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СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Специалисты
ТаганрогаТаганрога

Огурцы в помощь!
9 необычных применений 
обычного огурца

Что мы знаем об огурцах помимо того, что они бо-
гаты витаминами (витамин В3, В6, В9, витамин А и Е), 
минералами, такими как калий, кальций, магний, и фер-
ментами, очень полезными для кожи? Знаете ли вы, что 
огурцы могут быть очень полезны в быту и хозяйстве?

1При помощи огурца зеркало в вашей ван-
ной комнате не будет запотевать! Перед тем 

как принять душ или ванну, протрите зеркало ку-
ском огурца и наслаждайтесь эффектом. Зеркало 
не запотеет и не создаст проблем с протиранием.

2Хорошо чистит предметы из пластика. Если вы бе-
режете свои руки от контакта с вредными химиче-

скими веществами, то стоит использовать ломтики огурца, 
чтобы вымыть пластиковые предметы в доме (ручки пли-
ты, миски, пластиковые чашки, тарелки и т.д.). Протрите 
поверхность, как и при использовании моющего средства.

3Отгоняет насекомых в огороде. Разрежьте огу-
рец на кусочки и поместите их в одноразовую 

алюминиевую кастрюлю, при реакции с алюмини-
ем огурец начнет источать запах, который очень 
не нравится насекомым, так что они даже не при-
близятся к участку, где вы разместили эту посудину.

4Придает блеск обуви. Мы знаем, что вы о та-
ком и не задумывались, мы тоже! Но если вы 

спешите на встречу и у вас нет крема для обуви, то 
просто используйте кусочек огурца и наслаждайтесь 
красивым блеском обуви. Кроме того, огурец содержит 
вещества, которые сделают вашу обувь водонепро-
ницаемой, и в случае дождя у вас не промокнут ноги.

5Заменяет масло для смазывания дверей. Со-
жмите огурец и выдавите его сок на скрипучие 

петли. Он произведет то же действие, что и масло.

6Убирает с бумаги написанное ручкой. Исполь-
зуйте огурец в качестве ластика для ручки. 

Отрежьте кусочек и аккуратно протрите поверх-
ность листа в том месте, где допущена ошибка.

7Помогает избавиться от целлюлита. Лечение 
целлюлита огурцом уже очень давно и широко 

известно. Огурец проявляет косметические свойства 
и помогает коже снова стать гладкой и шелковистой. 
Используйте кашицу из огурца домашнего приго-
товления (в блендере) и наносите ее на проблем-
ные области в течение двух недель каждый вечер.

8Убирает морщины. Огурец творит настоящие чудеса 
для кожи лица. Побалуйте себя каждый вечер маской 

из огурца, не забудьте положить и по два кусочка на глаза, 
и через несколько недель наслаждайтесь результатами.

9Поможет вам расслабиться в стрессовых ситуа-
циях. Разрежьте ломтики огурца, бросьте в кипя-

щую воду и вдыхайте пар. Это сразу успокоит, если у 
вас экзамен, важная встреча или просто плохой день.

Интересно! Интересно! 

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам 2-комн. кв., Центр, 
ул. Р.Люксембург/пер. Итальян-
ский, 49 кв. м, 4/5-этажного 
дома, лоджия, требует ремон-
та. Собственник. Тел. 8-951- 
491-68-24; 8-951-575-90-38.
n Продам 2-комн. кв., ЖК "Ави-
атор", о/п 82 кв. м, кухня 23 кв. 
м, 2/3-этажного нового дома, 
индивидуальное отопление, 
два с/у, высота потолков 2,95 
м, ремонт, новая мебель. Фото 
на сайте suntimes.ru. Тел. 8-961-
406-21-89.
n Продам 3-комн . кв . ,  
ул. Л.Чайкиной, 62,8 кв. м, 7/9-этаж-
ного дома, металлопластиковые 
окна, балкон застеклен, требует 
ремонта. Собственник. Тел. 8-952-
411-32-01.
n Сдам 1-комн. кв., р-н Ок-
тябрьской площади, ТТИ ЮФУ, 
ул. Александровская, 24 кв. м, 
4/5-этажного дома, мебель ча-
стично, на длительный срок. Соб-
ственник. Тел. 8-918-532-74-53.
n Сдам 2-комн. кв., Простоква-
шино, 80/68/14; 5/9-этажного 
кирпичного дома, две лоджии за-
стеклены, все счетчики, кухонная 
стенка, в хорошем состоянии, на 
длительный срок. Оплата 12 тыс. 
руб. + коммунальные. Собствен-
ник. Тел. 8-961-311-62-42.
n Продам дом, Беглица, кирпич-
ный, 130 кв. м, частичные удобства, 
хозпостройки, газ, подвал, навес, 
колодец, сад, виноградник, 200 м 
до моря, 60 соток. Собственник. 
Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 
8-906-415-91-90.
n Продам дом, Покровское, новый, 
69,7 кв. м, три комнаты, электро-
котел, свет, вода в доме, газ по 
меже, скважина, хозпостройки 
3х3 м, асфальтированная улица, 
молодой виноградник 40 кустов, 
яблони, 16,3 сотки. Цена 2,1 млн 
руб. Собственник. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-961-314-56-64.
n Продам дачу, Николаевское 
шоссе, Сады-1, ДНТ "Весна", лет-
ний домик 14 кв. м, свет, газ по 
меже, городская прописка, ме-
жевание, 6 соток приватиз. Цена 
600 тыс. руб., торг. Фото на сайте 
suntimes.ru. 8-952-583-54-20.
n Продам участок, Марцево, 
с/т "Металлург", без построек, 
коммуникации по меже, про-
писка, 6 соток. Цена 300 тыс. 
руб., торг. Собственник. Тел. 
8-988-584-79-98.
n Продам участок, Приморка., 
9-й переулок, д. 12, фундамент, 
газ, вода и электричество по 
меже, недалеко электричка, 
парк, станция "Морская", море, 
15 соток. Цена 600 тыс. руб. Соб-
ственник. Тел. 8-951-533-90-78.

