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Управление пенсионно-
го фонда напоминает,  что 
на ежемесячную выплату 
из средств материнско-
го (семейного) капитала 
(МСК) имеют право семьи 
с невысокими доходами, 
в которых начиная с 1 
января 2018 года родил-
ся или был усыновлен 
второй ребенок. Доход 
на одного члена семьи 
(включая второго ребен-
ка) не должен превы-
шать 2-кратную величину 
прожиточного минимума 
трудоспособного населе-
ния, установленную в Ро-
стовской области. Выплата 

предоставляется до дости-
жения ребенком возраста 
трех лет.  Ее размер равен 
прожиточному минимуму 
ребенка, установленному 
в регионе проживания се-
мьи. В Ростовской области 
ежемесячная выплата из 
средств МСК в 2020 году 
составляет 11 099 рублей. 

Пример.  Прожиточный 
минимум трудоспособного 
гражданина в Ростовской 
области составляет 11 
371 рубль. Таким  образом, 
доход на одного члена се-
мьи не должен превышать 
22 742 рублей. На семью из 
четырех человек – роди-

тели и два ребенка – эта 
сумма не должна быть 
больше 90 968 рублей. 

Подать заявление о на-
значении ежемесячной 
выплаты можно в любое 
время в течение трех лет 
со дня рождения ребенка. 
Первый выплатной период 
назначается на срок до 
достижения ребенком воз-
раста одного года, после 
этого необходимо подать 
новое заявление о прод-
лении выплаты.  

Важно! Из-за эпиде-
миологической ситуации 
с 1 апреля по 1 октября 
2020 года действовало 

Пенсионный фонд Пенсионный фонд 
Более 350 семей нашего города получают ежемесячные 

выплаты из средств материнского капитала
автоматическое продле-
ние выплат из средств 
МСК. Согласно Федераль-
ному закону №345 от  
27.10.2020 года безза-
явительный порядок будет 
действовать еще полгода 
– до 1 марта 2021 года.  
Таким образом, семьям, 
получающим ежемесяч-
ную выплату, в случае 
если период выплаты ис-
текает в указанный выше 
срок, в ближайшие меся-
цы не надо обращаться 
в ПФР. Выплату продлят 
с согласия ее получателя 
без подачи заявления и 
документов.  

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам 1-комн. жакт, р-н Дома 
быта, 24 кв. м, 1/1-этажного дома, 
частичные удобства. Цена 700 
тыс. руб., торг. Собственник. Тел. 
8-918-853-31-03.
n Продам 2-комн. кв., ул. Ша-
умяна, 41/25/7; 1/3-этажного 
кирпичного дома, санузел совме-
щен, газовая колонка, счетчики, 
не угловая, требует косметич. 
ремонта, в соседнем доме подвал, 
рядом детский сад, рынок, мага-
зины, Новый вокзал. Цена 1,2 млн 
руб. Собственник. Тел. 67-64-03; 
8-918-577-52-28, с 13 до 17 час.
n Продам 3-комн. кв., 1-й Новый, 
98,9/21,4+19+19,6/23,5; 2/3-этаж-
ного нового кирпичного дома, 
евроремонт. 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, ул. П.Тольятти, 
12,4 кв. м, 4/5-этажного дома, 
удобства и кухня общие, можно 
с мебелью. Цена 310 тыс. руб., 
торг. Собственник. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-904-447-62-13.
n Продам дом, Михайловка, 57 
кв. м, все удобства, в среднем 
состоянии, летняя кухня саман/
кирпич, 28,7 кв. м, газифициро-
вана, гараж - летняя кухня 29 
кв. м, 4,5 сотки. Цена 2,3 млн 
руб. Собственник. Тел. 8-908- 
501-40-73; 8-906-426-80-36.
n Продам часть дома (3/5), Центр, 
ул. Р.Люксембург/пер. Смирнов-
ский, облицована кирпичом, 50 кв. 
м, четыре комнаты, все удобства, 
централиз. канализация, сплит-
система, спутниковое ТВ, новая 
крыша, рядом транспорт, мага-
зины, рынок, школа, два детских 
сада, 1,8 сотки. Документы готовы. 
Цена 2 млн руб. Собственник. 
Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 
8-938-161-21-55; 36-74-04.
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, Золотарево, с/т 
"Лазурный", кирпичный двух-
этажный дом 42 кв. м, газ по 
меже, поливная вода, прописка, 
плодоносящий сад, ягодник, на 
берегу лимана, 8 соток. Собствен-
ник. Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 
8-909-409-59-59.
n Продам участок, Греческие 
Роты, дом 30 кв. м, газ, вода в 
доме, требует ремонта, рядом 
магазин, медпункт, асфальтиро-
ванная дорога. Цена 750 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-908-192-26-62; 
8-960-812-62-73.

