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СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Специалисты
ТаганрогаТаганрога

«Лицо» дивана – обивка
Сегодня полет фантазии заказчика в части вы-

бора обивки может быть ограничен лишь размером 
его кошелька: натуральная и искусственная кожа, 
тканые и нетканые материалы, умноженные на 
тысячи дизайнов. Все существующее многообразие 
производители делят на категории: чем она выше, 
тем дороже изделие. Чтобы определить качество 
покрытия, изучите образец: трите, растягивайте, 
мните. Если ткань расходится, на руках остаются ча-
стицы, краска, плетение кажется редким, а структура 
рыхлой, от такого материала лучше отказаться. На 
задней стороне образца обычно бывает этикетка с 
указанием состава. Натуральные ткани долговечнее 
и экологичнее синтетики.

Важные детали
Швы – самый очевидный индикатор качества. 

Двойные, ровные и аккуратные (без торчащих в раз-
ные стороны ниток) строчки говорят о внимательном 
отношении производителя к своей продукции. Вы не 
видите скоб, которыми прибита ткань? Отлично, вы и 
не должны их видеть. 

Если дизайн модели не предусматривает примене-
ния технологий искусственного старения, на резных 
декоративных элементах не должно быть царапин, 
сколов, шероховатостей.

Индивидуальный комфорт
Ощущение удобства субъективно (зависит от роста, 

веса и предпочтений по мягкости), поэтому устанав-
ливается только опытным путем. 

На образце, представленном в салоне, можно и 
нужно сидеть, лежать, переворачиваться. Удобно ли 
вам, есть ли поддержка для шеи, поясницы, коленей? 
Получается ли у вас полностью расслабиться? На эти 
вопросы может дать ответ только сам человек.

Договор и гарантия
В договоре, который заказчик заключает с про-

давцом, обязательно должен быть указан срок 
изготовления и поставки дивана. Также в договоре 
должны быть прописаны штрафные санкции для 
продавца в случае нарушения им сроков изготов-
ления и поставки. Согласно Закону «О защите прав 
потребителей» продавец мягкой мебели обязан 
предоставить покупателю двухлетнюю гарантию. 
Обратите внимание, распространяется ли ее 
действие на облицовочные материалы и каркас. 
Спросите у продавца о наличии сервисной службы 
и послепродажного обслуживания.

Друг семьи с мягким 
характером
Советы при выборе дивана

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
n Сдам 1-комн. кв., Просток-
вашино, р-н ТЦ "Лето", 30 кв. м, 
8/10-этажного дома, ремонт, без 
мебели и бытовой техники, для 
одного человека или семьи без 
детей и животных. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-951-820-42-87; 
8-918-596-46-96.
n Сдам 1-комн. кв., ул. П.Тольятти, 
р-н гостиницы "Таганрог", 30 кв. м, 
4/5-этажного дома, без мебели и бы-
товой техники, металлопластиковые 
окна, балкон, ремонт, на длительный 
срок, для жильцов без животных. 
Оплата 9 тыс. руб. (коммунальные 
включены). Тел. 8-908-505-27-50.
n Сдам 2-комн. кв., р-н ул. 
Л .Чайкиной/11-го  Нового , 
1/5-этажного дома, мебель, быто-
вая техника. Оплата 8 тыс. руб. + 
коммунальные. Собственник. Фото 
на сайте suntimes.ru. Тел. 8-918-
519-56-53.
n Продам 3-комн. жакт, Центр, ул. 
Греческая/пер. Тургеневский, о/п 
60 кв. м, 1/1-этажного дома, все 
удобства, все счетчики, требует ре-
монта, погреб 9 кв. м, капитальный 
гараж, 50 м до Каменной лестницы. 
Собственник. Тел. 8-928-908-01-43.
n Продам дом, р-н аквапарка, двух-
этажный, 130 кв. м, все удобства, 
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, р-н гостиницы 
"Таганрог", 85 кв. м, 6 комнат, все 
удобства, капитальный гараж, 
летняя кухня, хозпостройки, 4 
сотки. Цена 5 млн руб., торг. Соб-
ственник. Фото на сайте suntimes.ru. 
Тел. 8-908-184-76-07.
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, 
хозпостройки, два подвала, ко-
лодец, гараж, огород выходит к 
реке, 14 соток. Цена 1,9 млн руб., 
торг. Собственник. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-988-549-93-00.
n Продам дом, Крюково, Куй-
бышевский р-н, 78 кв. м, четыре 
комнаты, все удобства, металло-
пластиковые окна, в хорошем 
состоянии, 10 соток. Цена 1,9 млн 
руб. Тел. 8-909-419-99-09.
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, Николаевское 
шоссе, СНТ "Дачное-1", свет, по-
ливная вода, по участку проходит 
газовая труба, городской водо-
провод рядом, 6 соток. Цена 600 
тыс. руб., торг. Тел. 8-928-123-95-53.
n Продам участок, Троицкое, под 
строительство, без строений, все 
коммуникации по меже, рядом 
школа, автобусная остановка, 18 
соток. Цена 900 тыс. руб., торг. 
Собственник. Тел. 8-928-124-60-47; 
8-951-849-10-12.