n  О Б О И . Те л . 8 - 9 0 9 - 
433-30-34.
n ПЛИТКА . Тел. 8-951- 
843-99-61.

 РЕМОНТ  
квартир.  
Тел. 8-951- 
837-06-90.

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

n ШТУКАТУР. Тел. 8-909-
433-30-34.

n ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-909-
408-98-65.

 ЭЛЕКТРО- 
ПРОВОДКА. 
Штробление.  
Тел. 8-904- 
507-25-69.

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.





Смеяться всем! Смеяться всем! 
•••

Правительством рекомендована 
новая надпись на сигаретах: «Благо-
дарим курильщиков за помощь в 
сокращении расходов пенсионного 
фонда».

•••
Господь создал всех людей до-

брыми и счастливыми по умолча-
нию. И всё было бы хорошо, если 
бы они не начали ковыряться в 
настройках.

•••
Я самый добрый человек на 

Земле! А если найдется кто-то до-
брее меня, я его убью и снова буду 
самым добрым на Земле...

•••
Бабушка так сильно раскачалась 

на кресле-качалке, что заглянула 
под кровать.

•••
Зашел в магазин за лампочкой, 

продавец предлагает: «Вам какую 
– энергосберегающую по 180 р. или 
деньгосберегающую по 10 р.?»

•••
– Ой, родной, ты что такой 

щетинистый?
– Да, что-то бритва не бреет!
– Странно, а линолеум она ре-

зала хорошо...
•••

Специальное предложение для 
малого бизнеса: При заказе бан-
нера «Мы открылись!» – таблички 
«Аренда» и «Продается» в подарок!

•••
Замужество – это не семейное 

положение. Это – медаль. Она так 
и называется: «За мужество».
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НЕДВИЖИМОСТЬ

РЕМОНТ И СЕРВИС

ДРУГИЕ УСЛУГИ

ПРОДАМ, КУПЛЮ

Теорема верблюда
Фраза «А потом доказывай, что ты не верблюд» стала по-

пулярной после выхода в свет серии кабачка «Тринадцать сту-
льев». Там была миниатюра, где пан Директор 

беседует с паном Гималайским по поводу 
привезенного в цирк верблюда. В сопро-

водительных документах было написано: 
«Направляем в ваш цирк двугорбого вер-

блюда и гималайского», т.е. фамилия 
пана Гималайского была написана 
с маленькой буквы. Пан Директор 
требует справку от пана Гималай-

ского, о том, что тот не является 
на самом деле верблюдом. Это 

настолько ярко высмеивало роль бюро-
кратической машины в нашей стране, 
что выражение очень быстро пошло в 

народ и стало популярным. Теперь 
мы так и говорим, когда у нас тре-

буют доказательства очевидных вещей.

Слово за словоСлово за слово
Морозная 
глупость

Выражение «сморо-
зить глупость» появилось 
благодаря господам гим-
назистам. Дело в том, что 
слово «морос» в перево-
де с греческого как раз 
и обозначает «глупость». 
Преподаватели так и 
говорили нерадивым 
ученикам, когда они от 
незнания урока начина-
ли нести околесицу: «Вы 
морос несете». Потом 
слова были переставле-
ны – и получилось, что 
от незнания гимназисты 
«глупость морозили».

