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ÁÛÑÒÐÎ! Ñ ÔÎÒÎ! ÏÎÊÐÀÑÈÌ! ÏÎÄÍÈÌÅÌ! ÓÄÎÁÍÎ! Â ÑÅÒÈ!

БЕСПЛАТНО НА САЙТЕ РАЗМЕЩАЮТСЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ТОЛЬКО ЧАСТНОГО ХАРАКТЕРА В СЛЕДУЮЩИХ РАЗДЕЛАХ:

– Работа и учеба/вакансии и резюме       – Товары для здоровья
– Транспорт                                                   – Обращения            
– Все для дома
– Обустройство
– Бизнес/партнерство
– Электроника
– Детский мир
– Мода и стиль
– Досуг/музыкальные инструменты, книги и канцелярия
– Животные (отдам и куплю)/ товары для животных, цветы 
   и растения

Сайт «SUNTIMES.RU» - это интернет-площадка, созданная «ИД «Таганий РогЪ» 
для размещения ваших актуальных объявлений в режиме онлайн  

с возможностью публикаций в печатном издании газеты «Каменная лестница»

Обновленный сайт SUNTIMES.RU
(сайт газеты «Каменная лестница»)

приглашает к размещению 
объявлений!

Заходите на сайт suntimes.ru,  
регистрируйтесь и подавайте объявления  

с фотографиями не выходя из дома. 
Разместите свои объявления, 

пока действует льготный период!

Преимущества: 

К ПЛАТНЫМ (КОММЕРЧЕСКИМ) ОТНОСЯТСЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В РАЗДЕЛАХ:

– Недвижимость
– Работа и учеба/ курсы и уроки, работа вахтовым методом, 
   сетевой маркетинг, пенсионные и страховые агенты, МЛМ
– Услуги
– Бизнес
– Досуг/коллекции
– Животные (продам)/ все виды животных
– Знакомства
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Игры разума! Ответы на сканворд смотрите в № 30

«Играть на нервах»
Когда древние врачи 

открыли значение нервов 
в организме человека, они 
назвали их по сходству со 
струнами музыкальных ин-
струментов тем же словом 
— nervus. Отсюда возникло 
выражение для раздража-
ющих действий — «играть 
на нервах».

«Не в своей тарелке»
По-французски «асьет» 

— это и тарелка, и настро-
ение, состояние. Предпо-
ложительно, ошибочный 
перевод французского вы-
ражения стал причиной 
появления фразеологизма 
«не в своей тарелке».

«Дышать на ладан»?
По христианскому обы-

чаю, человека, которому 
оставалось недолго жить, 
священник исповедовал, 
причащал и кадил ладаном. 
В результате для обозна-
чения болезненного чело-
века или еле работающего 
устройства закрепилось вы-
ражение «дышит на ладан».
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В выпуске использованы 
материалы информационных 

агентств и порталов: 
meddaily.ru, muzey-factov.ru, 

muzey-factov.ru и др.
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Номер подписан в печать 
по графику и фактически 

26.07.2018
Перепечатка материалов 
не допускается. За до-

стоверность объявлений 
и рекламных материалов 
ответственность несут по-

датели объявлений 
и рекламодатели. 1281

Ученые 
рассказали, 
что именно  
вызывает  
появление 
перхоти

Принято считать, что 
за появлением перхоти 
у человека стоит гри-
бок Malassezia. Ученые 
выяснили, что перхоть 
возникает в результате 
изменения состава бак-
териального сообщества, 
обитающего на коже 
головы, а не из-за дей-
ствия одно лишь грибка, 
передает.

Этот вывод ученые 
сделали по итогам экс-
перимента, в котором 
приняли участие 58 
человек 18-60 лет. В 
рамках научной работы 
ученые брали соскоб с 
поверхности головы. Не-
которые из них страдали 
от перхоти, при этом все 
участники эксперимента 
мыли голову за 48 часов 
до исследования. 

