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РЕМОНТ И СЕРВИС

ДРУГИЕ УСЛУГИ

Специалисты
ТаганрогаТаганрога

СТРОИТЕЛЬСТВО 
И БЛАГОУСТРОЙСТВО

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

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
n Сдам 1-комн. жакт, Центр, 15 кв. м, 
2/2-этажного дома, частичные удоб-
ства, туалет и вода во дворе, мебель, 
бытовая техника, на длительный срок. 
Собственник. Тел. 8-928-608-03-66; 
8-900-129-81-66.

n Сдам гостинку, р-н Николаевского 
рынка, ул. Комарова, 2-й этаж, удоб-
ства на 5 хозяев, для аккуратного 
жильца без вредных привычек и жи-
вотных. Оплата 7 тыс. руб. (коммуналь-
ные включены). Тел. 8-900-128-77-03.

n Продам гостинку, 17-й Новый, 
11,5 кв. м, 2/5-этажного дома, 
ремонт, удобства на 4 хозяина. 
Тел. 8-952-413-77-15.

n Продам 3-комн. жакт, Центр,  
ул. Греческая/пер. Тургеневский, о/п 
60 кв. м, 1/1-этажного дома, все 
удобства, все счетчики, требует ре-
монта, погреб 9 кв. м, капитальный 
гараж, 50 м до Каменной лестницы. 
Собственник. Тел. 8-928-908-01-43.

n Продам 3-комн. кв., ПМК, ул. 
Маршала Жукова, 59,8 кв. м, кухня  
8 кв. м, 3/5-этажного дома, комнаты 
и санузел раздельные, кладовая, 
балкон, сарай. Цена 2,4 млн руб., торг. 
Собственник. Тел. 8-988-548-66-20.

n Продам дом, Мариупольское 
шоссе, СНТ "Тополь", 2016 г/п, одно-
этажный, с мансардой, о/п 152 кв. 
м, 1-й этаж - 92 кв. м, стройвариант, 
две комнаты, кухня-гостиная, с/у, 
коридор; мансарда - 60 кв. м, газ 
и свет в доме, м/п окна, подвал 15 
кв. м, сад, 6,6 сотки. Цена 2,3 млн 
руб. Собственник. Подробности 
и фото на сайте suntimes.ru. Тел. 
8-919-881-85-01.

n Продам дом, Беглица, кирпичный, 
130 кв. м, частичные удобства, хозпо-
стройки, 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, Николаевка, ул. Чехова, 
52 кв. м, все удобства, газ, вода, в том 
числе горячая, выход к Миусу, 8 соток. 
Цена 1,8 млн руб. Собственник. Тел. 
8-951-849-94-39.

n Продам дачу, Лотошники, СНТ 
"Черешенка", двухэтажный дом 
68,4 кв. м, газ в доме, котел, баня 
11,3 кв. м, хозпостройки 11 и 3,8 
кв. м, 9 соток. Собственник. Тел. 
8-952-572-46-21; в С.-Петербурге 
8-953-356-10-79.

n Продам участок, 7-й переулок, 
под строительство, 7,5х20 м, 
1,5 сотки. Цена 1,5 млн руб. Тел. 
8-951-849-94-39.

n Продам участок, Золотарево, с/т 
"Красная рябина", скважина, свет 
на участке, газ рядом, огорожен, 
12 соток. Срочно. Цена 350 тыс. 
руб., торг. Собственник. Тел. 8-928-
761-49-63.

 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ,  
бетонирование.  
Тел. 8-906- 
453-39-01;  
8-928-605-49-00.

n ОБОИ. Тел. 8-909-433-30-34.

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

n ШТУКАТУР. Тел. 8-995- 
397-96-94.

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.

 САНТЕХНИК.  
Отопление.  
Водопровод.  
Чистка канализации.  
Тел. 8-908-171-28-07.

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

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

n ПЕРЕТЯЖКА мебели. Тел. 
8-904-346-63-80;  8-999- 
693-38-64.

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







•••
82-летний старик приходит 

к доктору:
– Я на следующей неделе 

опять женюсь, доктор!
– О, это неплохо! И сколько 

лет невесте?
– 18
– Я должен вас предупре-

дить, что чрезмерная актив-
ность в постели может иметь 
смертельный исход!
– Пусть умирает, еще раз 

женюсь!
•••

– Тебе не мешает то, что ты 
левша?
– Нет. У каждого человека 

свои особенности. Вот ты, 
например, какой  рукой 
размешиваешь чай?
– Правой!
– Вот видишь, а нормальные 

люди – ложечкой!
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НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ, КУПЛЮ

ВАКАНСИИ АвтоликбезАвтоликбез
Полетели Полетели 
«белые мухи»…«белые мухи»…

 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.