 ПРОДАМ 
3-комн. кв., пер. 
А.Глушко, д. 28/1; 
59,8/41,3/9; 4/5-
эт. кирп. дома, 
комнаты 2+1, с/у 
разд., балкон, 
м/п окна, на-
тяжные потолки, 
сплит-система, 
кладовая, мебель, 
рядом метал. га-
раж. Цена 3,5 млн 
руб. Собственник. 
Подробности и 
фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 
8-988-897-68-99.

n ПРОДАМ гостинку, район 
"Дубки", 10 кв. м, 5/5-эт. дома. 
Тел. 8-908-511-29-09.

 ПРОДАМ дом, 
Мариупольское 
шоссе, СНТ "То-
поль", 2016 г/п, 
одноэтажный, 
о/п 152 кв. м, 1-й 
этаж - 92 кв. м, 
стройвариант; 
мансарда - 60 
кв. м, газ и свет в 
доме, м/п окна, 
подвал, сарай, 
поливная вода, 
сад, 6,6 сотки. 
Цена 2,4 млн 
руб. Собственник. 
Подробности и 
фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 
8-919-881-85-01.

n ПРОДАМ участок, Николаевка, 
без строений, коммуникации 
рядом, 15 соток. Цена 500 тыс. 
руб., торг. Собственник. Тел. 
8-950-860-83-46; 33-03-80.

n ПРОДАМ участок, Северо-За-
падное 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 офис-
ные столы, в хо-
рошем состоянии, 
2 шт. Недорого. 
Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 
8-950-851-80-13.

 ПРОДАМ пленку 
для ламинирова-
ния, в рулоне, ши-
рина 30 см. Цена 
500 руб. Фото на 
сайте suntimes.ru. 
Тел. 8-950- 
851-80-13.

 ПРОДАМ системный блок, в 
хорошем состоянии. Недоро-
го. Тел. 8-950-851-80-13.

 ПРОДАМ телефонные ап-
параты в отличном состо-
янии, факсовые аппараты, 
радиотелефоны.  
Цена от 100 руб/шт.  
Фото на сайте suntimes.ru. 
Тел. 8-950-851-80-13.

 РЕМОНТ  

холодильников.  

Тел. 36-82-02;  

8-950-843-71-87.

 ПРОДАМ новый 
мужской костюм, 
р. 46, рост 182 
см, цвет синий. 
Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 
8-950-851-80-13.

 ПРОДАМ огне-
тушители, 2 шт. 
Цена 100 руб/
шт. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 
8-950-851-80-13.

 ПРОДАМ переплетчик на 
металлическую пружину 
"WireMac 31", б/у. Фото 
на сайте suntimes.ru. Тел. 
8-950-851-80-13.

 ЮРИДИЧЕСКАЯ 

помощь.  

Тел. 8-928- 

178-17-43.
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Горе от Горе от 
женского женского 
умаума
Умные женщины 
отталкивают 
мужчин, доказа-
ли специалисты

Сначала представи-
тельницы прекрасного 
пола, обладающие высо-
ким интеллектом, вызы-
вают у мужчин интерес. 
Однако они быстро его 
теряют, встретившись с 
такой женщиной лицом 
к лицу. В эксперименте 
105 мужчин и группа 
женщин выполнили те-
сты по математике и ан-
глийскому языку. Затем 
представителей сильного 
пола попросили оценить 
женщин. Добровольцев 
больше заинтересовали 
женщины, которые лучше 
выполнили тесты. Однако 
при личной встрече язык 
тела и другие признаки 
говорили о том, что ум-
ные представительницы 
прекрасного пола оттал-
кивали мужчин. Участни-
ки дистанцировались, не 
хотели обмениваться с 
такими женщинами кон-
тактами и не назначали 
им свидания. Также они 
не считали этих женщин 
привлекательными. Спе-
циалисты предположили, 
что в присутствии умной 
женщины мужчины на-
чинали чувствовать себя 
менее мужественными. 
Поэтому у них пропадал 
к ней интерес.

Инфекция Инфекция 
позитивапозитива

Открытие: 
счастье «заразно», 
а депрессия – нет
Ученые из Университета 

Варвика и Манчестерского 
университета проанали-
зировали данные более 
2000 подростков. Они хо-
тели выяснить, передается 
ли настроение от одного 
подростка другому. Иссле-
дование показало: друзья 
со  здоровой психикой 
помогали участникам со-
хранить свое психическое 
здоровье. Кроме того, они 
избавляли от депрессии. 

Друзья с хорошим настро-
ением снижали риск раз-
вития депрессии у участни-
ков на 50%. У подростков 
с депрессией, имевших 
счастливых друзей, шан-
сы на выздоровление в 
ближайшие 6-12 месяцев 
были повышены вдвое. 
При этом депрессия не 
была «заразной». Так, со-
циальная поддержка очень 
важна д ля подростков , 
страдающих от депрес-
сии. Кстати, депрессия в 
подростковом возрасте 
тесно связана с сердеч-
но-сосудистыми заболе-
ваниями. Специалисты из 
Американской кардиоло-
гической ассоциации про-
анализировали данные 
множества исследований. 
Они выяснили, что у под-
р о ст ко в  с  д е п р есс и е й 
и  биполярным аффек -
тивным расстройством 
больше факторов риска 
сердечно-сосудистых за-
болеваний.