Оказалось, на по-
верхности головы оби-
тает два вида бактерий 
- Propionibacterium и 
Staphylococcus. У здоро-
вых людей преобладает 
первый вид микроор-
ганизмов, а у людей с 
перхотью - второй. Таким 
образом, антигрибко-
вые средства никогда 
не сработают. Ключ к 
успеху - выравнивание 
бактериального балан-
са Propionibacterium и 
Staphylococcus.

Многие взрослые 
проводят до 9 часов 
в день за экраном ком-
пьютера, телевизора 
или смартфона. Это 
означает, что на об-
щение с детьми у них 
почти не остается 
времени.

Специалисты опросили 
взрослых из 172 семей, в 
каждой из которых был 
минимум один ребенок в 
возрасте 5 лет и младше. 
Участники указали, сколь-
ко времени они уделяли 
смартфонам. Кроме того, 
респонденты рассказали о 
поведении своих детей и 
оценили уровень собствен-
ного стресса. 

Ученые выяснили: многие 
родители отвлекались на 
смартфон во время приемов 
пищи с семьей, игр с детьми 
и даже в те моменты, когда 

Смартфон или ребенок

ребенка необходимо уло-
жить в кровать. Дети таких 
родителей часто плакали и 
проявляли гиперактивность. 
Это только усугубляло по-
ложение, так как родители 
в ответ на проблемное по-
ведение детей еще чаще ис-
пользовали смартфон. Кроме 
того, чрезмерное увлечение 
смартфонами отражалось на 
психике родителей. У них не-
редко развивалась депрес-
сия, а уровень стресса был 
выше, чем у тех участников, 
кто предпочитал смартфону 
общение с ребенком.

Длина пальцев и характер 
ребенка

в пары со сверстниками, 
друзьями, либо они участво-
вали одни. 

Детям предлагали наклей-
ки. Они могли поделиться со 
сверстниками или оставить 
все себе. В парах участники 
делились гораздо чаще по 
сравнению с тем, когда уча-
ствовали одни. Однако также 
исследователи выяснили: 
дети, у которых указательный 
палец был короче безы-
мянного, значительно реже 
делились наклейками. Кто 
именно был с детьми в паре, 
роли не играло.

Дети, у которых 
указательный па-
лец короче безы-
мянного, более 
эгоистичны. Они, 
судя  по  всему, 
реже делятся сво-
ими игрушками. 
Известно: если указатель-
ный палец короче безы-
мянного, значит, в утробе 
матери человек подвер-
гался воздействию высо-
ких уровней тестостерона. 
Ранее это уже связывали с 
агрессивностью.

В эксперименте приняли 
участие 45 детей в возрасте 
от 6 до 9 лет. Специалисты 
оценили длину пальцев 
добровольцев. Также детей 
попросили назвать своих 
лучших друзей в классе. 
Добровольцев поставили 
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Игры разума!
По вертикали: 1. Государство Тринидад и ... 2. 

Техническое помещение в здании. 3. Земляк и 
оппонент шиита. 4. Расхождение с курсом партии. 
6. Сигнал SOS из пустого желудка. 7. Разговорное 
название мельницы. 8. Всем известная пушкинская 
Татьяна. 9. Один из штатов США. 14. Детсадовская 
ребятня. 15. Произведение дамского парикмахера. 
16. Орфографический знак. 17. Красивое название 
супружеской измены. 18. Оно ненасытное у обжоры. 
20. Завитринный обитатель. 21. Древний город одно-
го из семи чудес света. 25. Накачанный спортсмен. 
26. Голливудский режиссёр Вуди ...

По горизонтали: 5. Миксер без электропривода. 
10. Ударный инструмент у сторожа в старину. 11. 
Произведение для хора, певцов и оркестра. 12. 
Съедобный пластинчатый гриб. 13. Гранитная фигура 
выдающегося деятеля. 14. Внесение недостающих 
денег. 19. Известный английский естествоиспыта-
тель. 22. Костюм для мима и гимнаста. 23. От Зевса 
она родила Персея. 24. Гоголевская ведьма. 27. ... 
сетчатки глаза (болезнь). 28. Подсудная статья для 
бухгалтеров. 29. Редкий участок леса. 30. Компонент 
производства целлулоида.

