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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. кв., р-н Нико-
лаевского рынка, 3/5-этажного 
дома, мебель, холодильник, теле-
визор, стиральная машина-авто-
мат, балкон застеклен, в отличном 
состоянии. Оплата 9 тыс. руб. + 
коммунальные. Собственник. 
Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 
8-951-502-14-58.
n Сдам дом, СЖМ, 100 кв. м, 
пять комнат, все удобства, ме-
бель, бытовая техника. Фото на 
сайте suntimes.ru. Тел. 8-918- 
567-63-14; 8-904-442-50-28.
n Сдам флигель, Северо-За-
падное шоссе, пер. Павловский, 
в черте города, две комнаты, все 
удобства, мебель, холодильник, 
бытовая техника. Оплата 6,5 тыс. 
руб. (коммунальные включены). 
Тел. 8-904-506-63-18.
n Продам 3-комн. жакт, Центр, ул. 
Греческая/пер. Тургеневский, о/п 
60 кв. м, 1/1-этажного дома, все 
удобства, все счетчики, требует 
ремонта, погреб 9 кв. м, капи-
тальный гараж, 50 м до Камен-
ной лестницы. Собственник. Тел. 
8-928-908-01-43.
n Продам 3-комн. кв., ул. Сво-
боды, 58 кв. м, 5/5-этажного 
панельного дома, санузел раз-
дельный, металлопластиковые 
окна, балкон застеклен, сплит-
система, две кладовые, подвал, 
крыша не течет. Цена 3,8 млн руб. 
Тел. 8-908-177-38-68.
n Продам дом, Мариуполь-
ское шоссе, СНТ "Тополь", 2016 
г/п, одноэтажный, 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, ул. Дзержинского, 
о/п 50 кв. м, газовое отопле-
ние, котел, вода - централиз. 
канализация, въезд, 4,2 сотки. 
Срочно. Цена 3,785 млн руб., торг.  
Тел. 8-928-138-49-59, Ирина 
Борисовна.
n Продам дом, Ефремовка, Не-
клиновский р-н, кирпичный, о/п 
90 кв. м, кухня 12 кв. м, четыре 
комнаты, все удобства, газ, водо-
провод централиз., h потолков 
2,9 м, ванная и санузел - кафель, 
в хорошем состоянии, хозпо-
стройки, въезд, гараж, асфальт, 
17 соток. Тел. 8-928-138-49-59, 
Ирина Борисовна.
n Продам дом, Сухосарматка, 
Неклиновский р-н, 55 кв. м, газ 
в доме, вода во дворе, мебель, 
летняя кухня 2-комн., капиталь-
ный гараж, 39 соток. Цена 1,8 млн 
руб. Тел. 8-988-257-77-25.
n  П р о д а м  у ч а с т о к ,  у л . 
С.Перовской, №31, без строений, 
все коммуникации рядом, неда-
леко море, 4 сотки. Собственник. 
Тел. 8-951-841-89-48.

n ОБОИ. Тел. 8-909-433-30-34.

 ОТКОСЫ  
любые.  
Обои.  
Тел. 62-50-67; 
8-951-526-33-37.

 РЕМОНТ  
квартир.  
Тел. 8-904- 
508-50-50.

n ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-909- 
408-98-65.

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.

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

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

ПРОДАМ, КУПЛЮРАБОТА И УЧЕБА

Совет в номерСовет в номер
Теплый другТеплый друг
Правила стирки пуховиков Правила стирки пуховиков 
в стиральной машинев стиральной машине

С наступлением холодов 
люди достают из шкафов 
свою верхнюю одежду. Мно-
гие носят осенью и зимой 
пуховики, так как это те-
плая, удобная и практичная 
одежда.

Перед ноской пуховик 
нужно освежить и пости-
рать. Услуги химчистки стоят 
недешево, поэтому, чтобы 
сэкономить, его можно по-
чистить дома. Но прежде чем 
положить пуховик в стираль-
ную машину, стоит узнать, как 
его правильно стирать…

КАК ПОСТИРАТЬ 
ПУХОВИК 
В СТИРАЛЬНОЙ 
МАШИНКЕ
Перед стиркой застегни 

молнию и пуговицы. Сними 
мех. Выверни пуховик наи-
знанку.

