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СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Пенсионный фонд Пенсионный фонд 
информирует!

Ветераны Великой  
Отечественной войны  

получат ежегодные денежные 
выплаты ко Дню Победы

Согласно Указу Президента Российской Феде-
рации от 24 апреля 2019 года № 186 «О ежегод-
ной денежной выплате некоторым категориям 
граждан к Дню Победы» ветераны Великой  
Отечественной войны получат к 9 мая ежегодную 
денежную выплату в размере 10 тысяч рублей. 

На выплату имеют право граждане  РФ - ин-
валиды и участники Великой Отечественной 
войны, постоянно проживающие на территории 
России, Литовской или Эстонской республик. 

Ежегодная денежная выплата по Указу от 24 
апреля 2019 года № 186 производится в безза-
явительном порядке на основании документов, 
имеющихся в материалах выплатных (пенси-
онных) дел граждан, а также в соответствии со 
сведениями о категории гражданина, получен-
ными в результате межведомственного взаи-
модействия с пенсионными органами силовых 
ведомств, Минтруда Ростовской области.

Выплаты к Дню Победы производятся совмест-
но с пенсией в апреле 2021 года.

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам 1-комн. жакт, р-н Дома быта, 
24 кв. м, 1/1-этажного дома, частичные 
удобства. Цена 750 тыс. руб., торг. 
Собственник. Тел. 8-918-853-31-03.
n Продам 2-комн. кв., ул. 1-я Котель-
ная, д. 71-12; 60 кв. м, кухня 11 кв. м, 
8/10-этажного дома 2014 г/п, комнаты и 
санузел раздельные, лоджия застеклена, 
дизайнерский ремонт дорогостоящими 
материалами, потолки выровнены, рядом 
спорткомплекс, бассейн, школа, детский 
сад, поликлиника. Фото на сайте suntimes.
ru. Тел. 8-926-185-05-18.
n Продам 3-комн. кв., ЗЖМ, ул. Циолковско-
го, 63,2/43,5/9; 5/5-эт. пан. дома, комн. разд., 
два балкона застеклены, м/п окна, натяж-
ные потолки, сплит-система, новые входная 
и межкомн. двери, новые коммуникации, 
в том числе электропроводка, отопление, 
рядом детский сад, школа, магазины, почта. 
Цена 2,2 млн руб., торг. Собственник. Фото 
на сайте suntimes.ru. Тел. 8-904-346-80-99.
n Продам 4-комн. жакт, ул. Шевченко, 
р-н ТТИ ЮФУ, 50 кв. м, 1/1-этажного дома, 
комнаты раздельные, централизованная 
канализация, металлопластиковые окна, 
ремонт, в отличном состоянии, свой дворик, 
въезд. Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 8-908- 
191-30-71; 8-918-509-74-37.
n Продам гостинку, ул. Толбухина, 
1-комн., 21,6 кв. м, 1/5-этажного дома, 
свои санузел и прихожая, ремонт. 
Цена 650 тыс. руб. Собственник. Тел. 
8-952-568-14-72.
n Продам два дома на одном участке, 
ЗЖМ, р-н ул. Ломоносова/Чехова, один 
- 68 кв. м, четыре комнаты, все удобства, 
металлопластиковые окна; второй - 48 кв. 
м, частичные удобства, летняя кухня-баня, 
двор на два хозяина, въезд, 1,5 сотки 
свободной земли. Цена 2,3 млн руб., 
торг. Собственник. Тел. 8-988-514-84-87.
n Продам дом, Михайловка, ДНТ 
"Коралл", 2000 г/п, двухэтажный, 110 
кв. м, все удобства, гостиная с камином, 
кухня-столовая, две спальни, холл, 
кабинет, два санузла, прихожая, мебель, 
бытовая техника, гараж, баня, сад, 
скважина, поливная вода, прописка, 
рядом электричка, море, 5,6 сотки. Цена 
4,5 млн руб., торг. Собственник. Фото на 
сайте suntimes.ru. Тел. 8-918-557-71-84.
n Продам дом, Красный Десант, центр, 30,4 
кв. м, вода во дворе, газ по меже, летняя 
кухня 17,7 кв. м, сарай 18,9 кв. м, гараж, 
подвал, рядом море, 12 соток. Собственник. 
Цена 700 тыс. руб. Тел. 8-918-542-60-34.
n Продам дачу, Приморка, с/т "Авангард", 
летний домик, свет, поливная вода, метал-
лический контейнер для инвентаря, сад, 
5 соток приватиз. Цена 150 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-952-564-45-62.
n Продам участок, Мариупольское 
шоссе, р-н ГСКБ, газ и свет по меже, 
городская прописка, угловой, 5 со-
ток. Цена 185 тыс. руб. Тел. 8-918- 
530-00-53.

