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СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Смеяться всем! Смеяться всем! 

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам 1-комн. кв. , Дубки,  
ул. Московская/П.Тольятти, 34,3 кв. м, 
1/5-этажного дома, кухня-студия 17 
кв. м, санузел совмещен, отдельный 
вход. Цена 950 тыс. руб. Собственник. 
Тел. 8-999-482-67-68.

n Продам 2-комн . кв . , ЗЖМ,  
ул . Транспортная/Театральная , 
47/29,7/7; 2/2-этажного дома, во 
дворе подсобное помещение 4  
кв. м, с подвалом, магазины в шаговой 
доступности. Цена 1,43 млн руб., торг. 
Собственник. Тел. 8-918-509-28-82.

n Продам 3-комн. кв., ул. Петров-
ская/пер. Гоголевский, р-н Дворца 
молодежи, 62/36; 2/2-этажного 
дома, комнаты 2+1, санузел раз-
дельный, подвал 16 кв. м. Тел. 8-918-
563-87-96.

n Продам гостинку, ул. П.Тольятти,  
д. 30/4; 1-комн., 14 кв. м, 5/5-этажного 
дома, удобства на четырех хозяев, 
новые батарея, м/п окна, двери, рядом 
магазин "Магнит", рынок, аптеки. Цена 
320 тыс. руб., торг. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-900-137-12-98.

n Продам два дома на одном 
участке, ЗЖМ, один - саман/кирп., 
70 кв. м; второй - кирп., 100 кв. м, 
оба после капремонта, интернет 
- оптоволокно, спутниковое ТВ, 
можно с мебелью, навес, въезд 2,5 
м, 3 сотки. Цена 6,5 млн руб., торг. 
Собственник. Фото  и подробности 
на сайте suntimes.ru.

n Продам дом, р-н аквапарка, 
двухэтажный, 130 кв. м, все удоб-
ства, два входа, две кухни, место 
под строительство, въезд, рядом 
парк им. Горького, 7,5 сотки. Цена 
5,5 млн руб., торг. Собственник. 
Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 
8-918-899-48-78.

n Продам часть дома, СЖМ, 30  
кв. м, все удобства, металлопластико-
вые окна, сплит-система, центральная 
канализация, летняя кухня 20 кв. м, ка-
питальный гараж, двор общий, въезд. 
Цена 1,8 млн руб., торг. Собственник. 
Тел. 8-904-447-52-46.

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, Николаевское 
шоссе, с/т "Педагог", фундамент под 
хозпостройку, газ по меже, вода на 
участке, городская прописка, 6 соток. 
Цена 380 тыс. руб. Собственник. Тел. 
8-908-517-09-41.

n Продам участок, Боцманово, ул. 
Мирная, №19, коммуникации по 
меже, до моря 200 м, 20х75 м, 15 
соток. Цена 330 тыс. руб. Тел. 8-985-
015-37-57; 8-918-501-90-90.

•••
Ура!!! Отпуск!!!
Лежу на море! Песок, чай-

ки, дельфины рядом!
Все-таки красивое я по-

стельное белье купила на 
отпускные.

•••
– Ленка, куда поедем от-

дыхать в этом году?
– Ну судя по деньгам... Мы 

совсем не устали!
•••

В тюремной камере:
– Ты из-за чего сюда по-

пал?
– Из-за простуды.
– Как это?
– Очень просто. Я чихнул, 

а сторож проснулся.
•••

Загулял я как-то с девчон-
ками и шлю жене СМС:

– Сегодня домой не жди!
Получаю ответную:
– Гарантируешь?

•••
Тамада на свадьбе: 
– Эту бутылку вина я от-

дам тому, кто скорчит самую 
страшную рожу! Раз, два, три, 
начали! 

Стоп! Итак, победила не-
веста! 

Невеста: – А я не играла...
•••

Он к избе не попрется 
горящей, 
И коню не рванет удила, 
Потому что мужик 
настоящий 
Не возьмется за бабьи дела. 

•••
– А я  сегодня  утром 

встал пораньше и побе-
жал в парк на пробежку, 
бегу, а навстречу мне ино-
планетяне. . .

– Да ладно врать, никог-
да не поверю, что ты утром 
встал и побежал. . .

