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СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

•Жизнь – слишком се-
рьезная штука, чтобы го-
ворить о ней всерьез. 

Оскар Уайльд
•Вы – главный проек-

тировщик своей жизни, 
независимо от того, пони-
маете вы это или нет. 

Энтони Роббинс
•Мы находим в жизни 

лишь то, что сами в неё 
вкладываем. 

Ралф Уолдо Эмерсон
•Если хочешь, чтобы жизнь 

тебе улыбнулась, сначала сам 
улыбнись жизни. 

Джон Э. Смит
•Иногда люди позво-

ляют одной и той же про-
блеме годами портить им 
жизнь, а между тем они 

могут просто сказать: «Ну 
и что». Это одно из моих 
любимых выражений: «Ну 
и что?» 

Энди Уорхол
•Талант сам по себе 

бесцветен и приобретает 
окраску только в приме-
нении. 

Михаил 
Салтыков-Щедрин

•Я не пытаюсь исправить 
проблему. Я исправляю 
свои мысли. И затем про-
блема исправляет сама 
себя. 

Луиза Хей
•Уберите из своего лек-

сикона слово «проблема», 
и она исчезнет сама по 
себе. 

Китайская поговорка

Механизмы успехаМеханизмы успеха

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам 1-комн. кв., р-н Примор-
ского парка, ул. Инструментальная, 
д. 33; 54,8 кв. м, 2/4-этажного дома, 
лоджия застеклена, автономное ото-
пление, горячая вода - газовая колонка, 
ремонт, подвал, закрытая территория, 
рядом море. Цена 2,7 млн руб., торг. 
Собственник. Фото на сайте suntimes.
ru. Тел. 8-921-963-24-15.
n Продам 2-комн. кв., р-н Никола-
евского рынка, 37 кв. м, 2/3-этаж-
ного кирпичного дома, высокие 
потолки, санузел совмещен, подвал, 
не угловая, в среднем состоянии, 
рядом транспорт, детский сад, 
школы, поликлиники. Цена 1,1 млн 
руб. Возможен обмен на 1-комн. кв. 
+ доплата или другое жилье. Рас-
смотрю все варианты. Собственник. 
Тел. 8-908-516-86-82.
n Продам 3-комн. кв., 1-й Новый, 
98,9/21,4+19+19,6/23,5; 2/3-этаж-
ного нового кирпичного дома, ев-
роремонт. Цена 4,3 млн руб., торг. 
Собственник. Фото на сайте suntimes.
ru. Тел. 8-918-556-22-31.
n Продам 4-комн. кв., ул. С.Шило, 
р-н 5-й школы, о/п 62 кв. м, 
2/5-этажного кирпичного дома, 
балкон застеклен, металлопла-
стиковые окна, металлическая 
дверь. Цена 2,2 млн руб. Фото на 
сайте suntimes.ru. Собственник. Тел. 
8-918-524-70-49.
n Продам гостинку, Русское поле, 
ул. Чехова, 17,8 кв. м, 3/9-этажного 
дома, металлопластиковое окно, 
санузел на два хозяина, кухня 
общая. Цена 600 тыс. руб., торг. 
Собственник. Тел. 8-908-502-15-64.
n Продам дом, р-н аквапарка, 
двухэтажный, 130 кв. м, все удобства, 
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 полдома, ул. Социа-
листическая/пер. Крестьянский, 
облиц. кирпич, 43 кв. м, две ком-
наты, кухня 12 кв. м, все удобства, 
электрический водонагреватель, 
централиз. канализация, все счет-
чики, м/п окна, новая крыша, 
веранда 18 кв. м, подвал, рядом 
транспорт, въезд. Цена 1,7 млн 
руб., торг. Собственник. Тел. 8-951- 
514-90-89; 8-951-538-40-61.
n Продам дом, Николаевка, 2015 
г/п, 92/41/26, все удобства, метал-
лопластиковые окна, экологически 
чистый район, участок огорожен, 6 
соток. Собственник. Цена 2,8 млн 
руб., торг. Фото на сайте suntimes.
ru. Тел. 8-928-212-83-34.
n Продам дачу, Мариупольское 
шоссе, с/т "Тополь", 12-я аллея, №28, 
беседка 4,5х2,5 м с навесом, зона 
отдыха, пруд, цветник, свет, вода 
на участке, газ по меже, летний 
туалет, молодой плодоносящий сад, 
виноградник, ягодник, городская 
прописка, 5 соток. Цена 150 тыс. руб. 
Собственник. Тел. 33-21-34; 8-904-
343-89-86; 8-904-440-95-04.
n Продам участок, Приморка, 
фундамент под двухэтажный дом 
9х12 м, все коммуникации, 9 со-
ток. Подходит под материнский 
капитал. Собственник. Срочно. Цена 
470 тыс. руб. Тел. 8-904-347-01-48.