 ВЫВОЗ  
мусора  
(неопасные  
отходы  
класса V).  
Тел. 8-904-343-04-18.

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

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

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

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

n СПИЛ деревьев. Вывоз. Землеко-
пы. Тел. 45-16-78; 8-928-900-60-99.

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

n  Э Л Е КТ Р И К А . Тел . 8 - 9 0 9 - 
408-98-65.

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

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

 САНТЕХНИК.  
Отопление.  
Водопровод.  
Чистка канализации.  
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

ВАКАНСИИВАКАНСИИ
n Требуется администратор 
кафе, опыт работы в ресторанной 
сфере, способность к быстро-
му обучению, ответственность, 
стрессоустойчивость, коммуника-
бельность, опыт личных продаж; 
корпоративное питание, доставка 
в ночное время, наставничество, 
карьерный рост, зарплата 35-45 
тыс. руб. Запись на собеседование 
строго по телефону. Подробнее 
на сайте suntimes.ru. Арт-кафе 
"Чайка". Тел. 8-918-530-00-90.
n Требуется водитель для до-
ставки хлебобулочных изделий из 
Ростова в Таганрог, ответственный, 
пунктуальный, стаж вождения не 
менее пяти лет, оплата 1,35 тыс. руб/
смена, выплаты два раза в месяц. 
Тел. 8-908-198-51-03, с 9 до 17 час.
n Требуется дворник в детский 
сад №20, пер. Тургеневский, д. 35. 
Тел. 61-24-51.
n Требуется повар в бюджетное 
учреждение, можно без опыта. 
Тел. 8-989-712-18-63.
n Требуется продавец в магазин 
промышленных товаров. Тел. 
8-918-590-93-53.
n Требуется повар в детский сад. 
Тел. 64-51-00; 64-62-02.
n Требуются рабочие в цех по 
производству туалетной бумаги 
(мужчины и женщины), зарплата 
1 тыс. руб/смена, проезд опла-
чивается. Тел. 8-928-764-20-05.
n Требуется слесарь-сборщик для 
работы с деревом и фанерой, по-
стоянная работа, рабочий день с 8 до 
18 час., оплата сдельная, от 30 тыс. руб. 
n Требуется слесарь, с удосто-
верением на допуск к обслужи-
ванию сосудов, работающих под 
давлением. БСМП. Тел. 64-04-53, 
в будни с 8 до 16.30 час.
n Требуется уборщик (ца) в 
управляющую компанию для 
уборки лестничных клеток много-
квартирных домов, зарплата 
15 тыс. руб. ООО "УК РЭП "Про-
фессионал". Тел. 8-938-135-96-39.

Слово за словоСлово за слово
Ну, как бы это самое...
Коварные слова-паразиты 
в русском языке

«Нет»
Мы помним, что многие на-

чинают с частицы «нет» прак-
тически любую фразу. «Нет, 
послушайте, вы же сами об этом 
говорили», «Нет, давайте поедем 
на каток». Лингвисты говорят о 
таких людях, что они придер-
живаются защитной стратегии в 

разговоре. Подобная привычка, 
вероятно, имеет корни в так 
называемой защитной магии, 
когда говорящий с помощью 
«отрицательного» начала ут-
вердительной фразы пытался 
«застраховать» себя и свое 
утверждение от сглаза.

«Это (эт’) самое»
В «этом самом», как 

правило, обвиняют лю-
дей малообразованных, 
неспособных в речевой 
стихии оперативно пра-
вильно подобрать слова. 
Но не все так просто с 
этим выражением: арсенал 
междометий и сорняко-
вых фраз в русском языке 
довольно широк, чтобы 

прибегать к каким-то совсем 
странным конструкциям, вроде 
«это самое». Вероятно,  данный 
речевой «паразит» изначально 
функционально заменял какие-то 
запретные, табуированные слова 
в языке по причине суеверий, на-
пример, чтобы не сглазить.

«Как бы»
У каждого поколения есть 

свое  фирменное выражение-
паразит. У нашего поколения 
это «как бы». Лингвисты утверж-
дают, что его употребление в 
разговорной речи артикулирует 
уход от ответственности гово-
рящего с помощью создания 
атмосферы неопределенности. 
«Я как бы собираюсь в отпуск», 
«Я как бы сейчас сплю». Так 

человек избегает возможного 
фронтального столкновения с 
собеседником и оставляет себе 
пространство для маневра. 
Конечно, этим «как бы-людям» 
лучше серьезные задачи не 
поручать – как бы что не вышло.