завтрака содержали 363 
калории. Через четыре часа 
добровольцам предложи-
ли сэндвичи с индейкой, 
ветчиной, говядиной или 
овощами, высококалорий-
ные и низкокалорийные 
напитки. Также участники 
могли брать печенье и кар-
тофельные чипсы. Обед 
содержал от 2600 до 2800 
калорий. Добровольцев 
попросили есть, пока они 
не наедятся. 

Исследователи замети-
ли: участники, евшие на 
завтрак овсяную кашу, 
на обед съедали гораздо 
меньше тех, кто завтракал 
хлопьями. Ученые гово-
рят, что в овсяной каше 
быстрого приготовления 
по сравнению с хлопьями 
выше уровни полисахарида 
бета-глюкана. Вероятно, 
именно он способствует 
насыщению. Судя по всему, 
зерновые хлопья в про-
цессе обработки теряют 
полезные свойства.

Английский Английский 
завтракзавтрак

Овсянка с утра не 
дает переедать за обедом
Специалисты из Универ-

ситета Луизианы советуют 
есть овсяную кашу быстрого 
приготовления, а не хлопья. 
Как показало исследование, 
такая овсянка помогает 
наесться. В исследовании 
приняли участие 2 группы 
добровольцев. Участники 
из первой группы съели 
на завтрак овсяную кашу 
быстрого приготовления 
с молоком, а участники из 
второй – овсяные хлопья 
с холодным молоком. Оба 

Оказывается, женщины 
лучше запоминают более 
низкие мужские голоса, 
будучи крайне воспри-
имчивыми к тональности. 
Ученые из Университета 
Абердина констатиру-
ют:  женщины исполь -
зуют оценку голоса для 
определения качества 
партнера с генетической 
точки зрения и его по-

Волнующий тон
Мужчины с низким голосом привлекают 
женщин, показало тестирование

веденческие особенности, 
включающие антисоци-
альное поведение и не-
достаток эмоциональной 
теплоты, если говорить о 
поиске серьезного спутни-
ка жизни. Исследователи 
провели эксперимент: 45 
женщинам изначально 
показывали фотографию 
предмета, название пред-
мета  произносил  либо 

искусственно смоделиро-
ванный высокий, низкий 
мужской голос , или же 
женский. Далее добро-
вольцам показали  две 
похожие, но отличающиеся 
версии предмета, и их по-
просили выявить тот, ко-
торый показывали ранее. 
Также женщин спрашива-
ли, какой голос им больше 
понравился. Потом ученые 

решили протестировать 
силу реального  чело -
веческого голоса. Они 
собрали новую группу до-
бровольцев, состоящую 
из 46 женщин. В обоих 
случаях женщины лучше 
воспринимали низкий 
мужской голос и более 
точно запоминали пред-
меты, произносимые им.
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По горизонтали:
1. Кусок нежирной жареной свинины. 10. Пляжная 

раскладушка. 11. Известный роман Вальтера Скотта. 
12. Слив у плавильной печи. 13. Крупнее осы и пчелы. 
14. Тот, кто служит не на передовой. 15. Богобоязнен-
ный отшельник, инок. 16. Миролюбивый дельфин для 
океанариумов. 17. Та, что якобы была раньше яйца. 
20. Этническая общность. 23. Куртка альпиниста. 26. 
Компьютер, который можно закрыть. 27. Маленькая 
лепёшечка к чаю. 28. Вина, противоположная не-
осторожности. 29. Родной французам автомобиль. 30. 
Презрительный эпитет бюрократу. 31. Томление души 
кисейной барышни. 32. Знаменитый русский тенор 
Фёдор ... 33. Дочь родной тёти.

По вертикали:
1. Искусственное волокно для спортивных костюмов. 

2. Его дама приглашает на белый танец. 3. Мультик 
"Ледниковый период" (герой). 4. Низкая широкая по-
судина. 5. Итальянский философ ... Бруно. 6. Известное 
женское имя. 7. "Фиалка Монмартра" (композитор Имре 
...). 8. Коренной житель Таллинна и Тарту. 9. Отсутствие 
всякого управления. 18. Вражда внутри государства. 
19. Припадок со смехом и слезами. 21. Полная история 
заболевания. 22. Коллега Туполева и Яковлева. 23. "Стат-
ский советник" (писатель). 24. Затрата, издержки или 
расстрел. 25. Белогвардейский адмирал и гриб ежовик.

О
тв

ет
ы

 н
а 

ск
ан

во
рд

 в
 №

25
. П

о 
го

ри
зо

нт
ал

и.
 З

ап
ис

ка
. Х

ох
м

ач
. К

ом
ба

йн
ер

. 
К

ад
и.

