518-94-72.

n ПРОДАМ новую одежду для 
мальчика и девочки от рождения 
до 3 лет, с этикетками: ползунки 
и комбинезоны, цена 50-70 руб.; 
распашонки, майки, цена 20-40 
руб.; чепчики, шапочки, цена 
20-30 руб.; колготки, цена 30 
руб.; футболки, цена 50-70 руб.; 
костюмчики, цена 50 руб.; пла-
тья, цена 100 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 фото-
графии". Фото на сайте suntimes.
ru. Тел. 8-918-518-94-72.
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Едим Едим 
и становимся и становимся 
счастливыми!счастливыми!

Одни продукты улуч-
шают настроение, а дру-
гие, напротив, его портят. 
Известно: настроение 
- результат работы мозга 
и эндокринной системы. 
Еда позволяет прости-
мулировать их.

Традиционно улуч-
шающими настроение 
продуктами считаются 
шоколад и бананы. По-
мимо этих продуктов, 
жирная рыба обладает 
схожими свойствами. 
Также она повышает 
общий тонус, концентра-
цию внимания за счет 
содержания йода.

Специалисты реко-
мендуют обратить вни-
мание на морскую ка-
пусту - в ней есть весь 
спектр витаминов, ко-
торые важны для рабо-
ты надпочечников. Они 
влияют на выработку 
адреналина и норадре-
налина. Орехи, особенно 
грецкие и фисташки, 
могут улучшить настро-
ение при потреблении 
50 граммов в сутки.

В свою очередь, пор-
тят настроение энерге-
тики (злоупотребление 
кофеином и таурином 
сначала дает энергети-
ческий подъем, а через 
небольшой отрезок вре-
мени отмечается резкое 
падение показателей и 
состояние становится 
хуже, чем было изна-
чально.

Дискомфорт необходим нам для того, чтобы встать на путь каче-
ственных изменений. Слушайте, что говорит организм, и используйте 
его подсказки.

Парадоксально, но иногда именно неприятные ощущения и негативные 
переживания способны принести в нашу жизнь необходимые перемены к 
лучшему. Конечно, если мы сумеем воспользоваться ситуацией и грамотно 
интерпретировать сигналы организма и психики.

Неприятные ощущения, которые говорят Неприятные ощущения, которые говорят 
о том, что вы на правильном путио том, что вы на правильном пути

ЧУВСТВО 
ПОТЕРЯННОСТИ 
И БЕЗНАДЕЖНОСТИ
Как бы удивительно 

это ни звучало, но ощу-
щение потерянности от-
крывает новые горизонты. 
Очень часто это чувство 
приходит к людям, когда 
они находятся на рубе-
же важных изменений. 
Например, вчерашние 
студенты, только получив-
шие диплом, испытывают 
опустошение. Не знают, 
куда двигаться дальше. 
Ведь, кажется, только вче-
ра жизнь подчинялась 
привычному расписанию: 
пары, лекции, экзамены, 
встречи с однокурсника-
ми. А сегодня уже ничего 
этого нет – необходимо 
искать работу, съезжать 
от родителей, оплачивать 
коммунальные счета. То 
же самое происходит со 
взрослыми людьми, когда 
заканчивается опреде-
ленный жизненный этап. 
Когда человек уходит с 
работы, на которой тру-
дился много лет, или когда 
женщина расстается с 
партнером, с которым ее 
многое связывало. В такие 
моменты кажется, что, 

оставляя в прошлом что-
то значимое, мы теряем 
частичку себя. И сначала 
абсолютно непонятно, чем 
заполнить образовавшую-
ся пустоту. Однако именно 
в это время нужно не 
бояться открыться новому. 
Для этого постарайтесь 
поменьше обращаться к 
прошлому и рефлекси-
ровать, оставайтесь в со-
стоянии «здесь и сейчас». 
Радуйтесь миру: морю, 
солнцу, ветру. Новые воз-
можности откроются, ког-
да вы будете к этому гото-
вы. Они заполнят то место 
в вашей жизни, которое 
освободилось. Как писал 
Стивен Кинг: «Человек, 
который почувствовал 
ветер перемен, должен 
строить не щит от ветра, а 
ветряную мельницу».