 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 2,3 млн 
руб. Собственник. 
Подробности и 
фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 
8-919-881-85-01.

n ТРЕБУЕТСЯ подсобный рабо-
чий Тел. 38-23-33.

n ТРЕБУЮТСЯ для работы в 
Таганроге: прораб, отделочни-
ки, сантехники, секретарь. Тел.  
8 (863) 255-00-55.

n ТРЕБУЮТСЯ дробильщики, 
график 5/2 дня, соцпакет, обе-
спечение СИЗ, зарплата от 60 
тыс. руб. Тел. 8-902-877-13-93, 
Анна; 8-909-004-77-73, Максим 
Юрьевич.

 ТРЕБУЮТСЯ 
швеи и портные, 
комфортный цех, 
зарплата  
20-40 тыс. руб. 
Тел. 8-909- 
433-31-58.

 ПРОДАМ пальто 
женское демисе-
зонное, р. 42-44, 
цвет коралловый; 
р. 46, цвет крас-
ный. В отличном 
состоянии. Цена 
700 руб/каждое. 
Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 
8-918-518-94-72.

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

 ПРОДАМ  
саженцы  
ремонтантной 
малины, крупная, 
плодоносит с 
июня по октябрь. 
Цена 30 руб/шт. 
Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 
8-918-518-94-72.

n ПРОДАМ самовар электриче-
ский, 3 л, расписан под хохлому, 
в комплекте поднос, два под-
стаканника и сахарница, новый. 
Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 
8-904-506-67-21.

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

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

 СРОЧНЫЙ  
выкуп  
автомобилей.  
Тел. 8-965- 
842-33-33.







n ПРОДАМ банки стеклянные, 
3 л, 50 шт. Цена 20 руб/шт. Тел. 
8-904-506-67-21.

 ПРОДАМ ГАЗель 
33021,  
1998 г/в,  
грузовой фургон, 
газ/бензин,  
в рабочем  
техническом  
состоянии, ре-
монт произво-
дится при необ-
ходимости. Цена 
115 тыс. руб. Тел. 
8-952-567-53-94.

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













6. Дождь или снег де-
лают асфальт скользким, 
что ведёт к увеличению 
тормозного пути. Не за-
бывайте, что тормозной 
путь увеличивается прямо 
пропорционально ква-
драту скорости вашего 
авто. Это означает, что 
при увеличении скорости 
автомобиля в три раза 
тормозной путь увеличи-
вается в девять раз.

Вывод: Сохраняйте  
безопасную дистанцию 
до идущего впереди  
автомобиля . Ведите  
автомобиль плавно, не 
злоупотребляйте резкими 
торможениями.

7. При торможении на 
автомобиле, оборудо-
ванном антиблокиро-
вочной системой ABS, 
выработайте новый пси-
хомоторный навык. В ав-
тошколах этому навыку, к 
сожалению, учат только 
в классе. Если водитель 
по старинке будет нажи-
мать на педаль тормоза 
ступенчато, это может 
привести к заносу.

8. Заранее позаботь-
тесь о зимней жидкости 
для стеклоомывателя. 
Плохая видимость – ча-
стая причина ДТП. По-
купайте незамерзайку  
только в специализиро-
ванных магазинах.

9. Держите в машине 
щётку, скребок для стекол 
и лопату для снега, а также 
перчатки и буксировоч-
ный трос. Неплохо иметь в 
багажнике тёплый плед и 
обувь на случай, если все-
таки случилась поломка 
или ДТП. Не замерзните в 
ожидании помощи!

1. Зимнюю резину сле-
дует надевать сразу, как 
только полетели «белые 
мухи» (среднесуточная 
температура – около пя-
ти градусов). Новичкам 
не рекомендуется вы-
езжать на улицу сразу 
после первого снегопада 
(пользоваться обществен-
ным транспортом хотя бы 
несколько дней).

Пусть другие водители 
потренируются друг на 
друге, вы начнете «зим-
нее» обучение, когда до-
рога будет свободней.

2. Полностью очищай-
те автомобиль от сне-
га перед выездом – тем 
самым, вы максимально 
обеспечите себе обзор 
(на 360 градусов).

3. Потренируйтесь в 
управлении. Не глядя на 
включатели, побалуйтесь 
с кнопками включения 
обогрева стекол, вклю-
чения климат-контроля 
и т.д. В случае необхо-
димости вам не придется 
искать нужные кнопки 
– вы будете включать/
выключать необходимые 
функции и режимы на 
автомате.

4. Используйте только 
хорошую зимнюю резину. 
Покрышки, бывшие в упо-
треблении, по возмож-
ности, лучше не покупать.

Помните, что шипо-
ванная резина на ас-
фальте имеет тормоз-
ной путь на 10% больше, 
чем шины, не имеющие 
шипов. И не забывайте 
ПДД: на заднем стекле 
автомобиля, оснащён-
ного шипованными ши-
нами, должен стоять 
опознавательный знак 
«Шипы».