•••
Запись в книге жалоб и 

предложений привокзаль-
ного кафе: 

«Поел фрикадельки и 
картофель фри. Запор про-
шел. Спасибо».

•••
Интересно, какие статусы 

у нас будут в старости? 
Ура! Я получил пенсию, 

всем корвалола! За мой 
счет.

•••
Мужик заходит в магазин, 

читает: «Яйца отборные».
– Отборные? У кого от-

бирали? 
– У кур, конечно.
– А они не сопротивля-

лись? 
– Те, что сопротивлялись в 

соседнем отделе. 
•••

Мужик приходит домой 
пьяный, все лицо в помаде, 
на одежде длинные рыжие 
волосы… 

Жена: 
– Ну и что ты на этот раз 

придумаешь?!!
– Ты не поверишь, с клоу-

ном подрался…

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

n ОБОИ. Тел. 8-909-433-30-34.

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

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

 РЕМОНТ  
квартир. Тел.  
8-951-837-06-90; 
8-928-154-31-98.

 САНТЕХНИК  
с опытом. Тел. 
8-928-198-04-10.

n ФУНДАМЕНТ, усиление фундамента. 
Кладка. Тел. 8-900-120-24-07.

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

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

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

n ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-909-408-98-65.

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

 БУРЕНИЕ  
скважин. Тел. 
8-918-354-81-16.

n В ОДО П РО В ОД , к а н а л и з а ц и я , 
отопление. Тел. 8-900-139-60-98.

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

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

 САНТЕХНИК. Тел. 
8-904-444-51-80; 
8-909-415-37-50.

n САНТЕХНИК. Тел. 69-00-48; 8-908-
179-41-78.

 САНТЕХНИК.  

Водопровод.  

Отопление.  

Канализация.  

Реставрация  

ванн и поддонов.  

Тел. 8-960-454-77-37.

 УСЛУГИ  
сантехника. Тел. 
8-928-900-84-83; 
8-908-505-29-11.
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ДРУГИЕ УСЛУГИ

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

Городские объявленияГородские объявления
НЕДВИЖИМОСТЬ

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

РЕМОНТ И СЕРВИС
ПРОДАМ, КУПЛЮ

ВАКАНСИИВАКАНСИИ
n Требуется бухгалтер на предпри-
ятие, знание 1С:8, график с 8 до 15 
час., выходные - суббота, воскресенье. 
Тел. 8-918-520-65-82.

n Требуется водитель категории E 
на автотранспортное предприятие, 
междугородные и международ-
ные перевозки, с опытом работы, 
соцпакет, зарплата достойная. Тел. 
8-918-556-48-83.

n Требуется дворник, медкнижка 
обязательна, график посменный, с 8 
до 17 час., нагрузка 40 часов в неделю, 
зарплата от 12,792 тыс. руб. Лицей 
№33, СЖМ. Тел. 60-25-82; 60-32-09.

n Требуется кондитер для работы 
с дрожжевым тестом в столовую 
лицея №28, пер. Трудовых Резервов, 
д. 1, зарплата 18 тыс. руб. Тел. 8-950-
851-87-55.

n Требуется медсестра, 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 оператор ткацкого стан-
ка, ответственность, внимательность, 
график 2/2 дня по 12 час., зарплата 
от выработки, трудоустройство по 
ТК, полный соцпакет. ООО "Завод 
Технологий ХозАгро", отдел кадров. 
Тел. 8-989-720-28-71.

n Требуется повар-универсал в 
столовую, график работы сменный, 
понедельный, зарплата 1,3 тыс. руб/
смена. Тел. 8-909-437-86-86, Владимир 
Анатольевич.

n Требуется прачка с навыками 
шитья в детский сад. Ул. Дзержинского,  
д. 144/4. Тел. 63-33-20, с 9 до 17 час.

n Требуется продавец в продуктовый 
магазин, график неделя/неделя с 9 
 до 21 час., зарплата 1,4 тыс. руб/день. 
Р-н ул. Бабушкина (Михайловка). Тел. 
8-904-346-41-35.

n Требуются сотрудники в мастерскую 
художественной керамики, обучение, 
желательны способности к декора-
тивно-прикладному творчеству. Тел. 
8-928-609-34-72.

n ПРОДАМ участок, Северо-Западное 
шоссе, с/т "Педагог", свет и газ по меже, 
техническая вода, городская прописка, 
фасад 20 м, 6 соток. Собственник. Тел. 
8-900-130-93-53.