 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 
дворов  
и территорий.  
Тел. 8-989-632-55-94.

 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 
частных дворов.  
Тел. 8-904-504-48-21; 
8-904-509-78-98.

 ОБОИ.  
Шпаклевка стен.  
Тел. 8-928-156-16-20.

 ОТКОСЫ,  
обои,  
шпаклевка.  
Недорого.  
Пенсионерам скидка. 
Тел. 8-928-628-10-11.

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

 СПИЛ  
деревьев  
с вывозом.  
Тел. 8-918-505-12-05.

 СТРОИТЕЛЬСТВО  
домов,  
коттеджей  
от проекта  
до сдачи  
под ключ.  
Тел. 8-909-412-40-43.

 ШПАКЛЕВКА  
стен.  
Обои.  
Тел. 33-09-58;  
8-928-605-03-43.

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

 ЭЛЕКТРИК  
по вызову.  
Тел. 8-908-513-13-08.

n ЭЛЕКТРИК. Тел. 8-988-997-82-00.

n ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-909-408-98-65.

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

 ЭЛЕКТРОПРОВОДКА. 
Штробление.  
Тел. 8-904-507-25-69.

 СВАРКА  
металлоконструкций. 
Тел. 8-906-186-10-25.

 ОТОПЛЕНИЕ.  
Водопровод.  
Канализация.  
Тел. 8-928-768-42-33;  
8-908-508-07-68.

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

 САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
работы.  
Тел. 8-918-505-12-05.

 УСЛУГИ  
сантехника.  
Тел. 8-928-900-84-83.
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ТаганрогаТаганрога

ДРУГИЕ УСЛУГИ

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

Городские объявленияГородские объявления
НЕДВИЖИМОСТЬ

ВАКАНСИИ

КУРСЫ, УРОКИ

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИПРОДАМ, КУПЛЮ

РЕМОНТ И СЕРВИС ВАКАНСИИВАКАНСИИ
n Требуется автомеханик по ремонту 
грузовой техники на предприятие, 
полный соцпакет, зарплата по до-
говоренности. Тел. 8-918-556-48-83.

n Требуется воспитатель в детский 
сад №32, р-н ДК "Фестивальный". Тел. 
47-70-58.

n Требуются грузчики-разнорабочие. 
Тел. 8-988-948-40-25.

n Требуются каменщики в бригаду на 
строительство многоэтажного дома. 
Тел. 8-988-993-53-96.

n Требуется кондитер в кондитерский 
цех. Тел. 8-928-196-29-79, в будни  
с 10 до 16 час.

n Требуется мастер чистоты в клинин-
говую компанию, постоянная работа. 
Тел. 8-988-578-87-54.

n Требуется повар в столовую. Тел. 
8-918-533-28-53.

n Требуется продавец в магазин 
"Автозапчасти", желательно со знанием 
автозапчастей. Тел. 8-904-341-64-77.

n Требуется сторож на лодочную 
стоянку. Тел. 8-918-893-48-28.

n Требуются уборщики городской 
территории - скверов, парков, рабочий 
день в летний период с 6 до 12 час., в 
зимний - с 7 до 13 час., зарплата 12,5 
тыс. руб. Тел. 8-952-565-85-80.

n ПРОДАМ 2-комн. кв., ул. 1-я Котельная. 
Тел. 8-926-185-05-18.

n СДАМ 1-комн. кв., 1/5-эт. дома, р-н 
Николаевского рынка, мебель, техника. 
Тел. 8-903-404-99-40.

 ПРИГЛАШАЕМ  
на работу в кафе  
мастера чистоты,  
работа в Ростове-на-
Дону, вахта,  
сменные графики 
на выбор, компания 
предоставляет  
и оплачивает  
проживание,  
зарплата от 20 тыс. руб. 
Тел. 8-951-824-96-38.

 ПРИГЛАШАЕМ  
на работу в кафе  
поваров, можно 
 без опыта и про-
фильного образования, 
зарплата от 20 тыс. 
руб.; кассиров, можно 
без опыта, обучение, 
зарплата от 15 тыс. руб. 
Военно-исторический 
музейный комплекс 
"Самбекские высоты". 
Тел. 8-951-824-96-38.

n ТРЕБУЕТСЯ агитатор-консультант. Тел. 
47-73-37; 36-51-40.

n ТРЕБУЕТСЯ грузчик-разнорабочий. 
Тел. 8-900-138-84-27.

n ТРЕБУЕТСЯ маляр-штукатур. Тел.  
47-73-37; 36-51-40.

n ТРЕБУЕТСЯ мастер участка пищевого 
производства. Тел. 8-900-138-84-27.

