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СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Слово за словоСлово за слово

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам 1-комн. кв., ПМК, 
31,3/13,4/8,5; 1/5-этажного дома, 
комнаты "распашонка", окна на 
разные стороны, санузел раздель-
ный, кладовая, ремонт. Цена 1,1 
млн руб. Фото на сайте suntimes.
ru. Тел. 8-928-608-51-07.
n Продам 2-комн. кв., ул. С.Шило, 
д. 212, стройвариант, о/п 55,1 кв. м, 
1/9-этажного нового дома (вторая 
очередь), газ подведен, установле-
ны газовый счетчик, плита, двух-
контурный котел, проект на газ име-
ется. Цена 1,6 млн руб. Тел. 8-988- 
545-01-16; 8-951-505-28-84.
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 совме-
щен, мебель. Возможен обмен на 
2-комн. кв. + доплата. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-904-440-37-12.
n Продам 4-комн. кв., Русское поле, 
ул. С.Шило, 81,3/50,3/15; 2/9-этаж-
ного дома, комнаты раздельные, 
два блока разделены просторной 
кухней с выходом на балкон, ре-
монт, балкон 6х1,5 м утеплен - пла-
стик, в хорошем состоянии, рядом 
транспорт, школа, детские сады, 
магазины, поликлиники, рынок, 
фитнес-клуб. Тел. 8-908-507-36-81; 
8-938-124-44-23.
n Продам гостинку, р-н Примор-
ского парка, 20 кв. м, 2/2-этажного 
дома, в хорошем состоянии, рядом 
школа, транспорт. Цена 650 тыс. руб., 
торг. Собственник. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-919-873-18-74.
n Продам дом, 8-й Новый, д. 49, 
стройвариант, двухэтажный, 126 кв. 
м, все коммуникации централиз., 
счетчики, 2,4 сотки. Цена 3,95 млн 
руб., торг. Собственник. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-918-556-58-99.
n Продам часть дома, р-н з-да 
"Красный гидропресс", двухэтажная, 
90 кв. м, 1-й этаж - комната 26 кв. 
м с выходом во двор, кухня; 2-й 
этаж - три раздельные комнаты, 
санузел, лоджия 28 кв. м застеклена, 
м/п окна, фасад, кап. гараж, см. яма, 
подвал, двор на три хозяина, 2 
сотки. Цена 2,9 млн руб., торг. Соб-
ственник. Фото на сайте suntimes.
ru. Тел. 8-961-308-14-77.
n Продам дом, Ключникова Балка, 
ул. Октябрьская, д. 29; 1925 г/п, 68 
кв. м, газ, колодец, наполнитель 
для воды, сад, огород со спуском 
к морю, 31 сотка. Цена 1,2 млн руб. 
Собственник. Тел. 8-909-437-78-71.
n Продам дачу, Марцево, ДНТ 
"Металлург-1", дом 6х8 м, под ре-
конструкцию или строительство, 
6 соток. Цена 400 тыс. руб. Тел. 
8-988-258-28-76.
n Продам участок, Веселый, р-н 
Красного Десанта, под строитель-
ство, коммуникации рядом, неда-
леко море, 15 соток приватиз. Цена 
350 тыс. руб. Тел. 8-918-525-41-94.

Почему «гранат»  
и «граната» похожи

Слова «гранат» и «граната» 
созвучны неслучайно. Пере-
нос названия фрукта на на-
звание метательного оружия 
восходит к 16 веку, когда это 
оружие появилось во французской армии. Солдаты 
стали именовать его именно так (по-французски оба 
слова одинаковы – grenade) из-за сходства формы 
гранаты и граната, а также из-за того, что разрыв гра-
наты на мелкие кусочки напоминал многочисленные 
семена фрукта в его открытом виде.

Бочка Диогена и ящик Пандоры
В выражении «ящик Пандоры» слово «ящик» 

появилось в результате неправильного перевода 
греческого слова «пифос». На самом деле пифосом 
древние греки называли большой глиняный сосуд, 
закапываемый в землю, в котором хранили зерно, 
вино, масло или хоронили людей, так что ящик 
Пандоры более уместно называть чашей Пандоры. 
Кстати, именно в пифосе, а не в бочке, жил фило-
соф Диоген Синопский, так как древние греки не 
умели делать бочек.

