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СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

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., Военный горо-
док, о/п 56 кв. м, 2/5-этажного дома, 
комнаты раздельные, санузел совме-
щен, ремонт. Цена 2,6 млн руб., торг. Тел. 
8-950-869-22-39; 8-925-868-68-87.

n Продам 3-комн. кв., 7-й Новый/ул. 
Литейная, д. 40 Б, 145 кв. м, 5/5-этаж-
ного дома 2010 г/п, санузел совмещен, 
мебель. Возможен обмен на 2-комн. кв. 
+ доплата. Фото на сайте suntimes.ru. 
Тел. 8-904-440-37-12.

n Продам 4-комн. кв., ПМК, 76,5/48/5; 
1/2-этажного кирпичного дома, сто-
ловая 8 кв. м, санузел совмещенный. 
Цена 2 млн руб., торг. Собственник. Тел. 
8-904-346-54-81.

n Продам гостинку, ул. Свободы, д. 
100 А, 18 кв. м, 4/5-этажного кир-
пичного дома, изолированная, статус 
квартиры, все удобства, в отличном 
состоянии. Подходит под материнский 
капитал. Цена 700 тыс. руб. Тел. 8-906-
421-03-69.

n Продам дом, Русское поле, р-н рын-
ка, 2002 г/п, кирпичный, 305/150/22, 
три санузла, ремонт, централиз. ка-
нализация, 380 В, две входных линии 
проводного телефона, видеонаблю-
дение, сплит-системы, интернет, сухой 
цокольный этаж под всем домом, 
навес, парковка перед домом на 
четыре а/м, 6 соток. Собственник. Фото 
на сайте suntimes.ru. Тел. 38-53-87; 
8-918-556-33-87.

n Продам полдома, р-н маг. "Электро-
ника", 60 кв. м, все удобства, централиз. 
канализация, фундамент под гараж 
7х4 м, летняя кухня 6х4 м, свой вход 
и въезд, 2 сотки. Собственник. Тел. 
8-951-511-42-87.

n Продам дом, Новоприморский, ул. 
Центральная, 53,8 кв. м, четыре комна-
ты, все удобства, газ, свет, вода, санузел, 
летняя кухня 20,9 кв. м с отоплением, 
колодец, в поселке школа, детский 
сад, магазины, 17 соток. Цена 750 тыс. 
руб., торг. Собственник. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-951-822-73-03.

n Продам дачу, Морская, СНТ "Приазо-
вье", жилой дом, две комнаты, поливная 
вода, бассейн, теплица, баня, подвал, 6 
соток. Цена 250 тыс. руб. Собственник. 
Тел. 8-928-162-35-20.

n Продам участок, Николаевское 
шоссе, с/т "Педагог", фундамент, газ, 
свет по меже, 6 соток. Цена 360 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-908-516-17-89; 8-908-
173-86-89.

Пенсионный фонд Пенсионный фонд 

О беззаявительных 
услугах ПФР

На сегодняшний день Пенсионный фонд предоставля-
ет гражданам три услуги беззаявительно: сертификаты 
на материнский капитал, СНИЛС на детей, родившихся с 
15 июля этого года, назначение ежемесячной денежной 
выплаты (ЕДВ) инвалидам и детям-инвалидам. 

СЕРТИФИКАТЫ НА МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ с 
15 апреля 2020 года специалисты Пенсионного фонда 
оформляют беззаявительно с использованием данных, 
поступающих из реестра ЗАГС, и направляют уведомле-
ние в личный кабинет родителя на сайте ПФР или пор-
тале Госуслуг. До 1 марта 2021 года также действует ав-
томатическое беззаявительное продление ежемесячных 
выплат из средств материнского (семейного) капитала. 

Родителям детей, рожденных с 15 июля 2020 года, не 
надо обращаться в Пенсионный фонд за оформлением 
СНИЛС. Регистрация в системе персонифицированного 
учета  проходит на основании данных, поступающих в 
органы ПФР по защищенным каналам  связи из органов 
ЗАГС. После появления в информационной системе ПФР 
сведений об актовой записи рождения ребенка ему от-
крывается индивидуальный лицевой счет. Информация 
с указанием номера лицевого счета малыша отражается 
в «Личном кабинете» мамы на портале Госуслуг. 