 ТРЕБУЕТСЯ машинист 
автокрана, с опытом 
работы, оклад 30 тыс. 
руб. Тел. 32-26-21.

n ТРЕБУЕТСЯ менеджер региональных 
продаж. Тел. 8-900-138-84-27.

 ТРЕБУЕТСЯ оператор 
производственной ли-
нии, можно без опыта, 
обучение. Обязанности: 
погрузка/разгрузка 
ТМЦ, фасовка и упаков-
ка готовой продукции, 
контроль выпуска 
готовой продукции. 
Условия: график смен-
ный 2 дня/2 ночи/2 
выходных, официаль-
ное трудоустройство, 
стабильная высокая 
зарплата. Производство 
работает круглосуточно. 
Тел. 8-960-485-02-00.

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

n ТРЕБУЕТСЯ прораб со строительным 
образованием. Тел. 8-938-102-63-39.

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

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

n ТРЕБУЕТСЯ уборщик (ца). Тел. 8-900-
138-84-27.

n ТРЕБУЕТСЯ фасовщик-упаковщик (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.

 ТРЕБУЕТСЯ  
электромонтер  
по ремонту  
и обслуживанию эл. 
оборудования,  
с опытом работы.  
Тел. 32-26-21.

 ТРЕБУЮТСЯ  
рабочие  
строительных  
специальностей.  
Тел. 8-909-412-40-43.

МАТЕМАТИКА  
для школьников  
и студентов.  
Тел. 8-906-439-09-92.

n ПРОДАМ ГАЗель ГАЗ 2705, 2003 
г/в, грузовой фургон. Тел. 8-928-
129-91-31.
n ПРОДАМ монитор "Samsung", 17 дюй-
мов, в отличном состоянии. Цена 700 руб. 
Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 39-20-94; 
8-928-124-12-68.
n ПРОДАМ мягкую игрушку "Слон", 
высота 50 см, цвет красный с оран-
жевым и синим, новый. Цена 200 руб. 
Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 8-918-
518-94-72.
n ПРОДАМ новую одежду для маль-
чика и девочки до 4 лет, с этикетками: 
колготки, рост 86 см, цена 30 руб.; 
футболки, цена 50-70 руб.; панамки, 
цена 30 руб/шт.; 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.

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 ламинирования, 
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 от-
личном состоянии, факсовые аппараты, 
радиотелефоны, 10 шт. Цена от 100 
руб/шт. Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 
39-20-94; 8-928-124-12-68.

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

n СПЛИТ-СИСТЕМЫ и холодильники. 
Чистка, ремонт. Тел. 8-928-103-95-09.

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

n ПЕРЕТЯЖКА мебели. Тел. 8-904-
346-63-80.

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

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.  
Тел. 8-960-445-93-73.

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.  

Переезды.  

Грузчики. 

 Тел. 8-952-600-13-00.

 КОРРЕКЦИОННОЕ  

гадание.  

Тел. 8-999-480-76-99;  

8-988-542-61-39.

n УБОРКА домов, помещений. Тел. 
8-988-553-05-25.

 МОЙКА окон.  

Тел. 8-988-578-87-54.

n ЮРИДИЧЕСКАЯ помощь. Тел. 8-928-
178-17-43.
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Дыши с умом!
Шведские ученые доказа-
ли наличие прямой связи 
между загрязненным  
воздухом и деменцией

Верю-не верю
Ученые рассказали,  
от чего зависит степень 
доверия

В новом исследовании, 
проведенном в Лейден-
ском университете, 61-го 
студента попросили по-
смотреть короткие видео 
с участием их партнеров. 
Потом добровольцы долж-
ны были решить, стоит ли 
передавать партнеру 5 
евро или нет. Участникам 
сказали: если партнер ре-
шит отдать часть обратно, 

инвестиции утроятся, то 
есть добровольцы получат 
больше.

Участники не знали, 
что на самом деле пар-
тнера не существует. Им 
показывали пары глаз, 
зрачки которых сужались, 
расширялись или оста-
вались неподвижными. 
Исследователи заметили, 
что добровольцы были 

склонны доверять тем 
партнерам, чьи зрачки 
расширялись. Кроме того, 
участники часто имити-
ровали изменения, про-
исходившие со зрачками 
партнера (сужение или 
расширение).