Так родилась «жёлтая пресса»
Термин «жёлтая пресса» возник в США в конце 19 

века. К этому времени большую популярность приоб-
рели две газеты — New York World и New York Journal, 
которые сделали ставку на преподнесение читателям 
сенсаций и эмоциональную подачу материала. В 
1895 году New York World стала публиковать комик-
сы Ричарда Ауткалта, полные сатиры и язвительных 
комментариев о политике, 
главным героем которых был 
мальчик в жёлтой рубахе. Че-
рез год Ауткалта переманили 
в New York Journal, и теперь 
уже обе газеты стали публи-
ковать похожие комиксы. 
Именно поэтому журналисты 
более серьёзных изданий 
прозвали подобные газеты 
жёлтыми.

 ОБОИ.  

Шпаклевка  

стен.  

Тел. 8-928-156-16-20.

 ПЛИТОЧНИК.  

Сантехник.  

Тел. 8-928-198-04-10.

 РЕМОНТ  

квартир  

и частных  

домов.  

Недорого.  

Тел. 8-906-454-18-54.

 ШПАКЛЕВКА  

стен.  

Обои.  

Тел. 33-09-58;  

8-928-605-03-43.

 ЭЛЕКТРИК по вызову. 

Тел. 8-908-513-13-08.

 ЭЛЕКТРИК.  

Все виды работ.  

Тел. 8-908-174-74-84, 

Михаил.

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

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

Городские объявленияГородские объявления
НЕДВИЖИМОСТЬ

ВАКАНСИИ

КУРСЫ, УРОКИ

РЕМОНТ И СЕРВИС

ДРУГИЕ УСЛУГИ

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

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

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

n ТРЕБУЕТСЯ швея. Тел. 38-27-77; 
38-25-55.

n ТРЕБУЕТСЯ электрогазосварщик 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  
уборщики территории. 
Тел. 8-988-546-85-38.

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

 ТРЕБУЮТСЯ электро-
монтер, слесарь КИПиА, 
юрисконсульт, электро-
газосварщик.  
Тел. 61-31-19;  
38-34-15.

n МАТЕМАТИКА для школьников 

и студентов. Тел. 8-906-439-09-92.

 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.

n ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГАЗель, 

по России, области. Тел. 8-961- 

292-91-78.

 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.



 ТРЕБУЕТСЯ  
автомойщик в автоса-
лон, мойка автомоби-
лей, нанесение керами-
ческих покрытий, хим-
чистка, официальное 
трудоустройство, соцпа-
кет, зарплата до 50 тыс. 
руб. Тел. 60-99-70.

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

 ТРЕБУЕТСЯ  
автоэлектрик-диагност 
в автосалон,  
выполнение работ  
согласно  
заказ-нарядам,  
трудоустройство по ТК, 
зарплата достойная. 
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 подсобный рабочий 
на строительные работы. Тел. 8-908-
504-26-63.

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

n ТРЕБУЕТСЯ продавец автозап-
частей, желательно со знанием 
запчастей. Тел. 8-904-341-64-77.

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

n ТРЕБУЕТСЯ сторож. Тел. 38-27-77; 
38-25-55.

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

 ПРОДАМ новый муж-
ской костюм, р. 46, рост 
182 см, цвет синий.  
Тел. 8-928-124-12-68.

n ПРОДАМ переплетчик на металличе-
скую пружину "WireMac 31", б/у. Цена 10 
тыс. руб. Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 
39-20-94; 8-928-124-12-68.

n ПРОДАМ пленку для ламиниро-
вания, в рулоне, ширина 30 см. Цена 
500 руб. Фото на сайте suntimes.ru. 
Тел. 39-20-94; 8-928-124-12-68.

n ПРОДАМ телефонные аппараты в 
отличном состоянии, факсовые аппа-
раты, радиотелефоны, 10 шт. Цена от 
100 руб/шт. Фото на сайте suntimes.
ru. Тел. 39-20-94; 8-928-124-12-68.