«Короче»
Это сорняковое слово, ко-

торое в «обычном состоянии» 
является сравнительной формой 
прилагательного «короткий» и 
наречия «коротко», обязано своей 
паразитарной природе военной 
среде. Так старшие по званию 
учили подчиненных более четко 
выражать свои мысли. Потом сло-
во попало в мир штатских и стало 
выполнять функция введения для 
очень долгих рассказов.

Они появляются будто бы ниоткуда: все эти «короче», «как бы», 
«это самое». Проходит время, и мы уже не можем построить даже 
простые фразы без их помощи. Мы объявляем им войну, но на их 
месте вырастают другие «сорняки»…

n СДАМ 2-комн. кв., ул. Котлостро-
ительная. Тел. 8-988-572-29-79; 
8-919-887-10-27.

n СДАМ офис, пер. Гоголевский, д. 
27; 29 кв. м, второй этаж. Оплата 
250 руб/кв. м + коммунальные. Тел. 
39-18-91.

n КУПЛЮ 1-комн. кв. Без посредни-
ков. Тел. 8-960-462-77-60.

n СДАМ 1-комн. кв., 1-й Новый, 
8/9-эт. дома. Тел. 8-918-503-04-65.

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

n ТРЕБУЕТСЯ заместитель главного 
инженера по подготовке производ-
ства, зарплата высокая, по результа-
там собеседования. Тел. 31-23-99.

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

n ТРЕБУЕТСЯ начальник бюро 
входного контроля, зарплата от 20,9 
тыс. руб. + премия. Тел. 31-23-99.

n ТРЕБУЕТСЯ подсобный рабочий. 
Тел. 8-919-890-18-65.

n ТРЕБУЕТСЯ слесарь механосбо-
рочных работ. Тел. 8-919-890-18-65.

n ТРЕБУЕТСЯ слесарь-инструмен-
тальщик на производственный 
участок, 5-й разряд, зарплата высо-
кая, сдельная. Тел. 31-23-99.

n ТРЕБУЕТСЯ токарь-расточник, 5-й 
разряд, на координатно-расточной 
станок, зарплата от 35 тыс. руб. Тел. 
31-23-99.

n ТРЕБУЕТСЯ электрогазосвар-
щик на предприятие. Тел. 8-919- 
890-18-65.

n ТРЕБУЕТСЯ электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электро-
оборудования, 5-6-й разряд. Тел. 
31-23-99.

 ТРЕБУЮТСЯ автомой-
щик и ученики автоме-
ханика и автоэлектри-
ка-диагноста в автоса-
лон. Тел. 60-99-70.

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

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

 РЕМОНТ, перетяжка, 
химчистка мягкой 
мебели. Тел. 34-13-05; 
8-928-132-65-46; 
8-904-506-87-21.

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.

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

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

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

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.  
Тел. 8-960-445-93-73.

n ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Грузчики. Тел. 
8-905-485-87-98.

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.  
Переезды. Грузчики.  
Тел. 8-952-600-13-00.

 ПРОДАМ новый муж-

ской костюм, р. 46, рост 

182 см, цвет синий. Тел. 

8-928-124-12-68.

 АДВОКАТ.  
Тел. 8-952- 
604-40-03.

n ГАДАЛКА, ясновидящая. Помогу 

с трудностями в жизни. Нужна по-

мощь - обращайтесь. Тел. 8-960-

468-57-72.

n УБОРКА домов, помещений. Тел. 

8-988-553-05-25.

n ХИМЧИСТКА ковров и мягкой 

мебели. Тел. 8-988-578-87-54.
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а. По горизонтали: 1. Доставка товаров в рифму с обо-
зом. 7. Древнеримский поэт и философ. 10. Укрепляющее 
ребро свода. 11. Шкурка новорождённого ягнёнка. 12. 
Любитель смотреть на работу других. 13. Суконный 
полукафтан в талию. 14. "Смерть Каина" (украинский 
писатель). 15. Известный дирижаблестроитель Умберто 
... 16. Известный грузинский писатель. 20. Механизм 
передачи общения. 24. Необработанные брёвна. 28. 
Вооружённые силы Гитлера. 29. Африканская "курица" 
с голой шеей. 30. Казахстанский город. 31. Полукафтан 
на крючках. 32. Бочковые помидоры, огурцы и капуста. 
33. Стиль фарфоровых изделий. 34. Проверка наличия 
товаров в магазине.