Наконец, те доброволь-
цы, которые имитировали 

изменения, чаще осталь-
ных решались передать 
деньги. Правда, только 
в тех случаях, если пар-
тнер имел западноевро-
пейскую внешность. Так, 
судя по всему, поведение, 
которое мы сознательно 
не контролируем, сильно 
влияет на наши решения.

Музыкальный 
анальгин
Открытие:  
музыка  
способна  
заменить обез-
боливающие

Ученые проанализиро-
вали данные 7000 паци-
ентов, принимавших уча-
стие в 73 исследованиях. 
Добровольцы по шкале 
от 1 до 10 оценивали ин-
тенсивность своей боли 
после операции. У участ-
ников, которые слушали 
музыку до, после или во 
время процедуры, уро-
вень боли оказался ниже, 
чем у тех, кто музыку не 
слушал.

В частности, ученые 
заметили разницу при-
мерно в 2 балла. Кроме 
того, таким пациентам 
требовалось меньше  
обезболивающих, и они 
испытывали менее силь-
ную тревогу. Добровольцы, 
которые слушали музыку 
до операции, чувствовали 
себя немного лучше тех, 
кто слушал ее после или 
во время хирургического 
вмешательства. 

Также самочувствие у 
пациентов, которым уда-
лось самим выбрать му-
зыку, тоже было немного 
лучше по сравнению с 
участниками, у которых 
не было выбора. Специ-
алисты пока не знают, 
почему музыка так вли-
яет на людей. Вероятно, 
она просто отвлекает их 
от боли. Удивительно, что 
музыка помогала даже 
тем, кто находился под 
наркозом.

Если человек посто-
янно подвергается ак-
тивному воздействию 
загрязняющих веществ, 
то риск развития у него 
болезни Альцгеймера 
и сосудистой деменции 
повысится на 40%.

В целом около 16% 
всех случаев деменции, 
учтенных в исследо-
вании, могли быть вы-
званы загрязняющими 
веществами.

В общей сложности 
почти 2000 человек в 
течение 15 лет подвер-

гались обследованиям 
врачей. На начало ис-
следования всем до-
бровольцам было 55 
лет и больше. Они не 
имели признаков ка-
ких-либо заболеваний.

Также анализирова-
лась плотность дорож-
ного движения в местах 
проживания  добро -
вольцев. Ведь известно, 
что именно автомоби-
ли являются одним из 
основных источников 
загрязняющих веществ. 
И жители особо загряз-

ненных регионов чаще 
страдали от деменции.

Кстати, ранее ученые 
выявили связь загряз-
нения воздуха, рака, 
астмы, респираторных 
заболеваний. Теперь 
же речь зашла о влия-

нии на мозг. Известно: 
микроскопические за-
грязняющие частицы 
способны проникать 
прямо в  мозг через 
обонятельный нерв и 
вызывать серьезные 
повреждения.
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 По горизонтали: 3. Птица с "неприручённым" названием. 
9. "У попа была . . . , он её любил". 10. Маленький добрый 
бородач Андерсена. 11. Стремление выслужиться. 12. Место 
для пассажиров на открытой яхте. 13. Зарабатывающая во-
калом на жизнь. 14. Сырокопчёная колбаса. 18. "Старое ружьё" 
(французский актёр). 19. Мышечная ткань сердца. 20. Пожалел 
волк её (присказка). 21. Прыжок фигуриста имени шубы. 24. 
Религиозная школа мусульман. 28. Русский поэт, публицист, 
революционер. 29. Вторая книга Моисея. 30. Титул дона Ки-
хота. 31. Псевдоним графа Эдмона Дантеса. 32. Новосветский 
страус. 33. Контрольный прибор инкубатора. 34. Мягкий шарик 
на бахроме.

По вертикали: 1. Город на Гавайских островах. 2. Картонная 
рамка для портрета. 3. Настенная игра для снайперов. 4. По-
томок русских и алеутов. 5. "Земляк" и "оппонент" суннизма. 
6. Кровельный материал. 7. Один из индейских народов США. 
8. Звезда французского кино. 15. Отрицание общепринятых 
норм этики. 16. Общее название первобытных религий. 17. 
Кто возглавляет мечеть? 21. Церковный поминальный обряд. 
22. Иное название корыта. 23. Взятка должностному лицу. 25. 
Округлая вершина балки, оврага. 26. Опора для колёс поезда. 
27. Большая куча наметённого снега. 

1Откройте пиво и 
включите гром-

кую музыку
Ч т о  п о д ел а т ь , 

ближайшие 45-90 
минут будут не из при-

ятных. Насладитесь хотя 
бы приличным пивом и 
послушайте любимый 
альбом, пока вы зани-
маетесь этим. Громкая 
и быстрая музыка 

прогонит скуку.

