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СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Специалисты
ТаганрогаТаганрога

Знакомство виртуальное – 
развод реальный

Социальные сети , 
сайты знакомств и спе-
циальные приложения 
существенно изменили 
то, как многие люди 
знакомятся, встреча-
ются, развивают отно-
шения и даже женятся. 
В новом исследовании 
ученые сравнили онлайн- и офлайн-встречи. Они 
также попытались выяснить, влияет ли то, где пара 
познакомилась, на развитие их отношений в даль-
нейшем, сообщает Psych Central. Исследователи 
обнаружили, что пары, которые познакомились в ин-
тернете, распадаются чаще по сравнению с парами, 
встретившимися в реальной жизни. Это касалось как 
романтических отношений, так и браков. Ученые от-
мечают: безусловно, разрыву могут способствовать 
и другие факторы, например, качество отношений 
и их продолжительность. Эти факторы могут отли-
чаться для пар, состоящих и не состоящих в браке. 
«Проверенные временем доверие и близость по-
прежнему остаются важнейшими качествами, опре-
деляющими, останутся люди вместе или расстанутся, 
и они не зависят от того, где пара познакомилась», 
– говорит исследователь Бренда К. Видерхольд.

ЗамеченоЗамечено

Устойчивый запах денег
Почему сегодня говорят «деньги не пахнут»? 

Разве они когда-нибудь пахли?
Деньги не пахли ни-

когда. Именно это и 
имел в виду римский 
император Веспасиан, 
которому приписывает-
ся авторство этих слов. 
Как-то к императору 
пришел его сын Тит и 
стал стыдить отца за 
то, что тот ввел еще 
один налог, не очень 
приличный с его, Тита, 
точки зрения. Налог 
был на общественные 
уборные. Тогда Веспа-
сиан сунул под нос 
сыну горсть монет и спросил, пахнут ли они. Видимо, 
ответ непочтительного отпрыска был отрицатель-
ным, если латинское non olet pecunia («деньги 
не пахнут») человечество цитирует до сих пор.

Слово за слово Слово за слово 

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам 1-комн. кв., Русское поле, 
44 кв. м, кухня 11 кв. м, 3/9-этажного 
дома, с/у разд., м/п окна, хороший 
ремонт, окна во двор. Агентство. Цена 
5 млн руб. Тел. 8-909-433-30-34.

n Продам гостинку, ул. Толбухина, 
1-комн., 12+3 кв. м, 3/9-этажного 
дома, ремонт. Цена 399 тыс. руб. 
Тел. 8-989-507-05-31.

n Продам дом, р-н аквапарка, 
двухэтажный, 130 кв. м, все удоб-
ства, два входа, две кухни, место 
под строительство, въезд, рядом 
парк им. Горького, 7,5 сотки. Цена 
5,5 млн руб., торг. Собственник. 
Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 
8-918-899-48-78.

n Продам дом, с. Троицкое, ул. 
Новая, кирпичный, двухэтажный, 
97,2 кв. м, газ, вода, свет, три ком-
наты, кухня, санузел, подвал, гараж, 
асфальтированный двор, навес, 
поливная вода, сад, огород, уча-
сток 15 соток. Цена 3,5 млн руб. 
Собственник. Тел. 8-918-556-68-09.

n Продам дом, Центр, р-н ул. 
Подгорной, 38 кв. м, две комнаты, 
все удобства, газовый котел, свой 
двор, въезд, без совладельцев, 1,5 
сотки. Цена 2,6 млн руб. Собствен-
ник. Тел. 8-918-500-65-52.

n Продам дом, с. Ряженое, о/п 
104,1 кв. м, ж/п 85 кв. м, газ, свет, 
вода, в/у, две летние кухни, одна 
- жилая 30 кв. м, с верандой, хоз-
постройки, два подвала, колодец, 
гараж, огород выходит к реке, 14 
соток. Цена 1,9 млн руб., торг. Соб-
ственник. Фото на сайте suntimes.ru. 
Тел. 8-988-549-93-00.

n Продам дом, Б.Неклиновка, 
1 этаж, 150 кв. м, стройвариант 
(стены, крыша), свет и газ на 
участке, подвал, скважина, 15 
соток. Цена 550 тыс. руб. Тел. 
8-928-126-39-68.

n Продам дом, с. Алексеевка, 
М.-Курганский р-н, ж/п 37,7 кв. м, 
газ, вода в доме, хозпостройки, 14 
соток. Собственник. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-938-108-50-63.