По вертикали: 2. "Триумфальная арка" (писатель). 3. 
Высь, высота, поднебесье. 4. На груди пионера и депутата. 
5. Детская шалость, проделка. 6. Господин для вассала. 7. 
Защитный "орган" брюшной полости. 8. Туз плюс девятка в 
картах. 9. Жительница Ленинградской области. 17. Острое 
столкновение. 18. Компас + угломер + визир. 19. Система 
безналичных расчётов. 21. Повышенная утомляемость. 22. 
Город в Тавушской области Армении. 23. Горноклиматиче-
ский курорт на Северном Кавказе. 25. Трейдер, уже полу-
чающий прибыль. 26. Приглашение юношам послужить 
Родине. 27. Европейский дворянский титул.

Игры разума!Игры разума! Ответы на кроссворд и сканворд  смотрите в № 36
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НЕТ МУЖСКИХ 
ВИДОВ СПОРТА
Важно с детства не закла-

дывать в голову ребенка, что 
футбол и хоккей, например, 
исключительно мужские 
виды спорта, а вот танцы 
или балет — занятия для 
девчонок. Тяга к спорту — 
это уже хорошо. Потому что 
быть активным, здоровым 
и общаться с друзьями — 
очень и очень важно.

Поддерживайте свое-
го сына в любом случае, 
даже если его увлечение 
не соответствует вашим 
представлениям о муже-
ственности. Кроме того, не 
секрет, что интересы детей 
максимально подвижны. 
Сегодня им нравится одно, 
завтра — другое. Миссия 
родителей заключается в 
тактичной поддержке и 
наставлениях.

Вместо критики за вы-
бор увлечения или неуда-
чу в игре лучше скажите, 
как гордитесь его самоот-
дачей и старанием.

НАУЧИСЬ ГОТОВИТЬ 
И СТИРАТЬ 
СВОЮ ОДЕЖДУ
Само собой, по мере 

взросления (особенно в 
студенческие годы) лю-
бой молодой человек об-
ретает пусть даже самые 
элементарные навыки го-
товки. Однако лучше при-
учать своего сына к азам 
кулинарного искусства и 
уборки в раннем возрас-
те. Мальчик должен расти 
с пониманием того, что он 
в состоянии сам о себе 
заботиться.

Ровно так же, как и в 
ситуации со спортом сыну, 
следует объяснить, что 
уборка и готовка не име-
ют гендерного деления. В 
качестве аргумента може-
те привести в пример зна-

менитых шеф-поваров, 
большинство из которых 
именно мужчины.

Также отметим, что ваш 
сын начнет себя чувство-
вать намного увереннее, 
как только научится сам 
готовить разные вкусные 
блюда, содержать жилище в 
чистоте и стирать свои вещи.

Как бы странно это ни 
звучало, но мужчина, ко-
торый приспособлен к 
жизни, сразу же попадает в 
категорию мужчин мечты.

УМЕЙ ОТДЫХАТЬ
Воспитывая сыновей, 

большинство родителей 
уверены, что их нужно 
максимально занимать 
разной деятельностью. С 
одной стороны это пра-
вильно, ведь высокая за-
нятость воспитывает в 
детях организованность и 
ответственность, а также 
не оставляет им време-
ни на глупости, которые 
особо опасны в подрост-
ковом возрасте.

Но с другой стороны, 
бесконечное ориенти-
рование мальчиков на 
достижение и результат 
может сыграть злую шут-
ку. Даже в юном возрасте 
есть риск выгорания. Если 
это произойдет, то ваш 
сын устроит забастовку 
— пассивную или агрес-
сивную. И будет прав.

Вся эта долгая под-
водка ведет к простому, 
но важному призыву: «Не 
определяйте своего сына 
исключительно через его 
работу (тренировки и 
учеба — это полноценная 
и сложная работа). Учите 
ребенка не только рабо-
тать, но и отдыхать».

В качестве примера мо-
жете сказать: «Да, твоя 
будущая работа много 
скажет о том, кто ты такой. 

Очень важно, насколько 
ты ответственно будешь 
подходить к тому, чем за-
нимаешься. От этого будет 
зависеть результат, но знай, 
что ничего не делать ино-
гда тоже очень важно. Ты 
не должен быть постоянно 
чем-то занят. Так не должно 
быть. Я желаю тебе, чтобы 
ты любил себя и свою ра-
боту, но помнил, что жизнь 
состоит не только из нее».

