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СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам 1-комн. кв. , ул. 
Л.Чайкиной, д. 64, о/п 30 кв. 
м, 2/5-этажного дома, ремонт, 
металлопластиковые окна. Цена 
1,1 млн. руб. Собственник. Тел. 
8-950-845-01-55.
n Продам 2-комн. кв., ул. П.Тольятти, 
44,99 кв. м, 5/5-этажного дома, 
балкон, санузел совмещен, новые 
трубы, отопление, капремонт дома. 
Цена 1,5 млн. руб., торг. Фото на 
сайте suntimes.ru. Собственник. Тел. 
8-928-194-31-11.
n Продам 3-комн. кв., Центр, пер. 
Некрасовский/ул. Р.Люксембург, 
о/п 70 кв. м, кухня 14,1 кв. м, 
1/1-этажного дома, евроремонт, 
гараж, свой двор, навес, плитка. 
Цена 2,3 млн. руб. Собственник. 
Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 
8-961-320-05-10.
n Продам гостинку, Дубки, 17,4 кв. 
м, 3/5-этажного дома, ремонт, сплит-
система, домофон, металлопласти-
ковое окно, металлическая дверь, 
рядом рынок. Цена 500 тыс. руб., 
торг. Собственник. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-951-538-07-05; 
8-905-479-17-86.
n Продам дом, Северо-Западное 
шоссе, с/т "Педагог", двухэтажный, 
120 кв. м, все удобства, газовое 
отопление, городская вода, котел, 
колонка, сарай, угловой участок, 
два въезда, 7 соток. Цена 2,2 млн. 
руб. Фото на сайте suntimes.ru. 
Тел. 8-906-439-09-92.
n Продам часть дома, р-н з-да 
"Красный гидропресс", двух-
этажная, 90 кв. м, 1-й этаж - ком-
ната 26 кв. м с выходом во двор, 
кухня; 2-й этаж - три раздельные 
комнаты, санузел, лоджия 28 кв. 
м застеклена, м/п окна, фасад, 
кап. гараж, см. яма, подвал, двор 
на три хозяина, 2 сотки. Цена 2,9 
млн. руб., торг. Собственник. Фото 
на сайте suntimes.ru. Тел. 8-961-
308-14-77.
n Продам дом, Ясиновский, 
Куйбышевский р-н, о/п 66,2 кв. 
м, газ, скважина, свет, отдельный 
двор, хозпостройки, подвал, 
летняя кухня, въезд, рядом река, 
пруд, 34 сотки. Цена 350 тыс. 
руб. Собственник. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-918-552-50-
46; 8-908-182-83-04.
n Продам дачу, Лотошники, СНТ 
"Черешенка", двухэтажный дом 
68,4 кв. м, газ в доме, котел, баня 
11,3 кв. м, хозпостройки 11 и 3,8 
кв. м, 9 соток. Собственник. Тел. 
8-952-572-46-21; в С.-Петербурге 
8-953-356-10-79.
n Продам участок, Николаевка, 
с/т "Прибой", вода и свет по 
меже, поливная вода, молодой 
сад, 5,12 сотки. Собственник. 
Цена 170 тыс. руб. Тел. 8-928-
778-10-54.

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

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

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

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

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

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

n СТРОИТЕЛЬСТВО под ключ. 
Отделка. Тел. 8-960-458-29-48.

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

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

n ЭЛЕКТРИКА . Тел . 8-909- 
408-98-65.

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

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

 СВАРКА  
металлоконструк-
ций. Тел. 8-906-
186-10-25.

 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.
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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 бухгалтер-кассир. 
МБУЗ "Родильный дом". Тел. 
32-00-88.
n Требуется водитель категории 
Е на транспортное предприятие, 
междугородные и междуна-
родные перевозки. Тел. 8-905-
425-55-28.
n Требуется врач-невролог 
в санаторный оздоровитель-
ный комплекс круглогодичного 
действия в связи в расшире-
нием, высшее медицинское 
образование, действующий 
медицинский сертификат по 
профилю, опыт работы, график и 
заработная плата по договорен-
ности, от 50 тыс. руб. ООО "ЦД 
И ЮП "МИР", Красный Десант,  
ул. Октябрьская, д. 1 В. Тел. 
8-999-695-22-16.
n Требуется инженер по авто-
матизации производственных 
процессов, опыт работы, высшее 
образование, квалификация 
"инженер-электроник" или 
"радиоинженер". ООО "Колесо-
токарное оборудование "Тех-
Строй". Тел. 31-50-19.
n Требуется курьер-почтальон 
для работы в Таганроге и Не-
клиновском районе, гибкий 
график, неполный рабочий 
день, зарплата сдельная, вы-
платы еженедельно + компен-
сация проезда. Национальная 
почтовая служба. Тел. 8-909-
405-86-12, пн.-пт. с 9 до 18 час.
n Требуется кухонный работник 
(ца) в школьную столовую. Тел. 
8-951-846-53-26.