 ВЫКУП стиральных 
машин в любом  
состоянии. Тел. 8-952-
607-04-29, Александр.

 КУПЛЮ газовую 
колонку в любом со-
стоянии. 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.

ПРОДАМ, КУПЛЮ
n ПРОДАМ монитор "Samsung", 17 
дюймов, в отличном состоянии. Цена 
700 руб. Фото на сайте suntimes.ru. 
Тел. 39-20-94; 8-928-124-12-68.

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

 ЮРИДИЧЕСКАЯ  

помощь.  

Тел. 8-928-178-17-43.

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

n ПАМЯТНИКИ от производите-
ля "Донмонолит". Гранит, мрамор, 
ограда, столы, лавки, фото на эма-
ли, венки, цветы. Оптовые цены. 
Гарантия качества. Установка. Тел. 
8-904-343-64-44.









 



















4
№ 39’2020
с 22.12
по 18.01

Вопросы 
по размещению 

312-270
Бе

сп
ла
тн
о

Смеяться всем!Смеяться всем!

Красиво и здорово
№

 3
9 

(9
19

)
22

 д
ек

аб
ря

 2
02

0

В выпуске использованы 
материалы информационных 

агентств и порталов: 
www.meddaily.ru, 
www.marieclaire.ru,  

lisa.ru, www.ucrazy.ru, doctorvlad.
com, www.2021god.com

www.respect-shoes.ru и др.

Номер подписан в печать 
по графику и фактически 

21.12.2020
Перепечатка материалов 

не допускается. За достовер-
ность объявлений и

 рекламных материалов 
ответственность несут 
податели объявлений 

и рекламодатели. 1431

16
+

От улыбки…От улыбки…

Смех - универсальное 
оружие против стресса. 
В рамках проведенно-
го исследования дли-
тельностью две недели 
ученые попросили 41 
студента отвечать на 
стрессовые вопросы 
через мобильное при-
ложение.

Восемь раз в день че-
рез неравные проме-
жутки времени телефон 
издавал звук, и перед 
добровольцем появлял-
ся очередной список 
вопросов. Это должно 
было вызвать стресс. 
Сами вопросы касались 
стрессовых пережива-
ний и связанных с ними 
симптомов, которые ис-
пытывали участники. 
При этом специалисты 
интересовались у добро-
вольцев, сколько раз, с 
какой интенсивностью 
и по какой причине те 
смеялись с момента по-
следнего сигнала.

В среднем доброволь-
цы смеялись 18 раз в 
день, обычно во время 
общения с приятными 
им людьми. Женщины 
делали это чаще, чем 
мужчины. Смех работал 
как буфер, защищающий 
психику от стресса. Чем 
чаще смеялись добро-
вольцы, переживая те 
или иные неприятные 
события повседнев-
ной жизни, тем меньше 
симптомов стресса они 
испытывали, показало 
наблюдение. Важно: 
сила смеха значения не 
имела. Улучшала поло-
жение дел даже простая 
улыбка.

•••
– Что может сильнее напрячь 

мужа, чем жена, которая про-
сит и просит купить шубу?
– Жена, которая просит и 

просит шубу, а потом раз 
– и в шубе ходит. А муж не 
покупал.

•••
Вчера перед сном собрался 

пресс качнуть...
Сегодня так и проснулся: 

руки на затылке, ноги под 
диваном.

•••
– Вот видео, на котором я 

в лесу влезаю внутрь джипа 
через лючок бензобака за 
1,2 секунды.
– Круто. А снимал кто?

– Да медведь нажал слу-
чайно.

•••
– Чай! Наконец-то чай! – 

радостно закричала печень 
и упала в обморок!

•••
Ссора в сети:
– Ни одной твоей 

букве не верю! Не 
повышай на  меня 
шрифт! И не тыкай в 
меня восклицатель-
ными знаками!

•••
Идут два алкаша.
– Леха! Мы где? В 

джунглях?
– Сеня, твою мать… 

Убери укроп с очков!