 К
ал

ио
ст

ро
. Д

оп
ро

с.
 И

ов
. 

Ро
ди

ч.
 Л

от
ус

. 
П

ес
о.

 А
ра

п.
 У

ла
но

ва
. 

К
ар

ти
нг

. 
О

ба
лд

уй
. П

о 
ве

рт
ик

ал
и.

 А
ка

де
м

ик
. Д

еп
о.

 И
нк

и.
 Г

ор
е.

 К
им

и.
 С

ос
ун

. Д
ол

г. 
П

аш
а.

 
Л

уч
ан

о.
 Х

ин
ди

. Р
об

. О
бл

ав
а.

 Х
ер

ес
. О

па
л.

 Т
ит

. Р
оу

. Ч
ай

ко
вс

ки
й.

О
тв

ет
ы

 н
а 

кр
ос

св
ор

д 
в 

№
25

. П
о 

ве
рт

ик
ал

и:
 1

. Г
ор

ба
ч.

 2
. Ф

ен
ик

с.
 3

. Д
из

ай
н.

 
4.

 Ц
ы

га
нк

а.
 5

. П
ос

ту
пь

. 6
. К

ар
па

ты
. 7

. Д
ос

ту
п.

 8
. М

ес
ив

о.
 9

. В
зя

тк
а.

 1
7.

 А
ги

та
-

ци
я.

 1
8.

 Т
ен

не
сс

и.
 2

0.
 Л

ис
то

па
д.

 2
1.

 Т
ро

ф
им

ов
. 2

3.
 Л

ес
ов

оз
. 2

4.
 П

ри
ст

ав
. 2

6.
 

Ст
ал

ин
. 2

7.
 Д

ая
ни

е.
 П

о 
го

ри
зо

нт
ал

и:
 1

0.
 О

се
ти

ны
. 1

1.
 А

по
ф

ео
з.

 1
2.

 Г
ус

ар
. 1

3.
 

Бр
иг

ад
а.

 1
4.

 П
ат

ри
от

. 1
5.

 Н
ау

ка
. 1

6.
 Ч

ас
тн

ик
. 1

9.
 Т

еп
ло

та
. 2

2.
 А

ль
пы

. 2
5.

 Д
ио

ни
с.

 
27

. Д
ес

по
т. 

28
. Т

ес
ни

на
. 2

9.
 М

ач
ех

а.
 3

0.
 Я

по
ни

я.
 3

1.
 Л

ев
ит

ан
. 3

2.
 К

ин
ск

и.
 3

3.
 

И
ва

ш
ов

. 3
4.

 Н
из

ов
ье

.

Игры разума!Игры разума! Ответы  смотрите в № 27

Жить в общежитии 
или снимать квартиру

Плюсы и минусы про-
живания в общежитии

 Плюсы и минусы про-
живания в общежитии рас-
пределяются неравномерно. 
Давайте выделим положи-
тельные стороны:

– Дешевизна жилья
– Минимум удобств
– Постоянное общение с 

ровесниками
– Выход из зоны комфорта
– Ощущение настоящей 

взрослой жизни
– Мотивация для заработ-

ка больших денег
– Близкое расположение 

к университету
Все, кто жил в общаге, 

называют ее школой жизни. 
Всегда нужно быть насторо-
же и учиться чему-то новому.  
Давайте рассмотрим минусы:

– Антисанитария (клопы, 
тараканы, грязь)

– Постоянный шум
– Тяжелые условия для 

проживания

– Отсутствие личного про-
странства

– Кражи и разбои
– Постоянные проверки
– Смирение с чужими при-

вычками
– Невозможность личной 

жизни
– Угрозы отчисления из-

за опоздания или бардака 
в комнате

– Плохие условия для 
учебы

Плюсы и минусы 
съема квартиры

Плюсы и минусы съема 
квартиры заключаются в том, 
что можно не зависеть ни от 
кого и самостоятельно ре-
шать, во сколько приходить 
домой, убираться или нет.

Также можно приводить 
к себе гостей и шуметь до 
11 вечера.

Можно соблюдать полный 
порядок и вообще никогда 
не видеть тараканов и клопов.

Можно весь 
день в тишине 
за учебниками.

С ъ е м н а я 
квартира – это роскошь для 
студентов. Поэтому ее цена 
зашкаливает. Говорить о плю-
сах и минусах здесь не при-
ходится. Ведь минус только 
один  отдавать деньги хозя-
ину квартиры каждый месяц.

Поэтому некоторые роди-
тели, рассчитывая, во сколько 
им обойдется проживание 
ребенка в съемной квартире, 
готовы вложиться сразу в 
ипотеку. Таким образом, это 
уже не просто необходи-
мость, а вложение в будущее.