n Требуется оператор линии 
для комплектовки и контро-
ля качества изделий, опыт 
работы на производстве обя-
зателен, среднее техническое 
образование , посменный 
график - 1/1/2 дня по 12 
часов, соцпакет, зарплата 
30 тыс. руб. ООО "Лемакс", 
Николаевское шоссе, д. 10 В. 
Тел. 8-928-623-35-55.

n Требуется помощник бух-
галтера-кадровик, ведение 
первичных документов, кас-
совой  документации , ка -
дровое делопроизводство, 
график работы 5/2 дня с 9 
до 18 час. Резюме на e-mail: 
bodrost_ooo@mail . ru . Тел. 
32-36-01.

n Требуется продавец в про-
дуктовый магазин, график ра-
боты неделя/неделя или 3/3 дня, 
соцпакет, зарплата от 1 тыс. руб/
день. Тел. 64-21-33; 64-22-33, 
до 17 час.

n Требуются сотрудники для 
мойки окон и чистки ковро-
вых изделий, энергичные, с 
опытом работы, график 5/2 
дня, полный рабочий день, 
профессиональное оборудова-
ние, возможны командировки 
по области, зарплата 22 тыс. 
руб. Клининговая компания. 
Тел. 8-952-600-25-72, строго 
с 9 до 16 час.

n Требуется токарь-расточник, 
4-5-й разряд, зарплата от 27 
тыс. руб. ОАО "ТКЗ "Красный 
котельщик". Тел. 31-35-45.

n Требуется швея с опытом ра-
боты, график 5/2 дня, зарплата 
20 тыс. руб., р-н ТЦ "Лето". Тел. 
8-928-176-02-01.

n ПРОДАМ полдома, Центр, 43 
кв. м, отдельные вход и въезд. 
Срочно. Тел. 8-951-502-15-55.

n ПРОДАМ полдома, Центр, пер. 
Автодоровский, 45,5 кв. м, частич-
ные удобства, отдельный вход, 
свой двор, 2 сотки. Возможен 
обмен на 1-комн. изолированную 
гостинку, с мебелью. Тел. 8-951-
522-84-20.

 ТРЕБУЕТСЯ домра-
ботница, пункту-
альность, умение 
вкусно готовить, 
чисто убирать. Тел. 
8-919-883-14-37.

n ТРЕБУЕТСЯ официант. Тел. 
8-904-341-64-77.
n ТРЕБУЕТСЯ повар. Тел. 8-904-
341-64-77.
n ТРЕБУЕТСЯ посудомойщик (ца). 
Тел. 8-904-341-64-77.
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 ТРЕБУЮТСЯ швеи, возможна 
работа на дому, оплата сдельная. 
Тел. 8-928-779-56-45, в будни с 
8 до 17 час.

 ТРЕБУЮТСЯ швеи, 
портные  
на производство 
одежды. Тел. 8-909-
433-31-58.

n МАТЕМАТИКА. Контрольные 
работы. Тел. 8-906-439-09-92.
n ПРЕДЛАГАЮ услуги репети-
тора по математике. Тел. 8-951- 
822-17-34.

n ПРОДАМ диван-кровать. Тел. 
8-951-508-71-36.
n ПРОДАМ катушечный магни-
тофон "Мрiя", в хорошем состоя-
нии. Цена 2 тыс. руб. Тел. 8-918- 
518-94-72.

 ПРОДАМ меж-
комнатную дву-
створчатую дверь, 
шпон, 2х1 м, засте-
кленные створки 
60 и 40 см, цвет 
"миланский орех", с 
коробкой, петлями, 
ригелем и ручкой, 
в хорошем состоя-
нии. Цена 4,5 тыс. 
руб. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 
8-918-518-94-72.

n ПРОДАМ новую одежду для маль-
чика 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.; ко-
стюмчики, цена 50 руб.; платья, цена 
100 руб. Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 
8-918-518-94-72.
n ПРОДАМ фотоувеличитель 
УПА-609, в двух футлярах. Цена 
700 руб. В подарок книга К.А. 
Алликвеэ "Об экспозиции фото-
графии". Фото на сайте suntimes.
ru. Тел. 8-918-518-94-72.