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА (ЕДВ) с 28 
июля 2020 года назначается инвалидам и детям-инва-
лидам в беззаявительном порядке. Решение о назначе-
нии или продлении ежемесячной денежной выплаты 
инвалидам и детям-инвалидам органы ПФР принимают 
на основе данных Федерального реестра  инвалидов 
(ФРИ). ЕДВ устанавливается со дня признания человека 
инвалидом или ребенком-инвалидом и назначается в 
течение 10 дней с момента поступления сведений об 
инвалидности в территориальный орган ПФР. Уведом-
ление о назначении ЕДВ поступает в личный кабинет 
гражданина на портале Госуслуг, на адрес электронной 
почты (при ее наличии), либо  SMS-сообщением.   

информирует

n  ВНУТРЕННЯЯ отделка. Тел. 

8-908-183-96-52.

 ПЛИТОЧНИК.  

Сантехник.  

Тел. 8-928- 

198-04-10.

 ЭЛЕКТРИК  

по вызову.  

Тел. 8-908- 

513-13-08.

 ЭЛЕКТРИК.  

Все виды работ.  

Тел. 8-908- 

174-74-84,  

Михаил.

n  ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-909- 

408-98-65.

 ЭЛЕКТРОПРОВОДКА. 

Штробление.  

Тел. 8-904- 

507-25-69.

n  СВАРОЧНЫЕ работы. Тел. 

8-961-286-22-42.

 ОТОПЛЕНИЕ.  

Водопровод.  

Канализация.  

Тел. 8-928-768-42-33; 

8-908-508-07-68.

 ПРОЧИСТКА  

канализации.  

Тел. 8-952- 

600-79-33.

 САНТЕХНИК.  

Водопровод.  

Отопление.  

Канализация. 

 Реставрация  

ванн и поддонов.  

Тел. 8-960-454-77-37.

 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 для 
работы в регистратуре. Городская 
поликлиника №1, ул. Чучева, д. 30. 
Тел. 33-55-62.

n Требуется водитель для доставки 
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 грузчик в отдел продаж, 
медкнижка, график 1/2 дня с 19 до 13 
час., постоянная работа, соцпакет, зар-
плата от 18 тыс. руб. ООО "Каравай-Юг", 
ул. Кузнечная, д. 33-35. Тел. 61-28-10.

n Требуется делопроизводитель в дет-
ский сад №32, р-н ДК "Фестивальный". 
Тел. 47-70-58; 47-70-28.

n Требуется контролер ОТК. Поляков-
ское шоссе, д. 20. Тел. 36-71-42.

n Требуется машинист крана метал-
лургического производства, график 
посменный, обучение со стипендией, 
после обучения зарплата 25 тыс. 
руб. ПАО "ТагМет", ул. Заводская, д. 3,  
каб. 210. Тел. 8-938-157-13-15.

n Требуется подсобный рабочий на 
предприятие. Поляковское шоссе,  
д. 20. Тел. 8-919-890-18-65.

n Требуется продавец новогодних 
сосен, оплата - ставка + %. Тел. 8-919-
879-30-96.

n Требуется слесарь-ремонтник со 
знанием газового оборудования на 
производство, график работы 5/2 дня, 
зарплата 16,5-18 тыс. руб. Тел. 8-900-
138-84-27, Юлия.

n Требуется сторож на лодочную 
станцию. Тел. 8-989-705-19-44.

n  ПРОДАМ капитальный гараж, 
ГСК-18, в хорошем состоянии. Тел. 
8-908-511-30-31.

 СДАМ офис, пер. Гого-
левский, д. 27; 29 кв. 
м, второй этаж. Оплата 
250 руб/кв. м + комму-
нальные. Тел. 39-18-91.

n  СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости 
в черте города. Рассмотрим все 
варианты. Тел. 8-918-850-50-70.

 ТРЕБУЕТСЯ  
автомеханик  
в автосалон.  
Тел. 60-99-70.

n  ТРЕБУЕТСЯ автослесарь в транс-
портную компанию. Тел. 8-988-
573-92-91.

 ТРЕБУЕТСЯ автоэлек-
трик-диагност в автоса-
лон. Тел. 60-99-70.

 ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер 
в автосалон, знание 
ОСНО и 1С:8.  
Тел. 60-99-70.