Мужчина должен уметь убирать за собой. Это часть его становления как мужчины. Раньше все это 
делала ваша мама. Быть мужчиной – значит делать это самому. Вы можете быть парнем, который 
одевается лучше всех в городе, у которого всегда есть деньги, но если ваш дом выглядит так, как будто 
там живет 14-летний подросток, то в глазах женщин вы никто. Но заботиться о чистоте нужно не 
только ради привлечения дам. Это укрепляет дисциплину и внимание к деталям, позволяет оставаться 
организованным и просто способствует хорошему настроению.

Вот пять шагов, которые вы должны выполнить, чтобы быстро и эффективно навести порядок 
в своем доме как настоящий мужчина. Вооружившись необходимыми инструментами и правильной 
методикой, вы обнаружите, что делать все это намного легче, чем вы думаете.

2Разберитесь с вещами
Нет смысла в уборке, 

если кругом останется 
беспорядок. Ваше жили-
ще по-прежнему будет 
выглядеть отвратительно. 
Кипа бумаг, брошенная 
где попало одежда, бу-
тылки, которые вы до сих 
пор не вынесли. Уберите 
все это.

3Протрите пыль антиста-
тической щеткой

Метелка из перьев просто 
смахивает пыль. Старый 

носок или тряпка ничуть 
не лучше. В борьбе 

с пылью антиста-
тическая щетка 

задействует ста-
тическое элек-

тричество и 
огромное 
к о л и -
ч е с т в о 
мягких, 
захва-
т ы в а -

ющих пыль 
волокон. Ее мож-

но применять для всех 
материалов – от дере-
вянных поверхностей 
до электроники. Не со-

Чисто по-мужски!
Домашняя уборка по цене банки пива

мневайтесь в этом, это 
действительно так. При-
поднимайте вещи и про-
тирайте пыль под ними. 
Не растряхивайте пыль 
вокруг.

4Пропылесосьте везде
Подойдите к покупке 

пылесоса так, как вы под-
ходите к покупке празд-
ничных туфель. Иногда 
это стоит немалых денег, 
если вы можете себе это 
позволить. А если нет, то 
ничего страшного. Просто 
не нужно сильно эконо-
мить при покупке пылесоса, 
особенно если вы держите 
дома собаку.

Пропылесосьте все, что 
можно. Пользуйтесь раз-
личными насадками для 
достижения максималь-
ной эффективности при 
уборке на разных поверх-
ностях.

5Вычистите туалет
Мужчины почему-то 

часто забывают делать 
уборку в своем туалете. С 
глаз долой, из сердца вон? 
Открываешь дверь, дела-
ешь свое дело, смываешь, 
моешь руки (как правило) и 

закрываешь дверь. Обычно 
этим все и ограничивается. 
Жаль, что для большинства 
женщин отвратительное 
состояние туалета непри-
емлемо. Вот безотказный 
план, как сделать свой туа-
лет приятным для женщин:
• Пропылесосьте все, что не 

мокрое, щеткой со щетиной.
• Насыпьте в чашу унитаза 

хороший слой чистящего 
средства и оставьте на не-
которое время.
• Протрите зеркало бумаж-

ным полотенцем и средством 
для чистки стекла.
• Протрите раковину тем 

же бумажным полотенцем 
и универсальным моющим 
средством.
• Вычистите чашу унитаза 

ершиком и смойте.
• Нанесите на унитаз универ-

сальное моющее средство. 
Возьмите туалетную бумагу 
и протрите бачок. Смойте. 
Протрите сиденье, а затем 
ободок (именно в такой по-
следовательности). Протрите 
внешнюю часть чаши унитаза. 
Смойте.

Готово. Не забудьте до-
пить пиво.
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Valiano – кто это или что? Уверена, многие ответят: 
ночной клуб. Соглашусь, есть такой. Но откуда у клуба 
это название? Случайный набор букв? Нет... Это имя, с 
которым тесно связана история торгового Таганрога. 

Марк Вальяно – мультимиллионер прошлого. В начале 
своей карьеры он был простым матросом, а в конце 
жизни капитал Вальяно составлял уже 150 миллионов 
рублей! Сказочное богатство для девятнадцатого века. 
Состояние его множилось в геометрической прогрессии, 
а источник доходов оставался неизвестным. Когда все 
тайное стало явным, Вальяно был настолько богат, что 
не боялся разоблачений. Он был контрабандистом осо-
бого рода: ввозил запрещенные товары беспошлинно 
целыми пароходами. Ходили даже слухи, что в город 
они попадали через подкоп от моря до дома Вальяно. 
Естественно, действовал коммерсант не в одиночку, это 
была целая коррупционная сеть, которая связывала 
чиновников, таможенников и купцов. Его ненавидели 
и преклонялись перед ним за его миллионы, боялись 
и льстили ему. 