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

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

 ОБОИ, шпаклевка. 
Тел. 8-951-495-78-60; 
8-989-723-69-08.

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

 ОТКОСЫ, обои,  
шпаклевка. Недорого. 
Пенсионерам скидка. 
Тел. 8-928-628-10-11.

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

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

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

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

n  Э Л Е К Т Р И К А . Те л . 8 - 9 0 9 - 
408-98-65.

 ЭЛЕКТРОМОТНАЖНЫЕ 
работы.  
Тел. 8-904-506-46-62.

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

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ  
металлоконструкций 
любой сложности.  
Тел. 8-928-105-44-67.

 СВАРКА  
металлоконструкций. 
Тел. 8-906-186-10-25.

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

 САНТЕХНИК. Водопровод. 
Отопление. Канализация.  
Реставрация ванн и поддо-
нов. Тел. 8-960-454-77-37.

 САНТЕХНИК. Отопление. 
Водопровод. Чистка канали-
зации. Реставрация ванн.  
Тел. 8-908-171-28-07.

 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

– на Центральном рынке 
     (вход со стороны 15-й школы, мясной, молочный павильоны)
– на рынке «Русское поле» (вход со стороны ул. Чехова)
– на Николаевском рынке (центральный вход)
– на Новом вокзале (остановка общественного транспорта 
     у здания вокзала «Таганрог-1», рынок «Привокзальный»)
–– на Пригородном вокзале (аллеи в районе площади Восстания)
– в Отделениях «Почта России»
в РЕДАКЦИИ, ул. Социалистическая, д. 2, оф. 204

Свежий номер газеты 
«Каменная лестница» 
покупайте в точках продажи 

прессы, расположенных:

В магазинах:
«Скрепка»:
ул. С. Лазо, д. 5
ул. Чехова,  д. 271 А (Кислородная площадь),

ул. Дзержинского,  д. 161 
(р-н гостиницы «Таганрог»),
уул. Пархоменко,  д. 5/9 (рынок «Русское поле»)

«Глобус», пер. 7-й Новый,  д. 79                     
«Все для дома», ТК «Северный» 
ул. М.Жукова,  д. 212   
«Дом книги», пер. Итальянский,  д. 6
«Галерея прессы», 
пер. Спартаковский,  д. 6
«Канцтовары»,  ул. Москатова, д. 27 В

ВАКАНСИИВАКАНСИИ
n Требуется бухгалтер на произ-
водство, знание 1С, зарплата от 25 
тыс. руб. Тел. 8-928-180-08-09.

n Требуется воспитатель, высшее 
образование, опыт работы с детьми 
с ОВЗ, полторы ставки, наличие 
медкнижки и справки об отсутствии 
судимости, з/п по результатам со-
беседования. Центр помощи детям 
№3. Тел. 31-31-39.

n Требуется грузчик-разнорабочий 
на производство, график работы 2/2 
дня, оплата 1-1,5 тыс. руб. за смену. 
Тел. 8-900-138-84-27, Юлия.

n Требуется кухонный работник 
(ца) в больницу №3, желательно с 
опытом работы. Тел. 38-30-34.

n Требуется грузчик картофеля, 
график с 8.30 до 17.30 час., зарплата 
от 20 тыс. руб. Тел. 8-908-191-60-05; 
8-918-581-39-50.