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

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

 РЕМОНТ, пере-
тяжка, 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.
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Неприятные ощущения, которые говорят Неприятные ощущения, которые говорят 
о том, что вы на правильном путио том, что вы на правильном пути

Продолжение. Начало в № 24

ЛЕГКАЯ «ВСТРЯСКА»
Иногда стресс бывает полезен. 

Порой в жизни случаются непри-
ятные вещи, которые выбивают 
нас из колеи. Происходят они 
чаще всего неожиданно, когда 
мы совсем к этому не готовы. 
Например, срывается долго-
жданный отпуск или, паркуясь, 
мы задеваем высокий бордюр, 
и на лакированной поверхности 
любимой машины появляется 
ужасная царапина. Конечно, это 
неприятно. Главное в эти моменты 
не нырять с головой в негативные 
эмоции. Попробуйте посмотреть 
на эти мелкие неприятности 
по-философски: все события в 
нашей жизни представляют собой 
непрерывную цепочку звеньев, в 
которой все взаимосвязано. Воз-
можно, что это даже хорошо, что в 
этом году вы не поедете отдыхать 
на малазйский курорт. Как знать, 
быть может сезон дождей пришел 
бы раньше, чем ожидалось, и вам 
пришлось бы весь отпуск про-
вести в номере отеля? В любом 
случае, мы не узнаем, как бы 

развивались события, если бы все 
случилось по-другому. Поэтому, 
чем раньше вы примете новые 
обстоятельства, получив легкую 
«встряску», тем больше шансов 
у вас извлечь плюсы из этой 
ситуации. К примеру, на сэконом-
ленные от неиспользованного от-
пуска деньги можно устроить себе 
зимнюю европейскую сказку, 
заранее забронировав отель на 
новогодние праздники.  По сути, 
каждая неприятность – это шанс 
для изменений. Задайте себе 
вопрос: «Зачем у меня в жизни 
сейчас возникла эта ситуация?». 
Быть может, вы уже давно хотели 
купить новый автомобиль, но 
не решались. И теперь, когда 
перед вами встал выбор – ре-
монтировать старую машину или 
приобрести новую, может быть, 
вы наконец-то отважитесь на 
перемены?

СИГНАЛЫ ОРГАНИЗМА
В ВИДЕ БОЛЕЗНЕЙ
Вы совершенно неожиданно 

свалились с простудой перед 
новой рабочей неделей или 

подвернули ногу перед 
торжественным меро-
приятием? Не секрет, что 
все процессы в нашем 
организме взаимосвя-
заны. Существует даже 
направление в медици-
не, которое занимается 
изучением влияния пси-
хологических факторов 
на физическое здоровье – пси-
хосоматика. Часто за нашими 
болезнями стоят невыраженные 
страхи, тайные желания или не-
удовлетворенные потребности. 
Например, вы заболели гриппом 
в воскресенье вечером, потому 
что в понедельник вас ожидал не-
приятный разговор с директором. 
Или вы упали на гололеде перед 
свадьбой своей двоюродной 
сестры. Спросите себя: почему? 
Возможно, подсознательно вы 
не хотели туда идти, чтобы не 
пересекаться лишний раз с быв-
шим мужем. А вместе с вашей 
подвернутой ногой – все карты 
сложились, чтобы вы могли веж-
ливо отказаться от визита на это 

мероприятие. Появилась весомая 
причина, которую не стыдно озву-
чить. Иногда наши дети начинают 
часто болеть. Если ваш ребенок 
постоянно ловит новые инфекции 
– обратите внимание на ваши с 
ним отношения. Возможно, ему не 
хватает вашей заботы и участия. 
А за больным ребенком всегда 
нужен присмотр. Разумеется, 
дети не заболевают специально, 
это выражение подсознательного 
стремления обратить на себя вни-
мание родителей. Слушайте свой 
организм, не оставайтесь без-
участными к  болезням родных 
– они могут многое рассказать о 
том, что беспокоит вас самих или 
людей вокруг.

Сон Сон 
и позитиви позитив

Итальянские ученые 
установили, что недосып 
на протяжении 5 ночей 
изменяет восприятие 
действительности. Чело-
век начинает в негатив-
ном ключе видеть пози-
тивную или нейтральную 
информацию. Этот вывод 
ученые сделали по итогу 
эксперимента с участием 
42 добровольцев.