n Продам дом, с. Беглица, кирпич-
ный, 130 кв. м, частичные удоб-
ства, хозпостройки, газ, подвал, 
навес, колодец, сад, виноградник, 
200 м до моря, 60 соток. Собствен-
ник. Тел. 8-906-415-91-90.

n Продам дом, п. Марфинка, 
М.-Курганский р-н, 78 кв. м, пять 
комнат, все удобства, металло-
пластиковые окна, хозпостройки, 
летняя кухня, два гаража, сква-
жина, въезд бетонирован, новые 
забор и ворота, сад, 24 сотки. Тел. 
8-928-618-83-16.

n ВНУТРЕННЯЯ отделка. Тел. 
8-908-183-96-52.

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

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

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

 ЭЛЕКТРИК.  
Тел. 8-908-174-74-84.

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

ЭЛЕКТРО- 

ПРОВОДКА. 

Штробление.  

Тел. 8-904- 

507-25-69.

n САНТЕХНИК. Тел. 69-00-48; 
8-908-179-41-78.

САНТЕХНИК. Тел. 

8-904-444-51-80; 

8-909-415-37-50.

 САНТЕХНИК.  

Водопровод.  

Отопление. 

 Канализация.  

Реставрация ванн  

и поддонов.  

Тел. 8-960-454-77-37.
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НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ, КУПЛЮ

РЕМОНТ И СЕРВИС

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

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

– на Центральном рынке 
     (вход со стороны 15-й школы, мясной, молочный павильоны)
– на рынке «Русское поле» (вход со стороны ул. Чехова)
– на Николаевском рынке 
– на Новом вокзале (остановка общественного транспорта 
     у здания вокзала «Таганрог-1», рынок «Привокзальный»)
–– ул. Фрунзе, 102; м-н «Мир знаний и увлечений» 
    (напротив поликлиники РЖД , остановка «Старый вокзал»)
– в Отделениях «Почта России»
в РЕДАКЦИИ, ул. Социалистическая, д. 2, оф. 204

Свежий номер газеты 
«Каменная лестница» 
покупайте в точках продажи 

прессы, расположенных:

В магазинах:
«Скрепка»:
ул. Чехова,  д. 271 А (Кислородная площадь),

ул. Дзержинского,  д. 161 
(р-н гостиницы «Таганрог»),
ул. Пархоменко,  д. 5/9 (рынок «Русское поле»)

«Глобус», пер. 7-й Новый,  д. 79                     
«Дом книги», 
пер. Итальянский,  д. 6
«Галерея прессы», 
пер. Спартаковский,  д. 6

n ПРОДАМ участок, Греческие 
Роты, газ, свет и вода на участке, 
5,5 сотки. Тел. 8-918-510-77-14.

n ПРОДАМ участок, Николаевка, 
без строений, коммуникации 
рядом, 15 соток. Цена 500 тыс. 
руб., торг. Собственник. Тел. 
8-950-860-83-46; 33-03-80.

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 ирисы 
"шоколадница", 
10 шт., цена 100 
руб/шт. Маргарит-
ки многолетние, 
цвет розовый и 
белый, 30 шт., 
цена 50 руб/шт. 
Мелисса. Сентя-
бринки. Район 
Центрального 
рынка.  
Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 
8-918-518-94-72.

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 пальто 
женское демисе-
зонное, р. 42-44, 
цвет коралловый; 
р. 46, цвет крас-
ный. В отличном 
состоянии. Цена 
900 руб/каждое. 
Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 
8-918-518-94-72.

 ПРОДАМ сажен-
цы ремонтантной 
малины, крупная, 
плодоносит с 
июня по октябрь, 
30 саженцев. 
Цена 30 руб/шт. 
Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 
8-918-518-94-72.

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

 ГРУЗО- 
ПЕРЕВОЗКИ,  
ГАЗель.  
Тел. 8-951- 
499-61-45.

 ГРУЗО- 
ПЕРЕВОЗКИ.  
Тел. 8-960- 
445-93-73.

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.  

Переезды. Грузчики.  

Тел. 8-952-600-13-00.

 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.
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Виды закаливания
Закаливание воздухом. 

Данный вид доступен людям 
различного возраста и лю-
бой физической подготовки. 
Как лечебное средство на-
значается обязательным при 
неврастении, гипертониче-
ской болезни, стенокардии. 
Воздушные процедуры бы-
вают в виде прогулок или 

занятий спортом в одежде 
на открытом воздухе и в 
виде воздушных ванн, ког-
да происходит кратковре-
менное действие воздуха 
определенной температуры 
на обнаженную поверхность 
тела человека.