КРИТИЧЕСКОЕ 
МЫШЛЕНИЕ
Важно объяснить сыну 

не только то, что не стоит 
быть задирой и провоци-
ровать конфликты, но и то, 
что он не обязан быть так 
называемым хорошим 
мальчиком. Вообще, обе 
эти формулировки край-
не однобоки, а поэтому и 
не действенны.

Родитель на своем или 
сторонних примерах дол-
жен показать силу кри-
тического мышления и 
правильного взвешивания 
ситуации. Объясните, что 
важно уметь взвешивать 
все «за» и «против». Для 
того, чтобы отточить это 
умение, приводите разные 
жизненные примеры, где 
нужно принять опреде-
ленное решение. После 
обязательно рассуждайте, 
почему герой, попавший 
в ту или иную ситуацию, 
поступил так, а не иначе, и 
к чему это привело. 

Только такой подход 
позволит будущему муж-
чине действовать акту-
ально и адекватно, а не 
под влиянием эмоций. 

ПРОЯВЛЕНИЕ 
НЕЖНОСТИ
Не нужно пытаться вос-

питать из сына спартанца, 
в частности, лишая его ла-

ски, объятий и поцелуев. 
Подобное материнское 
или отцовское поведение 
может привести лишь к 
тому, что их мальчик ста-
нет мужчиной, который 
не умеет проявлять свои 
нежные чувства.

Во взрослом возрас-
те такие «люди-сухари», 
даже испытывая прият-
ные эмоции, будут транс-
лировать их крайне грубо, 
вплоть до того, что объект 
его нежности даже не 
поймет этого.

Мамам и папам не сле-
дует сдерживать себя 
в желаниях потискать 
своего малыша в детстве 
или обнять и погладить 
по спине уже подросше-
го сына. Важно научить 
мальчика показывать 
свою любовь. Он должен 
понимать, что если, на-
пример, не находятся 
нужные слова, но он хо-
чет поддержать близкого 
человека, то простое объ-
ятие может все выразить. 

ЛЮБИ НЕ ЗА 
ВНЕШНОСТЬ
В раннем детстве у маль-

чиков, как и у девочек, фор-
мируются свои представле-
ния о красоте. Большую роль 
в этом играют родительские 
интересы, поведение и пре-
зентация себя.

Если вы не хотите, что-
бы ваш ребенок рос с 
убеждением, что красота 
— это конкретные кри-
терии (зачастую только 
внешние), а все, что не 
соответствует им — не до-
стойно его внимания, то с 
ранних лет показывайте 
сыну, каким многогран-
ным является мир.

Подростку нужно дать 
понять, что модели на 

обложках журналов — 
это рекламный ход, и что 
обычная «неотфотошо-
пленная» женщина выгля-
дит иначе, но при этом не 
становится от этого хуже. 

УВАЖАЙ СТАРШИХ 
И ЗВОНИ 
РОДИТЕЛЯМ
Заключительным в этой 

статье (но не в жизни) 
будет пункт, касающий-
ся отношения мальчика 
к родителям и другим 
взрослым.

Сын должен расти с 
пониманием, что когда 
он вырастет и станет жить 
самостоятельной жизнью, 
родителям все также важ-
но будет знать, где он 
и чем занимается. Хотя 
бы раз в неделю. Чтобы 
вложить это осознание в 
голову ребенку, нужно со 
школьных лет его приу-
чать к подобным звонкам, 
объясняя это тем, что вам 
важно слышать его голос 
или получать сообщения, 
в которых он рассказы-
вает о своих делах. Такой 
подход поможет не поте-
рять с годами связь с сы-
ном, а такое, к сожалению, 
случается нередко.

Также мальчик должен 
понимать, что уважать 
старших (не хамить им, 
уступать место в транс-
порте или помогать) — 
это нормально. Но при 
этом важно сочетать этот 
момент с критическим 
мышлением, о котором мы 
говорили выше. Ребенок 
не должен слепо доверять 
и уступать человеку только 
из-за его возраста. Научите 
сына правильно оценивать 
слова и поведение дру-
гих взрослых, проигрывая 
дома разные ситуации.

