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Греем помещение, а не улицу
Инфракрасное излучение – всего лишь один из спо-

собов передачи энергии движения молекул, которое и 
воспринимается нами как тепло. Очень удобный спо-
соб, так как инфракрасное излучение практически не 
взаимодействует с воздухом, то есть не теряет энергию 
на его нагрев, зато отлично передает энергию твердым 
телам и жидкостям. Сам же воздух нагревается вторично, 
тепло ему передают нагретые инфракрасным излучени-
ем поверхности. Поэтому температура у земли всегда 
выше, чем на высоте: инфракрасное излучение Солнца 
проходит земную атмосферу насквозь, не задерживаясь. 
Воздух нагревается вторично от поверхности Земли и 
(особенно) Океана. 

Что же хорошего в том, что инфракрасное излучение 
не нагревает воздух? Физические свойства газа (которым 
и является воздух) таковы, что газ, обладающий большей 
температурой, стремится подняться вверх, а более холодный 
– опуститься вниз. 

Таким образом, получается, что значительная часть 
энергии обогревателя тратится на отопление под-
потолочного пространства. Это не так критично при 
стандартной высоте потолков два с половиной метра 
(хотя, даже в этом случае, оплата отопления занимает 
значительную часть коммунальных платежей). Но при 
высоте потолков в три-четыре и более метра (напри-
мер, в торговом зале магазина, помещении кафе или 
выставочного комплекса и т.д.) потери на «обогрев 
потолка» станут более чем значительными. 

А что, если потолка… нет вообще? В таком случае с по-
мощью любой традиционной системы отопления мы будем 
«отапливать улицу», потери от такого «отопления» станут 
совершенно неприемлемыми. Инфракрасное отопление – 
единственный способ обогрева открытых пространств, на 
которых недопустимо разведение открытого огня: веранд, 
летних площадок, беседок и т.д. 

Кроме того, при использовании традиционных систем 
отопления квартиры или частного дома, практически не-
возможно добиться эффекта, не прогрев весь воздух в 
помещении, лучевое отопление же позволяет создавать 
локальную зону тепла, не прогревая помещение целиком. 
Сердцем инфракрасно-лучевой системы отопления является 
инфракрасный обогреватель, который нередко называют 
рефлектором. Название осталось со времен, когда отражате-
ли старых моделей обогревателей кругло-вогнутой формой 
напоминали антенны-рефлекторы радарных антенн.

Достаточно одной розетки
Принципиально инфракрасный обогреватель устроен 

достаточно просто: тепло, создаваемое, в зависимости 
от типа, электронагревателем, горящим газом или 
дизтопливом направляется с помощью отражателя в 
заданном направлении. Для рассеивания излучения 
отражатель обычно делают матовым, либо снабжают 
искусственными неровностями. 

Инфракрасные обогреватели могут быть мобильными 
(передвижными) либо стационарными (неподвижными). 
Инфракрасные обогреватели обычно использовались для 
создания локальных зон тепла и в качестве вспомогатель-
ной системы обогрева в дополнение существующему в 
доме отоплению. Но сравнительно недавно появился спо-
соб сделать систему инфракрасного отопления главным 
источником тепла в квартире или частном доме. 

Переворот в инфракрасном отоплении произвело 
внедрение так называемых пленочных систем, которые 
уже успели заслужить самые лестные отзывы. Пленочно-
лучевые нагревательные элементы (ПЛЭН) удобны в мон-
таже и использовании, легки, экономичны, эффективны. 
Использование пленочных нагревательных элементов 
позволяет равномерно распределить источник тепла по 
площади квартиры или частного дома.