Прогулки или занятия 
спортом на воздухе. Осу-
ществляются в любое время 
года независимо от погод-
ных условий. Длительность 
устанавливается индивиду-
ально для каждого человека 
в зависимости от состояния 
его здоровья и возраста. 
Увеличивать время надо 
постепенно. Пребывание 
на воздухе можно сочетать 
с активными занятиями: в 
холодное время года — с 
катанием на коньках, лыжах, 
в теплое — с игрой в мяч и т. д.

Воздушные ванны. Воз-
душные ванны осуществляют 
либо постепенным сниже-
нием температуры воздуха, 
либо увеличением продол-
жительности процедуры при 
той же температуре. Начинать 
лучше на открытом воздухе с 
температуры 20-22 °С. Первая 
процедура должна быть не 
больше 15 минут, каждую 
последующую стоит увеличи-
вать на 10-15 минут. Прием 

Закаливание организма — это система процедур, которые повышают сопро-
тивляемость организма неблагоприятным воздействиям внешней среды, выра-
батывают иммунитет, улучшают терморегуляцию, укрепляют дух.

Закаляйся, если хочешь 
быть здоров

При закаливании важно 
контролировать свое со-
стояние. Лучше обратиться к 
врачу, который с учетом мас-
сы тела, температуры, пульса, 
артериального давления, сна, 
аппетита и общего самочув-
ствия поможет подобрать 
правильные рекомендации. 
Закаляться лучше с раннего 
детства, или хотя бы вести 
здоровый образ жизни, зани-
маться спортом. Закаливание 
проводится систематиче-
ски, каждый день в течение 
всего года независимо от 
погодных условий и без 
длительных перерывов. 
Так организм привыкнет к 
внешнему систематическо-
му «раздражителю». Важно 
знать, что закаливание — не 
лечение, а профилактика 
болезней. Закаляться могут 
люди любого возраста.

воздушных ванн стоит начать 
спустя два часа после еды 
и закончить за 30 минут до 
приема пищи. Одежда долж-
на соответствовать погоде и 
иметь допуск к свободной 
циркуляции воздуха.

Солнечные ванны. Данный 
вид закаливания следует 
принимать с осторожностью 
во избежание вреда, такого 
как ожог или тепловой удар. 
Солнечные ванны принима-
ют утром, когда нет жары, 
или вечером. Время для 
средней полосы России — с 
9.00 до 13.00 или с 16.00 
до 18.00, для южной части 
— с 8.00 до 11.00 и с 17.00 
до 19.00. Первая процеду-
ра должна проходить при 
температуре не ниже 18 °С 
и продолжаться не более 5 
минут. Последующие сеансы 
стоит увеличить на 3-5 минут, 
доводя до целого часа. Не за-
бывайте про головной убор 
и солнечные очки.

Закаливание водой. Са-
мый популярный способ 
закаливания. Он бывает не-
скольких видов:
— обтирания холодной во-
дой;
— обливания холодной во-
дой;
— контрастный душ;

— купание на открытом воз-
духе;
— хождение по воде;
— полоскание рта;
— посещение бассейна.

Обтирание. Это самый 
первый этап закаливания 
водой, проводится с по-
мощью полотенца, губ-
ки или руки, смоченной 
водой. Обтирание может 
быть как  общим, так  и 
частичным. Начинать надо 
с шеи, груди, спины, после 
надо вытереться насухо и 
приступить к растиранию 
полотенцем до красноты. 
Далее проводят такую же 
процедуру д ля живота , 
поясницы и ног. Ноги рас-
тирают от пальцев к телу, а 
тело — круговыми движе-
ниями. Продолжительность 
процедуры – не более 5 
минут. Температура воды 
должна составлять около 
20 °С и постепенно умень-
шаться до 16 °С. Темпера-

тура в помещении должна 
быть в пределах 20 °С. По-
сле рекомендуется надеть 
теплую одежду.

Обливание. При первых 
обливаниях вода должна быть 
около 35 °С, далее следует 
постепенно снижать ее на 1 
°С, пока не дойдете до 15 °С. 
После обливания проводится 
энергичное растирание тела 
полотенцем. Длительность 
первой процедуры должна 
быть около минуты, далее 
нужно постепенно увеличи-
вать ее до 3 минут. Обливание 
может быть как местным, так 
и общим. К местному обли-
ванию, как правило, относят 
обливание ног. Общее облива-
ние рекомендуется начинать 
с высокой температуры и 
летом, чтобы к осенне-зимне-
му периоду вода охватывала 
большую поверхность тела: 
спину, грудь, живот, бока.