 ПРОДАМ  
офисные стулья, 
б/у. Недорого. Тел. 
8-928-124-12-68.

 ПРОДАМ переплетчик  
на металлическую пружи-
ну "WireMac 31", б/у.  
Цена 10 тыс. руб.  
Фото на сайте suntimes.ru. 
Тел. 8-928-124-12-68.

 ПРОДАМ пленку 
для ламиниро-
вания, в рулоне, 
ширина 30 см.  
Цена 500 руб.  
Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 
8-928-124-12-68.

 ПРОДАМ  
телефонные аппа-
раты в отличном  
состоянии, фак-
совые аппараты, 
радиотелефоны,  
10 шт. Цена от 100 
руб/шт. Фото на сай-
те suntimes.ru. Тел. 
8-928-124-12-68.

 РАСПРОДАЖА  
офисной мебели.  
Недорого.  
Тел. 8-928-124-12-68.

 КУПЛЮ  
виниловые  
пластинки,  
аудиокассеты,  
аудиоаппаратуру. 
Тел. 8-961- 
330-14-00;  
39-22-19.

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

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

n ПРОДАМ магнитную доску, 90х120 см, 
в хорошем состоянии, б/у. Цена 1,2 тыс. 
руб., торг. Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 
8-928-124-12-68.

 ПРОДАМ монитор 
"Samsung", 17 дюй-
мов, в отличном со-
стоянии. Цена 700 
руб. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 
8-928-124-12-68.

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

 ПРОДАМ  
огнетушители,  
4 шт.  
Цена 300 руб/шт., 
за все - 1 тыс. руб. 
Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 
8-928-124-12-68.

















 n ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГАЗель, 
по России, области. Тел. 8-961-
292-91-78.

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

n ГАДАНИЕ на картах Таро. Тел. 8-951-

490-07-60.

 ЮРИДИЧЕСКАЯ  

помощь.  

Тел. 8-928-178-17-43.
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Что такое «состояние 
аффекта»?
Статьями 107, 113 УК 

РФ предусмотрена ответ-
ственность за совершение 
убийства и причинение 
тяжкого вреда здоровью в 
состоянии аффекта. Нор-
мы, содержащиеся в ука-
занных статьях, называют 
«привилегированными», по-
скольку размер ответствен-
ности, установленный ими  
за  совершение тяжких  
преступлений существенно 
меньше, чем в отсутствие 
такого обстоятельства, как 
состояние аффекта. Наравне 
с этим понятием в законода-
тельстве также используется 
формулировка «сильное ду-
шевное волнение». Данное 
состояние характеризуется 
стремительным развитием, 
эмоциональным потрясени-
ем, бурным внешним прояв-
лением, сужением сознания 
и неподконтрольностью дей-
ствий лица, находящегося в 
нем. Кроме того, для при-
менения указанных статей 
необходимо наличие про-
воцирующего поведения 
потерпевшего, который 
своими действиями приво-
дит виновного в состояние 
аффекта и вызывает у него 
преступные намерения.

Состояние аффекта не 
считается психическим 
расстройством, поскольку 
в момент его возникнове-
ния человек не лишается 
способности сознавать свои 
действия, но теряет способ-
ность к самоконтролю и не 
может критически оценивать 
принимаемые решения.

В законе говорится, что 
состояние аффекта может 
быть вызвано насилием, 
издевательством или тяж-
ким оскорблением, либо 
иными противоправными 
или аморальными действи-
ями (бездействием), а равно 
длительной психотравмиру-
ющей ситуацией, возникшей 
вследствие таких действий 
(бездействия). Поскольку 
законодатель не конкретизи-
рует вид насилия, считается, 
что аффект может быть также 
результатом психического 
насилия. В то же время, если 
насильственные действия 
были применены правомер-
но, ст.ст. 107, 113 УК РФ не 
применяются.