Инфракрасное 
тепло: 
Инновации с экономиейИнновации с экономиейНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

n Сдам 1-комн. кв., р-н Нового 
вокзала, ул. Шаумяна, 3/4-эт. дома, 
мебель, холодильник, телевизор, 
стиральная машина, сплит-система. 
Оплата 7 тыс. руб. + коммунальные. 
Собственник. Тел. 8-928-151-04-63.

n Сдам 2-комн. кв., Просток-
вашино, 80/68/14; 5/9-эт. кирп. 
дома, две лоджии застеклены, 
все счетчики, кухонная стенка, в 
хорошем состоянии, на длитель-
ный срок. Оплата 12 тыс. руб. + 
коммунальные. Собственник. Тел. 
8-961-311-62-42.

n Продам гостинку, Русское 
поле, р-н рынка, 1-комн., 18 кв. 
м, 5/9-эт. дома, м/п окно, ремонт, 
удобства на семь хозяев, горячая 
и холодная вода. Цена 570 тыс. 
руб. Возможен обмен с доплатой 
на изолированную гостинку. Соб-
ственник. Тел. 33-32-04.

n Продам 1-комн. кв., ЗЖМ, 
р-н ул. Театральной, 18,6 кв. м, 
5/5-этажного дома, кухня-при-
хожая, санузел совмещен, новые 
дверь и сантехника. Цена 770 
тыс. руб., торг. Собственник. Тел. 
8-928-134-84-23.

n Продам 2-комн. кв., р-н гости-
ницы "Таганрог", ул. П.Тольятти/
Морозова, 44/29/6; 5/5-этажного 
кирпичного дома, комнаты смеж-
ные, балкон застеклен, ремонт, 
сплит-система, ванная - кафель. 
Цена 2 млн руб. Собственник. Тел. 
8-908-174-76-51.

n Продам дом, СЖМ, 4-й Линейный 
проезд, 54 кв. м, четыре комнаты, все 
удобства, евроремонт, хозпостройки, 
2 сотки. Собственник. Тел. 8-918-
516-31-20.
n Продам дом, Рясное, М.-Кур-
ганский р-н, 100 кв. м, частич-
ные удобства, туалет во дворе, 
15 соток. Цена 1,2 млн руб., 
торг. Собственник. Тел. 8-928- 
216-73-48; 8-989-631-89-22.
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, Северо-За-
падное шоссе, с/т "Педагог", свет 
и газ по меже, техническая вода, 
городская прописка, фасад 20 
м, 6 соток. Собственник. Тел. 
8-900-130-93-53.

n Продам участок, Гаевка (ближ-
няя), разрешение на строитель-
ство, проект, фундамент - цоколь, 
подведено электричество, вы-
гребная яма, скважина, частичное 
ограждение, 5 соток. Цена 750 
тыс. руб. Тел. 8-928-621-86-90.

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

 КРЫШИ. Заборы.  
Сварочные  
работы.  
Тел. 8-960- 
682-20-70.

 ПЛИТКА,  
штукатурка.  
Тел. 8-951- 
843-99-61.

 ПЛИТОЧНИК-
САНТЕХНИК.  
Тел. 8-928- 
198-04-10.

 РЕМОНТ квартир  
и частных домов. 
Недорого.  
Тел. 8-906- 
454-18-54.

n ШТУКАТУРКА. Стяжка. Обои. 
Плитка. Тел. 8-904-346-09-65.

n ШТУКАТУР-отделочник. Тел. 
8-951-513-94-00.

 ЭЛЕКТРИК.  
Все виды работ. 
Тел. 8-908- 
174-74-84.

 ЭЛЕКТРИКА.  
Добросовестно. 
Тел. 8-951- 
825-00-87.

 САНТЕХНИК.  
Тел. 8-904- 
444-51-80; 
8-909-415-37-50.

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.

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

ПРОДАМ, КУПЛЮ
РЕМОНТ И СЕРВИС

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

ДРУГИЕ УСЛУГИ

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

n ПРОДАМ участок, Северо-За-
падное шоссе, с/т "Педагог", свет 
и газ по меже, техническая вода, 
городская прописка, фасад 20 м, 
6 соток. Собственник. Тел. 8-900-
130-93-53.

 ПРОДАМ  
офисные столы,  
в отличном  
состоянии,  
2 шт.  
Недорого. 
Фото на сайте 
suntimes.ru.  
Тел. 8-950- 
851-80-13.

 ПРОДАМ  
пальто  
женское  
демисезонное,  
р. 42-44,  
цвет коралловый; 
р. 46,  
цвет красный.  
В отличном  
состоянии.  
Цена 1 тыс. руб/
каждое.  
Фото на сайте 
suntimes.ru.  
Тел. 8-918- 
518-94-72.