Продолжение 
читайте в № 16.
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Кому нежелательно 
загорать?
Принимать солнечные 

ванны вредно людям, ко-
торые имеют светлую кожу 
и волосы, на теле которых 
много пигментных пятен и 
родинок, а также родинок 
размером примерно 1,5 см 
и больше. Такие люди силь-
нее подвержены солнечным 
ожогам, тем более ультра-
фиолетовые лучи могут быть 
причиной возникновения 
ряда серьезных заболева-
ний. Лучшее решение про-
блемы в данном случае – это 
использование солнцеза-
щитного крема.

Золотые правила для 
получения красивого загара
К интенсивному загару 

кожу можно подготовить с 
помощью солярия за не-
сколько недель до пред-
стоящей поездки. Сеансы 
продолжительностью пять 
минут дважды в неделю смо-
гут придать вашей коже не 
только красивый золотистый 
оттенок, но и естественную 
защиту от агрессивного влия-
ния ультрафиолетовых лучей.

В первые дни вашего пре-
бывания на солнце нужно 
пользоваться солнцезащит-
ным кремом. Следует пом-
нить, что наиболее уязвимы-
ми местами для солнечных 
ожогов являются грудь, плечи 
и нос. Их нужно смазывать 
кремом через каждые пол-
часа пребывания на пляже.

Если вы находитесь на 
отдыхе в жарких странах 
(например, Болгария, Италия, 
Испания или страны Север-
ной Африки), то в первые 
дни своего пребывания не 
следует находиться на от-
крытом солнце дольше пяти 
минут. Старайтесь постепен-
но увеличивать время своего 
пребывания на солнце, в 
этом случае полученный 
загар принесет вам радость. 
Необходимо помнить, что бо-
лее часа загорать не следует.

Примерно с 12 часов до 14 
часов дня солнце находится 
в зените, оно особенно жгу-
чее, так что в это время не-
обходимо находиться в тени. 
Наиболее удачное время для 
получения хорошего загара 
с пользой для вашего здо-
ровья – это утро до 11 часов.

Перед началом купания 
тоже нужно смазывать кожу 
солнцезащитным кремом, 
ведь ультрафиолетовые лучи 
могут проникать в воду на 
глубину примерно до полу-
тора метров.

день употреблять в пищу све-
жевыжатый сок из абрикосов 
или моркови.

Самым безопасным спо-
собом ускорить получение 
загара является применение 
крема со специальными 
добавками для усиления за-
гара. Такие средства можно 
применять также и на со-
всем белой коже, в самом 
начале пляжного отдыха. 
Крем – стимулятор загара 
способствует повышению 
выработки меланина, а так-
же может предотвратить 
солнечные ожоги, увлажняет 
и питает кожу. В конечном 
итоге получается красивый, 
ровный и здоровый загар.

Еще одним способом яв-
ляется использование крема 
для загара, который обладает 
эффектом «тингл». Эти кремы 
улучшают кровообращение 
в коже, в результате чего 
происходит ускорение вы-
работки меланина и загар 
получается более интенсив-
ным. После нанесения такого 
крема кожа может слегка по-
краснеть, также существует 
вероятность возникновения 
аллергической реакции. Так 
что перед тем, как применять 
новое средство, необходи-
мо его протестировать на 
небольшом участке кожи. 
Тингл-крем желательно не 
применять на белой, еще 
не загорелой коже, также 
его не следует наносить на 
кожу лица.

Кремы для красивого 
загара
Чтобы защитить свою 

кожу от возможных солнеч-
ных ожогов, необходимо 
использовать специальные 
средства для загара, которые 
имеют фактор защиты SPF. 
Они помогают удерживать 
влагу внутри кожи, предот-
вращают ее преждевремен-
ное старение, а также обе-
спечивают хорошую защиту 
от ультрафиолетовых лучей. 
Показатель SPF-индекса мо-
жет быть в пределах от 3 до 
50, так что нужно подби-
рать такие солнцезащитные 
средства в соответствии с 
фототипом своей кожи. Чем 
чувствительней и светлей 
ваша кожа, тем должен быть 
выше индекс SPF.