Как доказывается 
состояние аффекта в суде?
Чтобы установить, дей-

ствительно ли находился 
виновный в  состоянии 
аффекта , в  ходе пред -
варительного следствия 

по делу назначается ам-
булаторная комплексная 
судебная психолого-пси-
хиатрическая экспертиза 
привлеченного к уголов-
ной ответственности, кото-
рая определяет, находился 
ли виновный в  период 
совершения преступления 
в состоянии аффекта или 
нет. Выводы о наличии или 
отсутствии аффекта суд де-
лает не только на основа-
нии заключения эксперта, 
но и других материалов 
дела (протоколы допроса 
свидетелей, обвиняемого и 
др.). Следует учитывать, что 
суд может и не согласиться 
с выводами экспертизы.

Среди оснований для оспа-
ривания заключения экспер-
та наиболее часто встреча-
ются следующие:

• противоречие между 
выводами эксперта и обсто-
ятельствами, изложенными 
в описательной части акта;

• заключение основыва-
ется на ошибочной оценке 
экспертом юридических при-
знаков состава преступления 
(таких его свойств, которые 
присущи всем преступлени-
ям данного вида);

• в заключении эксперта 
содержатся утверждения, не 
вытекающие из закона, на-

пример о том, что в случае 
«привычного» насилия или 
оскорбления аффект невоз-
можен.

Когда состояние 
аффекта не является 
смягчающим?
Противоправность или 

аморальность поведения 
потерпевшего не всегда 
вызывают состояние аф-
фекта, но могут явиться по-
водом для преступления. 
В отсутствие состояния 
аффекта деяние квалифи-
цируется по общей норме 
(например, по ст. 105, а 
не 107 УК РФ – убийство), 
а  указанный повод со-
вершения преступления 
учитывается судом как 
смягчающее вину обстоя-
тельство (см. , напр. , Приго-
вор Андроповского район-
ного суда Ставропольского 
края от 26 августа 2013 
года). Кроме того, Верхов-

ный суд РФ предписывает 
различать убийство и при-
чинение тяжкого вреда 
здоровью в состоянии аф-
фекта и в состоянии не-
обходимой обороны (ч. 1 
ст. 108 и ч. 1 ст. 114 УК РФ) 
и разъясняет, что, с одной 
стороны, в состоянии силь-
ного душевного волнения 
вред причиняется не с 
целью защиты, а с другой 
стороны, при превышении 
пределов необходимой 
обороны наличие аффекта 
не является обязательным 
признаком. Поэтому если 
оборонявшийся превы-
сил пределы необходимой 
обороны в состоянии аф-
фекта, его действия над-
лежит квалифицировать 
по ч. 1 ст. 108 или ч. 1 ст. 
114 УК РФ (Постановление 
Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 
27 сентября 2012 г. N 19).

Состояние аффекта – 
что нужно знать
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Смеяться всем!Смеяться всем!

•••
Парикмахер клиентке:
– Челку косой будем делать?
Клиентка испуганно:
– А ножницами, как раньше, нельзя?

•••
Бабушка в маршрутке:
– Сынок, возле базара остановишь?
– Базара нет, бабуля!
– Как нет? Вчера же был...

•••
Муж спрашивает:
– Милая! Насколько крепким 

сделать тебе кофе?
– Настолько, насколько крепка 

твоя любовь ко мне!
На что он спокойно сказал:
– То есть воды вообще не до-

бавлять? Так пожуешь?
•••

– А ты что японский знаешь?
– Знаю.
– Ну и как будет по-японски «очень 

хорошо»?
– Осин карасо.

•••
Многие спрашивают, как мне 

удалось бросить курить. Я просто 
перестал вставлять сигареты в рот 
и поджигать их. Это невероятно, но 
реально работает.

•••
Пчела – это такая оса, как комар, 

только муха.

•••
– Петрович, а ты чего сидя дрова 

колешь?
– Да пробовал лежа, не полу-

чилось.
•••

Ночь. Абрам ворочается, мешая 
спать Саре.
– Абрам, ты что не спишь? 
– Понимаешь, я у Мойши деньги до 

завтра занимал, а отдавать жалко.
Сара берет телефон, набирает 

номер:
– Мойша? Тебе Абрам деньги дол-

жен? Так вот он их не отдаст.
– Спи, Абрам, теперь Мойша спать 

не будет.
•••

Горячую воду отключают на 
две недели, чтобы вы в гости 
друг к другу ходили, демогра-
фическую проблему решали, а 
вы со своими тазиками.