n Требуется маляр по дереву и 
металлу на производство детского 
игрового оборудования. Тел. 8-961-
322-47-77.
n Требуется кухонный работник 
(ца) в школьную столовую, зарплата 
15 тыс. руб. Тел. 8-951-846-53-26.
n Требуется мебельщик для из-
готовления корпусной мебели, с 
опытом работы, оплата сдельная 
высокая. Тел. 8-928-768-40-20.
n Требуется медсестра, образова-
ние среднее медицинское, можно 
без опыта, полный рабочий день, 
зарплата по результатам собесе-
дования. Срочно. Детский сад №39,  
ул. Театральная, д. 20. Тел. 33-52-32.
n Требуется швея на швейное 
предприятие, опыт работы не менее 
одного года, график работы с 8 до 
17 час., постоянная работа, сдельная 
оплата от 25 тыс. руб., своевремен-
ные выплаты два раза в месяц. Тел. 
8-952-588-43-83.

n ПРОДАМ 3-комн. кв., ул. Транс-
портная/Чехова, 57 кв. м, 5/5-этаж-
ного кирпичного дома. Цена 1,3 
млн руб., торг. Собственник. Фото 
на сайте suntimes.ru. Тел. 8-908-
507-45-52.

n СДАМ флигель, ул. Свободы, в/у. 
Тел. 8-950-861-71-16.

 ТРЕБУЮТСЯ работники 

(цы) в цех  

по производству  

медицинских масок. 

Тел. 8-918-859-14-75.

 ТРЕБУЮТСЯ уборщики 

территории. Тел. 8-951-

835-71-09.

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

n ПЕРЕТЯЖКА мебели. Тел. 8-904-
346-63-80.

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 ТРЕБУЕТСЯ контролер ОТК. Тел. 
36-71-42.

 ТРЕБУЕТСЯ  
наладчик-механик 
(оператор)  
для работы  
на станке- 
полуавтомате.  
Тел. 8-918-859-14-75.

n ТРЕБУЕТСЯ подсобный рабочий. 
Тел. 8-919-890-18-65.
n ТРЕБУЕТСЯ помощница по дому, 
чистоплотная, интеллигентная, ответ-
ственная, ежедневная работа, выходной 
- воскресенье. Тел. 8-919-883-14-37.
n ТРЕБУЕТСЯ электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электро-
оборудования. Тел. 31-23-99.
n ТРЕБУЕТСЯ слесарь-инструменталь-
щик на производственный участок. 
Тел. 31-23-99.
n ТРЕБУЕТСЯ уборщик (ца). Тел. 
8-918-543-61-68.
n ТРЕБУЕТСЯ упаковщик (ца) на 
производство. Требования: энергич-
ность, выносливость, ответственность, 
дисциплинированность. Работа на кон-
вейере. График 2/2 дня/ночи. Оплата 
900 руб/смена. Тел. 8-988-544-35-44.

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

n ПРОДАМ катушечный магни-
тофон "Мрiя", в хорошем состоя-
нии. Цена 1,1 тыс. руб. Тел. 8-918- 
518-94-72.

n ПРОДАМ колонки "Sven SPS-820", 
в отличном состоянии. Тел. 8-928-
124-12-68.

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

 ПРОДАМ новый муж-

ской костюм, р. 46, рост 

182 см, цвет синий. Тел. 

8-928-124-12-68.

 КУПЛЮ газовую 

колонку в любом со-

стоянии. Тел. 69-22-19; 

8-908-171-71-77.

 ЮРИДИЧЕСКАЯ  
помощь.  
Тел. 8-928-178-17-43.
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1. Перестань пользоваться 
лифтом

Многие поклонники здо-
рового образа жизни уже 
давно перестали пользоваться 
лифтом. Они рекомендуют 
отказаться от этого блага ци-
вилизации и подниматься 
на нужный этаж пешком. Это 
позитивно влияет на работу 
сердца и полезно для фигу-
ры. Но многие считают это 
занятием скучным, долгим 
и утомительным. Поэтому 
советуем хотя бы спускаться 
по лестнице вниз. Это почти 
так же полезно, как и под-
ниматься. Ты также получишь 
хорошую нагрузку на мышцы 
и сосуды. А проделывать это 
куда веселее и легче.