5. Не перекачивайте 
шины. Зима – не время 
для экономии бензина, 
поэтому подспустите па-
ры! Нормально накачан-
ные или даже немного 
подспущенные шины 
сделают автомобиль бо-
лее устойчивым к за-
носам и скольжению по 
засыпанным реагентами 
кашеобразным город-
ским улицам.
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Опасная Опасная 
красотакрасота
Оказывается, 
обувь, которая 
не подходит 
по размеру, 
опасна

Такая обувь увеличивает 
риск плоскостопия, де-
формации пальцев и 
проблем с ногтями. А это, 
в свою очередь, может 
привести к утрате само-
стоятельности, частым 
падениям и психическим 
расстройствам.

Ранее исследователи 
установили, что 83% людей 
носят обувь неправиль-
ного размера. Эксперты 
советуют покупать обувь с 
регулируемыми ремешка-
ми на резиновой подошве, 
чтобы защитить суставы 
и снизить давление при 
ходьбе. В ходе нового ис-
следования специалисты 
изучали последствия не-
правильного выбора обуви 
для здоровья пожилых 
людей.

По словам специали-
стов, в пожилом возрасте 
происходят изменения в 
морфологии стопы (увели-
чение ее ширины и длины). 
Наиболее распространен-
ными проблемами явля-
ются деформации костей 
стопы, пальцев, ногтей, 
подошвенный кератоз и 
плоскостопие. Ученые ре-
комендуют пожилым лю-
дям регулярно посещать 
ортопеда.

Уход за волосами 
осенью

Правильное питание
Уход за волосами — это не 

только использование спе-
циальных масок, шампуней 
или бальзамов, это также и 
соблюдение правильного 
рациона питания. В меню 
обязательно должны быть 
продукты, которые обеспечат 
локонам необходимый запас 
питательных веществ. Поэтому 
обязательно включайте в свой 
рацион следующие продукты:

• Cливочное масло, моло-
ко, сливки и яичный желток 
содержат огромное количе-
ство витамина А, который 
придает волосам блеск и 
контролирует процесс их 
выпадения. Суточная норма 
— 1 мг. Если же организму 
не будет хватать каротина 
(витамин А), то может по-
явиться перхоть и сухость 
кожи головы.

• Хлеб, красное мясо и 
печень содержат витамин 
В2. Если в сутки организм 
получит 2 мг этого полезного 
компонента, ваши пряди бу-
дут здоровыми, блестящими. 
Корни волос не будут быстро 
жирнеть, а кончики — терять 
влагу.

• Говядина, рыба, цель-
ные зерна и арахис — на-
стоящий кладезь витамина 
В3. Всего 100 мг в день 
этого витамина активизи-
руют рост волос и процесс 
образования пигментов, а 
также предупредят раннее 
появление седины.

• Витамин В6, который по-
ступает в организм из кури-
ного мяса, почек, картошки, 
капусты, орехов и бананов, 
поможет избавиться от сухо-
сти кожи головы, шелушений 
и перхоти.

Полезные советы
! Не забывайте надевать 

головной убор при низких 
температурах. Многие жен-
щины не хотят носить шапки, 
чтобы не испортить прическу. 
Но запомните: в таком слу-
чае вы подвергаете волосы 
большому риску, ставя на 
первое место мнимую эсте-
тику. Фолликулы переохлаж-
даются. Это может спровоци-
ровать активное выпадение. 
Также нарушается структура 
волос, и они становятся без-
жизненными и тусклыми. 
Не стоит покупать головные 
уборы из синтетических ма-
териалов, так как они плохо 
пропускают воздух и могут 
создать парниковый эффект.

! Осенью волосы мыть 
рекомендуется хотя бы за 
час до выхода. Кожа головы и 
локоны после просушивания 

феном должны остыть, а не 
подвергаться резкому пере-
паду температур. И, конечно, 
запрещено выходить на ули-
цу с мокрыми или влажными 
волосами!

! При сушке феном не 
включайте его на полную 
мощность. Используйте 
щадящий режим, чтобы не 
пересушить локоны. И не за-
бывайте про термозащитные 
средства.

! Лучше не покупайте про-
дукты, известные из реклам-
ных роликов как «два в од-
ном». Такая косметика — это 
вариант для путешествий, а 
не для ухода за волосами, 
особенно в осенний пери-
од. Лучше приобрести все 
средства по отдельности. 
Комплексный уход обеспе-
чит вашим волосам питание 
и бережный уход.

Осенью ваши волосы требуют особого ухода. 
Во-первых, начинаются перепады температур, 
а во-вторых, после летней жары волосы часто 
становятся сухими, ломкими, обезвоженными, 
с секущимися кончиками. Кроме того, осенью 
солнечных дней становится все меньше, а ча-
стые дожди, холодный ветер и головные уборы 
также не принесут пользы структуре волос.