n АСФАЛЬТИРОВАНИЕ, тро-
туарная плитка, в том числе 
на кладбище. Тел. 8-951-
537-73-37.

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

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

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

n ФУНДАМЕНТ, усиление 
фундамента. Кладка. Тел. 
8-900-120-24-07.

 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.

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ, КУПЛЮ

РЕМОНТ И СЕРВИС

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ ДРУГИЕ 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 дачу, Николаевка, 
СНТ "Полет", коммуникации 
рядом, 5 соток. Тел. 8-905-
458-90-18.
n ПРОДАМ участок, Нико-
лаевка, без строений, ком-
муникации рядом, 15 соток. 
Цена 500 тыс. руб., торг. 
Собственник. Тел. 8-950- 
860-83-46; 33-03-80.
n ПРОДАМ участок, Северо-
Западное шоссе, с/т "Пе-
дагог", свет и газ по меже, 
техническая вода, городская 
прописка, фасад 20 м, 6 со-
ток. Собственник. Тел. 8-900-
130-93-53.

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

n ПРОДАМ новую одежду 
для девочки до 3 лет: фут-
болки, цена 70 руб.; панамки, 
цена 30 руб/шт.; платья, 
цена 100 руб. Фото на сай-
те suntimes.ru. Тел. 8-918- 
518-94-72.

  ПРОДАМ 
 саженцы  
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 лю-
бом состоянии. 
Тел. 69-22-19; 
8-908-171-71-77.

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

 ГРУЗО- 
ПЕРЕВОЗКИ. 
ГАЗель, ГАЗон, 
самосвалы.  
Тел. 8-938- 
113-12-62.

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

ПРОДАМ паль-
то женское 
демисезонное, 
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.

 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.

 ГРУЗОПЕРЕ-
ВОЗКИ, ГАЗель. 
Тел. 8-951- 
499-61-45.

 ЮРИДИЧЕСКАЯ 
помощь.  
Тел. 8-928- 
178-17-43.
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***
— Доктор, у меня одна 
нога короче другой.
— Так зато другая длин-
нее!

***
Парень — девушке:
— Ваши ноги напоминают 
мне архитектуру Парижа!
— Что Эйфелеву башню?
— Нет, Триумфальную арку.

***
— Дорогая, я у твоих ног!
— Да вставай уже, сволочь 
пьяная!

***
Настоящий джентльмен 
всегда вытрет о половик 
ноги, прежде чем стучать 
ими в дверь.

***
— Весь мир будет лежать у 
твоих ног — только выйди 
за меня!
— Петрович, ты уже всех до-
стал! Твоя смена в новогод-
нюю ночь — ты и выходи!
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Окончание. Начало в №15

Контрастный душ
Контрастный душ с чере-

дованием два-три раза воды 
в 40 °С с водой в 15 °С в 
течение 3 минут придаст бо-
дрость и поможет зарядиться 
позитивом. Но начинать сто-
ит с продолжительности не 
более минуты. В дальнейшем 
можно постепенно снижать 
температуру и увеличивать 
продолжительность до 2 
минут, добавляя растирание 
тела.