Используй только жид-
кое моющее средство для 
стирки деликатных тканей. 
Никакого порошка!

Обувь – немаловажная де-
таль, по которой можно судить 
об аккуратности человека. Не-
приятный запах из обуви по-
является довольно-таки часто 
по разным причинам. Не только 
потливость ног и не до конца 
просушенная обувь может 
быть его источником. Даже со-
вершенно новая обувь иногда 
пахнет просто ужасно!

Используя эти трюки, ты 
шутя победишь проблему 
запаха из обуви. Простые 
домашние средства помо-
гают не только вывести от-
вратительный запах, но и 
предотвратить его повторное 
появление! Работает даже в 
случае с кроссовками для 
тренировок…

СОДА не только погло-
щает лишнюю влажность, 
присутствующую на стельках 
и внутренней поверхности  
обуви, но и нейтрализует лю-
бой плохой запах. Нанеси соду 
на стельки и оставь ее в обуви 
на ночь. Наутро протри обувь 
салфеткой. Запах побежден!

Можно использовать 
ТАЛЬК точно так же, как со-
ду – оставить в обуви на ночь. 
Другой вариант, особенно 
хорошо работающий с туф-
лями на каблуках, – нанести 
присыпку на стопу, перед 
тем как надевать обувь. Это 
замечательное средство от 
излишней потливости ног.

Свежая КОЖУРА лимона, 
лайма, апельсина или грейп-

фрута – натуральный дезодо-
рант, который надолго устра-
нит запах из обуви. Помести 
кусочки кожуры внутрь, по-
дожди буквально пару часов. 
Запаха будто бы и не было 
никогда!

Сушеная  Л А В А Н Д А , 
Ш АЛ Ф Е Й  справляются с 
неприятным запахом на 
раз! Они убивают бактерии, 
вызывающие его появление. 
Чтобы провести мини-дезин-
фекцию, помести парочку 
сухих веток этих растений 
внутрь обуви на ночь.

Капни несколько капель 
масла ЧАЙНОГО ДЕРЕВА 
на стенки обуви. Оно впита-
ется и будет действовать как 
антибактериальное средство 
целую неделю! Бактерии в 
шоке, запах растворен.

Несколько таблеток АК-
ТИВИРОВАННОГО УГЛЯ 
в обуви – убийственное 
средство против запаха и 
лишней влаги внутри. По-
лезно также протирать обувь 
ваткой, смоченной в уксусе: 
результат почувствуешь не-
замедлительно.

Ботинки с ароматом...Ботинки с ароматом...
6 советов, с которыми можно 6 советов, с которыми можно 
забыть о неприятном запахе из обувизабыть о неприятном запахе из обуви

Выбери самый щадящий 
режим. Стирай при низкой 
температуре. Лучшего всего 
стирать при 30 градусах. 
Полощи минимум 3–4 раза.

После стирки пуховика 
главное, чтобы пух не сбился 
комками. Для этого положи в 
стиральную машинку 3-4 мя-
чика для тенниса. Но сначала 
их тоже нужно постирать.

Пуховик будет сохнуть не 
один день. Периодически 
подходи к нему и встряхи-
вай, чтобы расправить пух.

Если ты будешь придержи-
ваться этих простых правил, 
твоя вещь будет выглядеть 
отлично после стирки.

 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 ИЩУ работу массажиста. Тел. 
8-951-848-16-73.

n ОАО "325-й авиаремонт-
ный завод" требуются: за-
меститель начальника цеха, 
мастер (участок шасси), тех-
ник по подготовке произ-
водства, слесари-сборщики 
л е т а т ел ь н ы х  а п п а р а т о в , 
слесари по ремонту агре-
гатов, сборщики-клепаль-
щики, сгонщики-смывщики 
краски и лаков, уборщики, 
авиамеханик по приборам 
и  электрооборудованию, 
и н ж е н е р ы -т ех н о л о г и  п о 
различным направлениям, 
инженер по РЭО. ОАО "325 
авиационный ремонтный 
з а в о д " в х о д и т  в  с о с т а в 
п р ед п р и я т и й  о б о р о н н о -
промышленного комплекса, 
имеет возможность брони-
рования граждан, работа-
ющих на предприятии. Тел. 
32-31-68.