Какая птица сумела прожить полтора года 
без головы?

Петух Майк прожил полтора 
года после того, как в 1945 
году американский фермер 
отрубил ему голову. У петуха 
осталось основание мозга и 
одно ухо. Когда фермер за-
метил, что петух до сих пор не 
скончался, то решил заботить-

ся о нём, вводя молоко и зерно напрямую через пипетку. 
Майк обрёл славу после начала его демонстраций по всей 
стране, его подлинность задокументирована, а умер петух 
только из-за того, что хозяин забыл еду и шприц для очистки 
пищевода на месте проведения очередного показа. Многие 
пытались повторить этот опыт, но ни одна другая курица не 
прожила больше двух дней без головы.
Когда Ватикан признал, что Земля  
вращается вокруг Солнца?

В 1992 году папа римский Ио-
анн Павел II произнёс речь, в ко-
торой признал Галилея блестящим 
физиком и выразил сожаление, 
что выносившие учёному приго-
вор теологи слишком буквально 
придерживались текста Священ-
ного писания. До этого времени 
Ватикан никогда публично не признавал, что Земля враща-
ется вокруг Солнца.
Почему технология Bluetooth так называется?

Технология Bluetooth получила на-
звание в честь датского короля Хараль-
да I Синезубого. В 10 веке этот король 
объединил разрозненные датские 
племена, а Bluetooth был призван сде-
лать то же самое с протоколами связи, 
объединив их в один универсальный 
стандарт.

Какая игра связана  
с числом дьявола?

Сумма всех чисел на рулетке в кази-
но равняется числу зверя — 666. Из-за 
этого факта рулетку иногда называют 
«чёртовым колесом».

Почему фламинго розовые?
Розовая окраска фламинго дана им 

не с рождения, а происходит от употре-
бляемых в пищу маленьких красных 
рачков или водорослей, в которых 
содержится каротиноид.
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РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ
На дому. Недорого
8-909-434-57-50

Городские объявления
НЕДВИЖИМОСТЬ

РАБОТА И УЧЕБА

Специалисты
Таганрога

ПРОДАМ, КУПЛЮ

37-78-43, 8-961-296-86-82 

ñàëîí-ìàãàçèí

ÏÅÐÅÒßÆÊÀ
ÌßÃÊÎÉ ÌÅÁÅËÈ

ÇÀÌÅÍÀ 
фурнитуры, ППУ 
пружинных блоков

РЕМОНТ И СЕРВИС

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

ДРУГИЕ УСЛУГИ

НЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам 1-комн. кв., Русское 
поле, ул. Чехова, 45 кв. м, 3/5-эт. 
нового кирп. дома, индивидуальное 
отопление, ремонт, своя парковка, 
закрытая территория, рядом д/с, 
школа, рынок. Тел. 8-951-537-84-01; 
8-951-534-51-12 .
n Продам 2-комн. кв., ул. Морозо-
ва, 42,7 кв. м, кухня 7 кв. м, 5/5-эт. 
пан. дома, комн. и с/у разд., балкон 
застекл. и утепл., не угловая. Цена 
1,4 млн. руб. Тел. 8-938-166-80-12.
n Продам 3-комн. кв., р-н ул. 
Свободы, 51 кв. м, 5/5-эт. кирп. 
дома, индивидуальное отопление, 
газ. котел, балкон застекл., сплит-
система, в отл. сост. Подходит под 
материнский капитал. Цена 1,6 млн. 
руб. Тел. 8-918-532-27-08.
n Продам 4-комн. кв., ул. Завод-
ская, 77,3 кв. м, кухня 9 кв. м, 2/5-эт. 
дома, балкон застекл., м/п окна, две 
сплит-системы, встроенная кухня, 
с/у разд., рядом школа, д/с. Тел. 
8-918-504-14-44.
n Продам Дом, р-н детской МПБ, 
45 кв. м, три комнаты, кухня, ч/у, 
гараж, подвал, въезд, 2,5 сотки. 
Цена 1,7 млн. руб., торг. Тел. 8-950-
869-80-47.