Настоящий крестный отец своего времени, деспот 
торгового бизнеса – ему ничего не стоило за малейшую 
провинность разорить любую контору, любое предпри-
ятие. Несмотря на огромное состояние отличался он 
феноменальной мелочностью и скупостью. Например, 
когда ему надо было отправить за границу несколько 
сот тысяч за купленный товар, он упаковывал деньги в 
старые пачки газет и просил какого-нибудь матроса с 
иностранного судна передать эту посылку по адресу. 
Марку Афанасьевичу проще было рискнуть, нежели 
платить почтовые и банковские пошлины. Он прилюд-
но вытирал ноги о закон и ничего не боялся. Однако 
дамоклов меч над ним уже висел. В Таганрог прибыл 
новый следователь, охваченный жаждой разоблачений. 
Он возбудил дело против Вальяно, которое стало разви-
ваться с необычайной быстротой. Все попытки подкупа 
провалились. Три месяца тюрьмы и штраф в размере 
12 миллионов рублей грозили Вальяно за контрабанду. 

Судебный процесс
После ареста на миллионера градом посыпались 

разоблачения. Вся надежда была на защиту. Адвокатом 
по этому шумному делу стал Пассовер – звезда Санкт-
Петербургской адвокатуры. Гонорар его составил три 
тысячи рублей – деньги по тем временам сумасшедшие. 
На заседании суда речь прокурора длилась три часа и 
выглядела как хорошо построенная теорема. Казалось, 
все кончено. Но адвокат Вальяно все-таки нашел лазейку 
в законе и спас своего подзащитного: 

– Вальяно ввозил товары, не оплаченные таможен-
ными сборами, на турецких фелюгах? Да. Господин 
прокурор это блистательно доказал, и я, защитник, 
опровергать эти факты не собираюсь. Но являются ли 
эти действия составом преступления? По действующе-
му закону нет. Вальяно должен быть оправдан, так как 
перевозил груз через таможенную границу именно 
на турецких фелюгах. А в разъяснении судебного 
департамента сената дан исчерпывающий перечень 
всех видов морского транспорта при контрабанде: 
лодки, баркасы, шлюпки, плоты, спасательные пояса 
и обломки кораблекрушения, даже пустые бочки из-
под рома. В этом перечне плоскодонные турецкие 
фелюги не упоминаются. А разъяснения правитель-
ствующего сената распространительному толкованию 
не подлежат. 

Бледное лицо прокурора залилось краской. Он 
вскочил и почти закричал дрожащим голосом:

– Вальяно – контрабандист! Если бы он им не был, 
он не мог бы заплатить своему адвокату миллион 
рублей за защиту!

В зале все ахнули. Миллион рублей?! Неслыханно! 
– Да, я получил миллион, – спокойно ответил защит-

ник. – Значит, так дорого ценятся мои слова! А теперь 
посчитаем, сколько же стоят слова прокурора… В год 
прокурор получает три тысячи рублей, – высчитывал 
вслух адвокат, – в месяц – триста, стало быть, в день, в 
том числе и сегодняшний день, – рублей десять. Про-
износил прокурор свою речь сегодня три часа, сказал 
за свои десять рублей 45 тысяч слов. Сколько же стоит 
слово прокурора?

Вытянувшись, Пассовер крикнул:
– Грош цена слову прокурора!
В зале раздался гомерический хохот. Процесс был 

выигран. Через час из зала суда Вальяно уходил 
оправданным и сохранившим свои миллионы. 

«С историей тор-
говли в Таганроге 
связан знамени-
тый таможенный 
п р о ц е с с  1 8 8 1 
года. Обнаружи-
лись гомерические 
злоупотребления, 
ко н т р а б а н д н а я 
торговля, подлоги, 
взяточничество и 
прочие неблаго-
устройства. Испу-
ганные ревизией 
дельцы начали бы-
стро прятать концы 
в воду. Многие ис-
чезали с горизонта, 
бежав за границу, 
некоторые «ско-
ропостижно» уми-
рали, но многие 
не ускользнули от 
правосудия, и глав-
ный из них, глава 
торговых хищни-
ков, Вальяно, был 
а р есто в а н . < . . . > 
Вальяновская эпо-
пея вызвала раз-
личные течения в 
разношерстном та-
ганрогском обще-
стве: взаимные об-
винения, сплетни, 
раздоры; общество 
Таганрога издав-
на не живет уже 
сплоченною жиз-
нью благодаря пе-
строте элементов, 
из которых состоит 
<...> общественная 
жизнь Таганрога 
походит на жизнь 
пауков, запертых в 
одну банку».