«Осенний» уход должен быть направлен на 
то, чтобы восстановить локоны после лета и 
подготовить их к зимнему периоду
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По горизонтали: 1. Полная история болезни.6. 
Нечто противоположное. 10. Официальный язык 
Израиля. 11. Изменник, иуда и предатель. 12. По-
клонник голубого экрана. 13. Город близ Бухары. 14. 
Французский композитор Клод . . . 15. Геологический 
период. 16. Друг Мюнхгаузена (актёр). 19. Длинный 
самурайский меч. 23. Один из основных народов 
Камбоджи. 26. Сладкое домашнее вино. 27. Маленькая 
тарелочка под чашкой чая. 28. Повесть Гоголя в рифму 
с панелью. 29. Колебание из стороны в сторону. 30. 
Капуста, лук и морковка на грядках. 31. Имя спод-
вижника Ивана Грозного. 32. Старая одежда с чужого 
плеча. 33. "Обморок" боксёра по воле соперника. 34. 
"Французский канкан" (режиссёр).

По вертикали: 1. Почти виадук, но с водой. 2. Сальто 
для него обычное дело. 3. Английский флотоводец. 
4. Дорога, проложенная прямо по снегу. 5. Денеж-
ная и весовая единица Древней Руси. 6. Область с 
центром Афины. 7. Наследник Одиссея и Пенелопы. 
8. Побережье Белого моря. 9. Создатели Троянского 
коня. 17. Объём, габарит, масштаб. 18. Националист 
в рифму к пианисту. 20. Подвижный темп в музыке. 
21. Граничит с Францией и Испанией. 22. Соль его 
улучшает, а борода портит. 23. Ткань с наклонными 
рубчиками. 24. Альпийская вершина. 25. Главный 
аттракцион в казино. 
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Игры разума!Игры разума! Ответы  смотрите в № 37

ШОКОЛАД
Его еще называют «коро-

лем сладостей». Он не только 
вкусен, но еще и полезен. 
Правда, больше пользы при-
носит натуральный черный 
шоколад, на 60-70% состо-
ящий из какао-бобов. Пара 
кубиков шоколада не только 
восполняет недостаток сахара, 
но еще и способствует норма-
лизации пищеварения, улуч-
шает кровообращение, кроме 
того, шоколад – прекрасное 
лекарство от стресса. Считает-
ся также, что натуральный шо-
колад уменьшает вероятность 
развития сахарного диабета и 
атеросклероза, но в разумных 
количествах, естественно.

МЕД
Вкусный и полезный мед 

считается лакомством и ле-
карством одновременно. В 
натуральном меде содер-
жатся фруктовые кислоты, 
эфирные масла, минераль-
ные соли и прочие вещества, 
полезные как для детского 
организма, так и для взрос-
лых. Считается, что опреде-
ленные сорта меда подходят 
для лечения и профилактики 
заболеваний. К примеру, ли-
повым медом лечат простуду, 
медом с шалфеем – болезни 
желудочно-кишечного трак-
та, гречишный мед полезен 
для людей, страдающих за-
болеваниями кровеносной 
системы, также он укре-
пляет иммунитет. А еще 
пара чайных ложек меда 
успешно восполняет необ-
ходимый уровень глюкозы 
в организме.

СУХОФРУКТЫ
Они полезные, вкусные и 

сытные, прекрасно очищают 
кишечник, а также полезны 
людям, которые страдают от 
заболеваний сердечно-со-
судистой системы. Наиболее 
популярные сухофрукты – 
изюм, чернослив, курага, 
инжир, финики. Также вкусны 
вяленая вишня, клубника, 
сушеные груши и яблоки, 
дольки ананасов и так далее.

Курага полезна при ане-
мии, способствует укрепле-
нию зрения, чернослив и 
изюм повышают гемоглобин, 
финики полезны для бере-
менных и кормящих женщин. 
Сушеные груши и яблоки в 
виде компота полезны для 
желудочно-кишечного тракта, 
инжир благотворно влияет на 
состояние нервной системы.

МАРМЕЛАД
Сразу сделаем оговорочку, 

что полезен только натураль-
ный мармелад. В идеале это 
лакомство состоит из фрукто-
вого или ягодного пюре, же-
латина, сахара и агар-агара. 
Содержит пектин, который 
нормализует работу желу-
дочно-кишечного тракта, 
способствует выведению из 
организма вредных веществ.

ЦУКАТЫ
Сами по себе цукаты – это 

фрукты и ягоды, которые были 
сварены в сахарном сиропе. 
Они не только привлекательно 
выглядят, но еще и вкусны. 
Они богаты антиоксидантами, 
витаминами, клетчаткой, ми-
нералами. Цукаты заряжают 
энергией, улучают память, 

полезны они и для нервной 
системы. Кроме того, цука-
ты – это кусочек экзотики в 
повседневной жизни: манго, 
банан, кокос, дыня, ананас, па-
пайя и прочие фрукты каждый 
день могут присутствовать на 
вашем столе.