2. Выполняй дыхательные 
упражнения

Многие считают, что дыха-
тельные упражнения состоят 
в том, чтобы вдыхать поболь-
ше кислорода. Но специали-
сты советуют во время этих 
упражнений задерживать 
дыхание и подвергать клетки 
нагрузкам. Сначала вдохни, 

Долгая жизнь за 5 минут
    8 советов, как поддерживать себя в тонусе

а затем выдохни из легких 
весь воздух и попробуй не 
дышать столько, сколько 
сможешь. Затем отдышись и 
повтори процедуру.

3. Контрастный душ для 
ног

Обливай ноги до колен 
холодной водой перед 
сном. Во-первых, ты бы-
стрее и крепче заснешь. 
Во-вторых, укрепишь вены 
нижних конечностей, а 
в-третьих – закалишь-
ся. Не обязательно 
полностью обливать-

соким содержанием клетчат-
ки: овощи, фрукты, хлопья и 
ржаной хлеб.

6. Закрывай глаза
Существует множество 

упражнений для глаз. Но для 
того, чтобы они по-настоящему 
отдохнули, нужно просто за-
крыть глаза. Приложи руку ко 
лбу таким образом, чтобы она 
закрыла глаза, не касаясь при 
этом век. Отдохни, сколько 
тебе позволяет время.

7. Пей воду с лимоном
Теплая вода с лимонным 

соком – это настоящий ви-
таминный коктейль, кото-
рый способен повысить 
иммунитет. Также эта проце-
дура поможет тебе ускорить 
метаболизм.

8. Пощипывай уши
На мочке уха есть не-

сколько крупных скоплений 
нервных окончаний. Она 
обладает очень высокой 
чувствительностью, а также 
способностью передавать 
сигналы в мозг. Пощипывая 
легонько уши, ты станешь 
более энергичным.

ся холодной водой, чтобы 
быть здоровым.

4. Позаботься о своей шее
Очень многие люди стра-

дают болями в плечевых 
мышцах и верхнем отделе 
хребта. Это мешает рабочему 
процессу, особенно за ком-
пьютером. Чтобы расслабить 
шею, ежедневно проделывай 
следующее упражнение: заж-
ми в зубах карандаш и пиши 
им в воздухе перед собой 
весь алфавит от А до Я.

5. Ешь продукты с вы-
соким содержанием клет-
чатки

Около 40 % населения в 
в о з р а с т е 
старше 30 

лет в раз-
витых странах 

мира имеют та-
кое неприятное 

заболевание, как ге-
моррой. Что-
бы умень -
шит риск его 
появления , 

нужно питаться 
продуктами с вы-

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Чудо-ягодаЧудо-ягода

Черника - одна из са-
мых полезных ягод. Она, 
показали многочис-
ленные исследования, 
снижает риск разви-
тия рака, заболеваний 
сердечно-сосудистой 
и нервной систем. В 
чернике много аскор-
биновой кислоты (в 100 
граммах содержится 
46,9% от суточной нор-
мы) и витамина K.

К тому же, в чернике 
можно найти йод, же-
лезо, марганец и крем-
ний, а также в побегах 
черники есть гликозид 
миртиллин. Действие 
последнего схоже с ин-
сулином - соединение 
снижает уровень сахара 
в крови. Плюс, в чернике 
есть дубильные веще-
ства, поэтому ее пока-
зано использовать при 
остром и хроническом 
расстройстве кишечника 
и желудка, в особенности 
при диарее.

Полифенолы (в част-
ности, антоцианы) дают 
чернике характерный 
синий цвет. И они яв-
ляются сильнейшими 
антиоксидантами. Эти 
вещества защищают 
коллаген от дегенера-
ции, уменьшают вос-
паление, борются с 
морщинами и тусклым 
цветом лица. Ежеднев-
но следует потреблять 
не более 200-250 грам-
мов черники.
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По вертикали: 1. Посольская рифма к корсару. 2. Есте-
ственная среда обитания. 3. "Столица" японского острова 
Хоккайдо. 4. Капитан "без имени" у Жюля Верна. 5. Как 
звали коня Македонского? 6. "За двумя зайцами" (актёр). 
7. Любимая водка мексиканцев. 8. Престольный город 
Руанды. 13. Древнерусский миллион. 18. Небольшая ком-
натная собачка. 19. Русский коллега Эдисона. 20. Рюмка 
уходящему гостю. 21. Поэма о странствиях (общее). 22. 
Спец по рабочему макияжу актёров. 23. Беличья "одёж-
ка", идущая на шубы. 24. Женское имя, рифмующееся с 
книгой. 25. Заграждение в Древней Руси.