Снимать квартиру студен-
ту – это слишком дорогое 
удовольствие.

Где легче учиться
в общежитии или 
в съемной квартире

Легче учиться в съемной 
квартире. В тишине, где нет 

гула соседей, где нет музыки 
за стеной, работается куда 
легче. Но не всем.

Студенты, которые не 
обладают самодисципли-
ной и самоорганизован-
ностью, не могут самосто-
ятельно назначить время 
для учебы.

Иногда в общаге попада-
ются такие старательные со-
седи, которые могут научить, 
как правильно распределять 
свое время. Высокоорганизо-
ванные студенты встречают-
ся в общаге редко, но люди, 
нуждающиеся в дисциплине, 
могут найти в них пример 
для подражания.

В большинстве общежи-
тий находятся комнаты для 

самообучения: это большая 
комната, в которой расстав-
лены парты и есть неболь-
шая библиотека. Имеется 
даже зал для спортивных 
занятий.

Поэтому молодые люди, 
стремящиеся к саморазви-
тию могут здесь бесплатно 
повысить свой уровень в 
спорте и в учебе.

Сосредоточенность сту-
дента – это его богатство. 
Ведь отвлекаться можно 
как в общежитии, так и в 
съемной квартире. Поэто-
му определите для себя 
самостоятельно, сможете 
ли вы организовать свой 
день без  посторонней 
помощи.

Для каждого студента должен быть свой ответ на данный во-
прос. У кого-то нет возможности снимать квартиру, тогда лучшим 
вариантом остается жить в общаге. Студенты, которые не готовы 
к соседству с другими людьми, должны рассматривать варианты 
проживания отдельно.
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Чем ближе мы знако-
мимся с историей наше-
го города, тем больше 
ощущаем несправед-
ливость по отношению 
к ней потомков. Вот, на-
пример, улицы и пере-
улки Таганрога, их на-
звания могут передать 
нам важную информа-
цию, но мы не даем им 
шанса... 

Изначально в 1805 
году градоначальник 
Бальтазар Кампенгау-
зен распорядился дать 
улицам и переулкам 
города цифровые на-
звания. Отсчет начи-
нался с Греческой, кото-
рая получила название 
Первой Продольной, 
Петровская – Второй 
Продольной, Фрунзе 
– Третьей и так далее. 
Переулки начинались 
у крепостных валов и 
также имели цифровые 
обозначения: Первый 
Поперечный, Второй 
Поперечный, Третий 
Поперечный.. . Прошло 
три года, и улицы по-
лучили свои первые, 
можно сказать, живые 
имена, которые за по-
следующие двести лет 
не раз поддавались 
историческим и, боль-
ше сказать, политиче-
ским веяниям. Незаслу-

женно лишились своих 
названий после Ок-
тябрьской революции 
все улицы и переулки 
центральной части го-
рода: Петровская, Ни-
колаевская, Михайлов-
ская, Гимназическая, 
Тюремная, Шиловская, 
Депальдовский, Ита-
льянский, Полтавский, 
Варвациевский, Успен-
ский, Дворцовый, Ком-
мерческий, Соборный, 
Малый и Большой Кам-
пенгаузенский, Клад-
бищенский. Их заме-
нили имена видных 
коммунистических де-
ятелей: Ленина, Фрунзе, 
Либкнехта, Энгельса и 
Свердлова.

Вот лишь несколько 
примеров трансформа-
ции названий:

Вторая Продольная 
– Московская – Дво-
рянская – Большая – Пе-
тровская – Ленина;

Восьмая Продольная 
– Рыбная – Веселая – 
Полюбовная – Смолен-
ская – Екатерининская 
– Энгельса;

Четвертый Попереч-
ный – Депальдовский 
– Тургеневский;

Шестой Поперечный 
– Иерусалимский – Вар-
вациевский – Лермон-
товский; 

Ярмарочный – Гого-
левский.

Попытка не пытка
В  д а л е к о м  1 9 9 5 

году, в  пред дверии 
300-летия Таганрога, 
администрация города 
задалась-таки вопро-
сом восстановления 
исторической спра-
ведливости: создали 
Организационный ко-
митет,  опрашивали 
население, рассчиты-
вали материальные 
затраты и искали исто-
рическое обоснова-
ние. Нашли, но удалось 
реализовать не все 
решения. Так в городе 
исчезла улица Сверд-
лова (ныне Алексан-
дровская), переулок 
Шефский (ныне Малый 
Садовый), улица Лени-
на уменьшилась вдвое 
и в исторической ча-

сти города вновь стала 
Петровской. Однако 
три названия, несмо-
тря на то, что решения 
по ним были приняты 
практически едино-
гласно, так и остались 
с прежними имена-
ми:  Комсомольский 
не стал Кампенгаузен-
ским, улица Октябрь-
ская – Гимназической, 
а переулок Тургенев-
ский – Депальдовским. 