•••
Когда я говорю коту "кис, кис, кис", 

вероятность того что я хочу: 
накормить кота – 5%, проверить, 

работает ли кот – 95%.
•••

Мать шестилетнему сыну:
– Опять ты упал в лужу в новых 

штанишках!
– Мамочка, я упал так быстро, что 

не успел их снять.
•••

Читаю дочке сказку: «Было у отца 
три сына: старший – умный был 
детина, средний сын – и так и сяк, 
младший – вовсе был дурак…»
– Мам, а у них отец болел что ли?
– С чего ты взяла?
– А что у него с каждым разом все 

хуже и хуже получалось?
•••

Турция кричала:
– Приезжай загорать!

Париж кричал:
– Приезжай фоткаться!
А зарплата сказала:
– Иди за грибами, фантазерка!

•••
Блондинке в автошколе задают 

вопрос:
– Как работает двигатель?
– Можно своими словами?
– Конечно!
– ВЖЖЖЖ, ввжжжжж, вжжж.

Не следует забывать, 
что мужчины – это всегда 
маленькие дети. Поэтому 
не стоит запрещать им 
играть в любимые игры, 
если они того хотят. В том 
случае, если у мужчины 
нет игровой зависимости, 
вы можете поощрять его 
увлечение и даже пода-
рить какие-либо нужные 
аксессуары для игры. Не 
стоит ругать мужчину за 
то, что он тратит на это 
свое время, так как в этом 
случае вы напомните ему 
маму, которая запрещала 
ему заниматься любимым 
делом.

Не нужно всегда наста-
ивать на том, что вы вме-
сте обязаны смотреть ваш 
любимый сериал, фильм 
или передачу. Давайте 
ему возможность выбрать 
фильм или канал. Пусть 
ваш мужчина смотрит 
футбольные матчи или бо-
евики хотя бы иногда. Это 
будет его очень радовать, 
и он наверняка захочет 
вас отблагодарить поцелу-
ем, ласковым словом или 
даже подарком. Вы его и 
вовсе удивите, если при-
несете ему тарелку с лю-
бимой едой или чипсами. 
Такая забота не останется 
для него незамеченной. 

Никогда не забывайте 
про своего возлюблен-
ного и уделяйте ему вре-
мя. Если вы не имеете 
возможность быть с ним 

рядом, то присылайте со-
общение с приятными 
словами или звоните ему 
и интересуйтесь его на-
строением. 

Как знают все девушки, 
парни очень любят вкусную 
еду. Поэтому продвигайтесь 
к его сердцу через желудок. 
Узнайте, какие блюда он 
любит, что ему сегодня хо-
чется поесть и воплощайте 
его желания на кухне. Хоть 
это самый простой и из-
битый вариант, но он все 
еще действует. Если вы не 
можете узнать, что нра-
вится вашему мужчине, то 
сделайте пиццу, так как она 
по вкусу практически всем. 

Не только барышни лю-
бят ласковые слова и ком-
плименты. Парни также 
нуждаются в этом. Поэтому 
стоит чаще баловать своего 
возлюбленного порцией 
комплиментов и нежных 
признаний. Ему это доста-
вит ни с чем не сравнимую 
радость. Выражайте свои 
чувства, говорите о любви, 
восхищайтесь его муже-
ством, привлекательностью 
и успехами в учебе или на 
работе. Главное, говорить 
это искренне и не пере-
барщивать. 

Научитесь уважать мне-
ние свой половины и вы-
слушивайте его до конца. 
Пусть вы не согласны с его 
высказыванием, может, вы 
категорически не принима-
ете его мнение, но все же 

он имеет на это право. Быть 
может, если вы прислушае-
тесь к нему, убедитесь, что 
на самом деле он говорит 
правильные слова. Это по-
может вам стать ближе и 
находить общие интересы. 
Издавна повелось, что умен 
тот, кто может меньше го-
ворить, и больше слушать 
своего собеседника. 