По горизонтали: 9. Слабый колеблющийся свет. 10. 
Один из древнеегипетских богов. 11. Вторая с краю в 
ручке Большой Медведицы. 12. "Ребро" чердачной кры-
ши. 14. Титул монгольских ханов. 15. Рукоять сабли или 
шпаги. 16. Памела ... (модель и актриса). 17. Персонаж 
"Гамлет, принц датский". 20. Блюдо из риса и баранины. 
24. Хомут для рабочего скота. 25. Куча дел при отсутствии 
времени. 26. Одежда на языке тинейджеров. 27. Аскетич-
ная клятва монаха. 28. "Сбрось маму с поезда" (актёр). 
29. "Завязанный" узлом ураган. 30. Игра с повязкой на 
глазах. 31. Подходящая трасса для велогонок. 32. Светлые 
круги вокруг Луны, Солнца. 33. Шоколад из тропической 
Америки. 34. В греческой мифологии нимфа гор.

Игры разума!Игры разума! Ответы на кроссворд и сканворд  смотрите в № 34

Носовой платок, особенно 
в нашем непредсказуемом 
климате, вещь совершенно 
необходимая, и трудно пред-
ставить, как можно без него 
обойтись. Тем не менее, люди 
тысячелетиями обходились 
вообще без носовых платков.

Доподлинно известно, 
что у древних римлян пред-
ставители высших классов 
пользовались чем-то вро-
де небольшого полотенца. 
Обычай этот исчез более 
чем на тысячу лет, вместе с 
падением Римской империи.

На Востоке голову обычно 
прикрывали куском мате-
рии, чтобы защититься от 
солнца. Матросы в Средние 
века привезли эти платки 
во Францию, где скоро они 
вошли в моду. Платок затем 
пересек Ла-Манш и стал по-
пулярен и у англичан.

Но оказалось, что в до-
ждливую погоду платок, ко-
торым покрывали голову, не 
решает никаких проблем. 
Однако расстаться с ним не 
пожелали, к тому же обна-
ружилось, что в него удобно 
сморкаться, и платок пере-
кочевал в карман.

В то время в придворном 
обществе Франции буду-
щие носовые платки имели 
чисто декоративную функ-
цию. Форма у них была пре-
имущественно круглая или 
овальная, платки украшались 
пуговицами и кружевами 
и были так надушены, что 
запах, как говорили, распро-
странялся на целый квартал. 
Держали платок кавалеры, 
сопровождавшие знатных 
дам.

Только в XVII веке носовой 
платок в Европе перестает 
быть украшением. Им на-
чинают пользоваться по пря-
мому назначению, правда, 
поначалу лишь среди ари-
стократии.

При французском дворе 
было модно 
иметь два но-
совых плат-
к а  – о д и н 
для красоты 
(дамы носили 
его в руке, а 
мужчины – в 
небольшом 
карманчике), 
другой имел 
чисто прак-

тическое применение, и его 
напоказ не выставляли.

Платки были большие и 
маленькие, плотные и тонкие, 
но теперь уже не овальные 
или круглые, а только исклю-
чительно квадратные.

Дело в том, что парижские 
ткачи направили королю Лю-
довику XVI жалобу на то, что 
для выкраивания круглых 
и овальных платков уходит 
слишком много ткани, и 23 
сентября 1784 года король 
издал указ, по которому 
длина платка должна была 
равняться его ширине. Весь 
мир с тех пор пользует-
ся квадратными носовыми 
платками.

В России еще в конце XIX 
века носовые платки для 
простого люда были непо-
зволительной роскошью. Да 
и представители церков-
ной администрации часто 
выговаривали приходским 
священникам за то, что те 
сморкаются в свое священ-
ное облачение.