ЗЕФИР
Это нежное лакомство на-

зывается так неспроста: греки 
называли зефиром легкий 
ветерок. Консистенция нату-
рального зефира действитель-
но очень легкая и воздушная. 
Основой лакомства является 
ягодное и фруктовое пюре, пе-
ребитое с белками и сахарной 
пудрой. Он содержит пектины, 
белки, фосфор, железо и про-
чие микроэлементы, поэтому 
полезен для здоровья.

ТРОСТНИКОВЫЙ 
САХАР
Коричневатый рафинад, из-

готавливаемый из сахарного 
тростника, намного полезнее 
белого свекольного. Необра-

ботанный сахар содержит рас-
тительные волокна, витами-
ны, минералы. Это отличный 
вариант для приготовления 
любимых сладостей дома – 
печенья, коктейлей, десертов 
и так далее.

ВАРЕНЬЕ
Полезнее всего так на-

зываемое «холодное» или 
«сырое» варенье или джем-
пятиминутка. Минимальная 
термообработка – это то, 
что нужно, чтобы сохранить 
полезные качества люби-
мых ягод и фруктов. Самым 
полезным вареньем счи-
тается лакомство из айвы, 
орехов, малины и кизила. 
А вот варенье, которое ва-
рится часами, ничего, кроме 
сахара и вкуса любимых 
фруктов не содержит.

МЕДОВАЯ ХАЛВА
Эта восточная сладость 

– кладезь минералов, про-
теинов и органических 
кислот. Главное, чтобы в 

ее составе был мед, а не 
патока или чистый сахар. 
Халва может быть ара-
хисовой, подсолнечной, 
кунжутной и так далее. 
Она благотворно влияет на 
нервную систему, кровоо-
бращение, пищеварение, 
способствует омоложению 
и улучшению состояния 
кожных покровов.

ЯГОДЫ И ФРУКТЫ
Вполне достойная замена 

куску торта или богатой ка-
лориями булочке. Во фрук-
тах и ягодах содержатся 
витамины, микроэлементы, 
антиоксиданты, кислоты, 
эфирные масла, полезные 
для организма человека.

Если вы ведете здоровый 
образ жизни и предпочита-
ете натуральные продукты, 
обращайте внимание и на 
выбор сладостей. Тем бо-
лее что полезные продукты 
тоже оказываются очень 
вкусными.

Полезный компромиссПолезный компромисс
С детства родители повторяют, что избыток сладостей вреден 

для здоровья. Но как быть сладкоежкам или, как говорят англичане, 
тем, кто имеет «сладкий зуб»?

Есть полезные сладости, которые не повредят здоровью, поднимут 
любителям вкусняшек настроение и при этом сохранят фигуру.
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Удивительно, времена 
идут, а люди не меня-
ются. И как бы наши 
родители и прародите-
ли ни утверждали, что 
времена сейчас не те, 
кругом распущенность, 
мы такими не были... 
Были, еще как были! Мои 
утверждения основаны 
не только на личном 
опыте. Так, прочитав 
«Записки случайного 
туриста», автором ко-
торых является Алек-
сандр Чехов, брат и 
друг Антона Павловича, 
я только больше уко-
ренилась в своих убеж-
дениях. Как известно, 
дисциплина в гимназии 
была жесткая: детей 
били и наказывали от-
сидкой в карцере. За 
пределами учебного 
учреждения они тоже 
не могли чувствовать 
себя полностью свобод-
ными. Чтобы пойти в 
парк, например, нужно 
было отпрашиваться 
у преподавателя или 
директора. Однако это 
не мешало тогдашней 
молодежи шалить и 
безобразничать. Они 
также писали на сте-
нах и вырезали над-
писи типа «Здесь был 
Гриша» на скамейках 
и деревьях, без разре-
шения бегали к морю 
на рыбалку, дразнили 
девчонок и страдали 
от тайной любви. Вот 
несколько историй из 
жизни юных Чеховых.

Про кладбище
Старое кладбище с 

захоронениями бо -
гатых греческих ком-
мерсантов и сейчас 
поражает своей кра-
сотой и величествен-
ностью, несмотря на 
то, что многие из них 
разрушены или долго 
не реставрировались. 
Великолепные мра-
морные  памятники 
манят не только своей 
красотой, но и наво-

дят ужас. Кладбище, а 
как иначе?! Однажды 
Антон и  Александр 
Чеховы с  друзьями 
отправились на та -
ганрогское кладби-
ще. Ребята подошли к 
одной очень древней 
могиле, над которой 
стоял памятник в виде 
высокого и длинного 
ящика, сложенного из 
каменных плит. «Весь 
он от времени посе-
рел, потемнел и был 
покрыт засохшими 
мхами. Стерлась да-
же надпись, – пишет 
Александр Чехов в 
«Записках случайного 
туриста». – Но в этой 
могиле было что-то 
таинственное: сбоку 
памятника была щель, 
уходившая под землю 
в какую-то мрачную 
дыру. Очевидно, это 
был склеп, давно за-
бытый  и  начавший 
уже разрушаться. Мы, 
гимназисты, станови-
лись на колени, загля-
дывали в эту щель и 
старались что-нибудь 
увидеть и разгадать. А 
по спине в эти минуты 
пробегала дрожь. А ну 
как по дну загадочного 
погреба промелькнет 
фигура мертвеца?! 