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

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

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

 ПРОДАМ  
телефонные ап-
параты  
в отличном  
состоянии, фак-
совые аппараты, 
радиотелефоны. 
Цена от 100 руб/
шт. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 
8-950-851-80-13.

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

 Компьютерный 
мастер.  
Тел. 8-918- 
517-60-60,  
Александр.

 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.

n ПРОДАМ новую одежду для 
девочки до 3 лет: футболки, 
цена 70 руб.; панамки, цена 30 
руб/шт.; 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. 
Фото на сайте 
suntimes.ru.  
Тел. 8-950- 
851-80-13.

 ПРОДАМ  
огнетушители,  
2 шт.  
Цена 100 руб/
шт. Фото на сайте 
suntimes.ru.  
Тел. 8-950- 
851-80-13.

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

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

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

 ЮРИДИЧЕСКАЯ 
помощь. Тел. 
8-952-604-40-03.





























КУПЛЮ  
виниловые  
пластинки,  
аудиокассеты. 
Тел. 8-961- 
330-14-00;  
39-22-19.
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Если вы спросите у ребенка «Ну как дела в школе?», 
то скорее всего получите ответ: «Нормально». А если 
вы действительно хотите узнать, как прошел его день, 
то помогите своему ребенку: задайте такой вопрос, на 
который можно будет ответить подробно.
• Что самое хорошее из того, что произошло с тобой 

сегодня в школе? Что худшее из того, что произошло с 
тобой сегодня в школе?

• Расскажи мне что-нибудь смешное, над чем ты сегодня 
посмеялся?

• Если бы ты мог выбрать, с кем бы ты хотел сидеть в 
классе? А с кем бы точно не хотел сидеть? Почему?

• Расскажи мне о самом классном месте в школе.
• Какое самое странное слово, которое ты услышал 

сегодня? Или, может быть, тебе сказали сегодня что-то 
странное?

• Если бы мы пригласили сегодня твоего учителя к нам 
в гости, что бы он мне рассказал о тебе, как думаешь?

• Кому ты сегодня помог?
• Может, кто-то тебе сегодня помог?
• Расскажи мне, что нового ты узнал сегодня?
• Был ли момент, когда ты чувствовал себя самым счаст-

ливым сегодня?

• Было ли тебе сегодня очень скучно?
• Если бы инопланетяне прилетели в ваш класс и забрали 

кого-то из учеников, кого бы ты хотел, чтобы они забрали?
• С кем бы ты хотел поиграть на перемене из тех, с кем 

ты еще никогда не играл?
• Расскажи мне о чём-то хорошем, что произошло с 

тобой сегодня.
• Какое слово учитель чаще всего сегодня повторял?
• О чём бы ты еще больше хотел узнать в школе?
• Чего бы тебе хотелось меньше делать в школе?
• С кем бы ты в своем классе мог вести себя лучше?
• Где ты чаще всего играешь на переменах?
• Кто самый смешной ученик в вашем классе? Почему 

он такой смешной?
• Тебе понравился сегодняшний обед? Что больше всего 

понравилось?
• Если бы завтра ты стал учителем, что бы ты сделал?
• Как ты думаешь, может, кому-то из вашего класса лучше 

уйти из школы?
• Если бы ты мог поменяться с кем-то в классе местами, 

кто бы это был? Почему?
•Расскажи мне о трех различных случаях, когда ты ис-

пользовал карандаш сегодня в школе.

25 способов узнать у ребенка,
как дела в школе, не спрашивая «Ну как дела в школе?»

Родительский клубРодительский клуб

Сид Квадье из Выcшей 
нормальной школы считает, 
что можно обучаться во 
сне. Если начать какое-
то дело перед отходом 
ко сну, то мозг продол-
жит выполнять задание и 
ночью, пишет Nine MSN. 
Профессор доказал это на 
примере 18 добровольцев. 
Он изучил их мозговые 
волны. Когда добровольцы 
бодрствовали, они слушали 
записи, в которых пере-
числялись или животные, 
или предметы. Нужно было 
нажимать на кнопку левой 
рукой, если слово означало 
животное, и правой рукой, 
если означало предмет. 
При этом исследовалась 
активность мозга. Далее 
добровольцы перешли в 
темную комнату, где разре-
шалось полежать и поспать. 