Во время сильной солнеч-
ной активности (период с 11 
до 16 часов дня) необходимо 
пользоваться солнцезащит-
ным средством с индексом 
SPF не меньше 20-30. Для 
более смуглой кожи по-
дойдет крем с индексом 
защиты 10.

Правила загара

Если ваше тело сильно 
потеет, то в таком случае по-
старайтесь смазывать кожу 
защитным кремом как мож-
но чаще, ведь выделяемый 
пот значительно снижает 
эффективность крема.

Как лучше приобрести
красивый загар и при 
этом не получить ожогов?
Не следует выходить на 

пляж без головного убора 
и солнцезащитных очков. 
Яркое солнце может стать 
причиной возникновения 
мелких морщинок, а волосы, 
не прикрытые головным 
убором, под палящим солн-
цем могут стать ломкими и 
тусклыми.

При принятии солнечных 
ванн необходимо через каж-
дые пять-десять минут ме-
нять положение, подставляя 
солнцу поочередно разные 
части тела. Если вы уже на-
ходитесь под солнцем боль-
ше одного часа, то нужно 
укрыться под зонтиком или 
навесом. После полученного 
загара следует ополоснуть 
тело под прохладным душем 
и смазать кожу питательным 
лосьоном.

За красивым шоколадным
загаром необходимо ехать
на море!
Как можно быстро заго-

реть? Каждому известно, что 
самый красивый и быстрый 
загар получается при нахож-
дении возле водоема. Благо-
даря уникальным качествам 
воды отражать от своей по-
верхности солнечные лучи, 
их действие из-за этого зна-
чительно усиливается. При 
этом кожа начинает быстрее 
получать загар и во время 
купания, ведь ультрафиоле-
товые лучи действуют даже 
в воде.

Для усиления загара не 
нужно сразу после купания 
промокать тело полотенцем, 
дайте ему возможность об-
сохнуть под солнцем. Правда, 
в таком случае возрастают 
шансы получить солнечные 
ожоги, так как капельки воды 
действуют словно оптиче-
ские линзы.

Загорать рядом с водой 
благоприятно для кожи, ведь 
влажный воздух немного 
смягчает ее, не давая коже 
пересушиться на солнце. Ну 
и для того, чтобы не обгореть, 
пользуйтесь кремами для 
загара.

Усиление загара
Быстрее приобрести шо-

коладный загар можно, если 
во время отдыха каждый 

Крем наносится на кожу 
тонким слоем легкими 
массажными движениями 
через каждые полчаса на-
хождения на солнце. Если 
нанести на кожу толстый 
слой крема, то можно по-
лучить обратный эффект 
– крем на солнце нагреется 
и тем самым может вызвать 
ожог.

Существуют и такие сред-
ства для улучшения загара, 
которые способны усиливать 
воздействие солнечных лу-
чей, из-за чего загар может 
получиться более интенсив-
ным, красивым и ровным.

Приобретая крем для за-
гара, необходимо обращать 
внимание на этикетку на 
упаковке, так как он может 
предназначаться для со-
лярия, а не для загара на 
открытом солнце. В таком 
креме отсутствуют защитные 
компоненты от УФ-лучей, 
поэтому при его использова-
нии на пляже можно сильно 
обгореть.

Масло для приобретения
красивого загара
Также одним из быстрых 

способов получения краси-
вого, ровного и здорового 
загара без существенного 
вреда для кожи является 
использование натуральных 
косметических масел. До-
вольно удобно приобрести 
флакончик масла, которое 
специально предназначает-
ся для загара, у известных 
производителей: GARNIER, 
NIVEA, AVON. В их соста-
ве в большинстве случа-
ев содержится кокосовое, 
пшеничное и пальмовое 
масло, масло какао, авокадо, 
витамины, антиоксиданты, 
бета-каротин, SPF-факторы, 
защищающие от ультра-
фиолетовых лучей. Масло 
увлажняет и одновременно 
питает кожу, ускоряет вы-
работку меланина, что дает 
возможность быстро при-
обрести шоколадный загар, 
создает тонкую защитную 
пленку, разглаживает кожу 
и препятствует ее более 
раннему старению.

Наносить такое масло 
нужно сразу после принятия 
душа или непосредственно 
перед самым походом на 
пляж. Во время купания 

в море масло смывается 
водой, так что после этого 
необходимо будет нанести 
новый слой. Нужно быть 
осторожней при исполь-
зовании синтетических, 
химических масел, так как 
они в большинстве случаев 
вызывают аллергические 
реакции. Важно помнить, 
что использовать обычное 
косметическое масло, в ко-
тором отсутствуют факторы 
защиты от ультрафиоле-
товых лучей, необходимо 
только на подготовленной 
и загорелой коже, иначе 
существует большой риск 
получить сильный солнеч-
ный ожог. Единственный 
недостаток применения 
такого масла – к коже на 
пляже будет постоянно при-
липать песок.

