
№
 1

7 
(9

79
) 7

 и
юн

я 
20

22
 г.



2№ 17’2022
7 июня

Вопросы 
по размещению 
8 (8634) 312-270

Бе
сп
ла
тн
о



СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЗамеченоЗамечено
Специалисты

ТаганрогаТаганрога

Прослушка через чипсы
Ученые могут подслушать,  
о чем вы говорите, наблюдая  
за вашим пакетом с чипсами
Группа американских ис-

следователей разработала 
алгоритм, позволяющий 
реконструировать звук, в 
том числе речь челове-
ка, по микроскопическим 
вибрациям окружающих 
предметов, которые счи-
тываются с помощью ви-
деозаписи. «Сталкиваясь 
с объектом, звук вызывает 
отчетливые вибрации», 
– объясняют спецы ле-
жащий в основе изобре-
тения механизм. Посколь-
ку эти вибрации очень 
малы (на видеозаписи их 
амплитуда измеряется 
тысячными долями пик-
селя), для распознавания 
требуется высокоско-
ростная камера. В то 
же время оказалось, 
что достаточно иметь 
устройство, способное 
фиксировать 2-6 тыс. 
кадров  в  секунду, а 
покупателям предла-
гаются камеры, у неко-
торых из которых этот 
показатель превышает 
100 тыс. кадров в секун-
ду. В ходе исследований 
также выяснилось, что 
технология позволяет 
извлечь пользу из свой-
ственного некоторым ка-
мерам изъяна – визуаль-
ного дефекта, известного 
как «роллинг шаттер». 

«Он как бы превращает 
двухмерную низкоско-
ростную камеру в одно-
мерную высокоскорост-
ную», – пояснил один из 
авторов исследования 
Эйб Дэвис, выпускник 
кафедры электромеха-
ники и информатики MIT.
«Результаты, безуслов-

но, впечатляют (и не-
много пугают). В одном 
из примеров. . . показа-
но, как через звуконе-
проницаемое стекло с 
расстояния в 15 футов 
ведется съемка пакета с 
чипсами. Нельзя сказать, 
что получена кристально 
чистая реконструкция, 
но распознать, что кто-
то читает стихотворение 
«Я помню чудное мгно-
венье» в комнате, где 
лежит этот пакет, можно».

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
n Сдам гостинку, р-н гостиницы 
"Таганрог", 14 кв. м, 3/9-этажного 
дома, удобства на две семьи, 
мебель, бытовая техника, посуда, 
постельное белье, для молодой 
семьи, на длительный срок. Тел. 
8-989-507-05-31.
n Сдам 1-комн. кв., ул. Вишневая, 
2/5-этажного дома, мебель, холо-
дильник, сплит-система. Оплата 
6 тыс. руб. + коммунальные. Соб-
ственник. Тел. 8-951-520-46-50.
n Сдам 2-комн. кв., ул. Греческая, 
50 кв. м, 3/5-этажного дома,  
мебель. Собственник. Оплата  
12,5 тыс. руб. (коммуналь-
н ы е  в к л ю ч е н ы ) . Ф ото  н а 
сайте suntimes.ru. Тел. 8-904- 
349-65-42; 8-951-838-22-00.
n Продам 3-комн. кв., ул. Сво-
боды/пер. Трудовых Резервов, 
77/54/10; 4/4-этажного кирпич-
ного дома, два балкона, требует 
ремонта. Цена 3,4 млн руб., торг. 
Тел. 64-84-79; 8-900-261-50-88.
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, 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, Алексеевка,  
М.-Курганский р-н, ж/п 37,7 кв. м, 
газ, вода в доме, хозпостройки, 14 
соток. Цена 800 тыс. руб. Собствен-
ник. Фото на сайте suntimes.ru.  
Тел. 8-938-108-50-63.
n Продам дом, Денисовка, р-н 
Ряженого, 39 кв. м, газ, вода, свет, 
канализация, рядом река Миус, 
20 соток. Цена 450 тыс. руб.,  
торг. Собственник. Тел. 8-951- 
513-35-38; 8-952-575-85-57.
n Продам дачу, Николаевское 
шоссе, СНТ "Полет", 10-я аллея, 
дом 80 кв. м, мансарда, отопление 
газовое, металлопластиковые 
окна, скважина, хозпостройки, 
теплица, 5 соток. Цена 3,1 млн 
руб., торг. Собственник. Фото на 
сайте suntimes.ru. Тел. 8-938- 
121-44-06; 8-928-112-37-45.
n Продам участок, 2-й Мари-
упольский, №4, коммуникации 
рядом, 7 соток. Цена 1,8 млн руб., 
торг. Собственник. Тел. 8-951-
846-05-71.
n Продам участок, Золотарево, 
с/т "Красная рябина", скважина, 
свет на участке, газ рядом, ого-
рожен, 12 соток. Срочно. Цена 
350 тыс. руб., торг. Собственник. 
Тел. 8-928-761-49-63.