Как только добровольцы 
засыпали, включалась новая 
запись с названиями живот-
ных и объектов. Хотя люди 
и не нажимали на кнопки, 
в их мозге происходила 
активизация зон, которые 
были задействованы ра-
нее. То есть мозг вполне 
осознанно реагировал на 
информацию, поступающую 
извне. Кстати, известно: если 
люди прослушивают ауди-
оуроки по иностранным 
языкам прямо перед сном, 
освоение языков дается им 
легче. Это не удивительно. 
Существуют отдельные об-
ласти мозга, которые более 
активны на определенных 
стадиях сна, чем во время 
бодрствования.

Ночное Ночное 
обучениеобучение
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Игры разума!Игры разума! Ответы  смотрите в №4

По горизонтали:
7. Буквы в жидком виде. 8. «Добрый» охотник до сказочных 

«красных девиц». 11. «Саммит» светил науки. 12. Сколько 
ей не виться, а концу быть. 14. Уроненный на пол зверь. 15. 
Праздничный знак внимания. 16. Грамматическая категория, 
«связанная» с ломбардом. 19. Воздушный способ сровнять 
территорию с землей. 20. Ушат без ушей. 21. Монастырская 
однушка. 25. Она грозит спортсмену, принявшему допинг. 28. 
Охота втихую. 29. Математические «отходы при делении». 
30. Литературное имя. 33. Внуки-правнуки. 34. «Непод-
вижная» больница. 35. Дама с каштановыми волосами. 36. 
Штат и Джонс.

По вертикали:
1. Преступление «на бис». 2. Кто «пасётся на асфальте»? 3. 

Эталон прозрачности самогона. 4. Человек, достаточно ловкий, 
чтобы водить машину, и достаточно умный, чтобы её не иметь. 
5. Житель «каменных джунглей». 6. Установка, делающая АЭС 
опасными для жизни. 9. Раньше это слово обозначало подпись, 
сейчас - драку. 10. Достоинство монумента, используемое при-
жизненно. 13. Кто из горьковских героев напоминает ткань? 
17. Проверка тачки. 18. Французский писатель, «подаривший» 
дамам свой возраст. 22. Разорившийся миллиардер. 23. Ис-
требитель демократии. 24. Легендарная наука. 26. Прыжок 
реки с трамплина. 27. «Мышеловка» для крупных животных. 
31. Есть они у сомика, есть они у гномика, есть у таракашки и 
у соседа Пашки. 32. «Спектакль» ревнивой жены.
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Весна. 1818 год. Александр I приезжает в Та-
ганрог. Первый визит его был краткосрочным, но 
запоминающимся. Город императору понравился, 
и даже сравнивая его «с хваленым Крымом», он 
всегда отдавал предпочтение Таганрогу. Император 
много путешествовал, поездки по стране длились 
по нескольку месяцев. Так что он не понаслышке 
знал о том, чем живет Россия. 

В 1825 году император снова прибыл в наш 
город и поселился в доме Папкова, который к 
тому времени успели прилично благоустроить. 
Переезда потребовало здоровье императрицы, 
врачи предписали Елизавете Алексеевне пре-
бывание на юге России. В Таганроге Александр I 
хотел поселиться навсегда, мечтал о простой жизни 
человека, далекого от решения государственных 
вопросов. Многие современники, с детства знав-
шие будущего царя, отмечали противоречивость 
его характера. Он, человек умный и образованный, 
боялся государственных забот, казавшихся ему 
непосильными. Даже хотел отказаться от престола, 
но жизнь сложилась по-другому. И все же эта идея 
преследовала его до конца дней. 

Судьбой было уготовано, чтобы последние два 
месяца жизни Александр I провел в Таганроге. 1 
декабря 1825 года он скончался от горячки с вос-
палением мозга после сильной простуды. Смерть 
его до сих пор вызывает много вопросов и окутана 
завесой тайны. Но это совсем другая история... 