РАБОТА И УЧЕБА
n Требуется бригадир смены по-
шивочного и затяжного участка в 
ЗАО «ДонОбувь», ул. Октябрьская, 
д. 16. Тел. 31-40-95.
n Требуется водитель на а/м 
ГАЗель в компанию «Стройдвор». 
Тел. 8-952-584-46-46.
n Требуется грузчик-кладовщик в 
хлебопекарню. Тел. 8-951-535-47-15.
n Требуется кровельщики, разовая 
работа с умеренной оплатой. Тел. 
8-928-128-88-25
n Требуется машинист крана 
металлургического производства, с 
удостоверением машиниста крана, 
возможно обучение. Срочно. ПАО 
«ТагМет», ул. Заводская, д. 3, каб. 
210. Тел. 8-938-157-13-15.
n Требуется продавец в блинную, 
возможно обучение. Тел. 8-928-
140-05-40.

n  П РОД А М  2 - ко м н . к в . , ул . 
Л.Чайкиной, о/п 44,1 кв. м, 5/5-эт. 
кирп. дома. Цена 1,5 млн. руб. Тел. 
8-908-511-13-23; 8-909-425-55-88.
n ПРОДАМ 4-комн. жакт, р-н Цен-
трального пляжа, 41 кв. м, в/у. Цена 
950 тыс. руб. Тел. 8-928-175-74-68.
n ПРОДАМ дачу, Мариупольское 
шоссе, свет и вода на участке, газ по 
меже, бытовки, бассейн, 10 соток. Тел. 
8-928-600-55-24.
n ПРОДАМ дом, р-н Нового вокзала, 
130 кв. м. Собственник. Тел. 8-988-
583-84-26.

 КЛИНИНГОВАЯ ком-
пания приглашает на 
работу уборщиков и 
уборщиц, график 2/2 
дня (дневные или ноч-
ные смены), место ра-
боты ТРЦ «Мармелад». 
Тел. 8-928-620-75-88, 
Юлия.

 ТРЕБУЮТСЯ  
автомойщики.  
Тел. 8-928-157-70-97.

 CАХАР. Мука. Продукты. 
Цены ниже рыночных. 
Доставка.  
Тел. 8-900-135-08-99; 
8-951-502-07-78.

 ПРОДАМ  
5-рожковую люстру.  
Тел. 8-928-124-12-68.

 ПРОДАМ памятники. 
Тел. 8-951-507-83-50.

n ПРОДАМ новый мужской костюм, 
р. 48, рост 182 см, цвет синий. Тел. 
8-928-124-12-68.

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

n КУПЛЮ кукол периода СССР, 
иконы, самовары, статуэтки, броши, 
хрусталь, кружку с ручкой в виде рака. 
Тел. 8-903-460-33-60.

 КУПЛЮ газовую ко-
лонку в любом сост.  
Тел. 69-22-19;  
8-908-171-71-77.

n КУПЛЮ банки. Тел . 8-908- 
175-57-63.

n НАСТРОЙКА и ремонт компьюте-
ров. Тел. 8-908-512-17-20.

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

n ПЕРЕТЯЖКА мягкой мебели. Тел. 
8-928-750-17-37.
n ПЕРЕТЯЖКА мебели. Тел. 8-904-
346-63-80.

n ГАЗель, 4 метра. Переезды. Груз-
чики, вывоз старой мебели, слом. Тел. 
8-928-175-74-68.

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ -  
300 руб/час. Грузчики.  
Тел. 8-952-600-13-00.

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

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

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 
8-951-491-20-64.

 ЮРИСТ.  
Консультация  
по телефону бесплатно. 
Тел. 8-952-604-40-03.