 АСФАЛЬТИРОВА-
НИЕ частных  
дворов.  
Тел. 8-904- 
504-48-21.

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

n ВНУТРЕННИЕ отделочные 
работы. Штукатурка, откосы, 
шпаклёвка, обои. Тел. 8-952-
603-55-33.

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

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

 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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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, 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.

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

 ПРОДАМ офис-
ные столы, в хо-
рошем состоянии, 
2 шт. Недорого. 
Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 
8-950-851-80-13.

 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 переплетчик  
на металлическую  
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 хорошем состоянии. Не-
дорого.  
Тел. 8-950-851-80-13.

 ПРОДАМ телефонные 
аппараты в отличном 
состоянии, факсовые ап-
параты, 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.

 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.

 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.

 РЕМОНТ сти-
ральных машин 
с гарантией. Тел. 
8-951-512-39-94.

 СПЛИТ-
СИСТЕМЫ.  
Ремонт. Монтаж. 
Обслуживание. 
Тел. 8-950- 
849-20-05.

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

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

 ЮРИДИЧЕСКАЯ 
помощь. Тел. 
8-928-178-17-43.
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Поговорим о том, как 
спорт меняет нашу жизнь 
в лучшую сторону и, в 
частности, о тренажер-
ном зале. Первое, что 
стоит отметить, трени-
руясь на тренажерах, 
– мы под держиваем 
оптимальный уровень 
жировой ткани, что, в 
свою очередь, исключает 
множество болезней, 
таких как атеросклероз, 
повышенный уровень 
холестерина, сахарный 
диабет и многие другие. 
Давая своему организму 
физические нагрузки, 
мы, как результат, полу-
чаем хорошее самочув-
ствие, крепкий имму-
нитет, а также хорошее 
настроение!

В качестве третьего 
преимущества занятий 
в тренажерном зале не 
может не радовать улуч-
шение деятельности сер-
дечно-сосудистой систе-
мы. Люди с избыточным 
весом за счёт лишних 
килограммов получают 
в процессе жизнедея-

Железные качели
Тренажер – залог здоровья!

тельности до-
полнительную 
нагрузку на своё 
сердце. Занима-
ясь фитнесом, 
мы решаем две 
проблемы од-
новременно: и 
лишний вес те-
ряем, и сердце 
тренируем!

Вообще тре-
нажерный зал 
– э т о  ц е л а я 
жизнь!  Здесь 
все на равных, 
пусть у вас не-
добор веса или его из-
быток – к вам будут 
относиться отлично, так 
как все с этого начина-
ли. В зале особенная 
атмосфера. . . Люди за-
бывают о своих про-
блемах и уходят домой 
с прекрасным настрое-
нием. Это такое место, 
где все друг с другом 
здороваются, помогают 
друг другу и уважают 
вас  как  минимум за 
то, что вы уже пришли 
сюда и занимаетесь.

Заботиться о своем 
здоровье необходимо 
всем, начиная от школь-
ников и заканчивая пен-
сионерами, главное – по-
добрать оптимальную 
нагрузку.  Для этого лучше 
всего проконсультиро-
ваться с тренером!