Купание на открытом 
воздухе
При купании на откры-

том воздухе в теплое время 
года влияние оказывают 
воздух, вода и солнечные 
лучи. Начинать купания ре-
комендуется с воды темпе-
ратурой около 20 °С и при 
температуре воздуха 15 °С. 
Зимнее купание является 
наиболее полезным: так, у 
«моржей» лучше работают 
легкие, сердце, возрастает 
газообмен, совершенствует-
ся система терморегуляции. 
Но такую процедуру стоит 
начинать только после пред-
варительной тренировки 
организма (обтирания, об-
ливание, контрастный душ). 
Пребывание в воде состав-
ляет около 30-40 секунд. 
При плавании обязательно 
нужно надеть шапочку. По-

сле выхода из воды следует 
вновь проделать небольшой 
комплекс упражнений, вы-
тереть тело насухо и сделать 
легкий самомассаж.

Хождение по воде
Хождение по воде улуч-

шает работу почек, легких 
и выводит газы, устраняет 
головную боль. Для про-
цедуры в ванну наливают 
холодную воду до лоды-
жек. Со временем уровень 
воды увеличивают до икр 
и колен. Продолжитель-
ность процедуры должна 
занимать около 1 минуты, со 
временем увеличиваться до 
5 минут. Вода должна быть 
максимально холодной. 
После закаливания тело 
необходимо согреть.

Полоскание рта
Начинать такое зака-

ливание  лучше  летом . 
Полоскать горло нужно 
несколько раз, можно со-
вмещать с чисткой зубов. 
Температура воды должна 
быть 25 °С. Каждые три дня 
температуру надо снижать 
на 1 градус, пока не дой-
дет до 8 °С. Чистую воду 
можно заменить отваром 
лечебных трав. Контраст-
ное закаливание горла 
подходит взрослым людям. 
Для этого надо взять два 
стакана с горячей (50 °С) 
и холодной (20 °С) водой 
и поочередно полоскать.

При полоскании можно 
выполнять несколько упраж-
нений:

— тихо произносить по-
парно гласные буквы: а-я, 
у-ю, о-ё, ы-и, э-е;

— наклонить голову вниз, 
вернуть в нормальное по-
ложение, наклонить назад, 
вернуть в исходное поло-
жение, наклонить вправо и 
влево, пытаясь прикоснуться 
к плечу.

Основные правила 
закаливания
Есть строгие правила, ко-

торых нужно придержи-
ваться:

— В организме не должно 
быть никаких воспалений 
(зубы, миндалины и т. д.), 
нельзя закаливаться в пери-
од обострения хронических 
болезней, менструации.

— Закаливание организма 
надо проводить после фи-
зических упражнений или 
занятий спортом.

— Если вы выбираете 
зимнее плавание, то нель-
зя проводить процедуру 
в состоянии алкогольного 
опьянения. Купаться нужно 
в строго отведенных местах, 
где есть бригада врачей 
скорой помощи.

— Не следует делать пере-
рывы в закаливании больше 
двух дней.

— Сила и длительность 
действия закаливающих про-

цедур должны наращиваться 
постепенно.

Если вы решили закаливать 
своего ребенка, то обяза-
тельно нужно проконсульти-
роваться со специалистом. 
В младшем возрасте реко-
мендуется температура не 
ниже 28 °С. А для взрослых 
детей нижняя граница около 
12-14 °С.

При соблюдении этих 
правил риск заболеть от 
закаливания снижается. 
При малейших признаках 
недомогания, беременно-
сти, скачках артериального 
давления нужно прекра-
тить сеансы, а возобно-
вить только после полного 
восстановления здоровья 
и вводить закаливание 
постепенно, приходя к 
прежним результатам.

Польза закаливания
При правильном и регу-

лярном проведении закали-
вания человек добьется:

— крепкого иммунитета;
— позитива на весь день;
— правильного режима 

сна и бодрствования;
— улучшения работы сер-

дечно-сосудистой и нервной 
систем;

— нормализации уровня 
гормонов в организме;

— улучшения роста мы-
шечной массы;

— ускорения обменных 
процессов;

— вывода токсинов;
— омоложения.
Любые процедуры с хо-

лодной водой приводят к 
увеличению уровня бета-
эндорфина и норадреналина 
в крови. Норадреналин яв-
ляется одним из важнейших 
нейротрансмиттеров, как 
и серотонин. Этот гормон 
проникает через энцефа-
лический кровяной барьер 
и увеличивает церебраль-
ный поток крови, помогая 
в лечении психических 
заболеваний. Из-за влия-
ния большого количества 
рецепторов холода на по-
верхности кожи происходит 
передача электроимпульсов 
из периферических нервных 
окончаний в центральную 
нервную систему, снижая 
симптомы депрессии.