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

 ЧАСТНЫЙ  
детектив.  
Тел. 8-952-604-40-03.

n ПАРИКМАХЕРСКИЕ услуги у 
клиента. Тел. 8-904-349-79-98.

 СИДЕЛКА.  
Тел. 8-960-451-37-02.
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Стройплощадка
СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 
дворов.  
Тел. 8-906-453-39-01.

n АСФАЛЬТИРОВАНИЕ, укладка 
тротуарной плитки, в т.ч. на кладбище. 
Тел. 8-928-214-44-99.

 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ. 
 Тел. 8-999-694-36-18; 
8-938-145-09-69.

 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ.  
Качество гарантируем. 
Тел. 8-951-511-01-50; 
8-919-899-44-00.

 ВНУТРЕННЯЯ  
отделка, обои,  
штукатурка.  
Тел. 8-904-448-40-05; 
8-950-845-96-26.

n ВНУТРЕННЯЯ отделка. Тел. 8-908-
183-96-52.

 ВЫВОЗ мусора,  
ГАЗель (неопасные  
отходы класса V).  
Тел. 8-951-534-28-27.

n ВЫВОЗ мусора (неопасные от-
ходы класса V). Грузчики. Тел. 8-909- 
420-13-05.

 ЗАЛИВКА  
фундамента.  
Тел. 8-929-816-26-62.

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

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

 ОБОИ. Откосы.  
Пластик.  
Тел. 8-951-526-33-37; 
62-50-67.

 ОБРЕЗКА  
и спил деревьев  
с вывозом.  
Услуги автовышки.  
Скидки.  
Тел. 8-951-828-61-23.

 ОТКОСЫ,  
шпаклевка, электрика. 
Тел. 8-919-899-32-35.

 ПЕСОК.  
Щебень.  
Тел. 69-37-89;  
8-928-109-00-46;  
8-951-520-70-02.

 ПЕСОК.  
Щебень. ГАЗель.  
Тел. 8-951-524-21-20.

 ПЛИТОЧНИК.  
Тел. 8-950-851-63-67.

 ПЛИТОЧНИК.  
Тел. 8-918-570-56-33.

 ПОКОС травы.  
Тел. 8-918-518-99-36.

n РЕМОНТ домов и квартир. Тел. 
8-951-497-56-19.

 СЛОМ строений,  
бетонные работы,  
любые строительные 
работы. Пенсионерам 
скидка 20%.  
Тел. 8-960-443-79-59; 
69-02-76.

 СПИЛ деревьев.  
Тел. 8-951-523-20-79; 
8-950-866-33-68.

n СПИЛ деревьев. Вывоз. Тел. 8-908-
505-66-41.

 СПИЛ  
деревьев.  
Тел. 8-951-832-74-62.

 СТЯЖКА полов.  
Тел. 8-988-998-93-00.

n УДАЛЕНИЕ, обрезка аварийных 
деревьев. Тел. 8-960-458-07-40.

 ШТУКАТУРКА.  
Шпаклевка.  
Плашка.  
Тел. 8-918-853-79-09.

 ЭЛЕКТРИК.  
Тел. 8-952-567-35-55.

n ЭЛЕКТРИК. Тел. 8-903-461-39-47.

 ЭЛЕКТРИКА.  
Тел. 8-909-408-98-65.

 ЭЛЕКТРОПРОВОДКА. 
Тел. 8-951-521-77-66.

 АНГАРЫ,  
ворота, заборы,  
навесы и т.д.  
Пенсионерам скидка 20%. 
Договор.  
Тел. 8-960-443-79-59; 
69-02-76.

n ЗАБОРЫ. Крыши. Фундаменты. Тел. 
8-903-403-91-04.

n МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ. Свар-
щик. Тел. 8-952-579-68-33.

 ВОДОПРОВОД.  
Канализация.  
Тел. 8-904-346-31-77.