 ТРЕБУЕТСЯ  
водитель на ГАЗель.  
Тел. 8-988-546-85-38.

n  ТРЕБУЕТСЯ дежурный-уборщик 
(ца), график сутки/трое, зарплата 
достойная. Тел. 39-18-91.

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

n  ТРЕБУЕТСЯ официант в кафе. Тел. 
8-904-341-64-77.

n  ТРЕБУЕТСЯ подсобный рабочий 
на строительные работы. Тел. 8-908-
504-26-63.

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

n  ТРЕБУЕТСЯ продавец автозапча-
стей. Тел. 8-904-341-64-77.

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

 ТРЕБУЕТСЯ  
тонировщик- 
бронировщик стекол  
и автомобилей  
пленками в автосалон. 
Тел. 60-99-70.

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

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

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

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.  
Тел. 8-928-777-37-71.

n  ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Грузоподъем-
ность крана - 3 т, автомобиля - 5 т. 
Тел. 8-928-101-21-73.

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

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.  

Переезды.  

Грузчики.  

Тел. 8-952-600-13-00.

 АДВОКАТ.  
Тел. 8-952-604-40-03.

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

n  ПАМЯТНИКИ от производите-
ля "Донмонолит". Гранит, мрамор, 
ограда, столы, лавки, фото на эмали, 
венки, цветы. По оптовым ценам. 
Гарантия качества. Установка. Тел. 
8-904-343-64-44.

n  СТИРКА ковров. Заберем и 
привезем бесплатно. Тел. 8-988-
535-76-63.

n  ХИМЧИСТКА ковров и мягкой 
мебели. Тел. 8-988-578-87-54.

n  ТРЕБУЕТСЯ уборщик (ца) лест-
ничных маршей и придомовой 
территории, зарплата от 15 тыс. руб. 
Тел. 8-952-418-89-33.

 ТРЕБУЕТСЯ ученик  
автоэлектрика-диагно-
ста в автосалон.  
Тел. 60-99-70.

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

 ТРЕБУЕТСЯ электро-
монтер по ремонту и 
обслуживанию эл. обо-
рудования, с опытом 
работы. Тел. 32-26-21.

 ТРЕБУЮТСЯ  
работники (цы) в цех  
по производству  
медицинских масок. 
Тел. 8-918-859-14-75.

 ТРЕБУЮТСЯ уборщики 
территории.  
Тел. 8-988-546-85-38.

 ТРЕБУЮТСЯ швеи и 
портные на производ-
ство одежды, зарплата 
30 тыс. руб.  
Тел. 8-909-433-31-58.

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  
мужской костюм, р. 46, 
рост 182 см, цвет синий. 
Тел. 8-928-124-12-68.

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

n  КУПЛЮ кукол, иконы, статуэтки, 
самовары, броши, духи, елочные 
игрушки, тапки ГДР - периода СССР. 
Тел. 8-908-511-17-10; 8-903- 
460-33-60.

n  ПРОДАМ газовую четырехкон-
форочную плиту "Zanussi", 55х55 
см, с электрической духовкой, цвет 
белый, с электророзжигом, в от-
личном состоянии. Цена 7 тыс. руб. 
Самовывоз с 1-го этажа, Центр. Тел. 
8-918-518-94-72.

n  МАТЕМАТИКА для школьников 
и студентов. Тел. 8-906-439-09-92.
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Все труды по хождению 
в спортзал, километры, на-
мотанные на беговой дорож-
ке – все это перечеркнуто 
одной грандиозной вечерин-
кой. Женщины готовы идти 
на любые жертвы, чтобы 
влезть в праздничное пла-
тье, которое к утру будет 
трещать по швам от коли-
чества съеденной пищи.

Что же делать, чтобы не 
было стыдно за бесцельно 
набранные килограммы? Вот 
советы, как не объесться в 
новогоднюю ночь.

• Первое правило ново-
годнего празднества – это 
веселье и хорошее настро-
ение. Пойте, танцуйте, а пе-
рекусывайте между делом. 
Общайтесь с гостями, чаще 
участвуйте в конкурсах. Поло-
жительные эмоции – лучшие 
друзья в борьбе с калориями.

• Используйте любую воз-
можность, чтобы вырваться 
на свежий воздух. Предло-
жите друзьям слепить снеж-
ную бабу, поиграть в снежки, 
запустить фейерверк. Мороз-

ный январский воздух и бег 
в тяжелой зимней одежде 
помогут вам не только сжечь 
калории, но и сохранить бо-
дрость в новогоднюю ночь.