Не раз с Антоном Пав-
ловичем мы вспоминали 
эту жуть в его кабинете 
в Ялте, и на поверку 
выходило, что детское 
чувство страха было все 
еще свежо в нас обоих». 

Про баню
На левом отлете Во-

ронцовского спуска 
(ныне Комсомольско-
го – прим. ред.) сто-
ял сине-пепельного 
цвета  двухэтажный 
дом. Мсье Трилль, ко-
торый содержал кази-
но в доме Третьякова 
по соседству с лав-
кой Чеховых, открыл 
здесь гостиницу с ок-
нами с видом на море 
на втором этаже, а 

на первом – «ориги-
нальные» бани:  на-
строил в ряд несколь-
ко  деревянных ни -
зеньких чуланчиков,  
отапливавшихся про-
веденным по трубе 
паром, для чего сбоку 
здания был установ-
лен паровик. По 
другим трубам 
п о д а в а л а с ь 
х о л о д н а я 
и  го р я ч а я 
вода. Верх 
над этими 
ч у л а н ч и -
к а м и  п у -
с т о в а л ,  и 
предприим-
чивый Трилль 
п р е д п о л а г а л 
отд а в а т ь е го  п од 
с п е к т а к л и  и  п р ед -
ст а в л е н и я . П о д о б -
ная фантазия могла  
прийти в голову толь-
ко французу.

В этих банях, между 
прочим, мылся однаж-
ды и Антон Павлович 
вместе  с  братьями 
и  одним знакомым 
старичком, которому 
Павел Егорович по-
ручил  присмотр  за 
детьми. Гимназисты, 
войдя  в  номер, до 
того  заинтересова -
лись необычайностью 
обстановки и массой 
труб и краников, что 
чуть было не обварили 
бедного старика па-
ром, открывая то один, 
то другой краник. Он 
даже перекрестился, 
когда вышел из но-
мера и почувствовал 
себя в безопасности. 
Он вздохнул полной 
грудью, покачал голо-
вой и проговорил: «Ну 
уж и дети! И чему их в 
гимназиях учат!»

Про кражу в гавани
«Гавань… Как  это 

слово много говорит 
теперь мне, старику, 
вспоминающему свое 
детство, юность! Мы, 
школяры, охотились 

до самозабве-
ния за ореха-

ми, лимонами и 
апельсинами и за 

эту незаконную охо-
ту получали изряд-
ные подзатыльники 
и даже внушительные 
порки. Бывало, сегод-
н я  отд е ру т м и л о го 
человека, как Сидо-
рову козу, а  завтра 
он , глядишь , опя ть 
у к р а д ко й  т я н е т  и з 
п р о д ы р я в л е н н о г о 
мешка какой-нибудь 
орех или рожок. Он 
увлекся, а сзади под-
крадывается драгаль 
или владелец товара 
грек… Дорого доста-
вались лакомства, но 
зато как это было за-
манчиво! Поднимется 
по  Каменной  лест-
нице  какой-нибудь 
забияка: вихры тор-
чат в разные сторо-
ны после полученной 
«волосянки», из носа 
каплет кровь, а он с 
гордостью жует рожок, 
доставшийся такой до-
рогой ценой…»

Про манию 
преследования
« П р и  д и р е к т о р е 

гимназии З.Р. Рейтлин-
гере (с 1873 по 1884 
гг. )  мы, гимназисты, 
ужасно боялись теле-
скопа. В физическом 
кабинете был, да, ве-
роятно, и теперь ещё 

существует довольно 
недурной  телескоп 
как учебный прибор. 
Директор, однаж ды 
обходя гимназию, ре-
шил, что телескоп этот 
стоит на полке втуне 
и приказал сторожу 
перенести его в свой 
кабинет и поставить 
на окно. Окно гляде-
ло как раз на ворота 
Казенного сада (парк 
им. М. Горького – прим. 
ред.). Полюбовавшись 
в трубку раз или два, 
Рейтлингер, несомнен-
но, забыл о ней, но 
мы, гимназисты, глу-
боко убеждены были 
в том, что он и день, 
и ночь только тем и 
занимается, что сидит 
у окна и наблюдает 
за входящими в сад 
гимназистами. Боялись 
мы этого телескопа 
ужасно».