Людей просили изме-
нить привычный режим 
сна на две недели. Было 
5 ночей нормального сна 
и 5 ночей ограниченного 
сна (максимум спали 
по пять часов за ночь, 
ложась спать примерно 
в 02:00 и вставая около 
07:00). Еще несколько 
дней уходило на "пере-
загрузку" при перехо-
де с одного режима на 
другой.

Добровольцы смотре-
ли на приятные и ней-
тральные изображения 
на утро после нормаль-
ной ночи или ночи с не-
продолжительным сном. 
Оказалось, люди чаще 
негативно реагировали 
на эти изображения по-
сле ночей с урезанным 
сном. Так как индиви-
дуальная потребность 
во сне может разниться, 
специалисты планируют 
провести исследование 
с учетом этих данных. 
Одно известно точно: на-
рушение сна может быть 
связано с расстройства-
ми настроения и пост-
травматическим стрессо-
вым расстройством.
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Итак, мужчины 
и женщины по-разному...
Раздеваются. 
Мужчина и женщина сни-

мают одежду по-разному: 
мужчины чаще закидывают 
руки за плечи и тянут со спины 
за верхний край или воротник. 
Женщины же скрещивают 
руки впереди и поднимают 
одежду за нижний край или 
подол. Одежда при этом всег-
да выворачивается наизнанку. 
Мужчины могут применять 
оба способа, но женщины – 
всегда только один. Причина 
не в том, что их так учат. Про-
сто обычно одежда у женщин 
приталенная, и просто так ее 
не стянешь, а одежда мужчин 
более просторная.

Слышат. 
Женщины слышат лучше 

мужчин и великолепно раз-
личают высокие частоты. Мозг 
женщины запрограммирован 
на детский крик, а большинство 
мужчин ночью ничего не слы-
шат и спят как ни в чем не быва-
ло. Если где-то мяукает котенок, 
первой обратит внимание тоже 
женщина. Зато мужчина луч-
ше определяет направление 
звука и ориентируется в про-
странстве. Он и подскажет, где 
прячется котенок.

Сидят. 
Женщина сидит, сомкнув 

колени или просто держа 
бедра параллельно друг другу. 
Типично женский жест – по-
ложить ногу на ногу и даже 
красиво обвить одну ногу 
другой. Мужчины предпочита-
ют развалиться и широко раз-
двинуть колени. Отчасти это 
потому, что мы носим разную 
одежду: девушке, которая си-
дит, развалившись, в короткой 

М и Ж – такие разные!разные!
Это проявляется и в главном, и в мелочах. 
Вот несколько отличий, которые сильнее 
всего бросаются в глаза

юбке, нездоровое внимание 
обеспечено. А истоки мужской 
позы – в наших животных кор-
нях: это поза альфа-самца в 
стае, демонстрирующего свою 
мужественность.

Различают право и лево. 
Мужчины никогда не путают 
право и лево, поскольку опери-
руют либо правым, либо левым 
полушарием. Но, если спросить 
у большинства женщин, какая 
рука у них левая, мгновенно-
го ответа не будет. Они либо 
посмотрят на кольцо, либо 
вспомнят, какой рукой пишут. 
Поэтому во всем мире мужчины 
злятся на женщин за то, что те 
сказали: «А тут – налево», имея 
в виду «направо».

Видят. 
Мужчины четко и ясно 

видят перед собой далеко 
вперед, и их глаза можно 
сравнить с биноклем. Это 
называется «туннельным» 
зрением, зрением охотни-
ка, которое помогает нахо-
дить и выслеживать добычу. 
У женщин лучше развито 
периферийное зрение. Дело 
в том, что женщина должна 
максимально хорошо видеть 
все пространство вокруг себя, 
чтобы контролировать детей и 
вовремя заметить опасность.

Поэтому мужчина време-
нами чувствует себя так, как 
будто над ним пошутили, и 
обвиняет женщину в том, что 
она спрятала от него вещи. 
Носки, нижнее белье, масло, 
ключи от машины, бумажни-
ки – они лежат на своих ме-
стах, просто мужчина порой 
не может их увидеть.

Эта особенность зрения 
имеет и более важные по-
следствия. Статистика стра-

ховых компаний говорит о 
том, что женщина-водитель 
реже по сравнению с муж-
чинами попадает в аварии, 
связанные с боковым ударом 
на дорожных развязках. Го-
раздо выше вероятность того, 
что она зацепит машиной 
препятствие при параллель-
ной парковке, поскольку у 
нее слабо развито ощущение 
пространства.