Закаляйся, если хочешь быть здоров!
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Криминальный Таганрог XIX века

Каким был Таганрог XIX 
века, легко понять по газе-
там того времени. Печатные 
издания были основным 
и, пожалуй, единственным 
средством массовой ин-
формации. Отец великого 
писателя Павел Егорович 
Чехов, по воспоминаниям 
сына Михаила, «страстно 
любил газеты, выписывал их 
с первых же дней своей са-
мостоятельности <...> Газеты 
он читал вслух и от доски 
до доски, любил поговорить 
о политике и о действиях 
местного градоначальника». 
Первой таганрогской газетой 
стал «Полицейский листок 
Таганрогского Градоначаль-
ства», позже название за-
менили и, главное, укоротили 
до «Ведомости Таганрогского 
Градоначальства». В народе 
ее называли просто «Ведо-
мости», это была муници-
пальная газета. Позже стало 
выходить другое издание, 
частное – «Азовский вест-
ник». Более острое, на злобу 
дня. В семье Чеховых эти га-

Налеты. Кражи 
Эшафот и местная пресса

зеты по настоянию отца дети 
читали громко вслух, а потом 
пересказывали! В отроче-
стве и юности Антон Чехов 
проявлял интерес к прессе 
по собственному желанию. 
Таганрогские газеты сооб-
щали о важнейших событиях 
в жизни города, о русско-
турецкой войне, последних 
научных открытиях, кумирах 
молодежи – Некрасове и 
Тургеневе. Не суметь под-
держать серьезный разговор 
обо всем этом – значило 
выглядеть «недоразвитым» 
в глазах других гимназистов.

Сообщения о грабежах и 
разбоях в местных газетах 
XIX века также встречаются 
постоянно. Даже столичные 
издания иногда перепе-
чатывали криминальные 
сообщения из нашего го-
рода. Так, например, «Сын 
Отечества» от 12 апреля 
1877 года поместил изве-
стие из нашей прессы: «Из 
Таганрога<. . .> пишут: <. . .> 
Город сильно встревожен 
целым рядом преступлений. 

В течение двух недель у 
нас совершилось 5 престу-
плений, и ни один из пре-
ступников <. . .> не пойман».

Надо отметить, что до рож-
дения дактилоскопии крими-
налистика прошла большой 
путь. Проблема регистра-
ции и поиска преступников 
долго не находила решения. 
Первоначально их отмечали 
по именам, но уголовникам 
ничего не стоило их изме-
нить. Пробовали применить 
рисованные портреты, но 
это также не устраивало 
полицию, так как заключен-
ные противились этому, 
кривлялись и строили рожи. 

Не до смеха было, когда 
такой «кривляка» встречался 
внезапно ночью. А.П. Чехов 
рассказывал И.А. Бунину о 
таганрогском детстве, когда 
семья жила в квартире на 
втором этаже и внизу рас-
полагалась лавка: «А нуж-
ник у нас был на пустыре 
за версту от дома. Бывало, 
прибежишь туда ночью, а 
там жулик ночует. Испуга-

емся друг друга ужасно». 
Такие встречи могли 

быть по-настоящему опас-
ны. У некоторых из ночных 
разбойников действитель-
но не было ничего святого. 
Известен случай, когда 
в пасхальный праздник 
рядом с убитым грабители 
поедали приготовленные 
жертвой крашеные яйца.

Тех преступников, которых 
полиции удавалось поймать, 
заключали в острог. Решение 
суда оглашалось под откры-

тым небом, при большом 
скоплении народа. Экзеку-
ции над преступником со-
вершались на Новом базаре: 
устраивали черный помост 
со столбом и под барабан-
ный бой ввозили на площадь 
преступника с закрученными 
назад руками. На груди у 
него висела доска с описа-
нием его вины. Преступни-
ка привязывали к столбу, 
читали над ним приговор, 
а если он был дворянином, 
ломали над головой шпагу.