Интересно, когда же все-
таки родилась в народе по-
говорка «утереть нос кому-
либо»: до или после того, 
как носовые платки в России 
получили всеобщее распро-
странение?

Носовой платок КунсткамераКунсткамера
Басовитые 
коалы

местных жителей они могут 
забираться гораздо выше – до 
десяти метров. Если молодые 
крокодильчики могут залезать 
вертикально по стволу, взрос-
лым особям покоряются толь-
ко наклоненные к земле или 
воде ветви. Такое поведение 
учёные связывают с желанием 
крокодилов осмотреть свою 
территорию и погреться на 
солнце.

Подземная  
орхидея

Ризантелла Гарднера, эн-
демичное для Австралии рас-
тение семейства орхидных, 
цветёт небольшими тёмно-
бордовыми цветками. Его 
уникальность в том, что все 
жизненные стадии растение 
проводит под землёй. Опы-
ляют его тоже подземные 
насекомые, такие как термиты.

Грибы меняют 
погоду

Звук, издаваемый млеко-
питающими, образуется в 
гортани за счёт прохождения 
воздуха через голосовые 
складки. Чем больше размер 
и вес складок, тем ниже мо-
жет получиться звук, именно 
поэтому небольшие зверьки 
обычно пищат и не способны 
трубить, как слоны. Единствен-
ным исключением являются 
коалы – во время брачного 
сезона самцы могут привле-
кать самок очень громкими 
и низкими звуками вплоть до 
27 Гц. Удаётся им это за счёт 
дополнительной пары голо-
совых связок, расположенных 
в месте слияния носоглотки 
и ротоглотки и значительно 
превосходящих гортанные 
складки размером и весом.

Крокодилы-
высотники

Крокодилы умеют лазать 
по деревьям и охотно это 
делают. Наблюдая за особями 
разных видов в Австралии, 
Африке и Америке, зоологи 
замечали крокодилов, под-
нимающихся по деревьям на 
высоту до двух метров, хотя 
по свидетельствам некоторых 

Обычно наземные грибы 
распространяют свои споры 
в пассивном режиме – они 
разносятся с движением воз-
духа. Однако в условиях пол-
нейшего безветрия грибы 
сами могут менять погоду. 
Наблюдения с помощью вы-
сокоскоростных камер за 
произрастанием вёшенок и 
шиитаке и последующее ма-
тематическое моделирование 
показали, что грибы выделяют 
водяной пар, который за счёт 
охлаждения воздуха создаёт 
конвекционные потоки. Такой 
миниатюрный ветер способен 
поднять споры и переместить 
их на некоторое расстояние.
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Любовь и прочие 
обстоятельства
Статная  и  очень 

красивая, с огромны-
ми синими глазами и 
белокурыми волоса-
ми совсем еще юная 
Луиза Мария Августа 
Баденская в 1792 году 
приехала в Россию из 
Германии, и тогда же 
была представлена 
шестнадцатилетнему 
царевичу Александру. 
Петербург был очаро-
ван ею, и она ответила 
ему взаимностью! В 
сентябре 1793 года 
Луиза приняла право-
славную веру и была 
наречена Елизаветой 

Алексеевной, обручена с Великим князем Александром 
Павловичем и стала его женой. Светское общество 
сравнивало их с ангелами. 