Понимают 
чувства других. 
Женщина мгновенно рас-

шифровывает словесные, 
визуальные и все прочие 
сигналы. Когда она входит 
в комнату, где есть незна-
комые люди, первым делом 
принимается наблюдать за 
ними и быстро определяет, 
кто в мире, кто в ссоре и кто 
как себя чувствует. Когда в 
комнату входит мужчина, 
он сканирует комнату, ре-
гистрируя входы и выходы, 
ищет знакомые лица и лица 
потенциальных врагов. Его 
логический ум отмечает при 
этом, что здесь необходимо 
подправить или починить, 
например, разбитое стекло 
или перегоревшую лампочку.

По этой причине мужчина, 
как правило, не понимает, что 
его женщина обижена, пока 
она сама не скажет об этом. 
Но и ответ «Нет, я не обиде-
лась» ему не стоит принимать 
на веру – женщина ждет, что 
он прочитает скрытые сигна-
лы. Девушки, не ждите! По-
может только оглушительный 
хлопок дверью или честное 
признание: «Да, обиделась».

Справляются с делами. 
Мужчина способен в один 
промежуток времени кон-

центрироваться только на 
одном занятии. Если с муж-
чиной заговорить, когда он 
бреется, он может и поре-
заться. Женщины способны 
выполнять несколько задач 
разом: варить суп, говорить 
по телефону и делать убор-
ку. Причины кроются опять 
же в разном строении мозга 
и в сложившихся историче-
ски социальных ролях. Если 
мужчина на охоте будет от-
влекаться на цветочки, его 
семье будет нечего есть. А 
если женщина сосредото-
чится исключительно на 
сборе корешков и ягод, 
то недосчитается парочки 
детей.

Переживают проблемы. 
Когда у женщины проблемы, 
она говорит об этом с мамой, 
с подругой, с мужем, с по-
путчицей в автобусе, с про-
давщицей в магазине. Она 
пишет в дневнике, эсэмэски, 
пост в соцсети. Чем больше 
она обсуждает проблему, тем 
легче становится. Пробле-
ма, разделенная с другими, 
словно уменьшается и уже 
не так пугает.

Когда у мужчины про-
блемы, он включает футбол, 
ложится на диван и мрачно 
молчит. Мужчине необходи-
мо отвлечься от неприятно-

стей, так он снимает стресс. А 
когда напряжение ослабло, 
он приступает к поиску ре-
шения. Делает мужчина это 
только сам! Лезть с советами 
– лучший способ нарваться 
на ссору.

Хранят в голове 
информацию. 
У женщин в голове что-то 

вроде огромной кладовки, 
где куча полочек и все на 
своих местах. Женщина акку-
ратно собирает информацию 
обо всем на свете: что где 
лежит, кто что любит, у кого 
когда день рождения, что 
нужно дать ребенку в школу 
и о чем просила мама. Муж-
чины же помнят только то, 
что действительно важно, и 
обвиняют женщин в том, что 
они забивают себе голову 
«всякой ерундой».

Не стоит – если мужчина 
отвечает за безопасность, то 
женщина – за социальные 
связи и комфорт, и все эти 
милые женские пустяки как 
раз и помогают наладить 
теплые отношения с окружа-
ющими и создать атмосферу 
порядка и любви. Кстати, 
именно поэтому мужчины 
никогда не знают, где лежат 
ножницы и соль. А женщины 
– удивительные создания. 
Они помнят об этом всегда!
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯУжасы оккупации
683 дня из истории Таганрога
30 августа 1943 года 

после двух лет оккупации 
Таганрог встретил своих 
долгожданных освободи-
телей. Но это был уже со-
всем другой город: более 80 
процентов промышленных 
площадей разрушено, на-
селение сократилось почти 
вдвое, до 80 тысяч чело-
век. Ущерб составил около 
800 миллионов рублей.  На 
Петрушинской косе, кото-
рую таганрожцы называют 
«Балка смерти», в старом 
глиняном карьере фашисты 
уничтожили более 10 ты-
сяч ни в чем не повинных 
людей разных националь-
ностей, вероисповеданий, 
партийной принадлежности 
и возраста. Среди них – 164 
таганрогских подпольщика. 
Трупы в балке едва при-
сыпали землей, а у въезда 
в балку висела табличка 
«Запретная зона, за нару-
шение – расстрел. Зондер-
команда СС 10 а». Через 
несколько дней после 
освобождения Таганрога 
могилу вскрыли, глазам 
горожан предстала жуткая 
картина тысяч обезобра-
женных трупов.