Основные заповеди 
воспитания 
сыновей

Воспитывать сына нисколько не проще, чем дочь, 
хотя почему-то принято думать иначе. Чтобы вырас-
тить в будущем уверенного в себе мужчину с правиль-
ными жизненными установками недостаточно того, 
чтобы перед его глазами были правильные мужские 
примеры. Важно, чтобы мальчик получил необходимое 
и правильно дозированное внимание мамы.
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Это одна из тех историй, 
где вопросов больше, чем 
ответов. До сих пор хо-
дят слухи, что Чехова была 
агентом советской разведки, 
поддерживала регулярные 
контакты с НКВД, что су-
ществовал план убийства 
Гитлера, и именно Ольга 
Чехова должна была с по-
мощью своих друзей обе-
спечить нашим людям до-
ступ к нему. Но в последний 
момент Сталин отказался от 
этого проекта. 

Чехова навсегда
В 1897 году в России 

в семье инженера путей 
сообщения Константина 
Книппера родилась девочка. 
Малышку назвали Ольгой. 
Красивая, умная и арти-
стичная, она всегда умела 
привлечь к себе внимание. 
В семье было трое детей: 
две дочки – Ада и Ольга 
и сын Лев, который впо-
следствии стал известным 
композитором, автором 
знаменитой песни «По-
люшко-поле» – в советские 
времена ее любили петь. В 
родительском доме царила 
богемная атмосфера. Отец 
сделал блестящую карьеру 
в Министерстве путей со-
общения. Мать – ослепи-
тельная красавица – имела 
нескончаемое множество 

Русская Мата Хари 
Почему немцы в 1943 году  
не разрушили таганрогскую  
архитектуру

поклонников. 
Гостями в их доме были 

Антон Чехов, Сергей Рахма-
нинов, Александр Глазунов, 
Лев Толстой, Анна Павлова, 
итальянская актриса Элео-
нора Дузе. Ольга с детства 
мечтала о сцене, и в 1914 
году родители решили отпра-
вить ее в Москву к любимой 
тете Оле, прославленной 
актрисе Художественного 
театра, жене Антона Павло-
вича. Ольга Книппер-Чехова 
сразу пристроила племян-
ницу в театральную студию, 
где преподавателем был сам 
Станиславский. 

Красивая, образован-
ная и легкая в общении 
семнадцатилетняя Ольга 
привлекла внимание дво-
юродных братьв  Чехо -
вых: Владимира и Миха-
ила, племянников Антона 
Павловича. Михаил был 
артистом Первой студии 
Художественного театра. В 
своих мемуарах «Мои часы 
идут иначе» наша героиня 
признается, что с детства 
была неравнодушна к нему. 
«Михаил Чехов для меня 
красивее и пленительнее 
всех актеров и даже всех 
мужчин». 

Одна совместная пьеса, и 
молодые поженились, тай-
но. Ольга Константиновна 

Книппер стала Чеховой. Эту 
фамилию она с достоин-
ством пронесет через всю 
жизнь. В вечер свадьбы, 
узнав о происшедшем, при-
ехала Ольга Леонардовна, 
тетя с истерикой и обморо-
ками на лестнице требовала, 
чтобы Оля сейчас же верну-
лась к ней. Этот брак вызвал 
волну неодобрения во всей 
семье. Родители Ольги счи-
тали Михаила несерьезным, 
свекровь открыто игнориро-
вала новоиспеченную не-
вестку. А молодой и успеш-
ный муж купался в любви 
поклонниц, даже не пытаясь 
скрывать измен. Терпения 
хватило лишь на несколько 
лет. Спустя десятилетия этот 
брак будет казаться Ольге 
«сумасбродством, за кото-
рое впоследствии пришлось 
дорого расплачиваться». 

В 1916 году у молодых ро-
дилась дочь, при крещении 
ей дали имя Ольга, но вско-
ре все стали ее называть 
Ада. После четырехлетнего 
замужества они развелись. 

Рядом с Гитлером
Новым возлюбленным 

Ольги стал Фридрих Яроши, 
бывший австро-венгерский 
военный, красивый, обая-
тельный авантюрист. В ян-
варе 1921 года она уехала 
с ним в Германию в качестве 
жены. В 1933 году к власти 
в Германии пришли наци-
сты во главе с Адольфом 
Гитлером. Ольга была пред-
ставлена фюреру, и он был 
очарован ею, рассыпался в 
комплиментах. После этого 
популярность Ольги Чехо-
вой возросла немыслимо. 
Ей даже присвоили звание 
«Государственной артистки 
Германии». 

«Мне самой так смешно. Я 
здесь стала известна. Люди 
из-за меня идут в театр, в меня 
верят «.. .» Я каждый вечер 
играю с такой радостью, с 
таким волнением, плачу, вся 

моя жизнь сконцентрирована 
на сцене». (Письма Ольги 
Чеховой и ее сестры Ады 
Книппер к Ольге Леонардовне 
Книппер-Чеховой хранятся в 
Музее МХАТа.)