Любовный треугольник
Сенсационный репортаж
В январе 1882 года в 

Таганроге произошло са-
моубийство, всколыхнув-
шее город. В ночь накануне  
Рождества в городском саду 
повесился двадцатитрехлет-
ний почтовый сортировщик 
К.Д. Щетинский. Надо отме-
тить, что в известии о само-
убийстве необычного для 
Таганрога ничего не было! В 
местных газетах 2-й полови-
ны XIX века то и дело встре-
чаются заметки о суицидах.

В чем же тогда сенсаци-
онность новости о смерти 
молодого служащего по-
чты? Конечно, в ее мотиве. В 
харьковской газете «Южный 
край» об этом писали так: 
«Что побудило молодого 
человека к смерти – не-
известно. Покойный был 
очень бережлив и, при всем 
своем небольшом содер-
жании, успел скопить не-

сколько сотен рублей, хра-
нившихся в банке. Говорят, 
что вследствие возникших 
неприязненных отношений 
к нему со стороны началь-
ства он был перемещен 
на другую должность и что 
это сильно повлияло на его 
самолюбивую натуру, так 
что он предпочел умереть».

Тирания власть имущих, уг-
нетение «маленьких людей» в 
царской России, неразрешен-
ный конфликт с начальством. 
Как бы не так! Пройдет всего 
два месяца, как станут из-
вестны новые обстоятельства, 
позволяющие взглянуть на 
трагическое событие совсем 
по-другому. О них сообщила 
новая местная газета «Та-
ганрогский вестник»: «22-го 
февраля, в заседании нашего 
окружного суда разбира-
лось интересное для нашей 
публики дело: об убийстве 
почтальоном Муниным своей  

жены. <...> слу-
живший в 
м е с т н о й 
п о ч т о в о й 

конторе г. Мунин, несмотря 
на кратковременность пери-
ода его женитьбы и на тихий 
и скромный его характер, 
был доведен беспримерным 
распутством своей жены до 
такого крайне напряженного 
состояния, что не имея пред-

варительного намерения, а 
лишь в порыве запальчиво-
сти, нанес жене своей две 
раны выстрелом из револь-
вера. Раны по освидетель-
ствованию врача оказались 
не смертельными, но <. . .> 
раненая все-таки, спустя не-
которое время, умерла. Пре-
ступление усугублялось еще 
и тем, что пострадавшая была 
беременна и, потрясенная 
этой катастрофой, <.. .>пре-
ждевременно разрешилась 
мертвым младенцем, загу-
блено, значит, было две жизни. 

Все свидетельские пока-
зания были только в пользу 
подсудимого и, безусловно, 
против пострадавшей; даже 
родная мать ее ничего не 
могла сказать в пользу ее. 
Неопровержимость фак-

тов не допускала другого 
вердикта присяжных, как 
полное оправдание под-
судимого. Такой вердикт 
присяжных многочислен-
ная публика приветствова-
ла громом рукоплесканий. 

Также на суде выясни-
лась и причина самоубий-
ства другого служащего в 
местной почтовой конторе 
– г. Щетинского, повесив-
шегося в городском саду 
перед рождественскими 
праздниками: на такой по-
ступок толкнула его боязнь 
уголовной ответственности 
за существовавшую интим-
ную связь с пострадавшей».

Таким образом, деспотизм 
руководства на деле оказал-
ся банальной ревностью, со-
циальный конфликт – любов-

ным треугольником. Роковая 
женщина, соблазнительная и 
двуличная, бросила патриар-
хальному обществу вызов, 
который в нашей истории 
носит фатальный характер. 

Земляк А.В. Петров писал 
А.П. Чехову: «От нечего делать 
наши граждане на досуге 
занимаются всевозможными 
воровствами, дневным гра-
бежом и даже убийствами. 
<...> Еще не прошло и восьми 
месяцев, как среди белого дня 
почтовый чиновник в нашей 
почтовой конторе убил из 
револьвера свою неверную 
жену,  а последователей по-
добной расправы у нас уже 
нашлось с полдюжины <...>».