Диета для получения 
хорошего загара
1. Самый сильный природ-

ный активатор загара – это 
бета-каротин. Он ускоряет 
выработку меланина, из-за 
которого кожа и приобретает 
красивый оттенок. Много 
женщин уже успели заме-
тить, что при ежедневном 
употреблении красных и 
оранжевых фруктов и ово-
щей – абрикосов, персиков, 
моркови – загар становится 
ярче. Бета-каротин также 
находится в арбузе, тыкве, 
дыне, яблоках, грушах, крас-
ном перце.

2. В производстве мела-
нина большую роль играет 
аминокислота тирозин. Ти-
розин в большом количе-
стве содержится в продуктах 
животного происхождения: 
красном мясе, печени, рыбе 
(треска, тунец), а также в 
авокадо, фасоли и миндале.

3. Вспомогательными ве-
ществами в процессе вы-
работки меланина являются 
витамины С и Е, а также ли-
копин и селен. Так что если 
вы хотите получить равно-
мерный и интенсивный 
загар за короткий период 
времени, то вам следует 
принимать за несколько 
недель перед поездкой на 
море комплекс с минераль-
ными добавками.

Отличный загар – это хорошо. Но необходимо уметь правильно загорать, ведь 
в противном случае солнце может существенно испортить вам весь отпуск. Для 
того, чтобы быстро получился равномерный шоколадный загар и при этом не 
обожглась кожа, нужно четко придерживаться следующих правил.
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По горизонтали:
1. Средства массовой информации. 7. Другое на-

звание мужа. 10. Рысь, сбежавшая в пустыню. 11. Авто 
японской «национальности». 12. Предводитель гуннов. 
13. Разговорное название эгоиста. 14. «Гибрид» шёлка 
и меха. 15. Третий премьер Индии (имя). 16. Лекарство 
для диабетиков. 17. Надкаблучная часть туфли. 20. 
Большое соединение боевых кораблей. 24. Бандит-
ское «ДТП». 27. Пара к Гвинее в названии страны. 28. 
Коллега толкача в порту. 29. Ливерпульский «жук» по 
имени Пол. 30. . . . Болен, лидер «Modern Talking». 31. 
Сеть для ловли птиц. 32. Азарт, кураж, задор, энтузиазм.

По вертикали:
2. Звезда украинской эстрады. 3. «За последней 

чертой» (актёр). 4. Подводник в наушниках. 5. Мусуль-
манский орнамент. 6. Покоритель каменных гор. 7. Не 
натянутое место каната. 8. Административный центр в 
Германии. 9. Идущий следом за бором в таблице. 17. 
Шутливый эпитет к зубному врачу. 18. Её в СССР на-
зывали червонцем. 19. Драгоценный зелёный камень. 
21. Человек старого покроя. 22. Порода быстрых и 
лёгких лошадей. 23. Иное название беса, чертёнка. 
24. Вслед за кобальтом в таблице. 25. Старинный рус-
ский дорожный плащ. 26. Дылда, орясина, верзила.
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ВАКАНСИИ

ВАКАНСИИВАКАНСИИ
n Требуется агент по недвижи-
мости, можно без опыта, про-
водим обучение, перспектива 
карьерного роста, свободный 
график работы, достойная 
оплата. АН "Квартирный во-
прос". Тел. 8-988-542-51-05, 
Алиса Викторовна .

n Требуется водитель  кате-
гории Е, командировки, стаж 
не менее пяти лет, полный 
рабочий день. Тел. 8-928- 
168-08-63.

n Требуется горничная, можно 
без опыта работы, график 
работы сутки/двое с 9 до 9 
час., заработная плата 18-
22 тыс. руб., выплачивается 
своевременно, 2 раза в ме-
сяц. Гостиница "Сеновал". Тел. 
8-909-420-26-69, пн.-пт. с 9 
до 16 час.

n Требуется маляр порошко-
вой покраски по металлу на 
предприятие по производству 
детского, спортивного и друго-
го оборудования, опыт работы, 
оплата сдельная от 30 тыс. руб. 
Тел. 8-918-563-24-12.