•  Меню новогоднего 
застолья включает в себя 
гораздо больше яств, чем 
может съесть компания. По-
этому не готовьте столько, 
чтобы накормить роту. На 
столе должно быть ровно 
столько еды, сколько смо-
жете съесть вы и ваши гости. 

• В новогоднюю ночь де-
лайте упор на овощные блю-
да и старайтесь заменять 
майонезные заправки на 
более легкие, так как майо-
нез – главный враг здорового 
желудка. Его можно заменить 
классической заправкой для 
греческого салата: оливковое 
масло, ложка лимонного сока, 
черный перец, орегано и соль.

• Фрукты не только по-
лезны, но и вкусны, не остав-
ляйте их без внимания в 
новогоднюю ночь. 

• Понятно, что 31 декабря 
у каждого человека полно 

хлопот и на все дела про-
сто не хватает времени, но 
не забывайте принимать 
пищу в течение дня, иначе 
к бою курантов вы рискуе-
те пробудить в себе зверя, 
который набросится на еду 
с остервенением. Не пере-
живайте, если съедите не-
сколько ложек салата или 
несколько кусочков колбасы 
еще до застолья, продуктов 
все равно хватит на всех.

• Можно вообще отме-
нить праздничный ужин в 
новогоднюю ночь, а перене-
сти его, например, на вечер 
первого января или устроить 
семейный обед накануне Но-
вого года, а под бой курантов 
ограничиться шампанским и 
фруктами.

• Не пить в новогоднюю 
ночь – это такой же нонсенс, 
как съездить в Париж и не 
посмотреть на Эйфелеву 
башню. Но помните, что пить 
надо в меру и напитки вы-
бирать с умом. Лучше всего 
справляется с калориями 
сухое красное вино – оно 

содержит ферменты, помо-
гающие желудку расщеплять 
пищу. Если вам ближе на-
питки покрепче, то делайте 
на их основе коктейли с 
добавлением натурального 
сока. Например, коктейль с 
виски и яблочным соком бу-
дет очень уместен в новогод-
ней трапезе, так как виски, 
по утверждению знатоков, 
единственный напиток, не 
вызывающий похмелья, а 
яблочный сок богат витами-
нами и кислотами, так не-

обходимыми нам в эту ночь.
И наконец, если уж вы не 

послушались предыдущих 
советов и все же переели, то 
ни в коем случае на начи-
найте мучить себя строгими 
диетами на следующий день. 
Возвращайтесь в форму по-
степенно. Контролируйте 
свой вес и записывайте, что 
вы съели за день. И двигай-
тесь, двигайтесь, двигайтесь. 
Появилась свободная ми-
нутка – отправляйтесь на 
прогулку.

Есть или не есть? Вот в чем вопрос
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Слегка 
полетали!

1 апреля 1976 года англий-
ский астроном Патрик Мур в 
эфире радио BBC разыграл 
слушателей, объявив, что в 9.47 
случится редкий астрономиче-
ский эффект: Плутон пройдёт 
позади Юпитера, вступит с ним 
в гравитационное взаимодей-
ствие и немного ослабит гра-
витационное поле Земли. Если 
слушатели подпрыгнут в этот 

момент, они должны испытать 
странное чувство. Начиная с 9.47 
BBC получило сотни звонков с 
рассказами о странном чувстве, 
а одна женщина даже заявила, 
что вместе со своими друзьями 
оторвалась от стульев и летала 
по комнате.

Одиночка 
в океане

В 1942 году немецкая подлодка 
потопила британский торговый 
корабль. Служивший на нём моряк 
китайского происхождения Линь 
Пэн успел выпрыгнуть за борт в 
спасжилете, а потом в воде нашёл 
свободный плот. Небольшие запасы 
воды и печенья на плоте быстро 
кончились. Моряк, дрейфуя на плоту 
по Атлантическому океану, собирал 
дождевую воду и ел сырую рыбу, ко-
торую ловил импровизированной 

удочкой, а однажды ему удалось 
поймать чайку и высосать из неё 
кровь. Так он плавал 133 дня, пока 
плот не прибило к бразильскому 
берегу. Линь Пэн похудел всего 
на 9 кг и сразу мог ходить без по-
сторонней помощи.