Новичкам в тренажер-
ном зале мы особенно 
настоятельно рекомен-
дуем обзавестись пер-
сональным тренером. 
Он сможет исходя из 
ваших целей, возраста, 

веса и уровня подго-
товленности, составить 
программу тренировок, 
питания, подобрать мак-
симально эффективные 
упражнения, продемон-
стрировать правильную 
технику исполнения, а 
также проконтролиро-
вать процесс ваших тре-
нировок. Даже профес-
сиональные спортсмены 
с многолетним стажем 
занимаются с тренерами, 
что явно указывает на их 
необходимость.

Обаятельное Обаятельное 
обоняниеобоняние

У женщин  
обоняние развито 
гораздо лучше, 
чем у мужчин
Женщины и мужчины 

по-разному восприни-
мают и оценивают за-
пахи. Обоняние связано 
с опытом и эмоциями. 
Не факт, что у женщин 
лучше само восприятие 
запахов. Их преимуще-
ство, скорее, обуслов-
лено эмоциональной 
и когнитивной состав-
ляющими обоняния, 
пишет Hindustan Times. 

Исследователи Феде-
рального Университета 
Рио-де-Жанейро раз-
работали специальную 
технику, изотропный 
фракционатор. С по-
мощью неё можно из-
мерить число клеток 
в обонятельной луко-
вице, области мозга, 
отвечающей за обо-
няние. Исследователи 
изучали мозг умерших 
людей, 7 мужчин и 11 
женщин. Все они на 
момент смерти были 
старше 55 лет. Люди не 
страдали от заболева-
ний нервной системы и 
не работали в областях, 
связанных с обонянием, 
таких как дегустация 
кофе или профессио-
нальное приготовление 
пищи. Вычислив число 
клеток в обонятель-
ных луковицах людей, 
группа исследователей 
обнаружила: у жен-
щин в среднем на 43% 
больше клеток в этой 
структуре мозга, чем у 
мужчин. При тщатель-
ном подсчете нейронов 
разница достигла 50%. 
Так, ученые полагают: 
именно эти мозговые 
различия – причина 
того, что женщины раз-
личают запахи лучше 
мужчин. 
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По вертикали: 1. Уплотнение рыхлой земли со вре-
менем. 2. Главное богатство учёного. 3. Звук ребячьих 
ног, несущихся в буфет. 4. Город в Эстонии. 5. Старт в 
Париже, финиш в Дакаре. 6. Её принимают, забравшись 
в неё. 7.  Любитель тухлятины из братства аистов. 8.  
Столичный сирийский город. 15. Непоседливый на-
парник статора. 16. Выхлопная труба космической 
ракеты. 17. Прямо противоположное атлету. 19. По-
мещение для лекций. 20. Мясо домашней птицы. 22. 
Широкий ремень седла.23. Один из сортов колбасы.27. 
Вересковый кустарник.28. Имя любимой коровы Ма-
троскина. 29. Из чего бант завязывают? 30. Реплика в 
театре, обращённая к зрителю.

По горизонтали: 3. Какая птица токовать умеет?9. 
Одна из марок зубной пасты.10. Ряд арок на подпор-
ках.11. Материал для мягкой мебели.12. Команда Льва 
Яшина.13. Северная морская промысловая рыба.14. 
Дамочка, которая всего пугается.18. Адресат шифро-
вок "Юстаса" (Штирлица).21. Ввод зрителей в зал.24. 
Наклонная площадка на верфи.25. Одна из узниц 
аквариума.26. Помутнение сознания накурившего-
ся.27. Старорусская шапочка.31. "Награда" еретику от 
инквизиции.32. Ряды параллельно сцене.33. Весёлая 
обезьянка из Южной Америки.34. Скопище "лживых" 
деревьев.35. Не вшивной рукав (покрой).36. Пищевой 
краситель и декоративная трава.
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В самом центре улицы 
располагался галанте-
рейный магазин госпо-
дина Чангли-Чайкина, 
потомка английского 
капитана. Магазин был 
скромный, с одной рас-
пахивающейся дверью 
и  отчаянно  боролся 
за экономическое вы-
живание . «Позисион 
террибль», – описывал 
положение дел сам не-
гоциант, предпочитая 
французский.