Эти шалости сто-
летней давности (за 
исключением исто-
р и ч е с к и х д е т а л е й ) 
с легкостью можно 
приписать и  совре-
м е н н о й  м о л о д е ж и . 
А в е д ь Ч е хо в ы  в ы -
р о с л и  и  з а с т а в и л и 
гордиться собой не 
т ол ь ко  р о д и т ел е й , 
но и всю страну. Мо-
ж е т  б ы т ь , т а к и е 
ш а л о с т и  – э т о , в 
какой-то мере, и есть 
залог успешности?..

Бесстрашные искатели Бесстрашные искатели 
приключенийприключений
Воспоминания братьев ЧеховыхВоспоминания братьев Чеховых

Гимназисты 19 векаГимназисты 19 века

Антон и Александр
 Чеховы
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– 250 м, 500 м и 1000 м, 
то есть то, которое вы 
проехали.

Пальцы-куклы. В ча-
сы пик вы с ребенком 
можете  оказаться  в 
потоке быстро движу-
щихся машин и вам не-
обходимо внимательно 
следить за дорогой. Это 
одна из игр, которая 
предназначена для той 
нетипичной ситуации, 
когда ребенок хочет 
поговорить с вами, а 
вы не можете. Отправ-
ляясь в путь, возьмите 
фломастер, а лучше два, 

разных цветов, и на-
рисуйте на пальцах ва-
шего ребенка рожицы 
– улыбающуюся, недо-
вольную и удивленную 
с открытым ртом – три 
на одной руке и две на 
другой.

Пусть ваш ребенок 
даст имя каждой «ку-
кле» и познакомит их 
между собой. Спросите 
его, может ли он расска-
зать им сказку, спеть пе-
сенку и как-то развлечь 
их, пока вы будете ехать 
по оживленному участ-
ку дороги.

Игры в дороге
Путешествие в авто-

мобиле или на самолете 
ограничивает малень-
кому непоседе возмож-
ность двигаться; и по-
скольку «действовать» 
– естественное состоя-
ние малыша, то ему бы-
вает так трудно усидеть в 
ограниченном простран-
стве, да еще «смирно». 
Взрослым приходится 
быть особенно изобре-
тательными, занимая ум 
ребенка, когда его тело 
пристегнуто ремнями 
безопасности.

Направления. Если 
ваш ребенок пытается 
выучить, где право, а 
где лево, помогите ему, 
посвятив пять минут 
игре в «Направления». 
Заниматься этим можно 
только на спокойных 
участках дороги и, ко-
нечно, не на середине 
шоссе. Пусть он управ-
ляет движением ва -
шей машины, подавая 
команды «вправо» и 
«влево». Если он, под-
няв левую руку, скажет 
вам повернуть влево, 

вы так и делаете. При-
няв команду, вы тоже 
можете поднять левую 
руку и сказать: «Есть, 
машина поворачивает 
влево». Если он велит 
поворачивать напра-
во, а в этом месте нет 
правого поворота, то 
подъезжайте к тротуару, 
останавливайте машину 
и говорите: «Команда 
неверная, машина не 
может двигаться в этом 
направлении». Проде-
лав несколько упражне-
ний, проверьте, может 
ли ребенок, мысленно 
повторив эту ситуацию, 
дать верную команду.

Пространственные 
отношения. Когда ваш 
ребенок станет чуть 
старше и  уже  будет 
знать , где  правая , а 
где левая сторона, вы 
можете использовать 
машину, чтобы помочь 
ему развить чувство 
дистанции. Для этого 
вы проезжаете четверть 
километра, полкиломе-
тра, километр, а затем 
называете расстояние 

Кто увидит первым. 
Пусть дети придумают 
свои дорожные правила. 
Например, если вы ви-
дите кафе, надо сказать 
«кофе». Если вы пересе-
каете железную дорогу 
– поднять обе ноги, а 
если увидите собаку – 
залаять. Смысл в том, что 
каждый раз надо пер-
вым верно выполнить 
правило. Тот, кто раньше 
всех наберет десять оч-
ков, выигрывает игру. 
В случае, если все реа-
гируют одновременно, 
каждый получает очко.
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СЖМ
• пер. 7-й Новый, 79, 
м-н «Глобус»
• пер. 7-й Новый, 98, 
м-н «Виктория»
• ул. М. Жукова, 53 В, 
ТЦ «Кубометр»
• пер. 1-й Новый, 20, 
ТЦ «Крюдор»
• ул. Бакинская, 65, 
ТЦ «Арбуз»

р-н ул. ДЗЕРЖИНСКОГО
• ул. Дзержинского, 193, 
м-н электроники «ВЕГА»
• ул. Дзержинского, 156, 
Диагностический центр
• ул. Дзержинского, 152, 
м-н «Юта»
• ул. П. Тольятти, 28 В, 
Энергосбыт Ростовэ-
нерго

ЗЖМ
• ул. Б. Бульварная, 13,
проходная з-да 
«Прибой»

• Большой проспект, 8 А,
 м-н «Катюша»
• Большой проспект, 16,
 МБУЗ «ГБСМП»