Ознакомившись с обстоятель-
ствами дела, понимаешь – скука 
не только утомляет, но и убивает.
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Игры разума!Игры разума! Ответы смотрите в №17

По вертикали:
2. Звезда для планеты. 3. Галина ... (советская бале-

рина). 4. "Поджаренная" корочка металла. 5. Отверстие 
в двери для ключа. 6. Свет от взрыва ядерного заряда. 
7. Тьма пониженной концентрации. 8. "Родная кровь" 
(советская актриса). 16. Фотография как фотоизобра-
жение. 17. Жена духовного лица. 18. За ним всегда 
следует январь. 20. Получивший презент от Нобеля. 
21. Приколистка в рифму к веренице. 22. Клоунская 
миниатюра. 24. Паслёновый колючий кустарник. 25. 
"Очарованный странник" (писатель).

По горизонтали:
1. Старая денежная единица Португалии. 6. Ев-

ропейский феодал. 9. Состязания претендентов. 10. 
Промежуток времени в десять дней. 11. "Архив" со-
бытий в голове. 12. Симфонические барабаны в виде 
полушарий. 13. Один из коренных жителей США. 14. 
Свод правил Корана. 15. Первый раз в чужом классе. 
16. Один из видов косметики. 19. "Фархад и Ширин" 
(имя автора). 23. Безудержная лихая смелость. 26. Вид 
вступления в музыке. 27. Парный бальный танец. 28. 
Спортивные "шорты". 29. Земляк "Сони" и "Панасоника". 
30. Добровольные оковы аскета. 31. Дыхательное 
выражение сожаления. 32. Ложь, рифмующаяся с 
рваньём. 33. Вооружённая охрана монаршей особы.
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ВАКАНСИИ

ВАКАНСИИВАКАНСИИ
n Требуется водитель кате-
гории E на автотранспортное 
предприятие, междугородные 
и международные перевозки, 
с опытом работы, соцпакет, 
зарплата достойная. Тел. 8-918-
556-48-83.

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 дворник в бюд-
жетную организацию, график 
5/2 дня, полный рабочий день, 
зарплата от 13,9 тыс. руб., воз-
можно повышение по резуль-
татам испытательного срока. 
Тел. 61-26-75; 61-00-13.

n Требуется кухонный ра-
ботник (ца) в детский сад, 
санкнижка, постоянная работа. 
Ул. Дзержинского, д. 144/4. Тел. 
63-33-20, с 9 до 17 час.

n Требуется медсестра педиа-
трическая, медкнижка, справ-
ка об отсутствии судимости, 
график 5/2 дня с 9 до 18 
час., зарплата от 15 тыс. руб. 
Центр помощи детям №7. Тел. 
62-24-12.

n Требуется парикмахер-
универсал в действующий са-
лон, ул. Александровская/7-й 
переулок, вода, комната для 
приема пищи, аренда ра-
бочего места. Тел. 8-906- 
421-24-32.

n Требуется повар на пище-
блок. Таганрогский филиал ГБУ 
РО "ОКЦФП", ул. Дзержинского, 
д. 156/1. Тел. 62-45-62.

n Тр е бу е тс я  п р о д а в е ц -
консультант комбикормов, 
дружный коллектив, зарпла-
та 23 тыс. руб. Тел. 8-928-
152-55-32.

n Требуется слесарь дежурный 
в гостиницу "Таганрог", график 
работы сутки/двое, бесплатное 
питание, зарплата 20 тыс. руб. 
Тел. 8-919-871-18-24.

n Требуется уборщик (ца) 
служебных помещений, мед-
книжка обязательна, работа 
в вечернее время, нагрузка 
40 часов в неделю, зарплата 
от 12,792 тыс. руб. Лицей 
№33, СЖМ. Тел. 60-25-82; 
60-32-09.

n ОАО "325-й авиаремонт-
ный завод" требуются: 
инженеры, авиатехники 
(механики), инженеры-тех-
нологи, инженер отдела 
материально-технического 
снабжения, экономисты, сле-
сари-сборщики летательных 
аппаратов, слесари по ре-
монту агрегатов, сборщики-
клепальщики, сгонщики-
смывщики краски и лаков, 
уборщики. Тел. 32-31-68.

 ТРЕБУЕТСЯ 
менеджер по ра-
боте с клиентами, 
коммуникабель-
ность, желание 
работать, на-
правленность на 
результат. Работа 
не в офисе. Т 
ел. 31-22-70,  
с 8 до 14 час.