ПОЯВЛЕНИЕ 
БЕССВЯЗНЫХ 
И НЕПРИЯТНЫХ 
СНОВИДЕНИЙ
Вы вскакиваете посре-

ди ночи, видите навязчи-
вые, больше похожие на 
галлюцинации сновиде-
ния, после которых про-
сыпаетесь с ощущением  
абсолютной измотанно-
сти? Бессвязные и пуга-

ющие сны, рождаемые 
нашим подсознанием, на-
прямую связаны с теми 
эмоциями и чувствами, 
которые мы испытываем 
в течение дня. Если вас 
тревожит проблема сна, 
постарайтесь оградить 
себя от сильных эмоцио-
нальных переживаний и 
просмотра фильмов ужа-
сов, особенно во второй 
половине дня. Поменьше 
времени проводите за 
экранами гаджетов. Не 
перегружайте свой мозг к 
вечеру, чтобы спать спо-
койно. Если очевидных 
проблем, которые приво-
дят к неприятным снови-
дениям, у вас нет, то это 
говорит о том,  что какая-
то мысль (или проблема) 

до такой степени не дает 
вам покоя, что рассла-
биться вы не в состоянии 
даже ночью. Значит, пора 
с этим что-то делать. Про-
анализируйте свои сны, 
найдите в них закономер-
ность, подумайте, какие 
ассоциации у вас связаны 
с той или иной картинкой 
во сне, – так вы добере-
тесь до сути проблемы и 
поймете, что именно ваше 
подсознание пытается вам 
сказать, и решение каких 
именно проблем оно тре-
бует. Порой все бывает на 
поверхности, и неприятный 
сон – это сигнал организма, 
в котором что-то пошло не 
так, и он требует более при-
стального к себе внимания.

Начало. Продолжение в № 24 
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Яблоня – листопадное 
плодовое дерево семейства 
розоцветные. Плод яблони 
– яблоко, имеющее раз-
личный вкус, аромат и цвет 
в зависимости от сорта. В 
мире насчитывается более 
7000 сортов яблок. В нашей 
стране яблоки – это один из 
самых доступных и люби-
мых фруктов. Они обладают 
широчайшим спектром по-
лезных свойств. Благодаря 
им яблоки используются не 
только в кулинарии, но и в 
косметологии, народной и 
официальной медицине.

Состав яблок в зависимо-
сти от сорта, условий, сроков 
хранения и места произрас-
тания может отличаться. В 
состав спелых яблок входят 
витамины А, С, Е, группы В, 
клетчатка, крахмал, дубиль-
ные и пектиновые вещества, 
сахара, органические кис-
лоты (лимонная, яблочная, 
винная, хлорогеновая), ма-
кро- и микроэлементы, такие 
как железо, калий, кальций, 
марганец, фосфор, фтор, 
ванадий, бор, цинк и другие 
минеральные вещества. Се-
мечки яблок содержат по-
лезные масла, а в яблочной 
кожуре много флавоноидов.

Месяц август яблоками пахнетМесяц август яблоками пахнет

Калорийность яблок со-
ставляет около 50 ккал на 
100 грамм продукта.

Яблоки способствуют 
укреплению иммунной си-
стемы. Регулярное употре-
бление яблок значительно 
снижает вероятность воз-
никновения онкологических 
заболеваний. Исследования 
показали, что вещества, вхо-
дящие в состав яблок, блоки-
руют размножение раковых 
клеток толстого кишечника 
и печени. Только экстракт 
клюквы в этих исследовани-
ях действовал сильнее, чем 
экстракт яблок.

При этом кожура яблок 
дала более сильный, чем 
мякоть, противоопухолевый 
эффект.

Яблоки благоприятно воз-
действуют на сердечно-сосу-
дистую систему, способствуют 
снижению холестерина, защи-
щают от инфарктов, инсультов, 
атеросклероза и других за-
болеваний сосудов и сердца.

Полезны яблоки и для щи-
товидной железы, так как их 
семечки содержат много йода, 
поэтому лучше употреблять 
яблоки вместе с косточками.

Яблоки нормализуют ра-
боту желудочно-кишечного 

тракта, повышают аппетит, 
улучшают микрофлору ки-
шечника, препятствуют воз-
никновению запоров.

Яблоки очень полезны для 
дыхательной системы, они 
снижают риск развития аст-
мы и других бронхолегочных 
заболеваний, а также сни-
жают пагубное воздействие 
табачного дыма на легкие, 
поэтому курильщикам осо-
бенно рекомендуется регу-
лярно употреблять яблоки.

Специалисты советуют 
включать яблоки в рацион 
питания людей с избыточной 
массой тела.

Регулярное употребление 
яблок способствует тормо-
жению процессов старения 
организма.