Воротнички и ман-
жеты в галантерейном 
были в основном бумаж-
ные, галстуки – какие-то 
бледные, пуговицы – не 
модные, кокосовые, а 
всего лишь деревянные. 
На новый и модный то-
вар денег не хватало, 
а в кредит поставщики 
предлагали больше не-
гожий ширпотреб. Еле-
еле продавались маниш-
ки и дамские панталоны, 
корсеты с китовым усом 
и прочие женские ак-
сессуары.

В этот самый момент 
экономической стагнации 
пришла дурная новость 
от старшего сына купца, 
Николая. Будучи влюблен 
в москвичку Соню, про-
живавшую теперь у тетки 
в Таганроге, купеческий 
отпрыск вот уже два года 
штурмовал смазливую 
девицу. Та же отмахи-
валась от нескладного 
парня, как от мух на кухне 
в летний вечер. И вот, на-
конец, москвичка сняла 
оборону и согласилась 
обвенчаться. Но при ка-
тегорическом условии – 
свадебное путешествие в 
Париж. На подобный тур 
денег требовалось тысячи 
две рублей, коих у Нико-
лая не было отродясь. Все 
свое горе он и пришел 
излить отцу. И без того 
понурый Чангли-Чайкин 
– младший сынок стал не-
задачливым пианистом, 
вечно без денег – рас-
строился окончательно.

– А, уж все равно! Не 
достану денег – пове-
шусь! – убитым голосом 
произнес сын. 

приличное число народу 
поглазеть на пепелище 
бывшей галантерейной 
лавки. Сгорело все под-
чистую.

«Вот сволочь, – плюнул 
со злости Слезников. – 
И как после этого ве-
рить людям?! Не мог этот 
Чайнгли, будь он неладен, 
подождать хоть с месяц, а 
потом жечь свою лавку? 
Какие приличные люди 
совершают поджог на 
следующий день после 
страхования?»

Как и другие жители 
Таганрога, новоиспечен-
ный агент понимал, что 
это, скорей всего, поджог. 
Кто-то даже догадывался, 
что получить страховку 
Чангли-Чайкин решился 
из-за сына. Но что скажет 
полиция? Что установит 
суд – случайность или 
поджог? Где доказатель-
ства?

Слезников был так 
зол на галантерейщи-
ка, что решил доказа-
тельства поискать сам. 
Но в сгоревшей лавке, 
кроме пепла от быв-
ших манжет и панта-
лон, ничего было не 
найти. Тогда гениаль-
ная  мысль посетила 
пожилого страховщика 
– будут доказательства! 
Достав керосиновую 
лампу, Слезников от-
лил из нее керосин в 
бутыль, закупорил ее и 
в сумерках подобрал-

«Мнимый» поджог на Петровской
Как страховой агент по недоумению галантерейщика спас

Купец выпрямился во 
весь рост и крикнул: 

– Достанем!
За день до этих со-

бытий известное в Та-
ганроге страховое об-
щество «Саламандра» 
производило набор на 
вакансию «страховой 
агент». Конкуренция сре-
ди страховщиков была 
велика, и приходилось 
бороться за каждого 
клиента. Старик-щеголь 
Слезников Илья Федо-
рович любил гулять по 
городу и рассматривать 
симпатичных горожанок. 
Увидев объявление на 
помещении страхового 
общества, Слезников 
переступил порог. Стать 
страховым агентом было 
нетрудно: удостоверил 
личность – и ты в деле. 
Воодушевленный воз-
можностью добавить 
рублей в свой не слиш-
ком богатый карман, 
новоиспеченный агент 
двинул по Петровской.