Необязательно искать 
повод, чтобы проявить 
свою любовь. Иногда мож-
но просто подойти и об-
нять любимого человека. 
Это будет неожиданно и 
очень приятно. Все знают 
волшебную силу объятий, 
так как благодаря им по-
вышается настроение и 
уверенность в себе. 

Балуйте его подарками. 
Не нужно покупать до-
рогостоящие часы или бу-

мажник, так как достаточно 
просто проявить свою за-
боту и внимание. Может 
быть, вы слышали, что ему 
нужна какая-то мелочь, 
вроде ежедневника, зонта 
или плеера для пробежки. 
Если вы преподнесете ему 
подобный презент, то он 
будет вдвойне счастлив. 

Отпускайте его на ры-
балку или в спортбар с 
друзьями без сканда-
лов. Вы всегда можете 
использовать свобод-
ное время для себя. Во 
время его отъезда со-
беритесь с подругами, 
примите ванну, устройте 
спа-процедуры или пора-
дуйте себя просмотром 
мелодрамы, которую не 
можете посмотреть вме-
сте с любимым. Такое 
отношение к законной 

свободе своего парня 
будет ему очень по душе, 
и он станет намного реже 
уезжать от вас. 

Самым лучшим вы -
бором для того, чтобы 
сделать ему приятно, 
станет массаж. Все люди 
просто обожают его, по-
этому он вряд ли сможет 
отказаться от такого со-
блазна. Делайте массаж 
с любовью и нежностью, 
чтобы он смог ощутить 
только приятное воз -
действие. Необязательно 
устраивать для него спа-
салон дома, так как мож-
но просто помассировать 
любимому плечи, когда 
он будет смотреть фильм 
или работать за компью-
тером. Уж поверьте, такой 
сюрприз мужчине будет 
весьма приятен.

Волшебная сила  
заботы и любви
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Страницы истории

Имя этого художни-
ка, может быть, и не 
скажет вам ни о чем. 
Но в жизни Таганрога 
Александр Леонтовский 
сыграл важную роль. 
Этот талантливый 
портретист родился 
в  Полтавской губер -
нии, 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 рабо-
ты серебряные медали. 
Так, в 1889 году он полу-
чил малую серебряную 
медаль, в следующем – 
малую и большую, в 1891 
– снова большую ме-
даль. Окончил Академию 
Александр Михайлович 
в звании классного ху-
дожника третьей степе-

ни. Он был потрясающим 
портретистом, работал 
на заказ. В Таганрог-
ском художественном 
музее хранится карти-
на Леонтовского «Дама 
в белом». Творчество 
Александра Михайло-
вича 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 
таинственности и лег-
кой интриги. «Дама в 
белом» – один из инте-
реснейших портретов, 
написанных художником 
в петербургский период. 
Умение сказать многое, 
не прибегая к живопис-
ным излишествам, тон-
кость психологической 
характеристики модели 
и блестящее исполнение 
– основные достоинства 
полотна. 

Союз сердец 
и талантов
В 44 года Александр 

Леонтовский женил -
ся  на  39-летней ху -
дожнице из Таганрога 
Серафиме Блонской. 
Они  познакомились 

еще в  Академии ху -
дожеств , но  каж дый 
пошел своей дорогой. 
В декабре 1909 года 
– за год до свадьбы – 
Серафима вернулась 
в Санкт-Петербург из 
Италии и тяжело забо-
лела брюшным тифом. 
За ней самозабвенно 
ухаживал Леонтовский. 
После выздоровления, 
уже с обручальными 
кольцами, они уехали 
жить в Таганрог и от-
крыли здесь детскую 
художественную школу 
с  курсом лекций по 
анатомии, перспективе 
и истории искусства. 
Серое, ничем не при-
мечательное здание, 
в котором проходили 
занятия, сохранилось 
до сих пор по адресу 
ул. Р. Люксембург, 91. 
Таганрогская поэтесса 
Наталья Образцова, в 
детстве посещавшая 
занятия в школе ри-
сования  Блонской и 
Леонтовского, в своих 
воспоминаниях «Ради-
ус детства» посвятила 
этому целую главу:

«Серафима Иасоновна 
была замечательным 
колористом, солнечный 
свет был движущей си-
лой ее творчества. Она 