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

n ТРЕБУЕТСЯ подсобный ра-
бочий в прачечную, график 
6/1 день. ООО "Бодрость". Тел. 
60-37-93.

n ТРЕБУЕТСЯ сварщик-опера-
тор роботизированной сварки, 
опыт работы, график 5/2 дня 
с 8 до 16.30 час., выходные 
- суббота и воскресенье, тру-
доустройство по ТК, соцпакет, 
зарплата от 40 тыс. руб. Завод 
легковых прицепов, ул. Сыз-
ранова, д. 2-1. Тел. 47-70-32; 
47-70-34.

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

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

n ПРОДАМ пленку для лами-
нирования, в рулоне, ширина 
30 см. Цена 500 руб. Фото на 
сайте suntimes.ru. Тел. 8-950-
851-80-13.

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.
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КунсткамераКунсткамера
Приключения 
телефонной 
будки

В 1960 году в калифор-
нийской пустыне Мохаве 
была установлена теле-
фонная будка. Она нахо-
дилась в 24 километрах 
от ближайшего шоссе и 
получила известность как 
одна из самых уединённых 
телефонных будок в мире. В 
1997 году один американец 
узнал о будке и стал звонить 
туда, пока ему не ответили. 
После этого случая будка 
быстро стала набирать по-
пулярность, к ней ездили 

много людей, жаждущих 
общения, чтобы отвечать 
на звонки от случайных со-
беседников. Впоследствии 
будка была отключена и 
демонтирована, так как 
экологи стали опасаться не-
желательных последствий 
для национального парка 
от этих посетителей.

Книга 
из чистых 
страниц

На вопрос о том, какие 
5 книг вы бы взяли с со-
бой на необитаемый остров, 
Бернард Шоу ответил, что 
взял бы 5 книг с чистыми 
страницами. Эту концеп-
цию в 1974 году воплотило 
американское издательство 
Harmony Books, выпустив 
книгу под названием «Книга 
Ничто», которая состояла ис-
ключительно из 192 пустых 
страниц. Она нашла своего 
покупателя, и впоследствии 
издательство не раз переиз-
давало эту книгу.

Природный 
арбузный 
снег

В некоторых высокогор-
ных районах, например, ка-
лифорнийском хребте Сьер-
ра-Невада, летом можно 
увидеть арбузный снег. Он 
розового цвета и обладает 
запахом и вкусом арбуза. 
Этот феномен обусловлен 
присутствием в снеге во-
дорослей Chlamydomonas 
nivalis, содержащих крас-
ный пигмент астаксантин. 
Данные водоросли служат 
также пищей для некоторых 
организмов, среди которых 
ледяные черви. Они могут 
жить только в ледниках при 

низких температурах, а при 
нагревании хотя бы до 5 °C 
распадаются и погибают.

Остров – 
«пожиратель 
кораблей»

Недалеко от Канады 
в Атлантическом океане 
расположен остров Сейбл, 
который называют «клад-
бищем Атлантики» и «пожи-
рателем кораблей». Остров 
длиной 42 километра имеет 
узкую серповидную форму 
и возник благодаря встре-
че тёплого Гольфстрима с 
холодным Лабрадорским 
течением в этом месте. Глав-
ной опасностью для севших 
на мель около Сейбла кора-
блей являются его зыбучие 
пески, которые скрывали 
все типы кораблей – от 
парусников до пароходов, 
всего здесь документально 
зарегистрировано свыше 
350 кораблекрушений. Дру-
гим опасным фактором яв-
ляется перемещение остро-

ва – из-за размыва песка с 
одной стороны и намыва с 
другой Сейбл движется на 
восток со скоростью более 
200 метров в год.

Пренебрежение 
системой мер

На метрическую систему 
мер официально перешли 
все государства в мире, за 
исключением трёх: Мьянмы 
в Азии, Либерии в Африке и 
США. Хотя конгресс США ещё 
в 1975 году принял решение 
о постепенном переходе на 
метрическую систему, особо 
американцы не торопятся. 
Сейчас в Национальном 
институте стандартов США 
этой проблемой занима-
ются двое сотрудников – и 
те неполный рабочий день.
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По горизонтали: 1. Русский аналог аббата. 7. Доба-
вочные карты в преферансе. 10. Белорусский город 
с русской фамилией. 11. "Собрат" аула и аила. 12. 
Баран горной "национальности". 13. Притягательная 
сила. 14. Пушкин им призывал жечь сердца людей. 
15. Весеннее "переодевание" собаки. 16. Что радже 
кондиционер заменяет? 26. Какое слово получится, 
если перемешать буквы в слове "Рональд"? 27. На-
секомоядное растение. 28. Советский разведчик 
Рихард . . . 29. Обнажённость в рамках приличия. 30. 
Мешковатая одежда. 31. Президент США или актриса 
Мэрилин. 32. Комическая пародийная поэзия. 33. 
Сорт мяса: верхняя часть задней ляжки.