В.Я. Светлов «Го-
родъ Таганрогъ», 
литературное при-
ложение к журналу 
«Нива», сентябрь 
1902 г.

Крестный отец Таганрога
или кто такой Вальяно?
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Миллз занимался тех-
нологией выпуска туа-
летного мыла. Придумать 
памперс его заставила 
жизнь – на уик-энд дедуш-
ке Виктору подкидывали 
внуков. Именно они и ста-
ли первыми испытателями 
одноразовых подгузников. 
Столкнувшись с массой не-
удобств, связанных со сме-
ной пеленок, он додумался 
– стирать не надо, а надо 
выбрасывать. Он понял, 
что должен существовать 
одноразовый подгузник 
(из материала, хорошо 
впитывающего жидкость и 
не стесняющего движений 
ребенка), который можно 
поменять быстро и без 
осложнений. Идея Миллза 
заключалась в создании 
складчатой прокладки с 

высокой поглощающей 
способностью, а уже эту 
прокладку планировалось 
поместить в пластиковые 
трусы особой формы.

Первые модели Миллз 
испытал на собственных 
внуках. Домашние испы-
тания подтвердили пер-
спективность идеи. Но аме-
риканское население на 
партию нового продукта 
отреагировало отрица-
тельно, поскольку условия 
для испытаний были вы-
браны крайне неблаго-
приятные. Одноразовые 
подгузники попытались 
использовать летом в го-
роде Даллас, когда темпе-
ратура не опускалась ниже 
+30 С. Из-за пластиковых 
трусов, одетых на ребенка 
при такой температуре, у 

младенцев раздражение 
кожи возникало почти 
мгновенно. Но, к счастью, 
руки разработчиков не 
опустились, и следующие 
испытания в марте 1959 
года стали датой в истории 
человечества, ознамено-
вавшей первое успешное 
массовое использование 
одноразовых подгузников. 
Создатели отказались от 
плотного пластика, из-
делие стало мягче, лучше 
впитывало влагу. Две трети 
семей, участвовавших в 
эксперименте, признали 
тот факт, что новые одно-
разовые подгузники лучше 
старых и привычных.

Положительные отзывы 
заметно активизировали 
энтузиазм не только Милл-
за, но и руководства ком-

пании «Procter&Gamble». 
Первый подгузник назвали 
«Pampers» – от англий-
ского слова «pamper» – 
«баловать» или «лелеять», 
«изнеживать». Также было 
создано оборудование для 
массового производства 
одноразовых подгузни-
ков, которые поступили в 
продажу. Со времени изо-
бретения памперсов тех-
нология их производства и 
материалы совершенство-
вались. Современные пам-
персы исключают контакт 
нежной кожи младенца 
с раздражающими ве-
ществами, уменьшают её 
контакт с влагой, препят-
ствуют трению. Кроме того, 

День рождения 
подгузников «Памперс»

они бывают разных видов 
и размеров, в зависимости 
от веса и пола ребенка.

Сегодня наряду с дет-
скими подгузниками су-
ществуют и подгузники для 
взрослых и даже для жи-
вотных. Более того, это по-
лезное изобретение давно 
покинуло пределы Земли 
и без них не обходится ни 
один космический полет. 
Также их используют, на-
пример, при длительных 
гонках на автомобилях и 
в иных подобных ситуа-
циях, а мировой рынок 
одноразовых подгузников 
ежегодно поглощает про-
дукцию объемом в милли-
арды долларов.

27 апреля — день рождения одноразового подгузника  
марки «Памперс». Создателем памперсов стал Виктор Миллз –  

американский химик и по совместительству  
дедушка троих маленьких внуков.
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Финансы

ПК «Донской кредит». ОГРН 1196196051787. Предложение действительно только для членов 
ПК. Вступительный взнос 100 руб. Паевой взнос 50 руб. Подробности условий договора в отде-
лениях ПК «Донской кредит». Денежные 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 сбережения от 6 до 24 месяцев, доход  9% годовых. При 
досрочном расторжении договора процентная ставка составит 2% годовых. Не является пу-
бличной офертой. РЕКЛАМА.

•••
«Теперь уж точно все съедобные 
грибы». Издание второе. Исправ-
ленное.

•••
Если свет на кухне включать-
выключать каждые 5 секунд, то 
тараканы умрут от челночного бега 
туда-обратно.