была главным лицом в 
школе и нередко вела 
занятия одна. Но рядом 
с ней иногда мелькала 
сумрачная тень Алек-
сандра Михайловича 
Леонтовского. Высокий 
с широкими прямыми 
плечами, пропахший ма-
хоркой, он нелюдимо 
смотрел из-под густых 
нависших бровей. Летом 
всегда ходил босиком, 
носил холщовые штаны 
и холщовую рубаху. Руки 
его с коротко остри-
женными квадратными 
ногтями были черны от 
земли – все работы в 
саду и на огороде ле-
жали в основном на его 
плечах. <. . .> В школе он 
вел занятия в основном 
в старшей группе. Те из 
учеников, в чьих рабо-
тах остались его резкие, 
энергичные поправки, 
успели ощутить огром-
ный талант этого худож-
ника. Как педагог, он 
предъявлял к учащимся 
высокие требования, 
старался внушить мо-
лодежи свою страстную, 
пытливую любовь к при-
роде. Иной ученик, долго 
промучившись над ри-
сунком, наконец считал 
его законченным. Вдруг 
за его спиной останав-
ливался Леонтовский и 
отрывисто бросал:

– Хорошо начато!
Девушке, рисовав -

шей куст сирени, Алек-

сандр Михайлович пы-
тался втолковать, что 
она не понимает этот 
куст, что нужно забыть 
всё на свете, видеть 
только эту сирень, вой-
ти в нее, вжиться – тог-
да, может быть, что-то 
получится. . .

Помимо живописи, Ле-
онтовский знакомил с 
лепкой. В гончарной ма-
стерской, находившейся 
рядом с классом, лепили 
из глины ящериц и дру-
гих мелких животных, 
выделывали несложные 
сосуды.

Старшие ученики с 
большим интересом 
слушали лекции Леон-
товского по истории 
живописи, его расска-
зы о великих мастерах 
прошлого.

Рисовальная школа 
двух художников-энту-
зиастов действительно 
была светочем в Таган-
роге 20-х годов».

В 1928 году, после 
с м е рт и  А л е к с а н д р а 
Леонтовского, школа 
прекратила своё су-
ществование. И только 
в 1969-м была вновь 
воссоздана в Таганроге 
детская художествен-
ная школа, а в 2002 году 
ей присвоено имя С.И. 
Блонской. 

Таганрогская  ДХШ 
считается одной из луч-
ших в Ростовской об-
ласти.

Между мольбертами
Создатели первой в Таганроге  
детской художественной школы
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КУРСЫ, УРОКИ

n АО "ТЕПЛОЭНЕРГО" требуются: 
мастер, зарплата 31 тыс. руб.; убор-
щик (ца) помещений и территорий, 
зарплата 20 тыс. руб.; инженер по 
ГО, ЧС и ПБ, зарплата 30 тыс. руб.; 
кладовщик, зарплата 20 тыс. руб. 
Тел. 61-31-19; 38-34-15.

n АО "ТЕПЛОЭНЕРГО" требуются: 
электромонтер, зарплата от 31 тыс. 
руб.; слесарь КИПиА, зарплата от 31 
тыс. руб.; слесарь по ремонту обо-
рудования тепловых сетей, зарплата 
от 34 тыс. руб.; электрогазосварщик, 
льготный стаж, зарплата от 38 тыс. 
руб. Тел. 61-31-19; 38-34-15.

n РЕГИОНАЛЬНОМУ оператору 
по вывозу коммунальных отходов 
ООО "Экотранс" требуются водители 
категории С, зарплата 30 тыс. руб. за 
15 рабочих дней. Сменный график 
работы. Поляковское шоссе, 5. Тел. 
8-961-310-57-82.

n ТРЕБУЕТСЯ агитатор-консультант. 
Тел. 47-73-37; 36-51-40.

n ТРЕБУЕТСЯ дефектовщик ави-
ационной техники. ОАО "325 АРЗ". 
Тел. 32-31-68.

n ТРЕБУЕТСЯ маляр-штукатур. Тел. 
47-73-37; 36-51-40.

n ТРЕБУЕТСЯ машинист компрес-
сорной установки. ОАО "325 АРЗ". 
Тел. 32-31-68.