Кроме этого, яблоки благо-
приятно влияют на состояние 
кожи, волос и ногтей. Из 
яблок в домашних условиях 
можно делать различные 
маски для лица.

Противопоказания 
В первую очередь необхо-

димо помнить, что все хоро-
шо в меру и такой полезный 
продукт как яблоко при чрез-
мерном употреблении может 
принести организму вред. 
Яблоки противопоказаны 

людям с язвенной болезнью. 
При гастрите с повышенной 
кислотностью лучше употре-
блять яблоки сладких сортов. 
Перед применением яблок в 
лечебных целях обязатель-
но проконсультируйтесь с 
врачом.

• Считается, что яблоки 
тонизируют лучше, чем кофе, 
и одно яблоко способно за-
менить чашечку кофе.

• Именно яблоко, извест-
ное намного раньше, чем 
большинство других фрук-
тов, было мерой многих 
вещей. И когда в средне-
вековой Европе появлял-
ся очередной заморский 
фрукт, его первым делом 
сравнивали с яблоком: по-
мидор назвали «золотым 
яблоком», картошку – «чер-
товым яблоком», апельсины 
(или мандарины) – «китай-
скими яблоками», лимоны 
– «индейскими яблоками».

• Американский милли-
ардер Рокфеллер в свое 

время начинал с торговли 
яблоками.

• На Руси обмен яблоками 
между парнем и девушкой 
символизировал взаимную 
симпатию.

• Ветки яблони украшали 
свадебное знамя и венок 
невесты и использовались 
в убранстве праздничного 
стола.

• Петр I для выписки из-
за границы новых сортов 
яблонь и других фрукто-
вых деревьев даже учре-
дил особую канцелярию, 
превратившуюся позднее в 
«Садовую контору». Благо-
даря усилиям Петра I импорт 
«редких» яблок уменьшился. 
После взятия Азова в 1696 г. 
он дал указание разводить 
на Дону сады. Закладыва-
лись плодовые питомники, 
и размножались не только 
отечественные сорта яблок, 
но и выписывались саженцы 
лучших сортов плодовых 
деревьев.

Свежее яблоко – идеальный продукт для людей, ведущих здоровый образ жизни. Полезные 
свойства яблок известны с древнейших времен и подтверждены многочисленными совре-
менными исследованиями. Ученые рекомендуют съедать взрослому человеку 48 кг яблок в 
год, и тогда более сотни различных заболеваний ему не грозит.
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По горизонтали: 3. Старое название невзгоды, 

несчастья. 8. Японский театральный "мальчишник". 9. 
Южный сосед венгра. 10. Военный отряд в Древнем 
Риме. 11. Библейский великан. 12. Трибуна оратора у 
древних римлян. 13. Долгополый кафтан с меховым 
воротником. 14. Инструмент для доводки отверстий. 
15. Между терцией и квинтой. 16. Итальянский тенор 
Пласидо ... 21. Водная артерия Великого Новгорода. 
25. "Выставка" святых ликов. 28. Полигон, где резвятся 
танки. 29. Бутерброд с котлетой. 30. Изобретательность 
мышления. 31. Взбучка, выговор, выволочка.

По вертикали: 1. И йод, и хлор, и фтор, и астат. 2. 
Подданная Фиделя Кастро. 3. Звезда немого кино 
Мэри ... 4. Предджазовая музыка. 5. Трактир низше-
го разряда. 6. Минеральный эквивалент чистоты. 7. 
Шутовское поведение, кривляние. 9. Город, где вы-
пускали украинские тракторы. 17. "Коллега" гексогена 
по взрывному делу. 18. Древний философ из Афин. 
19. Дастин ... (американский киноактер). 20. Вождь у 
древних скандинавов. 22. Ушной аппарат глуховатого 
человека. 23. Деревянный аналог каменных палат. 24. 
Флажок, вручаемый победителю. 26. Ровная колонна 
солдат. 27. Цой, но не певец, а певица.

Имя этого художника, 
может быть, и не скажет 
вам ни о чем. Но в жизни 
Таганрога Александр Леон-
товский сыграл важную роль. 
Этот талантливый портре-
тист родился в Полтавской 
губернии, учился в Санкт-
Петербурге, женившись, 
переехал в наш город, где 
оставил после себя богатое 
культурное наследие.