Машина смерти 
приближается...
Для немецкого командо-

вания Таганрог имел стра-
тегическое значение. За-
владев городом, фашисты 
планировали развернуть 
наступательные операции 
на Ростов и далее на юг. Они 
намерены были превратить 
город в важнейший во-
енный коммуникационный 
узел на южном направлении. 
Немецкие танки прорыва-
лись к Таганрогу. Советские  
войска наносили оккупан-
там большие потери, но 
перевес сил все-таки оста-
вался на вражеской стороне. 

За месяц до взятия го-
рода фашистами, в обкоме 

партии стали задумываться 
о подготовке подпольной 
работы. В это время ли-
ния фронта стремительно 
приближалась к Таганрогу, 
город жил в напряжении. 
Началась эвакуация насе-
ления, оборудования про-
мышленных предприятий, 
сырья и другого имущества. 

«Обстановка на фрон-
те осложнилась, – го-
ворит Казин. (Директор 
завода «Красный котель-
щик» – прим. автора) . 
– Пришел приказ срочно 
эвакуировать завод. Нуж-
но взять все самое 
ценное, необходимое 
для работы на новом 
месте. Платформы 
начнут подавать 
срочно. Повторяю: 
брать все самое цен-
ное  оборудование 
и оснастку, ничего 
лишнего. То, что не 
успеем погрузить, – 
уничтожить, чтобы 
не досталось врагу. 
Вопросы есть? Нет? 
Тогда по цехам!»

Ф. Паныч «Трудны-
ми дорогами войны».
К 15 октября из 

нашего города уда-
лось вывезти больше 
70 процентов обору-
дования, продукции 
заводов и ценностей, 
эвакуировано боль-
шинство рабочих. 
17 октября немцы 
уже находились на 
окраине города. Под 
грохот немецких ору-
дий из порта уходило 
последнее судно с 
женщинами и детьми. 

22 октября Совин-
формбюро сообщи-
ло: «После упорных 
многодневных боев, в ходе 
которых противник поте-
рял около 35 тысяч солдат 
и офицеров убитыми и 

ранеными, наши войска 
оставили Таганрог».

Началась фашистская 
оккупация Таганрога, длив-
шаяся долгих 683 дня, 
полная ужасов, нечело-
веческих пыток и тяжких 
страданий. Один за другим 
в городе издавались и не-
мецкие приказы: перевести 
часы назад – по берлин-
скому времени; сдать все 
огнестрельное и холодное 
оружие; не появляться на 
улицах после 17 часов. 
Только 12 января 1942 
года за невыполнение по-

гитлеровцы врыли столб и 
прибили табличку с надписью 
на русском и немецком языках 
«Балка смерти». Здесь попро-

щались с жизнью тысячи 
наших земляков. Сюда 
коммунистов и комсо-
мольцев, евреев, цы-
ган, стариков и женщин 
вывозили на машинах, 
гнали пешком. 

Партизанский 
наш отряд!
Нельзя умолчать 

о том, что нашлись в 
нашем городе и пре-
датели, которые встре-
чали оккупантов хле-
бом-солью, всячески 
взаимодействовали с 
немцами, обрекая на 
гибель своих вчераш-
них друзей. Наряду 
с этим действовало 
таганрогское подпо-
лье, организованное 
пионервожатым и 
учителем истории Се-
меном Морозовым. 
Этот храбрый юноша 
в окружении врага, в 
условиях строжайшей 
секретности смог спло-
тить около себя таких 
же отважных молодых 
советских людей. В де-
кабре 1941 года об их 
деятельности в тылу 
врага узнала вся страна. 

Совинформбюро сообщало: 
«Большую активность про-
являют партизанские от-
ряды рабочих Таганрога. 15 
ноября произошел большой 
пожар и взрыв в портовом 
складе, где фашисты органи-
зовали крупную базу различ-
ного военного снаряжения. 
Склад и находившееся в нем 
снаряжение сгорели дотла». 
Чуть позже подпольщики 
взорвали здание немецкой 
комендатуры, авторемонт-
ной мастерской и столовой 
в центре города. К началу 
1943 года численность под-
полья за полтора года с 11 
человек увеличилась до 500.

14 февраля 1943 года 
подъему патриотических 

сил способствовала но-
вость об освобождении 
Ростова. Казалось, осталось 
еще совсем немного, и 
советские войска войдут 
и в Таганрог. Но ожида-
ние затянулось на долгие 
полгода, которые стали 
роковыми для партизан. 
18 февраля членов моло-
дежной группы, в том числе 
и главного организатора 
подполья Морозова, аре-
стовали. Несколько дней 
допрашивали по всем 
правилам фашисткой же-
стокости, а в ночь с 22 на 
23 февраля увезли в сто-
рону Петрушиной балки. 