Чтобы лучше понять характер 14-го российского 
императора, перескажу вам легенду, которую по-
ведал П.П. Филевский в книге «История Таганрога» 
и которая всегда поднимает мне настроение угрю-
мыми, дождливыми вечерами.

В октябре 1825 года в Таганрог из Николаевки 
приехал крестьянин, на конной повозке в город 
он привез бурьян, который продал за два рубля 
ассигнациями. Когда он возвращался домой, на-
чался дождь. Возле казенного сада (сейчас парк им. 
Горького) крестьянина остановил бравый, высокий 
офицер:

– Вот что, голубчик, я без калош и промочу ноги, 
подвези меня к крепости, я дам тебе пять рублей.

Крестьянин согласился, и они поехали. По ука-
занию офицера, повозка остановилась у длинного 
желтого дома. 

– Подожди, сейчас я вышлю тебе деньги, – сказал 
офицер.

«Непременно надует!» – подумал крестьянин, а 
вслух произнес:

– Нет, Ваше благородие, для верности оставьте 
Вашу шинель.

Офицер снял шинель, положил на повозку, а сам 
быстрыми шагами вошел в дом.

Через минуту из дома выбежал другой офицер 
и подал крестьянину ассигнацию со словами: «Ты 
привез Царя, вот тебе двадцать пять рублей, 
давай шинель». 

Только представьте, что 
испытал бедный крестья-
нин! Паника, шок, оторопь! 
Так поступить с самим 
императором. Опомнив-
шись от ужаса, крестьянин 
поспешно отдал шинель, 
ударил вожжами по лоша-
ди и полетел, насколько 
хватило сил. Ассигнация 
осталась в руках у офицера. 
Какая ассигнация, лишь бы 
ноги унести... Но не тут-
то было.

У курганов повозку до-
гнал казацкий урядник и 
пригрозил, что отведет 
крестьянина к царю, если 
тот не возьмет деньги.

…С тех пор эта двадца-
типятирублевая ассигна-
ция переходила в семье, 
по завещанию, от отца 
к сыну. 

«Такси» для Императора,
или Как крестьянин с царя шинель снял

Основанный Петром 
В ел и к и м , Та г а н р о г 
продолжал пользо -
ваться любовью цар-
ствующих особ еще 
несколько столетий. 
И  причин тому не -
сколько: уютная обста-
новка провинциаль-
ного городка, мягкий 
приморский климат и, 
конечно же, стратеги-
ческое значение для 
всей России . Изна -
чально Петр I созда-
вал Таганрог как пер-
вую военно-морскую 
базу страны и мечтал 
сделать наш город сто-
лицей империи. Но 
неудача в прусском 
походе переменила 
ход истории. . . Город 
был разорен турками, 
и  от излюбленного 
детища Петра не оста-
лось и камня на камне. 
Второе рождение го-
роду дала Екатерина 
Вторая, а Александр 
Первый всячески спо-
собствовал его раз-
витию. . . 
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n Требуется библиотекарь, 
медкнижка обязательна, гра-
фик с 8 до 17 час., зарплата от 
16,6 тыс. руб. в зависимости от 
выслуги, высшее или среднее 
профессиональное образо-
вание. Лицей №33, СЖМ. Тел. 
60-25-82; 60-32-09.
n Требуется бухгалтер ве-
дущий, постоянная работа, 
график с 8 до 16.30 час., 
зарплата 18 тыс. руб. Тел. 60-
12-73; 60-21-43, с 9 до 16 час.
n Требуется водитель кате-
гории E на автотранспортное 
предприятие, междугородные 
и международные перевоз-
ки, с опытом работы, соцпа-
кет, зарплата достойная. Тел. 
8-918-556-48-83.
n Требуется дворник в лицей 
№7, р-н Николаевского рынка, 
график работы с понедельни-
ка по субботу с 7 до 12 час., 
зарплата 12,7 тыс. руб. Тел. 
8-904-442-46-71, в будни с 
10 до 16 час.