•••
Она пошла и включила 

воду в ванной, села за комп. 
Когда мимо проплыли са-
поги, она поняла, что ванна 
набралась.
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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: 10. Андрей на итальянский лад. 11. 
Сосуд для скапливания газа или пара. 12. Мобилки из 
Финляндии. 13. Французский композитор Клод . . . 14. 
Производитель "истинного" напитка. 15. Материалы 
для обработки (общее). 16. Объектив, применяемый 
в прицелах. 19. "Служебный роман" (режиссёр). 22. 
Сернобык африканской "национальности". 25. Раз-
решение на вход в щитовую. 27. Нормальное про-
явление карьеризма. 28. Хит Ларисы Долиной. 29. 
Персонаж пьесы Шекспира "Укрощение строптивой". 
30. "Спуск" фотоаппарата. 31. Древние скандинавские 
воины. 32. Часть русской печки для знающего сверчка. 
33. Любая из семи у одноглазого дитя. 34. Англия для 
своих колоний.

По вертикали: 1. Мрачное настроение, депрессия. 2. 
Ложка в плане сервировки. 3. Исаев (Штирлиц) и Горький 
(писатель). 4. Цыганское ожерелье из монет. 5. Плечи и 
верхняя часть спины. 6. Насыпь по краю окопа. 7. Поль-
ский коллега еврейского ребе. 8. Славный царь Пушкина. 
9. "Лебедь, рак и щука" (автор). 17. Журналист, пишущий о 
текущих событиях. 18. Многократное повторение в музыке. 
20. Русское женское имя. 21. "Персональная" тюремная 
камера. 23. Устаревшее название шахтёра. 24. Артиллерист 
в русской армии. 26. Пляжный минимум мужской одежды. 
27. Известная комедия с Фюнесом и Бурвилем.

Игры разума!Игры разума! Ответы на кроссворд и сканворд  смотрите в № 1
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Когда я начала рабо-
тать над этой статьей, 
в моих планах было 
написать историю про 
прекрасный особняк на 
Александровской улице, 
в котором сейчас распо-
лагается Художествен-
ный музей Таганрога. 
Но планы эти пришлось 
скорректировать. 

Здание, достойное 
восхищения, было по-
строено по заказу купца 
Хандрина. Хочу отме-
тить, что это целая ди-
настия богатых и власт-
ных людей, оставивших 
заметный отпечаток в 
истории нашего города. 
Разобраться в их родос-
ловной оказалось не так 
уж и просто. 

Во-первых, основатель 
династии Антон Захаро-
вич Хандрин был отцом 
девяти детей: Егора, Еле-
ны, Константина, Николая, 
Павла, Пантелеймона и 
Пелагеи, а также Ивана и 
Захария. Каждый из них в 
свою очередь обзавелся 
потомством. 

Во-вторых, в семье За-
хария Хандрина одного 
из семи детей назвали 
Антоном. Так в Таганроге 
продолжает жить Антон 
Захарович Хандрин. Это 
дублирование имен, как 
дань памяти предкам, 
сумело запутать даже 
именитых таганрогских 
историков. Так, напри-
мер, в Энциклопедии 
Таганрога (Таганрог, 
«Антон», 2008) записа-
но: «Хандрин Захар Ан-
тонович (1824, Таганрог 
– 20.03.1889, Таганрог) – 
городской голова с 1910 
по 1911 годы». Мертвые 
души, не иначе! Историк 
О.П. Гаврюшкин («Вдоль 
по Питерской») пишет: 
«В дни блокады города 
английской эскадрой в 
1855 году, когда в Та-
ганроге остро ощущался 
недостаток в продоволь-
ствии, многие купцы и 
зажиточные граждане 
не отказывали горожа-

нам в помощи. Город-
ской голова купец 1-й 
гильдии Антон Хандрин 
ни на день не оставил 
город и содействовал 
графу Егору Петрови-
чу Толстому в реше-
нии продовольствен-
ной проблемы». Такой 
факт действительно 
имел место быть. Но 
речь здесь явно шла об 
основателе династии 
Хандриных, купце 1-й 
гильдии, действитель-
но взявшим на себя во 
время блокады англо-
французской эскадры 
снабжение города про-
дуктами, а городским 
головой стал спустя 55 
лет его внук. 