В 1799 году у супругов родился долгожданный 
ребенок, девочку в честь бабушки назвали Марией. 
Однако прожила она недолго и в год умерла от про-
студы. Вынести горе Великой княгине было крайне 
сложно. Одна в чужой стране, да и царственное 
окружение ее недолюбливало. Интриги, зависть, от-
чуждение мужа сделали свое дело. Всегда немного-
словная, теперь она и вовсе перестала общаться с 
родственниками мужа и придворными. Следующие 
годы не принесли спокойствия. Семья пережила 
убийство Павла I, отца Александра. Наследник долго 
не соглашался принять престол, но все-таки не устоял 
под натиском императрицы Марии Федоровны, и 
15 сентября 1801 года Александр и Елизавета были 
коронованы. Первые годы правления Александра 
отмечены сближением супружеской четы. Но затем 
отдаление, начавшееся ранее, продолжилось с но-
вой силой: Александр находил утешение в объятиях 
темпераментной красавицы Марии Нарышкиной, 
которая стала не просто его фавориткой, а по сути 
второй женой. Отношения в царской семье особен-
но обострились в 1806 году, когда фактически по-
кинутая мужем Елизавета Алексеевна влюбилась в 
кавалергарда Алексея Охотникова и. . . родила от него 
дочь. Можно долго вникать во все хитросплетения 
этих отношений, но по свидетельству современников 
Алексея Охотникова убили, а младенец умер. Долгие 
годы тревог, переживаний и нервного напряжения 
окончательно подорвали здоровье Елизаветы. Она 
страдала от сильных болей в сердце, одышки, не 
могла долго ходить, а о прогулках верхом и вовсе 
пришлось забыть. В 1825 году её состояние ухуд-
шилось, и врачи посоветовали ей отдохнуть на юге. 
Царская чета отправляется в Таганрог.

Лебединая песня
Южный климат принёс долгожданное облегчение, 

к тому же отношения супругов впервые за много 
лет опять наладились. Они гуляли, беседовали, часто 
ходили на базар, удивляясь дешевизне продуктов, и 
вообще вели простую, скромную жизнь. Александр 
был нежен и заботлив с Елизаветой. Императрице в 
Таганроге особенно нравилось место близ карантина 
на крутом берегу моря, откуда открывался прекрасный 
вид, Александр Павлович тоже отмечал, что Таганрог-

ский карантин лучше Одесского и Феодосийского, даже 
присутствовал при карантинных осмотрах. 

Чтоб угодить супруге, Александр I распорядился 
выписать из Англии садовника Грея для благоустрой-
ства карантина. Вскоре его вдвое расширили и заса-
дили деревьями: аллея из лип, ясеня и клена тянулась 
до ближайшей балки, по обрыву шла узкая аллейка 
сирени. Место получило название "Елизаветинский 
парк". Главным его украшением впоследствии стала 
сооруженная на средства жителей памятная беседка, 
названная императорской. В парке бывал Антон Пав-
лович Чехов, это место он описал в повести «Огни»: 
«Едешь и видишь: налево голубое море, направо 
бесконечную хмурую степь; дышится легко и глазам 
не тесно <. . .> первым делом направился по аллее 
к небольшой каменной беседке, которую любил в 
детстве. По моему мнению, эта круглая, тяжелая бе-
седка на неуклюжих колоннах, соединявшая в себе 
лиризм старого могильного памятника с топорностью 
Собакевича, была самым поэтическим уголком во 
всем городе. Она стояла на краю берега, над самой 
кручей, и с нее отлично было видно море». 

Казалось, уже ничто не угрожает  счастью импера-
торской семьи, вдруг внезапно заболевает император 
и 19 ноября 1825 года умирает.

Императрица потрясена – ведь все переживали о 
ее здоровье, именно она была в последние годы на 
грани смерти! В те трагические дни она писала мате-
ри: «Мне суждено было видеть, как испустил дух этот 
ангел, сохранивший способность любить, когда он уже 

потерял способность понимать… Что мне делать с моей 
волей, которая была подчинена ему, что мне делать с 
жизнью, которую я готова была посвятить ему… Мама, 
что делать, как быть? Впереди всё темно…»

В конце апреля 1826 года она выезжает из Таган-
рога в Москву, в дороге ее здоровье ухудшилось и 4 
мая 1826 года в Белеве она умирает. Перед отъездом 
Елизавета Алексеевна передала парк в распоряжение 
городских властей, и он был открыт для посещения. К 
началу XIX века эта территория  представляла собой 
целый поселок с деревянными гостиницами, лавками, 
пекарнями. 

Было много зеленых насаждений и небольшие план-
тации лечебных трав. В 1834 году главный карантин 
перенесли в Керчь. В конце 1860-х годов городская 
управа объявила о сдаче этой земли в аренду, обра-
зовалась дачная местность. Здесь в одном из лучших 
зданий отдыхал и градоначальник. В 1916 часть парка 
отошла к территории строящегося аэропланного заво-
да В.А. Лебедева (ныне ОАО «ТАВИА»). На его терри-
тории до сих пор сохранились остатки карантинных 
насаждений.