ЦЕНТР
• пер. Гоголевский, 10,
 ТК «Мультицентр»
• пер. Гоголевский, 31 В, 
м-н «Парфюм»
• ул. Социалистическая, 2, 
Дом быта
• пер. Спартаковский, 6, 
м-н «Галерея прессы»
• пер. Итальянский, 6, 
м-н «Дом книги»
• ул. Петровская, 76, 
Пенсионный фонд
• ул. Ленина, 153 А, МФЦ
• пер. Мечниковский, 2, 
Типография (цокольный 
этаж УСЗН)
• ул. Александровская, 40 
В, универсам «Аида»
• пер. Красный, 14, МБУЗ 
«ГБ №3»

р-н ПРИМОРСКОГО 
ПАРКА

• ул. Шевченко, 38, 
м-н «Семь дней»
• ул. Инструментальная, 
13,  МУЗ «ГБ №1»
• ул. Прохладная, 2, 
Водоканал 
абонентский отдел

РУССКОЕ ПОЛЕ
• пл. Мира, 7, 
ТЦ «Мармелад»
• ул. Чехова, 271 А, 
м-н канцтоваров 
«Скрепка»
• ул. С. Шило, 202 В, 
МФЦ
• ул. С. Шило, 188, 
м-н «Пятерочка»
• ул. С. Шило, 202 А, 
Центр занятости на-
селения
• Поляковское шоссе, 
11/2, ТЦ «DIY1.RU»

TOП САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ СТОЕК ГАЗЕТЫ «ТАГАНIЙ РОГЪ»
• пл. Мира, 7, ТЦ «Мармелад»

• пер. Гоголевский, 10, ТК «Мультицентр»
• пер. 1-й Новый, 20, ТЦ «Крюдор»

• ул. Бакинская, 65, ТЦ «Арбуз»
• 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

•••
– Алло, Андрей Евгеньевич, я не 

смогу сегодня приехать на работу, у 
меня машина сломалась…

– Так приезжайте на автобусе, в 
чем проблема?

– У меня нет автобуса…
•••

– Ты замуж за меня пойдешь? 
– Нет... я за день так находилась!.

•••
Пишу смс подруге:
– Еду к тебе в гости! Чайку при-

готовишь? 
Ее ответ убил:
– Где я тебе ее возьму? Давай 

курицу приготовлю!
•••

В России объявили официальный 
праздник – День Трезвости.

Люди в шоке, как отмечать-то?
•••

Настоящий студент – это не 
тот человек, который задается 
вопросом, какой сегодня экза-
мен, а тот, который интересу-
ется у народа, чё за экзамен он 
сегодня сдал.

•••
Мужская логика:
– Ну и что, что в ушанке, телогрейке 

и валенках. Зато тепло! 
Женская логика:
– Подумаешь – мозги и задницу 

отморозила. Зато красиво!
•••

В парикмахерской клиент го-
ворит мастеру:

– Разделите мне волосы на две 
равные половины.

Через некоторое время мастер 
говорит в некоторой растерян-
ности:

– Прошу прощения, но у вас 
нечетное количество волос... 

•••
В гардеробе театра.
– Повесьте, пожалуйста, мою 

куртку.
– Не повешу. У вас нет петельки.
– Ну хотя бы за капюшон!

– Не повешу. У вас нет петельки!
– Но сейчас же спектакль нач-

нётся!
– Не начнётся. Вон сидят все, 

зрители и актёры, и пришивают 
петельки. 

•••
Умер старый еврей за игрой в 

преферанс. Выбрали Изю, как самого 
деликатного, пойти жене сообщить.

— Софочка, знаете, мы вчера 
играли немножко в карты, так 
ваш Мойша к нам присоединился, 
играли всю ночь, и он, если бы 
ничего не случилось, мог выиграть 
такие большие деньги, что появил-
ся бы соблазн не домой пойти, а 
провести время с пышногрудой 
женщиной...

— Да шоб он сдох! 
— Так таки уже да... 

•••
Собираю дочь в детский сад. 

Опаздываем, одной рукой ресницы 
крашу, другой ее одеваю. Спешим! 
Бежим на маршрутку. Вспоминаю – 
без варежек она: 

– Дочь, ручки без варежек не 
замерзли?! 

Она отвечает:
– Нет! Ножки без сапожек – да!

•••
Урок химии. Учительница:
– Маша, какого цвета у тебя 

раствор?
– Красного.
– Правильно. Садись, пять.
– Катя, а у тебя?
– Оранжевого.
– Не совсем правильно. Четыре, 

садись.
– Вовочка, цвет твоего раствора?
– Черный? Два! Класс! Ложись!

•••
Пьяный муж возвращается ночью 

домой.
Открывает дверь, перед ним стоит 

жена, в руке сковородка.
Муж.
– Шла бы ты, Оля, спать, я не 

голодный!

Смеяться всем!Смеяться всем!