Два Антона
Антон  Захарович 

Хандрин (старший) – 
купец греческого про-
исхождения, удачно 
торговал и за корот-
кое время оказался в 
числе самых состоя-
тельных жителей го-
рода. В 1834 входил 
в состав комиссии по 
строительству Митро-
фаниевской церкви. 
В своей книге «Исто-
рия города Таганро-
га» Павел Филевский 
называет Хандрина 
«денежным тузом». В 
районе Николаевки 
у него были богатые 
земельные угодья, где 
он разводил сады и 
виноградники. 

В конце 60-х годов 
XIX века архитектор 
Тенишев получает от 
богатого  купца  за -
каз на строительство 
особняка на ул. Алек-
сандровской (Иеру-
салимской). Результат 
оказался поистине ро-
скошным: потолки и 
фриз парадных комнат 
богато декорированы 
розетками и лепниной. 
Интерьер украшали 
пять изразцовых пе-
чей, тяжелые резные 
дубовые двери и свер-
кающие  позолотой 

люстры. Из гостиной 
можно было легко по-
пасть на деревянную 
веранду, украшенную 
резьбой. За ней от-
крывался прелестный 
вид во  внутренний 
дворик с фруктовы-
ми и декоративными 
деревьями, роскош-
ными цветниками и 
фонтаном. В знойный 
летний день это место 
было похоже на оазис 
среди пустыни.

Долгое время потом 
хозяином дома бу -
дет Антон Захарович 
Хандрин младший. Он 
родился в 1863 году. 
После окончания юри-
дического факультета 
Харьковского универ-
ситета  в  1885 году 
вернулся в Таганрог, 
но к практике юриста 
так и не приступил. А 
стал гласным город-
ской Думы. Вот лич-
ное мнение истори-
ка Павла Филевского 
об Антоне Хандрине: 
«Среди гласных тог-
да наиболее имели 
значение следующие 
люди: А .З. Хандрин, 
юрист, очень богатый 
землевладелец, не-
глупый, но крайне за-
носчивый и каприз-
ный человек. Кроме 
двух-трех человек , 
которых он  считал 
достойными своего 
внимания, к прочим 
о н  от н о с и л с я  с в ы -
сока. Говорил долго, 
вычурно, придумы -
вал выражения и лю-

бил протестовать по 
всяким пустякам». 

В 1893 году А.З. Хан-
дрин был назначен ди-
ректором городского 
театра, а несколько 
позже на обществен-
ных началах активно 
занимался вопросами 
его переустройства. 
Известен в городе так-
же как общественный 
деятель: был членом 
Попечительского со-
вета городского четы-
рехклассного женско-
го училища, активно 
занимался подготов-
кой к празднованию 
200-летнего юбилея 
Таганрога, а в 1901 
году А.З. Хандрин за 
деятельность по разъ-
я с н е н и ю  в о п р о со в 
о нуждах торгового 
порта был удостоен 
благодарности от его 
Императорского Высо-
чества, великого князя 
Александра Михайло-
вича. 

В 1909 Антон Хан-
дрин младший занял 
пост городского головы 
(мэра). На этой должно-
сти он обзавелся кучей 
врагов, слыл человеком 
властолюбивым, не тер-
пящим чужого мнения, 
приобрел репутацию 
«маленького диктатора». 
В ноябре 1911 года Ан-
тон Захарович Хандрин 
подал прошение об от-
ставке, которое было 
принято. 

Занимался Антон Хан-
дрин исключительно 
карьерой вплоть до 50 

лет. И только в 1913 году 
решил жениться. Его из-
бранницей стала дочь 
казака Лина Петровна 
Петрусенко. Утонченная, 
талантливая, она была 
почти вдвое моложе 
своего супруга. Лина 
безгранично любила 
театр и часто устраивала 
домашние спектакли. В 
летние месяцы на от-
крытой веранде про-
ходили музыкальные 
салоны. Хозяина дома 
считали франтом, он 
всегда был изысканно 
одет, любил общество 
и высший свет, поэто-
му в доме всегда было 
многолюдно. 