Площадь Авиаторов 
(до 1993 года Инстру-
ментальный тупик) 
– современное назва-
ние одной из окраин 
нашего города. Может 
быть, там живете вы, 
ваши родственники 
или знакомые, но мало 
кто знает многовеко-
вую красивую и ро-
мантичную историю 
этого района. Нынеш-
няя промышленная 
зона в XVIII веке была 
главным карантином 
Приазовья, местом, 
где определенное 
время выдерживали 
пришедшие в порт 
суда и их команды, 
чтобы не дать распро-
страниться инфекции. 
Императрица Елиза-
вета Алексеевна, жена 
Александра I, посещая 
с мужем Таганрог в 
1825 году, с высокого 
берега карантина на-
блюдала прекрасный 
вид на море, откуда 
веяло освежающей 
прохладой. 

История отноше-
ний императорской 
четы была необы-
чайно сложной и за-
путанной, порой с 
трагическими нотка-
ми. На их пути встре-
чались измены, пре-
дательство, смерть 
детей. Тридцать с 
лишним лет они ис-
кали взаимопони-
мания, верности и 
спокойствия, а когда 
нашли их, расстались 
навсегда. История 
без хэппи-энда про-
изошла в Таганроге... 

Исчезнувший парк Таганрога,
или Где любила гулять жена Александра I
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День народного единства
День народного единства — официальный государственный праздник в России. День народного единства — официальный государственный праздник в России. 

Отмечается четвертого ноября, начиная с 2005 года.Отмечается четвертого ноября, начиная с 2005 года.
Праздник учрежден президентом РФ Владимиром Путиным в декабре 2004 г. Праздник учрежден президентом РФ Владимиром Путиным в декабре 2004 г. 

на основании ФЗ "О внесении в статью 1 Федерального закона "О днях воинской на основании ФЗ "О внесении в статью 1 Федерального закона "О днях воинской 
славы (победных днях) России".славы (победных днях) России".

Краткая информация 
об истории праздника
День народного един-

ства празднуют в па-
мять о событиях, когда 
народное ополчение 
под предводительством 
Дмитрия Пожарского 
и Кузьмы Минина ос-
вободило в 1612 году 

– Князь Пожарский 
вступил в Китай-город 
с Казанской иконой Бо-
жьей Матери и поклялся 
построить храм в память 
этой победы. 26 октября 
(5 ноября по григориан-
скому календарю) ко-
мандование гарнизона 
интервентов подписало 
капитуляцию, выпустив 

тогда же из Кремля мо-
сковских бояр и других 
знатных лиц.

– На следующий день 
(27 октября) гарнизон 
сдался. В конце февраля 
1613 года Земский со-
бор избрал новым ца-
рём Михаила Романова, 
первого русского царя 
из династии Романовых.

– В 1649 году указом 
царя Алексея Михай-
ловича день Казанской 
иконы Божией Матери, 
22 октября (по юли-
анскому календарю), 
был объявлен государ-
ственным праздником, 
который отмечался в 
течение трех столетий 
вплоть до 1917 года.

Москву от польских ин-
тервентов.

История Дня 
народного единства
– 22 октября (1 ноя-

бря по григорианско-
му календарю) 1612 
года бойцы народного 
ополчения под пред-
водительством Кузьмы 
Минина  и  Дмитрия 
Пожарского штурмом 
взяли Китай-город , 
гарнизон  Речи  По -
сполитой отступил в 
Кремль.
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ПК «Донской кредит». ОГРН 1196196051787. Предложение действительно только для членов ПК. Вступительный взнос 100 руб. Паевой взнос 50 руб. Под-
робности условий договора в отделениях ПК «Донской кредит». Денежные средства принимаются на основании договора займа личных сбережений от 20 
000 рублей. Сбережения принимаются у граждан РФ с 18 лет без верхнего возрастного предела. Срок сбережения от 6 до 24 месяцев, доход 8.5 % годовых. 
При досрочном расторжении договора процентная ставка составит 2 % годовых. Не является публичной офертой. РЕКЛАМА.

г. Таганрог
ул. Фрунзе, 62