 После нападения Герма-
нии на СССР Ольга пришла 
на прием к другу Гитлера, 
министру пропаганды Гер-
мании Иосифу Геббельсу, 
ведавшему вопросами куль-
туры, и упросила его исполь-
зовать свое влияние на ход 
военных действий в России 
так, чтобы не нанести вреда 
чеховским местам. Учитывая 
официальное положение 
государственной актрисы 
Ольги Чеховой, Геббельс обе-
щал это сделать, и обещание 
свое сдержал. Чеховские 
места были сохранены и в 
Таганроге. По слухам, именно 
Ольга Константиновна спасла 
музей Чехова в Ялте, и по ее 
просьбе немецкие оккупа-
ционные войска не тронули 
чеховский дом (а ведь сожгли 
Ясную Поляну, разрушили 
Спасское-Лутовиново, где 
жил Тургенев). 

Шпион в юбке
В апреле 1945 года Оль-

гу Чехову арестовали рус-
ские оккупационные вла-
сти и на самолете вывезли 
в Москву на допрос. Два 
месяца спустя ее, целую и 
невредимую, снова отпра-
вят в Берлин. Совершенно 
несвойственное великоду-
шие для советской власти 
по отношению к предста-
вителям Третьего Рейха, 
согласитесь? Именно этот 

инцидент и подпитывает 
слухи о том, что Чехова – 
шпион. В Лондонском жур-
нале «People» выходила 
статья о том, что она была 
лично знакома со Стали-
ным и получила орден за 
заслуги перед Родиной. 
Ольга пыталась игнориро-
вать эту информацию. Но 
слухи о ее разведыватель-
ной деятельности в пользу 
русских не утихали. «Еще 
в 1955 году одна пожилая 
женщина, дрожа от жадно-
го любопытства, спрашива-
ет меня: «Ах, милая фрау 
Чехова, теперь-то скажите 
мне, пожалуйста, только 
мне одной – так вы были 
шпионкой или нет?» – за-
канчивает вопросительным 
знаком одну из глав Ольга 
Чехова. И не дает ответа на 
поставленный вопрос. 

Красота спасет мир
Сниматься Чехова пере-

стала в 1954 году, но еще 
какое-то время играла на 
сцене. В ней сохранялись 
красота, русская широта 
натуры и неизъяснимая 
жесткость. В сознании ста-
рого немецкого поколения 
она оставалась звездой 
экрана. В 1965 году Ольга 
Чехова основала фирму 
«Косметика Ольги Чехо-
вой», дела ее пошли очень 
даже успешно. Ей было 
83 года, когда ее сердце 
остановилось после долгой 
мучительной болезни, рака 
мозга. Газеты наперебой 
сообщали о смерти «зна-
менитой кинозвезды». 

Ольга Чехова. Актриса, имя которой знал каждый житель гитлеровской 
Германии. Женщина фантастической красоты, магнетического обаяния 
и таинственной судьбы. Гитлер обожал ленты с ее участием. И регуляр-
но приглашал на приемы. Ольга нашла свое место между искусством и 
политикой, как между молотом и наковальней. С годами она не теряла 
красоту, но ее характер становился все тяжелей и закаленней. Почему? 
Неужели оглушительная слава сделала ее такой?..
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Международный день студента

Конечно, этот праздник 
ассоциируется с молодо-
стью, романтикой и весе-
льем, а вот история его, на-
чавшаяся в Чехословакии, 
во время Второй мировой 
войны, связана с трагиче-
скими событиями.

28 октября 1939 года 
в оккупированной фа-
шистами Чехословакии, 
пражские студенты и их 
преподаватели вышли 
на демонстрацию, чтобы 
отметить годовщину обра-
зования Чехословацкого 
государства (28 октября 
1918 года). Подразделе-
ния оккупантов разогнали 
демонстрацию, при этом 
был застрелен студент 
медицинского факультета 
Ян Оплетал.

В честь этих событий и 
был установлен Между-
народный день студента, 
а в послевоенные годы 
его празднование под-
тверждено на Всемир-
ном конгрессе студентов, 
состоявшемся в Праге 
в 1946 году, и с этого 
времени он отмечается 
ежегодно.