В 1917 году пришел 
конец их красивой и 
беззаботной жизни. Ре-
волюция заставила се-
мью Хандриных бежать 
из Таганрога на Украи-
ну. Дом был национа-
лизирован и передан 
в ведение горкомхоза. 
В разное время в нем 
размещались город-
ская военная комен-
датура, детский при-
емник-распределитель 
для беспризорников, 
музыкальная школа. 
И только в 1974 году, 
благодаря неустанной 
энергии и безгранич-
ным усилиям первого 
директора картинной 
галереи В.А. Лебедевой, 
при поддержке город-
ских властей решением 
исполкома горсовета 
дом А.З. Хандрина был 
передан картин-
ной галерее.

Роскошь дома ХандринаРоскошь дома Хандрина
Архитектурная жемчужина Таганрога Архитектурная жемчужина Таганрога 
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Какой же Новый год 
без веселой английской 
песенки про колокольчи-
ки? А без нашей удалой 
птицы-тройки, под бойкий 
перезвон колокольцев не-
сущейся по заснеженным 
дорогам? Э-эх, без них и 
праздник не праздник!

Много разных видов 
колокольчиков: свадеб-
ные, ямские, коридорные, 
настольные (ими раньше 
вызывали прислугу), ры-
бацкие, кутасы, ропотни, 
гремки (такие колоколь-
чики вешали коровам), 
сибирские, граненые, 
гладкие, гречишные, под-
дужные (под дугой), по-
жарные, станционные…

А ведь были еще и бу-
бенчики – колокольчики в 
форме шарика, сделанные 
по принципу погремушки. 
Звук у бубенчиков особен-
ный, ласковый. Оттого и 
называли их еще «ворку-
нами». А еще – ширкунами, 
позвонцами, болхарями да 
глухарями, балабончиками 
да гормотунчиками.

В начале прошлого века 
любые колокольчики мож-
но было купить в неболь-
шом магазинчике братьев 
Усачевых у валдайского 
вокзала. Братья Усачевы 
были самыми известны-
ми в России колокололи-
тейщиками, в основном 
делали поддужные коло-
кольчики для ямщиков.

Задача поддужного ко-
локольчика была самой 
простой – вроде сегодняш-
ней «мигалки» на спец-
транспорте, он требовал 
уступить дорогу. И если за-
граничные почтальоны для 
этих целей пользовались 
рожками, то у нас гремела 
по дорогам веселая бойкая 
песенка колокольчиков.

Появились такие коло-
кольчики в России в конце 
XVII века вместе с «образ-
цовой почтой». Эта новая 
почта обеспечивала дви-
жение почтовых кибиток 
по расписанию, от пункта 
к пункту, регулярно, беспе-
ребойно. Для такой особой 
почты пришлось расширить 

дороги. А раз дороги стали 
шире, то и лошадей начали 
запрягать не друг за другом, 
а в один ряд – красивой 
тройкой.

И ведь история могла 
повернуться так, что обо-
шлись бы почтовики без 
колокольчика – у ямщиков 
в те времена было принято 
сообщать о своем прибли-
жении громким свистом в 
два пальца. Но свист пугал 
прохожих и вскоре был 
строжайше запрещен. А тех 

ямщиков, кто свистел и не 
слушался, били батогами. Вот 
тогда-то и пришло кому-то в 
голову снабдить почтовую 
тройку звонким веселым 
колокольчиком. Издалека 
слышно – и уху приятно.

Колокольчики вмиг полю-
бились, стали появляться не 
только на почтовых тройках, 
но и на частных. И возникла 
путаница – как же было 
отличить почтальона от про-
стого обывателя? Решение 
нашлось быстро: «частный 

звон» запретили. Но ведь 
всем хотелось ездить «с 
музыкой»! Вот тогда-то и 
появились бубенчики.

Но колокольчики были 
куда замечательней – их 
можно было повесить по 
пять штук, подобрав по 
музыкальному ряду, а на 
«юбочке» колокольчика еще 
и надпись сделать. Такие 
колокольчики назывались 
«подписные» – обычно на 
них указывали имя мастера 
и дату изготовления.

С детства знакомый С детства знакомый звонзвон
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8.5 %
годовых

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 01.12.2020 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  27.07.2019 г.  Не является публичной офертой. РЕКЛАМА

г. Таганрог
ул. Петровская, 60 