По вертикали: 2. Канадский Михайло Потапыч. 3. 
Вино испанского разлива. 4. . . . Амати, учитель Стра-
дивари. 5. И река, и мотоцикл, и оба российские. 6. . . . 
Хмелевская, (писательница). 7. Цитрусовый фрукт. 8. 
Титул наследника престола в Испании. 9. Что в руках 
у рыболова? 17. Другое название метрополитена. 
18. Шутливое название домашней свиньи. 19. Без-
дельник и лентяй на диване. 20. Любимая девушка, 
пассия. 21. Вьюрковая птица с красной грудью. 22. 
Житель Северной Африки. 23. Областной центр Ка-
захстана. 24. Лекарь без диплома. 25. Пионерская 
военная игра. 
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Игры разума!Игры разума! Ответы  смотрите в № 39

•••
– Папочка, можно я 

тебя поцелую?
– Денег нет. Меня ма-

ма уже поцеловала.
•••

Возлюбите врагов 
своих – они с ума сой-
дут в попытках понять, 
что вы задумали.

•••
Вчера на работе ис-

кали справедливость. 
Сегодня ищем работу.

•••
Школьная повариха 

тётя Зина устроилась 
работать барменом, но 
какой бы коктейль она 
ни готовила, всё равно 
получается борщ.

•••
Соседка сверху так с 

утра орала на своего ре-
бёнка, что я тоже убрал 
в комнате и оделся по-
теплее.

•••
Истинный житель Пи-

тера никогда не скажет: 
«Как была дура-дурой, 
так ею и осталась».

Он скажет: «Время над 
ней не властно».

•••
Никогда не смеши че-

ловека, который жует пе-
ченьку. Подожди, пока он 
начнет запивать ее чаем.

•••
Если смотреть фильмы 

Джеки Чана в обратной 
перемотке, то получится 
кино о человеке, кото-
рый в драке собирает 
мебель ногами.

•••
Роза Львовна сегодня 

перемерила весь свой 
гардеробчик. . . Налезли 
только бусы …и то на руку.

•••
В прусской армии.  

Фельдфебель: 
– Новобранец Кац, по-

чему солдат должен с ра-
достью умереть за своего 
кайзера?

Кац: 
– Ой, как вы правы! По-

чему он должен?
•••

– Я, пожалуй, буду это 
вино, это и это... 

– Отличный выбор, сэр. 
– Да. Смешайте все в 

одном ведре.
•••

По телевизору одно 
и то же. Радует, что хоть 
прогноз погоды на всех 
каналах разный

•••
НЕТ – зарплате в кон-

вертах. ДА – зарплате в 
бандеролях!

•••
– Изя, возьми ребенка 

на футбол!
– Зачем? Он еще ма-

ленький.
– Ну, а шо он орет про-

сто так!
•••

– Вы кто, мадам? 
– Меня послали к вам 

из будущего наши дети.
•••

Хозяйке на заметку: 
«Ужин будет гораздо 
вкуснее, если готовить 
его через день».

•••
Мальчик с плохим кро-

вообращением врет и не 
краснеет. . .

•••
– Милый, у меня по-

ка получается хорошо 
готовить только тортик и 
жареную рыбу.

– Мусенька, любовь 
моя, со временем ты еще 
узнаешь другие вкусные 
блюда, а сейчас я таки 
хочу знать, шо я ем – тор-
тик или жареную рыбу?! 

•••
Юные интернетчики в 

шоке: они узнали, что лай-
ки – это собаки! 

•••
Дружба – не пустой 

звук! Это еще и название 
плавленого сырка и бен-
зопилы.