n ТРЕБУЕТСЯ машинист энер-
гоблока. ОАО "325 АРЗ". Тел.  
32-31-68.

n ТРЕБУЕТСЯ монтажник электро-
оборудования летательных аппа-
ратов. ОАО "325 АРЗ". Тел. 32-31-68.

n ТРЕБУЕТСЯ няня для мальчика 
9 лет, ул. П.Тольятти. Срочно. Тел. 
8-951-490-81-31.

n ТРЕБУЕТСЯ продавец в буфет, 
с медкнижкой, Центр и р-н БСМП, 
график 5/2 и 6/1 день с 8 до 15 
час., зарплата 13-15 тыс. руб. Тел. 
8-905-451-95-79.

n ТРЕБУЕТСЯ разнорабочий по 
благоустройству придомовой терри-
тории, порядочность, исполнитель-
ность. Тел. 8-952-418-89-33, Игорь.

n ТРЕБУЕТСЯ сборщик-к ле-
пальщик. ОАО "325 АРЗ". Тел. 
32-31-68.

n ТРЕБУЕТСЯ сгонщик-смывщик 
краски и лаков. ОАО "325 АРЗ". Тел. 
32-31-68.

n ТРЕБУЕТСЯ слесарь механосбо-
рочных работ. ОАО "325 АРЗ". Тел. 
32-31-68.

n ТРЕБУЕТСЯ слесарь-монтажник 
приборного оборудования. ОАО 
"325 АРЗ". Тел. 32-31-68.

n ТРЕБУЕТСЯ слесарь-ремонтник 
по ремонту оборудования. ОАО "325 
АРЗ". Тел. 32-31-68.

n ТРЕБУЕТСЯ слесарь-сборщик 
летательных аппаратов. ОАО "325 
АРЗ". Тел. 32-31-68.

n ТРЕБУЕТСЯ слесарь-электрик по 
ремонту электрооборудования. ОАО 
"325 АРЗ". Тел. 32-31-68.

n ТРЕБУЕТСЯ уборщик (ца) лест-
ничных маршей и придомовой 
территории, порядочность, испол-
нительность. Тел. 8-952-418-89-33, 
Игорь.

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

n ТРЕБУЕТСЯ электросварщик 
ручной сварки. ОАО "325 АРЗ". 
Тел. 32-31-68.

 ТРЕБУЮТСЯ  
уборщики  
территории,  
зарплата  
12,5 тыс. руб.  
Тел. 8-952- 
565-85-80.



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

Игры разума!Игры разума! Ответы на кроссворд и сканворд  смотрите в №27

По горизонтали: 1. Плох, если не мечтает стать 
генералом. 6. Бронежилет рыцаря. 9.  Извечная со-
перница России. 10. Мелкий сладкий виноград без 
косточек. 11. Силовой орган организма. 12. Немецкий 
физик Густав . . . 13. Мастер лирической оперы Жюль . . . 
14. Крупный город в США. 15. Извет, навет, поклёп и 
клевета. 16. Особо опасный преступник. 19. Сильное 
душевное волнение. 23. Адресат "Алекса" в "Семнадцать 
мгновений весны". 26. Город и провинция Испании. 
27. Морская птица, не умеющая ходить. 28. Четырёх-
конфорная обитательница кухни. 29. Обнажённый до 
последней нитки пляжник. 30. Старое название пунша. 
31. "Дублёнка" неандертальца. 32. Рыба, умеющая пол-
зать. 33. Информация, хранящаяся в голове.

По вертикали: 2. Крупный остров в Японии. 3. Не лю-
битель выходить из дома. 4. Мозговой центр Узбекиста-
на. 5. Мелкий мошенник жулик и аферист. 6. Стимулятор 
нервной деятельности. 7.  Жареная вырезка говядины. 
8. Космический статус Фобоса и Деймоса. 16. Бытовое 
название шоссе. 17. Регулировка оборудования. 18. 
Разговорное название индианки. 20. Мужская кепка с 
жёстким козырьком. 21. Женечка, ставшая взрослой. 22. 
В ней ученик решает задачки. 24. Грызня в коллективе. 
25. К нему приводят невесту.
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