n Требуется маляр по дереву 
и металлу на производство 
детского игрового оборудо-
вания на территории з-да им. 
Бериева, зарплата 40 тыс. руб. 
Тел. 8-961-322-47-77.
n Требуется монтажник 
рекламных конструкций в 
рекламное агентство, с опы-
том работы и водительским 
удостоверением категории В. 
Тел. 8-950-856-69-00.
n Требуется повар в спорт-
бар "Пинта", график 3/3 дня, 
зарплата 25-30 тыс. руб., пи-
тание, доставка домой после 
вечерней смены. Тел. 8-900-
135-29-60; 8-918-589-77-50.
n Требуется помощник вос-
питателя, ночная смена, пе-
дагогическое образование, 
наличие медкнижки, полный 
соцпакет. Центр помощи де-
тям №3. Тел. 31-31-39.
n Требуется специалист по 
благоустройству придомовой 
территории, порядочность, 
исполнительность. Тел. 8-989-
534-58-58, Игорь.
n Требуется фасовщик-упа-
ковщик (ца) на кондитерское 
производство, график работы 
5/2 дня, 3/3 дня и 2/2 дня, 
зарплата 700-1500 руб/смена. 
Тел. 8-900-138-84-27, Юлия.

 ТРЕБУЕТСЯ води-
тель на ГАЗель. Тел. 
8-988-546-85-38.

n ТРЕБУЕТСЯ грузчик-разно-
рабочий. Тел. 8-900-138-84-27.
n ТРЕБУЕТСЯ кладовщик. Тел. 
8-900-138-84-27.
n ТРЕБУЕТСЯ мастер участка 
пищевого производства. Тел. 
8-900-138-84-27.

 ТРЕБУЕТСЯ 
мастер чистоты 
в магазин "Ди-
кий океан". Тел. 
8-988-250-05-45; 
8-938-147-33-01.

n ТРЕБУЕТСЯ подсобный  
рабочий. Тел. 8-919-890-18-65.
n ТРЕБУЕТСЯ подсобный  
рабочий. Тел. 8-928-130-09-90.
n ТРЕБУЕТСЯ сантехник. Тел. 
8-900-138-84-27.
n ТРЕБУЕТСЯ специалист по благо-
устройству придомовой террито-
рии, порядочность, исполнитель-
ность. Тел. 8-989-534-58-58, Игорь.

 ТРЕБУЕТСЯ  
менеджер  
по работе  
с клиентами, 
коммуникабель-
ность, желание 
работать,  
направленность 
на результат.  
Работа  
не в офисе.  
Тел. 31-22-70,  
с 8 до 14 час.

n ТРЕБУЕТСЯ тестомес. Тел. 
8-900-138-84-27.

n ТРЕБУЕТСЯ уборщик (ца) 
административных и производ-
ственных помещений, полный 
и неполный рабочий день, 
зарплата 6-20 тыс. руб. Тел. 
8-918-506-11-66, Давид.

n ТРЕБУЕТСЯ уборщик (ца) 
лестничных маршей, порядоч-
ность, исполнительность. Тел. 
8-989-534-58-58, Игорь.

n ТРЕБУЕТСЯ фасовщик-упаков-
щик (ца). Тел. 8-900-138-84-27.

n ТРЕБУЕТСЯ фрезеровщик. Тел. 
8-919-890-18-65.
n ТРЕБУЕТСЯ электрик. Тел. 
8-900-138-84-27.

 ТРЕБУЮТСЯ  
продавцы-касси-
ры в магазин  
"Дикий океан". 
Тел. 8-988- 
250-05-45; 
8-938-147-33-01.

 ТРЕБУЮТСЯ 
уборщики  
территории. Тел. 
8-952-565-85-80; 
8-988-546-85-38.

n ТРЕБУЮТСЯ: электромонтер по 
ремонту электрооборудования, 
слесарь КИПиА, слесарь по ре-
монту оборудования котельных, 
зарплата 34 тыс. руб.; инженер 
по закупкам, зарплата 31 тыс. 
руб.; инженер технического от-
дела (теплотехник), зарплата 31 
тыс. руб.; машинист экскаватора 
с опытом работы, зарплата 46 
тыс. руб. Тел. 61-31-19; 38-34-15.
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Китайский новый год 2022: 
когда начинается 
и заканчивается

Когда начинается Китайский новый год
Второе новолуние после зимнего солнцестояния наступит 1 февраля 2022 

года в 00:03 по московскому времени или в 05:03 по пекинскому. Это время 
и будет считаться началом Нового года по восточному календарю. Кстати, в 
Китае будут встречать не 2022 год, как это совсем совсем недавно делали мы, 
а 4719-й.  Закончится же год по китайскому календарю 21 января 2023 года.