•••
– На какую зарплату вы 

рассчитываете?
– На «Ва-а-у! Это всё 

мне?»
•••

– Вы смотрели послед-
ние новости? 

– А что, их больше не 
будет?!

•••
С о  с л о в а м и  « Ты 

у меня землю жрать 
будешь» осерчавшая 
учительница объяснила 
детям будущее время.

•••
Женская  логика  – 

странный предмет. Скан-
дал уже есть, а причин 
еще нет.

•••
Чтобы показать, кто в 

доме хозяин, Иван три 
часа тыкал кота носом в 
документы на квартиру. 

•••
За 25 лет своей жизни, 

я понял самое главное 
– тарелку после гречки 
нужно мыть сразу. 

•••
Ну не умею я утешать 

людей. Каждый раз полу-
чается что-то вроде «Ну 
не плачь, маленькое чудо-
вище» или «Ну, а что ты хо-
тел? Тяжело дебилушкам».

•••
– Циля, давай договорим-

ся: я говорю тебе, что это 
очень вкусно, а ты это боль-
ше никогда не готовишь.

•••
Когда я выхожу из дома, 

меня часто преследует 
мерзкое ощущение, будто 
я что-то забыл. Например, 
закон Бойля-Мариотта... 

•••
– И что ты только на-

шел в ней?
– Она любит поесть. 

Значит, и мне приготовит. 
•••

– Изя, сыночка, по-
слушай  сюда  свою 
маму: избегай плохих 
компаний. Там и зар-
плата маленькая, и на-
чальник – идиёт.

•••
Приёмщик ломбарда 

первым узнал, что их 
квартиру обокрали.

•••
– А у меня кошка не-

обычная.
– И чего в ней такого 

необычного?
– Вот посмотри фото-

графии.
– Ну сметана, птички, 

мыши, рыбки… И что?
– Кошка фотографи-

ровала!
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Так называемый Дом 
специалистов на ули-
це Фрунзе – поистине 
монументальная по -
стройка. Не обратить 
внимание на это зда-
ние, растянувшееся на 
целый квартал, просто 
невозможно. Казалось 
бы, пятиэтажный дом, а 
какая высота! Стоящая 
позади хрущевка с дет-
ской поликлиникой на 
первом этаже смотрит-
ся мелко и примитивно. 
На улице Фрунзе (меж-
ду пер. Лермонтовским 
и Красным) сложилась 
интересная архитек-
т у р н о - и сто р и ч ес к а я 
линейка: клиника Гор-
дона, дворец Алфераки 
– яркие представители 
19 века, повидавшие 
богатых капиталистов 
царской России; 20-й 
век  о т к р ы в а е т  До м 
специалистов завода 
«Красный гидропресс», 
конечно, квартиры в 
нем получили не са-
мые простые люди – из 
горкома, например. И 
совсем уж, не побоюсь 
этого слова, «убого» 
смотрятся  хрущевки 
постройки конца 20-го 
века. В общем, получил-
ся такой архитектурный 
«винегрет», наглядно 
показывающий строи-
тельную деградацию. 

От Депальдо до РебайнаОт Депальдо до Ребайна
История дома номер 43История дома номер 43

Ну что ж, зато у боль-
шей половины населе-
ния нашей необъятной 
страны появились свои 
собственные квартиры. 

«Сталинская» 
монументальность
Не будем отвлекаться, 

сегодняшняя история 
про дом сорок три по 
улице Фрунзе. Строить 
его начали в 1934 году 
силами завода «Крас-
ный гидропресс». Ав-
торами проекта стали 
уже опытный ростовский 
архитектор Хачатур Хри-
стофорович Чалхушьян 
и только окончивший 
архитектурный факуль-
тет Ленинградского ин-
женерно-строительного 
института Ян Андреевич 
Ребайн. Спустя тринад-
цать лет, в 1947 году, он 
станет главным архитек-
тором Ростова-на-Дону 
и будет работать в этой 
должности еще 25 лет.  