2021 – год Белого Ме-
таллического Быка по вос-
точному календарю. Это 
животное любит креа-
тивных и смелых людей, 
которым не чужды экс-
перименты в одежде. Так 
что вам не удастся от-
сидеться в уголке в образе 
серой мышки в Новогоднюю 
ночь! Выбирайте стильные 
блестящие наряды, чтобы 
задобрить хозяина года.

Есть хорошая примета: 
как встретишь Новый год, 
так его и проведешь. Если 
слегка адаптировать эту 
фразу к миру моды, то по-
лучится: в чем встретишь 
Новый год, так его и прожи-
вешь. Иными словами, ваш 
наряд при встрече Нового 
2021 года выступает в роли 
определенного символа, 
способного привлечь удачу 
и богатство на все пред-
стоящие 366 дней.

Следует подобрать пра-
вильный цвет, фасон и по-
крой новогоднего убран-
ства, чтобы Металлический 
Бык остался вами доволен 
и помог вам в 2021 году. 
Для празднования вы-
бирайте одежду светлых, 
натуральных оттенков, а 
также не забудьте про се-
рый, белый, розовый, сере-
бристый и стальной.

Бык любит изящество, 
женственность и просто-
ту. Выбирая фасон платья 
для Новогодней ночи, не 

переборщите с деталями 
и декором. Лучше надень-
те простое и лаконичное 
платье прямого покроя, 
которое не будет стеснять 
ваших движений и мешать 
ходить. Ведь Белый Метал-
лический Бык обожает еще 
и комфорт. Так что пышные 
рюши, роскошные баски и 
объемные рукава оставьте 
в году Крысы. Что дей-
ствительно приветствуется 
– это металлический декор, 
стразы, пайетки, глиттер 
и блеск. 

Символика подбора 
праздничного платья спря-
тана также в его длине. 
Если вы хотите, чтобы год 
был удачным в финансо-
вом плане – выбирайте 
длинные платья в пол, не 
экономьте на ткани.

Платье длины миди при-
влечет удачу в карьере. 
Если вы хотите получить 
повышение по службе в 
2021 году, наденьте в Но-
вогоднюю ночь 2021 на-
рядное платье средней 
длины. Оно должно хорошо 
сидеть на фигуре и привле-
кать внимание необычной 
отделкой или стильными 
деталями. Например, вы-
бирайте платья с декором 
из кружева, подчеркивайте 
силуэт поясом или сделай-
те акцент на аксессуарах.

Мини-платье, надетое 
в Новогоднюю ночь 2021, 
гарантирует, что в ближай-

шее время вы встретите 
свою любовь. Если вы го-
товы менять свою жизнь, 
одевайтесь правильно и 
уделите особое внимание 
вопросу, в какой одежде 
встречать 2021 год Быка.

Если вы решили надеть 
на Новый год наряд с мод-
ной юбкой, Бык не будет 
препятствовать вашему 
выбору. В этом сезоне по-
пулярны прямые фасо-
ны, "карандаш", модели 
с разрезом или запахом. 
Для праздничных образов 
также идеально подойдут 
пышные плиссированные 
юбки, модели в пол и не-
ожиданная асимметрия.

Материалы самые раз-
нообразные – от легкого 
полупрозрачного шифона 
и кружева – до кожи и 
твида.

Стильные брюки в тан-
деме с легкой блузой, ши-

карным топом и пиджаком 
– также приветствуются в 
новогоднем наряде. Выби-
райте штаны актуального 
широкого кроя, модели с 
завышенной талией и уко-
роченные варианты брюк. 
Цвета – неброские и нату-
ральные, чтобы не обидеть 
хозяина года. Золотистый, 
черный, серый, розовый, 
бежевый, серебряный и 
зеленый цвета Быку очень 
понравятся.

Полупрозрачные блузы, 
нежные топы и блестя-
щие рубашки – вот в чем 
нужно встречать Новый 
2021 год! Смотрите фото и 
вдохновляйтесь на новые 
образы.

Для того, чтобы создать 
целостный образ в Ново-
годнюю ночь, украсьте во-
лосы нежными заколками 
и блестящими аксессуа-
рами. Также вы можете 

использовать лаконичные 
украшения для ушей и шеи. 
Бык не любит максима-
лизма, поэтому количество 
бижутерии должно быть 
умеренным. Если вы на-
дели массивное ожерелье, 
то серьги не могут быть 
броскими и наоборот.