Похороны Яна Опле-
тала  15  ноября  1939 
года снова переросли в 
акцию протеста. Десятки 
д е м о н ст р а н то в  б ы л и 
арестованы. 17 ноября 
гестаповцы и эсэсовцы 
рано утром окружили 
студенческие общежи-
тия. Более 1200 студен-
тов были арестованы и 
заключены в концлагерь 
Заксенхаузен. Девяте-
рых студентов и акти-
вистов студенческого 
движения казнили без 
суда в застенках тюрь-
мы в пражском районе 
Рузине. По приказу Гит-
лера все чешские выс-
шие учебные заведения 
были закрыты до конца 
войны.

Сегодня День студента  
празднуется во многих 
странах мира , и  хотя 
п р о г р а м м ы  п р а з д н о -
вания  этого  дня  раз -
личаются, но он весьма 
популярен у студенче-
ской молодежи. И прак-
тически  ни  один ВУЗ 
не остается в стороне 
от шумного  и  дол го -

жданного праздника. А 
проведению Дня пред-
шествует Международ-
ная студенческая неделя 
борьбы за мир и дружбу 
(10-17 ноября).

Напомним, что рос-
сийские студенты от-
мечают национальный 
студенческий день 25 
января

Международный день студента отмечается еже-
годно 17 ноября. Он был учрежден в 1941 году на 
международной встрече студентов стран, боров-
шихся против фашизма, которая проходила в Лондоне 
(Великобритания), но отмечаться начал с 1946 года. 
Дата установлена в память о чешских студентах-
патриотах.

Мука учения всего лишь временная. 
Мука незнания – вечна.
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Услуги предоставляются пайщикам КПК «Сберегательный капитал», ОГРН 1187746034420, ИНН 9718085663. Вступительный 
взнос 200 руб. Паевой взнос 300 руб. Член КПК солидарно несет субсидиарную ответственность по его обязательствам в 
пределах невнесенной части  дополнительного взноса каждого из членов КПК. Процентная ставка актуальна на 26.10.2020 г. 
Актуальные процентные ставки по сбережениям уточняйте в отделениях КПК. Страхование осуществляет НКО «МОВС»  на 
основании лицензии Центрального Банка Российской Федерации (Банк России) ВС №4349 от  24.09.2019 г. *С правилами 
страхования гражданской ответственности Кредитных потребительских кооперативов и договором страхования можно 
ознаознакомиться в отделениях КПК "Сберегательный капитал". РЕКЛАМА

Ответственность КПК
ЗАСТРАХОВАНА*
Капитализация %
Ежемесячные
выплаты  %

г. Таганрог
ул. Петровская, 60 

TOP-12 САМЫХ  
ПОПУЛЯРНЫХ СТОЕК  
ГАЗЕТЫ «ТАГАНIЙ РОГЪ»
• пл. Мира, 7, 
 ТЦ «Мармелад»
• пер. Гоголевский,  
Центральный рынок
• пер. Гоголевский, 10,  
ТК «Мультицентр»
• пер. 1-й Новый, 20,  
ТЦ «Крюдор»
• ул. Бакинская, 65,  
ТЦ «Арбуз»
• ул. Москатова,  
рынок «Привокзальный»
• Большой проспект, 16, 
МБУЗ «ГБСМП»
• ул. Дзержинского, 156, 
Диагностический центр
• ул. Петровская, 76,  
Пенсионный фонд

• ул. Прохладная, 2,  
Водоканал абонентский 
отдел
• ул. С. Шило, 202 А, 
Центр занятости  
населения
• ул. Чучева, 38,  
ТЦ «Лето»
р-н ул. ДЗЕРЖИНСКОГО
• ул. Дзержинского, 193, 
м-н электроники «ВЕГА»
• ул. Дзержинского, 185, 
аптека «Социальная»
• ул. Дзержинского, 156, 
Диагностический центр
• ул. Дзержинского, 152, 
м-н «Юта»
• ул. П. Тольятти, 20, 
м-н «Юта»
• ул. Москатова, 
рынок «Привокзальный»

• ул.П. Тольятти, 28 В, 
Энергосбыт Ростовэнерго
ЗЖМ
• ул. Котлостроительная, 
25/1, м-н «Продукты»
• ул. Б. Бульварная, 13, 
проходная з-да «Прибой»
• Большой проспект, 8 А, 
м-н «Катюша»
• Большой проспект, 16, 
МБУЗ «ГБСМП»
р-н ПРИМОРСКОГО ПАРКА
• ул. Шевченко, 38, 
м-н «Семь дней»
• ул. Инструментальная, 
13, МУЗ «ГБ№1»
• ул . Прохладная, 2 ,  
Водоканал абонентский 
отдел
• ул. Свободы, 12, 
м-н «Чистюля»

НавигаторНавигатор