Было бы правиль-
ным увековечить имя 
Герасима Депальдо. 
Ведь именно он пода-
рил городу легендар-
ную Каменную лестни-
цу, место, вызывающее 
ностальгию, куда хо-
чется возвращаться 
вновь и вновь. Жизнь 
в этом районе кипит 
почти две сотни лет. 
По Каменке прогули-
вались цари и поэты, 
революционеры и ге-
нералы, люди различ-
ного происхождения, 
веры и достатка. 

Герасим Депальдо, 
русский меценат с гре-
ческими корнями, че-
ловек справедливый, 
добрый и неравнодуш-
ный к чужому горю. В 
35 лет он умер, оставив 
все свое состояние го-
роду. По завещанию 
Депальдо и была по-
строена лестница. На 
строительство ушло 15 
тысяч рублей, для XIX 
века огромные деньги. 

 Не менее значима 
фигура  Бальтазара 
Кампенгаузена . «Ни-
кто из таганрогских 
а д м и н и с т р а т о р о в 
столько не сделал для 
города , как  он , это 
был образец энер -
гии и понимания нужд 
края. . .», – так писал 
о нем историк Павел 
Филевский. Пять лет 
деятельности  этого 
чиновника Алексан-
дровской эпохи стали 
мощным импульсом 
к развитию, началом 
«золотого века Таган-
рога». У города по-
явился свой герб, были 
открыты мужская гим-
назия, заемный банк, 
строительный комитет, 
коммерческий суд, по-
строены католическая 
церковь и таможня. Го-
род преобразовывал-
ся на глазах: началась 
отмостка тротуаров, 
проводка  уличного 
масляного  освеще -
ния и озеленение. Его 
огромным и, пожалуй, 
самым главным до-
стижением стала раз-
работка генерального 
плана застройки горо-
да, в основу которого 
лег принцип прямых 
улиц, имеющих общий 
центр. 

Имена этих людей 
должны быть на слуху у 
каждого таганрожца, по-
тому что память народа 
и есть история.

Где в Таганроге находилась Где в Таганроге находилась 
улица Полюбовная?улица Полюбовная?
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ВАКАНСИИ

ВАКАНСИИ
n Требуется бухгалтер в го-
родскую поликлинику №1. Ул. 
Чучева, д. 30. Тел. 47-76-03; 
47-76-06.

n Требуется дворник, медкниж-
ка обязательна, график посмен-
ный, с 8 до 17 час., нагрузка  
40 часов в неделю, зарпла-
та от 12,792 тыс. руб. Лицей 
№33, СЖМ. Тел. 60-25-82;  
60-32-09.

n Требуется кухонный работ-
ник (ца) на пищеблок. Таганрог-
ский филиал ГБУ РО "ОКЦФП", 
ул. Дзержинского, д. 156/1. Тел. 
62-45-62.

n Требуется медсестра кабине-
та ультразвуковой диагностики. 
МБУЗ "Родильный дом". Тел. 
61-38-21.

n Требуется младший воспи-
татель в детский сад, Русское 
поле, медкнижка, справка об 
отсутствии судимости, зарплата 
18 тыс. руб. Тел. 8-960-466-46-80.

n Требуется оператор станков 
с ЧПУ, зарплата от 45 тыс. руб. 
ПАО "ТКЗ "Красный котель-
щик". Тел. 31-35-33.

n Требуется педагог-психолог, 
высшее образование, наличие 
медкнижки и справки об от-
сутствии судимости, 6-дневная 
рабочая неделя. Центр помощи 
детям №3. Тел. 31-31-39.

n Требуется помощник вос-
питателя ночного дежурства, 
педагогическое образование, 
наличие медкнижки, график 
2/2 дня, полный соцпакет. 
Срочно. Центр помощи детям 
№3. Тел. 31-31-39.

n Требуется рабочий по ком-
плексному обслуживанию и 
ремонту зданий, без противо-
показаний по работе с физи-
ческой нагрузкой, зарплата от 
15,3 тыс. руб. Тел. 61-26-75; 
61-00-13.

n Требуется уборщик (ца) слу-
жебных помещений в детский 
сад №32, р-н 7-й больницы. 
Тел. 47-70-58.

n ТРЕБУЕТСЯ дворник-
уборщик (ца). Тел. 47-73-37; 
8-918-556-51-40.

 ТРЕБУЕТСЯ  
менеджер  
по работе  
с клиентами,  
коммуникабель-
ность,  
желание  
работать,  
направленность 
на результат.  
Работа  
не в офисе.  
Тел. 31-22-70,  
с 8 до 14 час.

n ТРЕБУЕТСЯ продавец на 

Центральный рынок. Тел. 

8-918-564-29-07.

n ТРЕБУЕТСЯ разнорабочий 

в управляющую компанию. 