Бык любит порядок и 
умеренность во всем. Так 
что его любимый мужской 
наряд на Новогоднюю ночь 
2021 – элегантный костюм 
сдержанных цветов – бе-
жевого, черного, светло-
коричневого, темно-синего 
и серого. Также вы можете 
надеть светлые брюки или 
джинсы с пиджаком и соз-
дать модный образ в стиле 
кэжуал.

Для девочек на Новый 
год 2021 стилисты подгото-
вили множество вариантов 
нарядных платьев нежных 
цветов и оттенков.

Главное, чтобы Главное, чтобы 
костюмчик сидел!костюмчик сидел!
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Имя этого художни-
ка, может быть, и не 
скажет вам ни о чем. 
Но в жизни Таганрога 
Александр Леонтовский 
сыграл важную роль. 
Этот талантливый пор-
третист родился в Пол-
тавской губернии, учил-
ся в Санкт-Петербурге, 
женившись, переехал в 
наш город, где оставил 
после себя богатое куль-
турное наследие.

Художник 
как призвание
Леонтовский родился 

в семье военных в 1865 
году. Родители мечтали 
видеть сына офицером, 
но их мечте не суждено 
будет сбыться. Вопреки 
воле отца, он ушел из 
дома и поехал учиться 
в Петербург в Академию 
художеств. Звезд с неба 
Леонтовский не хватал, 
но регулярно получал за 
свои студенческие рабо-
ты серебряные медали. 
Так, в 1889 году он полу-
чил малую серебряную 
медаль, в следующем 
– малую и большую, 
в 1891 – снова боль-
шую медаль. Окончил 
Академию Александр 
Михайлович в звании 
классного художника 
третьей степени. Он 

был потрясающим пор-
третистом, работал на 
заказ. В Таганрогском 
художественном му-
зее хранится картина 
Леонтовского «Дама 
в белом». Творчество 
Александра Михайло-
вича оказалось в тесной 
связи с духом времени. 
Героини его портретов – 
идеальное воплощение 
царившего на рубеже 
веков стиля модерн. Они 
утонченно красивы, их 
взгляды рассеянны, в 
позах легкая усталость. 
Образы окутаны духом 
таинственности и легкой 
интриги. «Дама в белом» 
– один из интересней-
ших портретов, напи-
санных художником в 
петербургский период. 
Умение сказать многое, 
не прибегая к живопис-
ным излишествам, тон-
кость психологической 
характеристики модели 
и блестящее исполнение 
– основные достоинства 
полотна. 

Союз сердец 
и талантов
В 44 года Александр 

Леонтовский женился 
на 39-летней художнице 
из Таганрога Серафиме 
Блонской. Они познако-
мились еще в Академии 

художеств, но каждый 
пошел своей дорогой. 
В декабре 1909 года 
– за год до свадьбы – 
Серафима вернулась 
в Санкт-Петербург из 
Италии и тяжело забо-
лела брюшным тифом. 
За ней самозабвенно 
ухаживал Леонтовский. 
После выздоровления, 
уже с обручальными 
кольцами, они уехали 
жить в Таганрог и от-
крыли здесь детскую 
художественную шко-
лу с курсом лекций по 
анатомии, перспективе 
и истории искусства. 
Серое, ничем не при-
мечательное здание, в 
котором проходили за-
нятия, сохранилось до 
сих пор по адресу ул. Р. 
Люксембург, 91. Таган-
рогская поэтесса Ната-
лья Образцова, в детстве 
посещавшая занятия в 
школе рисования Блон-
ской и Леонтовского, в 
своих воспоминаниях 
«Радиус детства» посвя-
тила этому целую главу:

«Серафима Иасонов-
на была замечательным 
колористом, солнечный 
свет был движущей си-
лой ее творчества. Она 
была главным лицом в 
школе и нередко вела 