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 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 тер-
ритории. Тел. 
8-952-565-85-80; 
8-988-546-85-38.
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ла
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о Финансы

Играли в детстве в 
магазин? Учились на «от-
лично» и выполняли не-
хитрые обязанности по 
дому, чтобы получить 
от родителей «премию»? 
Даже если прямые рыноч-
ные отношения в дет-
стве не складывались, то 
как минимум вы учились 
обращаться с карман-
ными деньгами — регу-
лярными от родителей 
и неожиданными от лю-
бящей родни. Финансовая 
грамотность для подрас-
тающего человека важна 
порой не меньше, чем уме-
ние читать и считать.

 Стимулируйте 
зарабатывать на мечту 
самим. Научите ценить
 заработанное
Каждому важно знать 

— мечты не всегда так 
просто реализовать, ча-
сто для этого нужно по-
трудиться. Если любое 
материальное желание 
ребенка мгновенно ис-
полняется без усилий с 
его стороны — это прямой 
путь к выращиванию че-
ловека, не понимающего 
ценности денег и труда. 

Не молчите, 
обсуждайте 
финансовые 
вопросы в семье
Говорить о деньгах 

важно и нужно. Ребенок 
может не понимать, по-
чему родителям нужно 
так много работать, и 
таить обиду за недостаток 

внимания. Или обижаться 
за отказ купить что-то. 
Или легкомысленно отно-
ситься к деньгам, которые 
получает. Когда он знает, 
какова ситуация с фи-
нансами в семье, картина 
мира становится яснее и 
ему легче принять те или 
иные решения родителей 
и даже осознанно вклю-
читься в помощь. 

Обучайте финансовой
грамотности, 
рассказывайте 
об устройстве 
экономики
Конечно, всем привыч-

на формулировка «Мам, 
купи», но при должном 
подходе она легко может 
превратиться в «Мам, а 
мы можем себе это по-

зволить?». Расскажите, 
почему одни продукты 
дороже, а другие — де-
шевле, почему важно от-
кладывать деньги и как 
пользоваться банковской 
карточкой. Чем раньше 
вы начнете эти разгово-
ры, тем скорее появится 
осознанное отношение к 
деньгам

Давайте 
карманные деньги
Учиться всегда лучше 

на своем опыте. Так и 
с деньгами — ребенку 
нужно самостоятельно 
научиться планировать 
свой бюджет, пусть и не-
большой. Объясните ре-
бенку, как правильно об-
ращаться с карманными 
деньгами и денежными 

подарками от родствен-
ников и где лучше хра-
нить сбережения. В этом 
вопросе важен контроль 
— причем он не должен 
быть тотальным, но и 
полное его отсутствие — 
тоже плохо. Карманные 
деньги должны выда-
ваться по конкретной 
схеме, чтобы ребенок 
мог грамотно распреде-
лять их и не питать ил-
люзий, что, потратив все 
за один день, все равно 
получит еще. 

Поощряйте накопления
и инвестирование
Как известно, 10% от 

заработанного всегда 
нужно откладывать — это 
должно касаться не толь-
ко взрослых, но и детей. 

Дети и деньги: как научить ребенка 
финансовой грамотности

Откуда берутся 
деньги?

Объясните ребенку, что 
деньги не растут на де-
ревьях и не «берутся из 
ящика» (банкомата), как 
считают многие малыши. 
Расскажите, какие бывают 
профессии и почему они 
оплачиваются по-разному. 
Ребенок должен понять, 
что деньги не появляют-
ся сами собой по перво-
му требованию. Можно 
устроить игру, например, 
в профессии. Дети могут 
выбрать себе роль: парик-
махера, врача, булочника. 
Выдайте каждому набор 
игрушечных денег, что-
бы они могли обращаться 
друг к другу за услугами 
и расплачиваться за них.

Что можно купить 
на деньги? 

Начните с элементар-
ного: в обмен на деньги 
мы получаем продукты и 
жизненно необходимые 
услуги. Например, если не 
купишь молока, утром не 
с чем будет есть мюсли, а 
если не оплатишь элек-
тричество, в доме будет 
темно и холодно. Сыграйте 
в магазин: проставьте цену 
на разных товарах. Кто-то 
будет продавцом, кто-то 
— покупателем. Главное — 
донести до ребенка, что 
вещи не достаются просто 
так, нужно за них сначала 
заплатить.