Художник 
как призвание
Леонтовский родился в 

семье военных в 1865 году. 
Родители мечтали видеть 
сына офицером, но их мечте 
не суждено будет сбыться. 
Вопреки воле отца, он ушел 
из дома и поехал учиться 
в Петербург в Академию 
художеств. Звезд с неба 
Леонтовский не хватал, но 
регулярно получал за свои 
студенческие работы сере-
бряные медали. Так, в 1889 
году он получил малую сере-
бряную медаль, в следующем 
– малую и большую, в 1891 
– снова большую медаль. 
Окончил Академию Алек-
сандр Михайлович в звании 
классного художника тре-

тьей степени. Он был потря-
сающим портретистом, рабо-
тал на заказ. В Таганрогском 
художественном музее хра-
нится картина Леонтовского 
«Дама в белом». Творчество 
Александра Михайловича 
оказалось в тесной связи 
с духом времени. Героини 
его портретов – идеальное 
воплощение царившего на 
рубеже веков стиля модерн. 
Они утонченно красивы, их 
взгляды рассеянны, в позах 
легкая усталость. Образы 
окутаны духом таинственно-
сти и легкой интриги. «Дама 
в белом» – один из инте-
реснейших портретов, на-
писанных художником в пе-
тербургский период. Умение 
сказать многое, не прибегая 
к живописным излишествам, 
тонкость психологической 
характеристики модели и 
блестящее исполнение – ос-
новные достоинства полотна. 

Союз сердец 
и талантов
В 44 года Александр Леон-

товский женился на 39-лет-
ней художнице из Таганрога 
Серафиме Блонской. Они 
познакомились еще в Ака-

демии художеств, но каж-
дый пошел своей дорогой. 
В декабре 1909 года – за 
год до свадьбы – Серафима 
вернулась в Санкт-Петербург 
из Италии и тяжело заболела 
брюшным тифом. За ней 
самозабвенно ухаживал Ле-
онтовский. После выздоров-
ления, уже с обручальными 
кольцами, они уехали жить 
в Таганрог и открыли здесь 
детскую художественную 
школу с курсом лекций по 
анатомии, перспективе и 
истории искусства. Серое, 
ничем не примечательное 
здание, в котором прохо-
дили занятия, сохранилось 
до сих пор по адресу ул. Р. 
Люксембург, 91. Таганрогская 
поэтесса Наталья Образцова, 
в детстве посещавшая за-
нятия в школе рисования 
Блонской и Леонтовского, в 
своих воспоминаниях «Ради-
ус детства» посвятила этому 
целую главу:

«Серафима Иасоновна 
была замечательным коло-
ристом, солнечный свет был 
движущей силой ее твор-
чества. Она была главным 
лицом в школе и нередко 
вела занятия одна. Но ря-
дом с ней иногда мелькала 
сумрачная тень Александра 
Михайловича Леонтовского. 
Высокий с широкими пря-
мыми плечами, пропахший 
махоркой, он нелюдимо смо-
трел из-под густых нависших 
бровей. Летом всегда ходил 
босиком, носил холщовые 
штаны и холщовую рубаху. 
Руки его с коротко острижен-
ными квадратными ногтями 
были черны от земли – все 
работы в саду и на огороде 
лежали в основном на его 
плечах. <...> В школе он вел 

занятия в основном в старшей 
группе. Те из учеников, в чьих 
работах остались его резкие, 
энергичные поправки, успели 
ощутить огромный талант 
этого художника. Как педагог, 
он предъявлял к учащимся 
высокие требования, старал-
ся внушить молодежи свою 
страстную, пытливую любовь 
к природе. Иной ученик, долго 
промучившись над рисунком, 
наконец считал его закон-
ченным. Вдруг за его спиной 
останавливался Леонтовский 
и отрывисто бросал:

– Хорошо начато!
Девушке, рисовавшей куст 

сирени, Александр Михайло-
вич пытался втолковать, что 
она не понимает этот куст, что 
нужно забыть все на свете, ви-
деть только эту сирень, войти 
в нее, вжиться – тогда, может 
быть, что-то получится...

Помимо живописи, Леон-
товский знакомил с лепкой. В 

гончарной мастерской, нахо-
дившейся рядом с классом, 
лепили из глины ящериц и 
других мелких животных, вы-
делывали несложные сосуды.

Старшие ученики с боль-
шим интересом слушали лек-
ции Леонтовского по истории 
живописи, его рассказы о 
великих мастерах прошлого.

Рисовальная школа двух 
художников-энтузиастов 
действительно была свето-
чем в Таганроге 20-х годов».

В 1928 году, после смерти 
Александра Леонтовско-
го, школа прекратила свое 
существование. И только 
в 1969-м была вновь вос-
создана в Таганроге детская 
художественная школа, а в 
2002 году ей присвоено имя 
С.И. Блонской. 