Дом специалистов ре-
шили строить в потря-
сающем месте, в самом 
центре исторической 
части Таганрога, где с 
верхних этажей откры-
вается чудесный вид на 
море. Зайдя в одну из 
квартир, невозможно 
остаться равнодушным 
к широкому холлу, вы-
соким потолкам и обще-
му метражу. Во время 

войны на крыше этого 
дома была установлена 
советская зенитная ба-
тарея, и при немецкой 
бомбардировке города 
одна из бомб попала в 
здание, «прошла» все 
этажи и разорвалась в 
подвале. Не обошлось 
без жертв. Восстанав-
ливать здание начали в 
50-х годах.  Спустя 80 
лет после постройки Дом 
специалистов стал объ-
ектом реставрации, его 
фасад оштукатурили и 
покрасили. 

Еще одно наследие 
мецената Депальдо
На месте этого элит-

ного жилья в  тихом, 
уютном районе до ре-
волюции, по описанию 
таганрогского истори-
ка Олега Гаврюшкина, 
в течение многих лет, 
«вплоть до революции, 
действовала  своео -
бразная толкучка, где 
продавали квас, заку-
ску, булочные изделия, 
чистили сапоги, писали 
неграмотным письма 
и пр. С самого раннего 
утра этот участок улицы 
на углу Полтавского 
переулка (ныне Антона 
Глушко – прим. ред.) ока-
зывался запруженным 
различным сбродом, 
затрудняющим движе-
ние. В квасной лавке и 

вокруг нее, работавшей 
под вывеской «Русский 
квас», до позднего ве-
чера и даже ночью тол-
пился народ, слышалась 
брань, случались вся-
кие безобразия. Люди 
пьянствовали, играли в 
карты, затевали драки».  

В одном из домов, на-
ходившемся на месте 
будущего Дома специ-
алистов, располагался 
странноприимный дом 
купца Герасима Депаль-
до. Буквально за два ме-
сяца до смерти богатый 
греческий негоциант на-

писал духовное завеща-
ние, согласно которому в 
городе должны были по-
явиться (и появились, на-
до отметить) каменный 
спуск к морю и дом для 
призрения (там никого 
не презирали, а при-
сматривали, организо-
вали богадельню, одним 
словом) «потерпевших 
крушение, несчастие и 
одержимых болезнями 
неимущих мореходцев, 
предпочтительно греков, 
до 15 человек». Душе-
приказчики купили для 
приюта одноэтажное 
здание красного кир-
пича с обширным дво-
ровым местом и садом 
на Католической улице 
у Марии Федоровны Ал-
фераки. Торжественное 
открытие «Император-
ского странноприимного 
дома купца Герасима 
Депальдо» состоялось 12 
марта 1825 года. Здесь 
в свое время побывал 
народный герой Италии 
Джузеппе Гарибальди. В 
1910 году на пожертво-
ванные деньги директо-
ра Общества Призрения 
В.С. Магула каменный 
амбар переделали и 
приспособили для не-
имущих лиц женского 
пола . При советской 
власти 2 мая 1925 го-
да в приюте открыли 
Дом инвалидов имени 
1 Мая, а уж потом по-
строили Дом специ -
алистов. 

Визит потомка
Поздним осенним вечером в конце 80-х 

годов 19 века в дверь сторожки к смотри-
телю богадельни робко постучал стран-
ник, озябший и одетый явно не по сезону.  
О дальнейшем рассказывает писатель  
В.Я. Светлов, посетивший Таганрог в начале 
20 века и слышавший об этом случае от 
очевидцев.

– Кто вы такой? – спросил его смотритель.
– Я человек, впавший в беду, – ответил про-

ситель.
– Мы принимаем преимущественно греков.
– Мои предки были греками, и я сам по про-

исхождению грек.
– Ваша фамилия?
– Депальдо. Я внук того Депальдо, который 

основал этот дом.
Смотритель изумился. Странника приняли 

в дом и выхлопотали пребывание в нем до 
конца дней его в память щедрот его двою-
родного деда. 
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Безусловная любовь отца 
и матери к своему ребенку 
бывает только в его мла-
денчестве. По мере того 
как чадо взрослеет и все 
чаще говорит «нет», топает 
ножкой, отказывается вы-
полнять поручения старших 
и пр., родители начинают 
сомневаться – а только ли 
любовью надо воспитывать 
ребенка? Не избалует ли его 
этот подход?

В Японии популярна 
методика воспитания – не 
наказывать, не кричать, 
не запрещать ничего ма-
лышу, пока ему не ис-
полнится 7 лет. А потом 
уже, мол, можно и слегка 
«позакручивать гайки».