•••
Британские учёные выяснили, что 
наибольшее число британских 
учёных проживает в Британии.

•••
Крановщик шестого разряда, не 
выходя с работы, забрал ребенка 
из садика.

•••
– Фира, почему ты не носишь свой 
пояс для похудения?
 – Он стал мне мал...

•••
– Вчера на меня напали грабители, 
– рассказывает Мендель, – отобрали 
кошелек, часы...
 – Но у тебя же медаль чемпиона 
по боксу!
 – Медаль они не нашли... 

•••
 – Скажите, пожалуйста, кто вас 
стриг
– Мастер...
– Я понимаю, шо мастер. По про-
фессии он кто?

•••
Как-то на одной упаковке из-под 
каши быстрого приготовления 
разглядел рекламный слоган, по-
сле прочтения которого завтрак 
застрял в горле: «Съешь-ка кашку!»

•••
Уничтожать запретные продукты 
на границе – это полумера.
 Я собираюсь совершать дивер-
сионные вылазки через границу 
и уничтожать эту еду прямо в 
логове врага.

•••
– Почему все зовут тебя Молния?
 – Видишь этот брутальный шрам 
на шее?
 – Да.
 – Я получил его, когда застёгивал 
пуховик.

•••
– Ты угадываешь все мои желания … 
Ты делаешь меня счастливее. 
 – Еще вискаря? 
 – Офигеть. Как у тебя это полу-
чается?!

•••
Нашла у мужа конверт с день-
гами, подписан «Для любимой». 
Обрадовалась, подкинула туда 
за неделю тысяч 5. Через день 
муж купил новые колеса для 
машины… Ясно…

•••
В целях политкорректности роман 
«Война и мир» был переименован 
в «Миротворческая операция 
и мир».

•••
– Эх, если бы у меня было 

столько денег, чтобы можно было 
купить самолет!

– А зачем тебе самолет?
– Да не нужен мне самолет. Мне 

бы столько денег...
•••

– Разбирал в шкафу носки и 
пришел к выводу, что 200 штук 
носков – это, к сожалению, не 100 
пар, это 200 носков...

•••
– Маша, ты хорошо готовишь? 
– Да, а что? 
– Подготовь зам. директора к 

увольнению. У него сердце слабое.
•••

Заварил китайский чай... Сижу, на-
слаждаюсь... На ум приходят мысли 
древних китайских мудрецов... Жаль, 
по-китайски ни хрена не понимаю...

Затонувшая 
роскошь

В корабельных сейфах 
«Титаника» 57 миллионе-
ров из числа пассажиров 
хранили бриллианты на об-
щую сумму 250 миллионов 
долларов.

Фантики  
в экономике

По сравнению с финансовым 
кризисом, постигшим Зимбабве, 
наши опасения могут показать-
ся смешными. В этом году ин-
фляция в африканской стране 
составила рекордные – только 

вдумайтесь в эту цифру 
– 231 млн. % в год! Се-
годня Зимбабве – един-
ственная страна в мире, 
где самая крупная купю-
ра – 50 тысяч (и это по-
сле деноминации, когда 
правительство убрало с 
денег 10 лишних нулей), 
а рулон самой дешёвой 
туалетной бумаги стоит 
100 тысяч.

«Неподвиж-
ная» скорость

С Земли кажется, что Луна 
движется по небосклону очень 
медленно. Однако давайте 
посчитаем. Турбореактивный 
самолёт пролетает за секунду 
230 метров. И это в четыре 
раза медленнее скорости Луны 
относительно Земли.

На что  
сдались?

Около 50 процентов опро-
шенных европейцев утверждают, 
что получают на Новый год и 
Рождество подарки, которые им 
либо не нравятся, либо вообще 
не нужны. С каждым годом тен-
денция распродажи подарков 

только усиливается. Только 14% 
опрошенных признаются своим 
близким, что подарки им не 
понравились. Судя по опросу, с 
подарками родителей мужа/
жены чаще всего расстаются 
34%, своих собственных роди-
телей – 33. При этом почти 66% 
«продавцов» не испытывают ни 
малейшего чувства вины.

Счастливый 
новгородец

Фамилия Бонапарт происхо-
дит от итальянского выражения 
«buona parte», что значит «хоро-
шая доля», «счастливая судьба». 
Буонапарте – именно так на 
итальянский лад произносилась 
фамилия Наполеона вплоть до 
начала XIX века. Имя же Напо-

КунсткамераКунсткамера
леон можно перевести с греческого 
как «Новгородец». Возможно, оно 
происходит от названия Неаполя 
– «Нового Города».

Смеяться всем!Смеяться всем!