Символ года
Каждый год в Китае символизируется комбинацией, которая повторяется 

только раз в 60 лет. Эта комбинация представляет собой одно из 12 зодиакаль-
ных животных определенного цвета, соответствующего одной из пяти стихий 
(вода, земля, металл, огонь и дерево). Китайский Новый год 2022 будет символи-
зировать животное Тигр и стихия Вода, а основным цветом года станет черный.

Кстати, каждый 60-летний круг начинается деревянной Крысой и за-
канчивается водяной Свиньей. Очередной такой круг стартовал 2 февраля 
1984 года, а завершится 29 января 2044 года.

Традиции праздника
Согласно древнему мифу, в начале каждого нового года китайцы вынуждены 

прятаться от чудовища по имени Нянь (в переводе с китайского «Год»), который, 
как считается, является в первый день праздника, чтобы разорить все поселения: 
съесть весь скот и собранный урожай, а заодно и парочку селян.

Чтобы защитить свои дома от этого монстра, китайцы заранее украшают их: 
обклеивают снаружи красивыми узорами из красной бумаги, парными надписями 
и картинами с пожеланиями счастья, здоровья и долголетия, а также развешивают 
красные фонари. Понять, с чем связана такая любовь к красному цвету, поможет 
опять-таки легенда о происхождении праздника. В ней говорится о том, что 

Китайский Новый год с давних времен является главным и 
самым продолжительным праздником в Поднебесной и других 
странах Восточной Азии. В отличие от своего западного аналога 
постоянной даты начала Китайского Нового года нет, и каждый 
год она назначается на разное время.

Первый день праздника в Китае приходится на второе ново-
луние после зимнего солнцестояния (то есть после 21 декабря). В 
григорианском календаре это, как правило, соответствует одному 
из дней между 21 января и 21 февраля. Празднование же обычно 
продолжается 15 дней.

Таким образом, следующий год по китайскому календарю на-
ступит 1 февраля 2022 года. А праздновать его наступление в 
Китае планируется с 1 февраля по 15 февраля.

однажды люди заметили, как Нянь, обычно любящий полакомиться детьми, ис-
пугался ребенка в красной одежде. Недолго думая, очевидцы этого удивительного 
происшествия пришли к выводу, что отпугнул чудище именно цвет.

Кроме того, накануне праздника каждая семья тщательно убирает свое 
жилье, считая, что таким образом они очищают свою жизнь от любых неудач 
и освобождают место для счастья.

Праздничное застолье
Накануне Нового года китайские семьи обычно собираются за столом. Кстати, 

в Поднебесной принято богато накрывать стол для праздничного ужина. Хозяйки, 
как правило, готовят самые любимые в семье блюда. Традиционно на столе обяза-
тельно должны быть мясо и рыба, а также пельмени (цзяоцзы), которые являются 
образным воплощением одного из главных пожеланий — рождения сыновей.

Причем к праздничному ужину даже те члены семьи, которые работают или 
учатся в других городах или странах, возвращаются домой. Все китайцы стремятся 
встретить Новый год со своими родителями, в связи с чем накануне праздника весь 
транспорт в стране переполнен и купить билеты просто невозможно.

Заканчивается же праздничная ночь фейерверками и петардами, которые, 
как считается, должны отпугнуть злых духов и привлечь в семью умиро-
творение и счастье.

Праздничные представления
Навестив всех родственников и соседей, китайцы выходят на народные гулянья 

с традиционными танцами. К ним относятся танец льва (танцоры, находясь внутри 
фигуры льва, имитируют движения этого животного) и танец дракона (специальная 
команда людей, держа на шестах изготовленного из бумаги дракона, двигается 
таким образом, чтобы змееподобное тело совершало волнообразные движения).