Но подполье не было 
сломлено и продолжало 
методично бороться с 
врагом. В начале лета по 
городу прокатилась новая 
волна арестов. На этот раз 
удалось взять около 200 
подпольщиков, причем 
самых активных. 

6 июля 1943 г. из маши-
ны, которая промчалась 
в сторону Петрушиной 
балки, была выброшена 
записка: «Последний раз 
смотрю на солнце... Я лю-
бил тебя... Ты и дочурка 
дороже жизни. Умираю 
честно, как боец в бою. 
Расплата скоро наста-
нет», – писал своей жене 
Степан Мостовенко. 

Август 1943 года принес 
Таганрогу долгожданное 
избавление от фашист-
ских кровопийц. Жители 
встречали своих осво-
бодителей со слезами 
на глазах и улыбками на 
лицах. Вечером 30 августа 
в Москве прогремел салют 
в честь освобождения 
Таганрога и Ростовской 
области. Это был третий 
салют в истории Великой 
Отечественной войны. 

Материал подготов-
л е н  н а  о с н о в е  о ч е р -
ка  « Та г а н р о г  в  г о д ы 
В ел и ко й  О т еч е -
ственной войны»  
В.И. Ратник

Жизнь под сапогом. 
Воспоминания Андрея Затейного
Во время очередного рейда по по-

имке евреев, коммунистов и подполь-
щиков, группа из трех автоматчиков 
вломилась в дверь цокольного этажа в 
доме на улице Свердлова. Посреди ком-
наты стояла высокая женщина по имени 
Василиса с младенцем на руках. Еще 
двое детишек трех и четырех лет в стра-
хе держались за ее юбку. Бледные лица 
детей говорили о том, что семья не ела 
уже несколько дней. Рыскнув в темную 
маленькую комнатку, военные увидели 
лежавшего на кровати мужчину с пере-
битыми пальцами на руках, пухнувшего 
от голода. Комиссованный из Красной 
армии после ранения и контузии, муж 
женщины ничем не мог помочь своей 
семье. Удостоверившись, что подполь-
щиков в доме нет, немцы ушли. Где-то в 
полночь в дверь постучали снова. Моя 
бабушка (та самая высокая женщина) 
со страхом открыла и увидела одного 
из приходивших немцев.

– Штиль! Штиль! – произнес солдат, 
прикрывая ей рот рукой. По щеке Васи-
лисы потекла слеза, по спине пробежала 
дрожь. Неожиданно немец выбежал и 
вернулся, таща за собой большой мешок 
муки. Бросив его в коридоре, оккупант 
оглянулся на вышитую выдержку из Еван-
гилия, которая висела в рамке на стене, 
и со скорбным омерзением произнес: 
«Verdammt diesen krieg!», что означало: 
«Будь проклята эта война!»

Военные Вермахта в центре ТаганрогаВоенные Вермахта в центре Таганрога

1943. Военные Вермахта на Богудонии1943. Военные Вермахта на Богудонии

следнего приказа было 
расстреляно 12 человек. 

Жестокость зашкаливала. 
Вот выписка из немецкого 
приказа: «...Принимая во 
внимание жестокие бои, 
происходящие на фронте, 
приказываю позаботиться 
о донорах для офицерского 
корпуса армии. В качестве 
доноров можно брать и де-
тей как наиболее здоровый 
элемент населения. Чтобы 
не вызывать особенных 
эксцессов, широко использо-
вать беспризорных детей 
и воспитанников детских 
домов».

Местом массовых убийств 
немцы сделали балку в селе 
Петрушино со стороны завода 
им. Димитрова. У самого въезда 
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По горизонтали: 6. Автор и исполнитель хита "Поворот". 
10. Герой народного эпоса древней Грузии. 11. Роды до-
машней зайчихи. 12. Древнегреческая морская нимфа. 
13. Мешанина из букв слова "каустик". 14. Какое слово 
получится из слова "петарда" путём перестановки букв? 
15. Ручной инструмент для льна, пеньки. 16. Какая шпиль-
ка даму возвышает? 22. Мешанина из слова "тропик". 26. 
Имя "армянского Кио". 27. Узнаваемый значок фирмы. 
28. Итальянский актёр Серджио ... 29. Предшественник 
Путина. 30. Перелом на подъёме горной дороги. 31. ... 
красавицы склонно к измене". 32. Балтийский латвийский 
курорт. 33. Эстрадная певица ... Бабаян.