В России многие ро-
дители и психологи не 
приветствуют такую ме-
тодику. Мы опираемся 
на свои традиционные 
правила воспитания.

Отечественные пси-
хологи говорят, что 
вырастить воспитан-
ного ребенка можно, со-
блюдая семь несложных 
правил.

• Нельзя игнорировать 
неуважительное пове-
дение ребенка по отно-
шению к окружающим. 
Иначе он может воспри-
нять это как поощрение 
и продолжит «праздник 
непослушания».

• Чаще говорите своим 
детям, что любите их. 
При этом не забывай-
те про ваши семейные 
традиции: утренние и 
вечерние обнимашки, 
целовать ребенка перед 
сном, обнимать его в 
знак одобрения и пр.

• Не отмахивайтесь 
от ребенка, если он по-
дошел к вам с какой-то 
просьбой или пробле-

мой. Отложите свои дела 
и посвятите малышу хотя 
бы 15 минут времени. 
Это убедит его в том, что 
он вам действительно 
дорог.

• Чаще хвалите ре-
бенка! Однако и пере-
хваливать не стоит: дети 
прекрасно понимают, в 
какие моменты взрос-
лый искренний, а когда – 
говорит приятные слова, 
лишь бы от него скорее 
отстали. Такое поведе-
ние обижает ребенка.

• Всегда выполняйте 
ранее данные обещания 
и следите за тем, чтобы 
ваши слова не расходи-
лись с делом. Например, 
бесполезны лекции ро-
дителей о вреде курения, 
если они сами открыто 
курят при ребенке.

• Не стесняйтесь об-
ращаться за помощью к 
психологам. Бывают ситу-
ации, где важно иметь не 
только собственное мне-
ние, но и мнение специ-
алиста, который подска-

Семь важных правил воспитания детейСемь важных правил воспитания детей
Когда в борьбе за звание «хороший 

родитель» собственного опыта 
не хватает, можно воспользоваться 

рекомендациями опытных психологов

жет, как скорректировать 
поведение непослушного 
чада.

• Заведите семейную 
традицию хотя бы один 
выходной проводить с ре-
бенком. Неважно, чем вы 
будете заниматься: играть 
в настольные игры, пой-
дете в поход или будете 
вместе смотреть теле-
визор. Главное, что в этот 
день вы принадлежите 
только своему любимому 
сыну или дочке! Для них 
это действительно важно.
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Какие виды 
доверенностей бывают?
Общие положения о до-

веренности содержатся в 
ст.ст. 185-189 ГК РФ, ст. 59 
Основ законодательства РФ 
о нотариате. Доверенность 
– это сделка по передаче 
полномочий, сторонами в 
которой могут выступать 
физические и юридические 
лица. Доверенность обяза-
тельно оформляется в пись-
менной форме, если полно-
мочия на представительство 
перед третьими лицами не 
вытекают из закона (закон-
ный представитель) или акта 
госоргана. Нотариальное 
удостоверение доверен-
ности требуется, когда лицо 
наделяется полномочиями 
по представлению интересов 
стороны в сделке, для кото-
рой законом установлена 
нотариальная форма (ч.2 
ст.185 ГК РФ). Кроме того, 
обязательно удостоверение 
следующих видов доверен-
ностей:
• на подачу заявлений о 

государственной регистра-
ции прав или сделок (ч. 1 ст. 
16 Федерального закона «О 
государственной регистра-
ции прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним»);
• на распоряжение зареги-

стрированными в государ-
ственных реестрах правами 
(ст. 185.1 ГК РФ);

• доверенности, выдавае-
мые в порядке передоверия 
(ст. 187 ГК);
• безотзывные доверенно-

сти (ст. 188.1 ГК РФ);
на получение повторного 

свидетельства о государ-
ственной регистрации акта 
гражданского состояния (ч. 
2 ст. 9 Федерального закона 
«Об актах гражданского со-
стояния»);
• на представление инте-

ресов налогоплательщика – 
физического лица (абз.2 п.3 
ст. 29 НК РФ);
• в иных случаях.
Также в ч.2 ст. 185.1 ГК РФ 

перечислены доверенности, 
которые приравниваются к 
нотариально заверенным, для 
отдельных категория граждан. 
Например, документ может 
заверить администрация ме-
дицинского учреждения, в 
котором военнослужащий 
находится на лечении. Правом 
на заверение обладает на-
чальник места лишения сво-
боды, в котором лицо отбывает 
наказание, и т.д.