занятия одна. Но рядом с 
ней иногда мелькала сум-
рачная тень Александра 
Михайловича Леонтов-
ского. Высокий, с широ-
кими прямыми плечами, 
пропахший махоркой, 
он нелюдимо смотрел 
из-под густых нависших 
бровей. Летом всегда 
ходил босиком, носил 
холщовые штаны и хол-
щовую рубаху. Руки его с 
коротко остриженными 
квадратными ногтями 
были черны от земли – 
все работы в саду и на 
огороде лежали в основ-
ном на его плечах. <...> 
В школе он вел занятия 
в основном в старшей 
группе. Те из учеников, 
в чьих работах остались 
его резкие, энергичные 
поправки, успели ощутить 
огромный талант этого 
художника. Как педагог, 
он предъявлял к учащим-
ся высокие требования, 
старался внушить моло-
дежи свою страстную, 
пытливую любовь к при-
роде. Иной ученик, долго 
промучившись над ри-
сунком, наконец считал 
его законченным. Вдруг 
за его спиной останав-
ливался Леонтовский и 
отрывисто бросал:

– Хорошо начато!
Девушке, рисовавшей 

куст сирени, Александр 
Михайлович пытался 

втолковать, что она не по-
нимает этот куст, что нуж-
но забыть всё на свете, 
видеть только эту сирень, 
войти в нее, вжиться – 
тогда, может быть, что-то 
получится...

Помимо живописи, 
Леонтовский знакомил с 
лепкой. В гончарной ма-
стерской, находившейся 
рядом с классом, лепили 
из глины ящериц и дру-
гих мелких животных, 
выделывали несложные 
сосуды.

Старшие ученики 
с большим интересом 
слушали лекции Леон-
товского по истории жи-
вописи, его рассказы о 
великих мастерах про-
шлого.

Рисовальная школа 
двух художников-энту-
зиастов действительно 
была светочем в Таган-
роге 20-х годов».

В 1928 году, после 
смерти Александра 
Леонтовского, школа 
прекратила своё су-
ществование. И только 
в 1969-м была вновь 
воссоздана в Таганроге 
детская художествен-
ная школа, а в 2002 
году ей присвоено имя 
С.И. Блонской. 

Таганрогская ДХШ 
считается одной 
из лучших в Ро-
стовской области.

Между мольбертами
Создатели первой в Таганроге  
детской художественной школы
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Ежегодно 15 декабря 
во всех странах, удержи-
вающих статус ведущих 
мировых производителей 
чая, отмечается Междуна-
родный день чая  — празд-
ник одного из древнейших 
и полезнейших напитков 
на Земле.

Цель сегодняшнего Дня 
— привлечение внимания 
правительств и граждан к 
проблемам продажи чая, 
взаимосвязи между про-
дажами чая и положением 
работников чайных произ-
водств, небольших произ-
водителей и потребителей. 
Ну и, конечно же, популяри-
зация этого напитка.

Ре ш е н и е  о т м е ч а т ь 
Международный день чая 
именно 15 декабря было 
принято после неоднократ-
ного обсуждения во многих 
международных организа-
циях и профсоюзах во время 
Всемирного общественного 
форума, проходившего в 
2004 году в Мумбае и в 2005 
году в Порте Аллегре (Porte 
Allegre, Бразилия). Именно 
в этот день была обнародо-
вана Мировая Декларация 

Прав работников чайной 
индустрии.

Соответственно, Между-
народный день чая в ос-
новном отмечают страны, в 
экономике которых статья 
о производстве чая зани-
мает одно их главных мест 
— это Индия, Шри Ланка, 
Бангладеш, Непал, Китай, 
Вьетнам, Индонезия, Кения, 
Малайзия, Уганда, Танзания.

Политика международ-
ной торговли, проводимая 
Всемирной торговой ор-
ганизацией, предполагает, 
что страны-производители 
откроют свои границы для 
торговли. Товарная цена 
чая неуклонно снижается 
во всех странах наряду 
с недостатком ясности в 
установлении цены на чай.

В чайной промышлен-
ности наблюдается пере-
производство, но данное 
явление контролируется, так 
как прибыль перекачивается 
к мировым брендам. Миро-
вые бренды имеют возмож-
ность покупать чай по самым 
низким ценам, в то время 
как в чайной промышлен-
ности повсеместно проходит 

Чай не пьёшь – какая сила?
крупномасштабная пере-
стройка. Она выражается в 
распаде и разъединении на 
уровне чайных плантаций и 
в консолидации на уровне 
брендов.