Таганрогская ДХШ счи-
тается одной из луч-
ших в Ростовской 
области.

Между мольбертами
Создатели первой в Таганроге  
детской художественной школы
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Жаркое лето – пора от-
пусков и отдыха, которую с 
нетерпением ждут и дети, и 
взрослые. Для большинства 
неотъемлемой составляющей 
летнего отпуска становится 
поездка к морю. Ласковые 
соленые волны – неиссяка-
емый источник не только 
огромного удовольствия, но 
и здоровья: богатая йодом 
и микроэлементами теплая 
морская вода служит пре-
красным лекарством от боли в 
мышцах и суставах, аллергии, 
многих других заболеваний. 
Морские ванны прекрас-
но закаливают и становятся 
отличной профилактикой 
простудных заболеваний, а 
теплое солнце стимулирует 
синтез витамина D, что осо-
бенно полезно для растущего 
детского организма. Поездка 
к морю – бесспорно, лучший 
вариант семейного отдыха! 
В этом году летний отдых с 
детьми сосредоточен преиму-
щественно на отечественных 
курортах, в основном на по-
бережье Черного моря.

Море на Южном берегу 
Крыма отличается разницей 
в температуре: со стороны 
России вода всегда на 3-4 
градуса холоднее. Например, 
в Крыму нормальной купаль-
ной температурой считается 

температура воды от 18 гра-
дусов. Взрослым поклонни-
кам крымского отдыха такая 
температура нипочем, но 
родителям маленьких детей 
необходимо помнить о такой 
особенности черноморского 
побережья и заранее быть 
готовым к тому, что первые 
дни на море у малыша прой-
дут в сопровождении явлений 
акклиматизации. Сгладить ее 
можно, если заранее, за не-
сколько месяцев до поездки, 
позаботиться о закаливании 
крохи и заняться обливани-
ями ножек и растираниями 
туловища, которые повысят 
защитные силы организма, 
сделают его устойчивым к раз-
личным негативным внешним 
факторам. Кроме того, до-
бравшись наконец до моря, не 
стоит с первого же дня позво-
лять малышу сидеть в нем до 
посинения, загорая между ку-
паниями до красноты. В пер-
вый день желательно просто 
познакомить кроху с морской 
водичкой, погулять одетыми 
вдоль берега, поплескать в 
море ножками, пустить кора-
блики – дать организму хоть 
немного подготовиться. Тем 
не менее, даже у закаленных 
детей период акклиматизации 
очень часто сопровождается 
появлением насморка. Ринит 

появляется только во время 
купаний или сразу после них, 
в тепле он исчезает, что ука-
зывает на неинфекционную 
природу проблемы. Это так 
называемый рефлекторный 
ринит, или, выражаясь обычным 
языком, холодовой насморк – 
естественная реакция детского 
организма на холод.

Рефлекторный ринит – не 
болезнь, но некоторые мамы 
иногда пытаются лечить его, 
вооружившись сосудосу-
живающими каплями. Так 
делать нельзя, применение 
сосудосуживающих средств 
может лишь ухудшить си-

туацию, а при длительном 
их приеме даже спровоци-
ровать привыкание. Но и 
беззаботно игнорировать 
начавшийся насморк у ма-
лыша недопустимо: в но-
совых ходах скапливается 
слизь, идеальная среда для 
размножения вирусов и бо-
лезнетворных бактерий, что 
может стать причиной на-
стоящего инфекционного на-
сморка, который продлится 
не меньше недели и, конеч-
но, испортит отдых у моря 
и малышу, и его родителям.

Обычно врачи рекомен-
дуют поступить просто: 

Отдых у моря: разумный балансОтдых у моря: разумный баланс

при первых симптомах на-
сморка, не теряя времени, 
естественным образом очи-
щать носик от слизи, давая 
малышу высморкаться. В 
период акклиматизации 
за самочувствием малыша 
нужно следить особенно 
тщательно, не давать ему 
переохлаждаться, после 
купаний тщательно выти-
рать ребенка полотенцем 
и сразу же переодевать в 
сухую одежду.