 ОТОПЛЕНИЕ.  
Водопровод.  
Канализация.  
Тел. 8-928-768-42-33; 
8-951-823-58-23.

 ПРОКОЛЫ,  
водопровод,  
канализация,  
отопление.  
Тел. 8-951-837-02-17; 
8-904-507-69-37.

 ПРОЧИСТКА  
канализации,  
видеодиагностика.  
Тел. 8-961-292-70-40.

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

 РЕСТАВРАЦИЯ  
ванн.  
Тел. 8-951-840-32-82.

 САНТЕХНИК,  
опыт.  
Тел. 8-988-588-47-44.

 САНТЕХНИК,  
отопление.  
Тел. 8-960-454-77-37.

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

 САНТЕХНИК.  
Отопление.  
Тел. 8-961-279-93-06.

 УСЛУГИ  
сантехника.  
Тел. 8-928-900-84-83.
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Возьми газету!
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»
• пер. 1-й Новый, 24, 

м-н «Электротехник»
• ул. Бакинская, 65, ТЦ «Арбуз»

р-н з-да «ТАГМЕТ»
• пер. 2-й Кожевенный, 6, 

м-н «Продукты»
• ул. Заводская, 3, м-н «Иванка»
• ул. Заводская, 20/3, 
   «Энергосбыт Ростовэнерго»
• ул. Социалистическая, 42,
   м-н «Анкор»

р-н ул. ДЗЕРЖИНСКОГО
• ул. Дзержинского, 193, 
   м-н электроники «ВЕГА»
• ул. Дзержинского, 185,
   аптека «Нектар»
• ул. Дзержинского, 163, 
   м-н «Ювента»
• ул. Дзержинского, 156, 
   Диагностический центр

• ул. Дзержинского, 152, м-н «Юта»
• ул. П. Тольятти, 5, м-н «Продукты»
• ул. П. Тольятти, 20, м-н «Юта»
• ул. Москатова, 
   рынок «Привокзальный»

ЗЖМ
• ул. Котлостроительная, 36,
   АЗС «Кобарт»
• ул. Котлостроительная, 
   25/1, м-н «Продукты»
• ул. 2-я Советская, 74 А, АЗС «Кобарт»
• ул. Б. Бульварная, 13, ДС «Прибой»
• ул. Б. Бульварная,
проходная з-да «Прибой»
• ул. Восточная, 41, м-н «Овен»
• Северная площадь, 1 В, 
   м-н «Виктория»
• Большой проспект, 8 А, 
   м-н «Катюша»
• Большой проспект, 16, 
   МБУЗ «ГБСМП»

ВОЕННЫЙ ГОРОДОК
• ул. Театральная, 32, м-н «Юта»
• ул. Вишневая, 54/1, м-н «Балтика»

ЦЕНТР
• пер. Гоголевский, 10, 
   ТК «Мультицентр»

• пер. Гоголевский, 31 В, 
   м-н «Парфюм»
• пер. Гоголевский, Центральный 
   рынок (бакалейный павильон)
• ул. Социалистическая, 2, Дом быта
• ул. Петровская, 6, м-н «Иванка»
• ул. Петровская, 76, 
   Пенсионный фонд
• ул. Петровская, 104, ГДК
• ул. Петровская, 107, к/т «NEO»
• ул. Ленина, 153 А, МФЦ
• ул. Ленина, 159, м-н «Иванка»
• ул. Ленина, 175 А, АЗС «Кобарт»
• пер. Мечниковский, 2, Типография 
  (цокольный этаж УСЗН)
• ул. Греческая, 58/2, МФЦ
• ул. Александровская, 40 В, 
   универсам «Аида»
• ул. Александровская, 162, 
   АЗС «Кобарт»
• ул. Александровская, 190, 
   м-н «Вкусно/Доступно»
• пер. Красный, 14, МБУЗ «ГБ №3»
• ул. Чехова, 43, 
   универсам «Аида»
• пер. 2-й Лодочный, 1/52, 
   АЗС «Кобарт»