По вертикали: 1. Реальная личность для автора. 2. 
Границы многоугольника. 3. Южноафриканская пустыня. 
4. Карандашная иллюстрация. 5. Главная часть рупора. 
6. Млекопитающее семейства енотовых. 7. Украинский 
щипковый музыкальный инструмент. 8. "Родительница" 
Пуаро. 9. Необходимое беспомощным мужикам средство. 
17. Город в Восточной Сибири. 18. Инструмент косаря. 19. 
Католическая домашняя часовня. 20. Монета из золота и 
серебра в Европе. 21.  "Была тебе ..., а стала мне жена". 23. 
Зелёная закусь для зелёного змия. 24. Тайное общество в 
Китае. 25. Быстроходный океанский парусник.

Сканируй
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Окончание лета зачастую 
означает конец неоргани-
зованным дням и позднему 
отбою. Следует аккуратно 
подойти к процессу возвра-
щения в рабочий школьный 
распорядок жизни.

Лето заканчивается, под-
ходят к концу веселые дни, 
проведенные на даче с дру-
зьями, в летних лагерях. 
Самые длительные и долго-
жданные летние школьные 
каникулы плавно перетекают 
в 1 сентября.

В зависимости от ребенка 
и его опыта, возвращение в 
школу одновременно может 
вызывать у него радость 
и в то же время принести 
огорчения и переживания по 
поводу предстоящей учебы. 
Но каким бы радостным или 
грустным не было возвраще-
ние в школу,  обращение к 
учебному расписанию, вста-
ваниям по утрам до начала 
занятий, покупка школьной 
канцелярии и формы пере-
носят ребенка из празднич-
ного лета в трудовую осень.

Возвращение 
к подходящему 
времени отбоя
В течение лета роди-

тели и  дети не  сильно 

После летних каникул

заботятся о соблюдении 
фиксированного времени, 
когда  ребенок  должен 
идти спать , и  зачастую 
оставляют будильники 
на положение «Выкл.» В 
течение долгих летних 
дней важно дать ребенку 
расслабиться от жесткого 
расписания . Особенно 
если ваш ребенок отды-
хал в летнем детском ла-
гере, то расписание было 
полностью изменено, и 
отбой мог откладываться 
на  более  долгий  срок , 
чем это бывает в школь-
ное время. Ведь после 
д линного  летнего  дня , 
наполненного эмоциями 
и радостью, детям просто 
необходимо высказаться 
и  п о д е л и т ь с я  с в о и м и 
впечатлениями. Это, не-
сомненно, крадет время 
у «отбоя», но чем раньше 
вы начнете возвращать-
ся к необходимому для 
ребенка расписанию от-
боя и подъема, тем легче 
будет ему вставать по 
утрам в начале учебного 
год а  и  в  д а л ь н е й ш е м . 
Если вы сдвинули время 
отбоя на час или больше 
от того времени, когда 

ему нужно ложиться во 
в р е м я  у ч е б н о г о  г о д а , 
возвращайте его на 15 
минут каждые пару дней, 
вместо того, чтобы из -
менить его внезапно за 
день до школы.

Заключительная 
летняя вечеринка
Организация вечеринки 

или выездного семейного 
отдыха также поможет 
ребенку почувствовать 
себя более счастливым. 
Можно провести специ-
альные «ритуалы» по про-
щанию с летом и встречей 
с новой жизнью в школе. 
Вы можете организовать 
со в м е ст н ы й  в ы е з д  н а 
природу с другими ро-
дителями, чьи дети будут 
одноклассниками вашего 
ребенка. 

Если ваш ребенок от-
дыхал в летнем детском 
лагере, встреча с лагер-
ными друзьями поможет 
подвести итог всем летним 
каникулам и перенести 
друзей в новый учебный 
год. Летний детский лагерь 
сплачивает детей, как ни-
какое другое место. Пусть 
эти новые знакомства будут 
в течение года греть его 
летними воспоминаниями. 

Так или иначе, переход 
от отдыха  в  школьные 
каникулы не должен пре-
вратиться в неподъемную 
рутину, которая свалится 
на голову ребенка, как 
снег. Помогите вашему 
школьнику подготовиться 
з а р а н ее ,  буд ьте  в н и -
мательны к нему в этот 
переходный период , и 
тогда новый учебный год 
начнется без разочарова-
ний и сожалений о про-
шедших летних днях.

Родительский клубРодительский клуб