При удостоверении дове-
ренностей нотариусы следуют 
«Методическим рекоменда-
циям по удостоверению до-
веренностей» (утв. решением 
Правления ФНП от 18.07.2016). 
Помимо доверенностей в 
простой письменной и нота-
риальной формах они также 
отличаются:

По объему полномочий:
• разовая доверенность (для 

совершения конкретного 
действия или сделки);
• специальная доверенность 

(на совершение каких-ли-
бо однородных действий, 
сделок);
• генеральная доверен-

ность – на совершение лю-
бых действий, сделок перед 
любыми третьими лицами 
(объем полномочий в данной 
доверенности не ограничен).
По срокам действия:
• с указанием конкретного 

срока действия (может быть 
любым согласно п. 8.7 Ме-
тодических рекомендаций);
• без указания срока дей-

ствия (будет действительна 
в течение года со дня ее 
оформления – ст. 186 ГК РФ).

Какие полномочия 
указываются 
в доверенности?
Доверенность может быть 

оформлена только на со-
вершение правомерных, 
осуществимых и конкрет-
ных действий. Полномо-
чия могут передаваться 
как несколькими лицами 
одному представителю, так 
и одним лицом нескольким 
представителям. При обра-
щении представителя (или 
нескольких) к нотариусу с 
целью совершить сделку 
в интересах доверителя, 
нотариус должен проверить 

Как оформить Как оформить 
и заверить и заверить 
доверенностьдоверенность

его полномочия. Основными 
требованиями закона к со-
держанию полномочий в 
доверенности являются:
• в доверенности на совер-

шение дарения представи-
телем должен быть назван 
одаряемый и указан предмет 
дарения (п. 5 ст. 576 ГК РФ);
• в доверенности на при-

нятие наследства (п. 1 ст. 
1153 ГК РФ) или на отказ от 
наследства (п. 3 ст. 1159 ГК 
РФ) соответствующие полно-
мочия оговариваются особо;
• в доверенности на веде-

ние дела о банкротстве не-
обходимо указывать право 
представителя на подписа-
ние заявления о признании 
должника банкротом и на го-
лосование по вопросу заклю-
чения мирового соглашения 
(п. 1 ст. 37, п. 2 ст. 40 и п. 2 ст. 
150 Закона «О банкротстве»);
• доверенность на пред-

ставительство в суде со-
ставляется по правилам ст. 
54 ГПК РФ, ст. 62 АПК РФ,  
ст. 56 КАС РФ;
• доверенность на предста-

вительство в исполнительном 
производстве оформляется в 
соответствии с требованиями 
ст. 57 ФЗ «Об исполнитель-
ном производстве»;
•  п р е д с т а в и т е л ь с т в о 

в органах ЗАГСа должно  
предусматривать специаль-
ное полномочие на получе-
ние повторных свидетельств 

(п. 2 ст. 9 Федерального закона 
от 15.11.1997 N 143-ФЗ «Об 
актах гражданского состоя-
ния» (далее – ФЗ «Об актах 
гражданского состояния»));
• если в доверенности 

предусматриваются полно-
мочия в отношении кон-
кретного имущества, то в 
ней необходимо указать 
индивидуальные признаки 
этого имущества.

Какие еще сведения 
должна содержать 
доверенность?
Помимо паспортных дан-

ных (реквизитов) сторон 
представляемого и предста-
вителя (ст. 45.1 ОЗН РФ, п. 6.2 
Методических рекоменда-
ций), полномочий, которыми 
наделяется последний (ст. ст. 
182, 185 ГК РФ), доверен-
ность должна содержать:
• наименование документа;
• указание на место (город 

или иное) и дату (прописью) 
ее совершения;
• подпись представляемого 

или руководителя юридиче-
ского лица (см. ст. 44 ОЗН РФ, 
п. 4 ст. 185.1 ГК РФ).
Доверенность может со-

держать:
• срок, на который она вы-

дана (ст. 186 ГК РФ);
• указание на право или 

запрет передоверия, воз-
можность или запрет по-
следующего передоверия 
(п. 1 ст. 187 ГК РФ).