n Требуется мастер  чисто-
ты для  уборки торгового 
зала и служебных помеще-
ний, соблюдение санитарных 
норм, исполнительность, от-
ветственность, график ра-
боты 2/2 дня, с 8 до 18 час., 
стабильная заработная плата 
15 тыс. руб., выплаты два раза 
в месяц. ООО "СтройДвор",  
ул. Октябрьская/10-й переулок, 
д. 2. Тел. 8-951-508-21-44.

n Требуется помощница для 
работы на усадьбе за городом. 
Тел. 8-928-132-19-35.

n Требуется продавец рыбной 
продукции на рынок, желате-
лен опыт работы с продуктами 
питания, соцпакет, постоянная 
работа. Тел. 8-909-408-42-00.

n Требуется технолог в раз-
вивающуюся швейную компа-
нию, постоянная работа. Тел. 
38-27-77; 38-25-55.

n Требуется ученик на производ-
ство, стипендия от 19 тыс. руб., по-
сле получения разряда зарплата 
от 30 тыс. руб. ПАО "ТКЗ "Красный 
котельщик". Тел. 31-35-33.

n Требуется швея в развива-
ющуюся компанию, с опытом, 
постоянная работа, зарплата 
33 тыс. руб. Тел. 38-25-55; 
8-918-509-85-25.

n ОАО "325-й авиаремонтный 
завод" требуются: инженеры, 
авиатехники (механики), ин-
женеры-технологи, инженер 
отдела материально-техниче-
ского снабжения, экономисты, 
слесари-сборщики летательных 
аппаратов, слесари по ремонту 
агрегатов, сборщики-клепаль-
щики, сгонщики-смывщики 
краски и лаков, уборщики. Тел. 
32-31-68.

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 монтажник ре-
кламных конструкций в ре-
кламное агентство, с опытом 
работы и водительским удо-
стоверением категории В. Тел. 
8-950-856-69-00.
n ТРЕБУЕТСЯ продавец на 
Центральный рынок. Срочно. 
Тел. 8-918-564-29-07.

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

n ТРЕБУЕТСЯ юрист в сферу 
ЖКХ. Тел. 47-73-37; 8-918-
556-51-40.

ТРЕБУЮТСЯ 
уборщики  
территории. Тел. 
8-952-565-85-80; 
8-988-546-85-38.
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Как правильно копить деньги 
и что делать, если хочется тратить

Зачем нужно копить
Представим, что вы жи-

вете в кредит и ни на что не 
копите. У вас автокредит (до-
пустим, на машину за 1,5 млн 
рублей на 5 лет) — это уже 
тысяч 30 в месяц, плюс ипо-
тека (допустим, миллионов 
на 8 на 20 лет) — это 50 000 
рублей в месяц, плюс еще 
одна (чтобы жить на аренду 
на пенсии) — это еще 50 000, 
но, допустим, тысяч 30 вы с 
нее имеете, так что доплачи-
вать вам нужно лишь 20 000. 
Итого на машину, квартиру и 
пенсию вам нужно тратить 
по 100 000 рублей в месяц, 
причем пожизненно до пен-
сии, ведь машину захочется 
менять.

Можно не брать кредитов, 
жилье — арендовать, на-
деяться, что ребенок будет 
практически бесплатным и 
везде поступит на бюджет, 
а отпуск будет бесплатно у 
родителей/друзей на даче, а 
госпенсии вам с лихвой хва-
тит, либо вы вообще до нее 
не доживете. Но и это весьма 
рискованная стратегия, так 
как если хоть что-то пойдет 
не так — это кредит, причем 
не один.

Отсюда мораль: для фи-
нансовой безопасности нуж-
ны накопления.

Как начать копить
Предлагаю вам восполь-

зоваться простой схемой.
Нужно создать заначку 

или резервный фонд в раз-
мере хотя бы трех ежеме-
сячных расходов, чтобы вы 
знали, что в любой непред-
виденной ситуации вы не 
будете выдергивать деньги 
из инвестиций, а возьмете 
из копилки резервного фон-

да. Он должен храниться в 
самых консервативных и 
самых ликвидных инстру-
ментах, то есть там, откуда 
быстро и без потерь можно 
выдернуть деньги: накопи-
тельный счет, банковский 
вклад с возможностью по-
полнения и частичного сня-
тия, карта с процентом на 
остаток, фонды денежного 
рынка, кеш на брокерском 
счете, если там начисляется 
процент на остаток.