Считается, что чай, как 
напиток был открыт вторым 
императором Китая Шеном 
Нунгом примерно в 2737 
году до н.э., когда император 
опустил листочки чайного 
дерева в чашку с горячей 
водой. Возможно ли пред-
ставить, что сейчас мы пьем 
тот же чай, какой вкушал и 
китайский император почти 
5 тысячелетий тому назад!

В 400–600 годах н.э. в 
Китае возрастает интерес 
к чаю, как к лечебному 
напитку, в связи с чем раз-
виваются процессы куль-
тивации чая. В Европе и 
России чай стал известен с 
первой половины 17 века. А 
одно из самых знаменитых 
событий в современной 
истории чая — это «Бостон-
ское чаепитие», которое 
произошло 16 декабря 
1773 года, когда американ-
ские колонисты выбросили 
в гавань Бостона ящики с 

чаем в знак протеста про-
тив введенного Велико-
британией налога на чай.

В Японии чай стал по-
пулярным во второй по-
ловине 16 века.

Сегодня многие лю-
б и т е л и  ч а я  п о м и м о 
«заварки»  добавляют 
в полюбившийся напи-
ток различные травы, 
лук, имбирь, специи или 
дольки апельсина. Неко-
торые народы варят чай 
на молоке. . . Многие стра-
ны имеют свои традиции 
чаепития, но неизменно 
одно — чай продолжает 

оставаться одним из са-
мых любимых напитков 
на планете.

Праздник же, хоть и не 
является пока официаль-
ным, широко отмечается 
некоторыми странами (но 
в основном это страны 
Азии). В России он отмеча-
ется недавно и пока не по-
всеместно — так, в разных 
городах к этому дню быва-
ют приурочены различные 
выставки, мастер-классы, 
семинары, рекламные ак-
ции, посвященные теме 
чая и правильного его 
употребления.



8
№ 38’2020
с 15.12
по 21.12

Вопросы 
по размещению 

312-270
Бе

сп
ла
тн
о Деловой Таганрог

.
ПК «Донской кредит». ОГРН 1196196051787. Предложение действительно только для членов ПК. Вступительный взнос 100 руб. Паевой взнос 50 руб. Член ПК солидарно несет субсидиарную 
ответственность по его обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса  каждого из членов ПК. Подробности условий договора в отделениях ПК «Донской кредит». Де-
нежные 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 
сбережениясбережения от 6 до 24 месяцев, доход 8.5 % годовых. При досрочном расторжении договора процентная ставка составит 2 % годовых. С информацией об организаторе акции, о правилах 
ее проведения, количестве подарков (призов), сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться по телефону 8 (800) 505 07 26. Подарок может отличаться по внешнему виду 
и комплектации от изображенного в рекламных материалах. Участниками акции являются члены ПК «Донской кредит».Не является публичной офертой. РЕКЛАМА.

(звонок бесплатный)
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По горизонтали: 1. Вино с испанской пропиской. 6. Рос-
сийский город. 9. Кустарник для курительных трубок. 10. 
Скоростной собрат барса. 11. Римский полководец. 12. Что 
в руках у рыболова? 13. Полотенце для каравая гостям. 14. 
Громкость звучания в музыке. 15. Лимфатические узлы в 
горле. 16. Резкое повышение цен. 20. Кусочек отрезанного 
сала. 24. Другое название камыша, тростника. 27. Оптовый 
скупщик на Руси. 28. Устройство цифрового телевидения. 
29. Самая северная туземка России. 30. Сельский кулак 
для большевиков. 31. Дворец в парке Версаля. 32. "... Обо-
ленский, налейте вина". 33. Гость с юга в "Чародеях" (актёр). 
34. Земляки кумыков и лезгин.

По вертикали: 1. Немецкий коллега КАМАЗа. 2. Чурек 
или лаваш как выпечка. 3. Жизненный опыт на основе 
страданий. 4. Любимое занятие лентяя. 5. Бракосочета-
ние в церкви. 6. Сменная деталь автодвигателя. 7. Зажим 
для волос. 8. Косметическое средство. 17. Испанское 
увеселение. 18. Параметр электротока. 19. Хождение с 
песней по домам на Святки. 21. Густая масса для натирки 
паркета. 22. Сосед алтайца и хакаса. 23. Каменный пестик 
для растирания красок. 25. Мебельная лиана каламус. 26. 
Внешнеторговый вексель.

Игры разума!Игры разума! Ответы на кроссворд и сканворд  смотрите в № 39