Эти простые рекомен-
дации помогут получить 
максимум удовольствия и 
здоровья от отдыха на море. 
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Вопросы 
по размещению 

31-22-70, 31-13-90
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о Деловой Таганрог

Возьми газету!
TOP-12 самых попу-

лярных 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»
• ул. Бакинская, 65, 
ТЦ «Арбуз»
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, 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»
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»
ЦЕНТР
• пер. Гоголевский, 10, ТК 
«Мультицентр»
• пер. Гоголевский, 31 В, 
м-н «Парфюм»
• пер. Гоголевский, Цен-
тральный рынок (пави-
льон «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. Ленина, 153 А, 
МФЦ
• пер. Мечниковский, 2, 
типография 
(цокольный этаж УСЗН)
• ул. Александровская, 40 В, 
универсам «Аида»
• пер. Красный, 14, 
МБУЗ «ГБ №3»

•••
– Фима, ты же помнишь, что при 

нагревании тело расширяется?
– Да. И шо?
– Значит, я не толстая, я просто 

очень горячая!
•••

Приходит мужик в зоомагазин.
– У вас что-нибудь говорящее есть?
– Есть! Говорящая сороконожка.
Купил. Пришел домой, накормил 

и говорит:
– Гулять пойдем? – Та молчит.
– Гулять пойдем или нет? – Снова 

молчит.
Мужик на нервах:
– Опять обманули, заразы!
– Тихо, не кричи! Я обуваюсь…

•••
Встала утром, дочь надо в детский 

сад вести, а лень. Говорю мужу:
– Отведи ребенка в детский сад, 

полтинник дам.
Тишина. И тут дочь:
– Давай сотню, сама уйду!

Смеяться всем!Смеяться всем!
•••

Сидим с подругой, по скайпу об-
щаемся, она отошла сделать кофе…
Я жду…
На заднем фоне мимо камеры 

проходит ее отец.
Я: – Здравствуйте, дядя Петя!!!
Он (оборачиваясь по сторонам):
– Ой, кто здесь?

•••
– Паап, а сегодня мальчики на до-

ске плохие слова писали!
– Это плохие мальчики! Ты-то хоть 

не писала?
– Неее! Я диктовала!

•••
Жена полдня за компом. Подхожу 

к ней, она не поворачивая головы:
– Милый, не хочешь чего-нибудь 

перекусить?
Я ей:
– Очень хочу… провод от интернета!

•••
Никакие «Ок, Gооglе» не сравнятся 

с «Маааааам».

•••
– Вот мы недавно в горы подня-

лись, решили шашлык пожарить, а 
костер развести не смогли.
– Ну, наверное, высоко забрались, 

кислорода не хватало.
– Ты слышал, что умные люди го-

ворят? Кислорода не хватало! А ты 
заладил – дрова нужны, дрова нужны!

•••
Оказывается, выражение: «Мужик 

сказал – мужик сделал» правильно 
звучит так: 
«Мужик сказал. Женщина на-

помнила. Женщина напомнила. 
Женщина напомнила. Женщина 
напомнила. Женщина задолбала. 
Мужик сделал».

•••
Молодая корреспондентка газеты 

«Пирсинг», у которой кольца торчат 
из всех видимых мест, на улице 
ловит мужика и задает ему вопрос: 
– Скажите, чем лучше всего при-

влечь к себе женщину? 

Мужик:
– Не знаю как других, но тебя 

лучше всего магнитом! 
•••

Бабушка воспитывает внука:
– Андрюша, когда кашляешь, надо 

прикрывать рот ладошкой.
– Не бойся, бабушка, у меня зубы 

не вылетят!
•••

Как заинтересовать человека: 
1. Напишите «Кстати!»
2. Через пару секунд добавьте 

«Хотя нет! Забудь!»
•••

Это пока нет детей – ты жаворонок 
или сова. А потом – все, ты зомби.

•••
Разговаривают дети в садике: 
– Нас у мамы двое и у каждого есть 

своя комната! 
– Нас у мамы трое и у каждого есть 

свой велосипед!

– А нас у мамы семеро и у каждого 
есть свой папа! 

•••
Беседуют англичанин, француз и 
русский. Англичанин: 
– У нас произношение трудное. Мы 
говорим «Инаф», а пишем «еnough». 
Француз: 
– О-ля-ля, у нас-то как сложно! Мы го-
ворим «Бордо» а пишем «Bordеаuх». 
Русский: 
– Да это все пустяки. Мы произно-
сим: «Че? «, а пишем: «Повторите, 
пожалуйста».

•••
– Папа, почему петухи кричат так 
рано?
– Чтобы их можно было услышать. 
Потом, когда проснутся куры, это 
будет уже невозможно.

•••
Вижу девушку в рваных джинсах и 
понимаю, что хорошая хозяйка, до-
стойная женщина, умеет экономить на 
себе. Такая шубу лет 15 будет носить.