Тел. 47-73-37.

 ТРЕБУЮТСЯ 

 швеи  

и портные,  

комфортный  

цех,  

зарплата  

20-40 тыс. руб. 

Тел. 8-909- 

433-31-58.





•••
«И чё?» – два слова, о 

которые разбиваются все 
аргументы. 

«И то!» – два слова, вновь 
спасающие ситуацию.

•••
Только что мяукнул на 

кота, он так на меня посмо-
трел, как на шизофреника... 
Наверно, глупость какую-то 
сказал...

•••
Внимание! Не трогайте 

мокрыми руками оголен-
ные провода. Они от этого 
ржавеют!

•••
Наблюдал три дня за му-

равейником. Ни планерок, ни 
совещаний. И главное – все 
работают!

•••
Грабли бывают двух видов: 

первые чему-то учат и вто-
рые, мои любимые…

•••
Горит крыша – 01, нужна 

крыша – 02, едет крыша – 03
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У Ленина был шикарный 
автомобиль роллс-ройс. Как-
то на Владимира Ильича, 
едущего в этой машине, 
напали бандиты. Ленин тут 
же отдал им и машину, и 
бумажник. Бандиты умчались 
на роллс-ройсе, но вскоре 
были пойманы. Ленин потом 
приводил этот случай как 
пример правильного пове-
дения в своей политической 
статье «О компромиссах».

Перепись 2002 года ут-
верждает, что в России, по-
мимо традиционных наций, 
проживают следующие пред-
ставители Западной Европы: 
529 англичан, 1275 амери-
канцев, 819 французов, 862 
итальянца. Исторически из 
западноевропейских наро-
дов больше всего в нашей 
стране проживает немцев 
– около 600 тысяч.

Роллс-ройс Ильича, 
китайский рубль и галоши с неба

«Ключница водку делала?» 
– эта фраза царя Ивана Гроз-
ного из фильма Леонида Гайдая 
«Иван Васильевич меняет про-
фессию» стала недавно темой 
интересного опроса, прове-
дённого в России. Участники 
исследования гадали: значит ли 
эта фраза, что водка хорошая, 
или, наоборот, плохая. «Судя 
по реакции в фильме – водка 
хорошая», – написал один из 
специалистов. «Плохая водка, – 
ответил другой. – Ну подумайте, 
как ключница может сделать 
хорошую водку? Возможностей 
у нее мало, а как мы помним, 
Иван Васильевич предпочитал 
анисовую». В итоге победило 
мнение, что водку ключница 
гнала хорошую, за это выска-
залось 56% спецов.

В китайском языке «юанем» 
называют единицы многих 
валют, например, доллар США 
– это мэй юань. Правда, рубль 
по-китайски будет «лубу». И то 
только потому, что в китайском 
нет звука, похожего на наш «р».

КунсткамераКунсткамера • Нет желания работать? Откройте рейтинг бога-
тейших людей в Форбс. Найдите там свою фамилию. 
Не нашли? Тогда бегом работать! 

Джеймс Холлоу
• Живут лишь те, кто творит добро. 

Лев Толстой
• Наберись смелости, если хочешь что-то изменить. 

Наберись терпения, если что-то изменить невоз-
можно. И будь мудрым, чтобы знать, когда нужна 
смелость, а когда терпение. 

Эдвин Брейн
• Не в наших силах изменить направление ветра, 

но мы можем изменить положение паруса. 
Долли Партон

• В жизни каждого человека наступает время, когда 
он должен стряхнуть, сбросить с себя страдание, 
словно забрызганный грязью плащ. 

Ирвинг Стоун
• Дружелюбие – это способность терпеть дураков 

с радостью. 
Том Стоппард

• Когда терпение на исходе – терпите. 
Мухаммад Окар

• Я попадал мимо более 9000 раз за свою карьеру. 
Я проиграл почти 300 матчей. 26 раз мне было до-
верено сделать решающий бросок, и я промазал. Я 
очень часто терпел неудачи в своей жизни. Именно 
поэтому я преуспел. 

Майкл Джордан
• Счастье – это хорошее здоровье и плохая память.

 Ингрид Бергман
• Никто не может вернуться назад и совершить 

другой старт. Но каждый может начать сегодня и 
прийти к другому финишу. 

Карл Бард

***
– Зай, я не сдала на права...
– А что завалила? Теорию, 

практику?
– Инспектора, дерево и 

двух бомжей...
***

Когда женщине-повару 
предложили руку и сердце, в 
ее голове сразу же промель-
кнуло несколько рецептов.

***
В кризис каждый второй 

магазин называется “АРЕНДА” 
или “СДАЕТСЯ”...

***
Ладно, что на шее крестик, 

беда, что в душе нолик...
***

– Боже! Дай мне терпения... 
Но только быстро-быстро! 