Предложение

УРОКИ КЛАССИКА

Антон Павлович Чехов – это великая фигура в мировой 
литературе. Он не только писал восхитительные про-
изведения, но и был также человеком с большой буквы. С 
детства у писателя сформировался характер, в котором 
было сочетание мягкости и твердости, оптимистичности и 
доброжелательности. В юности он был очень требователь-
ным к людям и верил, что можно победить невоспитанность. 
Воспитание – это не то, как человек здоровается, ест и пьет, 
это, по его мнению, совершенно другое, то, что основано на 
моральных принципах. Наверное, многие слышали такие 
цитаты Антона Павловича: «Воспитанный человек – это 
не тот, кто не прольет соус на скатерть, а тот, кто не 
заметит этого» и «Хорошему человеку бывает стыдно 
даже перед собакой». Сегодня мы предлагаем вам прочесть 
отрывки из его письма брату в виде цитат, в которых он 
говорит о качествах воспитанного и интеллигентного 
человека, и подумать, характерны ли они для родины писа-
теля – Таганрога.

Воспитанные люди, по 
мнению Чехова, должны об-
ладать такими качествами:

1. Снисходительность, мяг-
кость, вежливость, уступчи-
вость. «Они не бунтуют из-за 
молотка или пропавшей 
резинки; живя с кем-нибудь, 
они не делают из этого одол-
жения, а уходя, не говорят: 

Очень вежливые люди
8 качеств воспитанного человека, по мнению Чехова

3. Уважение к чужой соб-
ственности. «Поэтому они 
платят долги».

4. Чистосердечность и 
боязнь лжи, как огня. «Не 
лгут они даже в пустяках. 
Ложь оскорбительна для 
слушателя и опошляет в его 
глазах говорящего. Они не 
рисуются, держат себя на 

улице так же, как 
дома, не пуска-
ют пыль в глаза 
меньшей братии. 
Они не болтли-
вы и не лезут с 
откровенностя-
ми, когда их не 
спрашивают. Из 
уважения к чужим 
ушам они чаще 
молчат».

5. Не старают-
ся вызвать сочув-
ствие. «Они не 

играют на струнах чужих 
душ, чтоб в ответ им взды-
хали и нянчились с ними. 
Они не говорят: меня не 
понимают!»

6. Не суетливы. «Их не 
занимают такие фальшивые 
бриллианты, как знакомство 
со знаменитостями, восторг 
встречного в Salon’e, извест-
ность по портерным».

7.  Уважение к своему та-
ланту. «Они жертвуют для 
него покоем, женщинами, 
вином, суетой».

8. Эстетичные. «Они не 
могут уснуть в одежде, 
видеть на стене щели с 
клопами, дышать дрянным 
воздухом, шагать по оплё-
ванному полу, питаться 
из керосинки. Они стара-
ются возможно укротить 
и облагородить половой 
инстинкт.

Воспитанные же в этом 
отношении не так кухонны. 
Им нужны от женщины не по-
стель, не лошадиный пот, не 
ум, выражающийся в умении 
надуть фальшивой беремен-
ностью и лгать без устали. 
Им, особливо художникам, 
нужны свежесть, изящество, 
человечность.

Они не трескают походя 
водку, не нюхают шкафов, 
ибо они знают, что они не 
свиньи. Пьют они только, 
когда свободны, при случае».

Антон Павлович Чехов счи-
тал, что если воспитывать себя 
правильно, то можно в одно 
прекрасное утро превратиться 
из раба в настоящего человека.

Поделись со своими дру-
зьями этими качествами 
воспитанного человека. Об 
этом должен знать каждый 
интеллигент!

Сам себе психолог

с вами жить нельзя! Они 
прощают и шум, и холод, и 
пережаренное мясо, и остро-
ты, и присутствие в их жилье 
посторонних».

2. Сострадательность не 
к одним только нищим и 
кошкам. «Они болеют душой 
и от того, чего не увидишь 
простым глазом».