Около 10% можно держать 
в наличной форме, если 
вам периодически требуется 
именно наличность. Но не 
превышайте порог в 10%, 
так как хранить более-менее 
значимую для вас сумму 
без процентов на остаток 
довольно неэффективно: 
вы сознательно обрекаете 
накопления на ежегодные 
уменьшения из-за инфляции.

Кредитная карта не мо-
жет быть полноценной за-
меной заначки в силу воз-
вратности средств, но вы 
можете ею пользоваться в 
рамках грейс-периода, при 
этом имея хотя бы два ме-
сячных расхода в заначке 
(лучше все же три).

Как правильно 
копить

И вот, когда заначка есть, 
— можно приступать к на-
коплениям на будущее. Как 
правильно копить деньги?

Если вы готовы накапли-
вать и инвестировать хотя 
бы три года, лучше всего 
открыть индивидуальный 
инвестиционный счет, чтобы 
иметь налоговые льготы 
и некоторый внутренний 
«стоп» для досрочного за-
крытия.

Но как только начинаешь 
копить на будущее, сра-
зу возникает куча важных 
трат, на которые абсолютно 
срочно нужны деньги. Так на-
копления откладываются на 
светлое завтра годами. Что-
бы копить деньги и не тра-
тить, достаточно для начала 
подключить автоматическое 
пополнение накопительного 
счета, пока вы не накопите 
на нем заначку нужного раз-
мера. Установите не более 
5% от ежемесячного дохода, 
если будет комфортно — 
можно поставить 10%.

Что делать, если 
хочется тратить 

Надо взвесить цели ваших 
накоплений (именно по-
этому без целей инвестиции 
обычно и заходят в тупик): 
неужели покупка сто пятых 
сапог или новейшей модели 
гаджета важнее, чем об-
разование детей, ваша обе-
спеченная жизнь после 50-
60 лет, помощь родителям, 
квартира большей площади 
и так далее?

И н в ест и ру й те  в  и н -
струменты, где досрочное 
изъятие сопряжено хоть с 
какими-то неудобствами или 
потерями: если это ИИС — вы 
лишаетесь налоговых льгот, 
если это вклад — можете по-
терять часть процентов. 

Если это реально важные 
траты, воспользуйтесь за-
начкой. 
Как научиться 
копить деньги при 
скромных доходах

Кто-то, почитав этот текст, 
скажет: ну конечно, вам-то 
хорошо, а вы попробуйте 
экономить, если у вас зар-

платы едва хватает на жизнь. 
И даже здесь у меня есть 
идея, и не одна. 

Первое — необходимо 
проверить, всеми ли по-
ложенными вам льготами и 
пособиями вы пользуетесь. 
Эта информация доступна на 
портале «Госуслуги».

Второе — используются 
ли все налоговые вычеты 
(стандартные, социальные, 
имущественные и т.д.).

 Третье — если у вас есть 
кредиты, можно ли сделать 
рефинансирование под 
меньший процент (сейчас 
это не очень актуально, но 
снова станет при снижении 
ставки), консолидировать 
много коротких и дорогих 
кредитов в один более де-
шевый и длинный по сроку? 
Может быть, есть какие-то 
активы, которые можно 
быстро продать и погасить 
долги хотя бы частично 
(скажем, старая техника, 
которая не используется, 
или старые вещи). 

Четвертое — можно заме-
нить обычную карту на карту 
с кешбеком и бонусами, 
которая подходит под струк-
туру расходов, чтобы тратить 

хотя бы на 1,5-2% меньше за 
счет кешбека.

Если все перечисленное 
не помогло, нужно проанали-
зировать все виды расходов 
и их необходимость, но, если 
экономить не на чем, имеет 
смысл подумать над сменой 
работы или дополнительным 
заработком. К идее, что надо 
больше зарабатывать, проще 
прийти в 30-40 лет, чем в 
55-60. Будем честны: иногда 
повышение дохода — един-
ственный вариант. Семье из 
трех человек при зарплате 
в 10 000 —12 000 рублей в 
месяц реально трудно что-
то откладывать, несмотря 
на финансовую грамотность.

Копить нужно. Это самая 
грамотная жизненная страте-
гия. И начинать накапливать 
следует с заначки «на всякий 
пожарный», а потом думать о 
более долгосрочных целях. 
Без понимания последних, 
кстати, тема накоплений во-
обще может зайти в тупик, 
так что подумайте о вашей 
жизни в разрезе наиболее 
значимых целей — и начи-
найте инвестировать еже-
месячно. 