В это же самое время 
Чангли-Чайкин вына-
шивал план достать две 
тысячи на свадебное пу-
тешествие для старшего 
сына. План был до скуч-
ного прост: поджечь тай-
ком свое галантерейное 
предприятие и получить 
страховку как пострадав-
шему от случайного пожа-
ра. Магазин застрахован 
все еще не был, поэтому 
когда на пороге появился 
представитель страхового 
общества «Саламандра», 
купец утвердился, что 
план благословлен свы-
ше. С бледным лицом 
и трясущимися руками 
он заполнил бумагу, по 
которой магазин был за-
страхован от всевозмож-
ных бед на сумму париж-
ского турне – две тысячи 
рублей. И страховщик, 
и галантерейщик были 
счастливы в предвкуше-
нии награды. Слезников 
получил аж семь рублей 
комиссионных. А Чангли-
Чайкин приготовился к 
инсценировке пожара.

На следующее утро на 
Петровской собралось 

ся к лавке погорельца. 
Облив керосином пе-
пелище и зашвырнув 
бутылку в угол, Слезни-
ков торжествовал: «А 
вот и доказательства! 
Теперь ты точно сядешь, 
голубчик!» 

Судебный процесс обе-
щал быть громким. Про-
курор упорно смотрел на 
потерянного Чангли-Чай-
кина, которого арестовали 
по подозрению в поджоге. 
И во всех деталях объяснял 
присяжным, в каком по-
ложении находился купец 
и его семья, и что мотив 
злосчастного поджигателя 
был налицо!

«Господи, ты знаешь, 
для чего я это сделал, – 
причитал про себя Чангли. 
– Отпусти мне сей грех». 
И, кажется, он достучался 
до Высших инстанций.. . 
При этом, следует заме-
тить, на протяжении всего 
слушания галантерейщик 
продолжал отрицать свою 
вину в поджоге. 

Защищать незадач-
л и в о го  к о м м е р с а н -
та вызвался господин 
Золотарев, уважаемый 
среди горожан адвокат, 
любивший диеты ради 
прогуливаться по улицам 
Таганрога и вежливо 
здороваться с земляка-
ми, невзирая на чин или 
состояние. Видя победо-
носное выражение лица 
прокурора и стрелы, по-
сылаемые в свой адрес, 

Золотарев оставался 
хладнокровен. 

Заслушав показания 
следователя о том, что на 
месте предполагаемого 
преступления ощущался 
устойчивый запах керо-
сина и найдена бутыль 
из-под него, Золотарев 
приподнялся.

– Пригласите эксперта, 
– уверенно попросил он. 

В присутствии священ-
ника эксперт был приве-
ден к присяге. 

– Позвольте доложить, 
ваше превосходитель-
ство, что, по моему поня-
тию, будь керосин разлит 
перед поджогом, коли тут 
был поджог, а бутылка 
с остатками керосина 
была бы здесь брошена, 
то после того, как там 
отполыхал пожар, ни ке-
росинного духа, ни керо-
синовой бутыли не стало 
бы! Аминь. 

…Купца изобразили 
жертвой. Мало того, что 
в семье проблемы, в 
бизнесе все незадачли-
во, так ко всему еще и 
все имущество погорело 
от несчастного случая. 
А какой-то злодей или 
шутник подкинул на пе-
пелище бутыль с керо-
сином, чтобы бедолага 
пошел в тюрьму.. . . Чанг-
ли-Чайкина отправда-
ли. На удивление всего 
Таганрога. А страхового 
агента из «Саламандры» 
уволили.
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n Требуется библиотекарь, 
медкнижка обязательна, ра-
бочий день с 8 до 17 час., 
зарплата от 16,6 тыс. руб. в за-
висимости от выслуги, высшее 
или среднее профессиональ-
ное образование. Лицей №33, 
СЖМ. Тел. 60-25-82; 60-32-09.

n Требуется водитель катего-
рии E, опыт работы 3 года, пол-
ный рабочий день, график 5/2 
дня, работа по ЮФО, зарплата 
сдельная. Тел. 8-905-479-99-37.

n Требуется грузчик-комплек-
товщик заказов в торговую 
компанию, ночная смена, тру-
доустройство по ТК, достойная 
зарплата. ООО "Экспресс Юг". 
Тел. 8-951-493-71-66, Евгений. 

n Требуется кладовщик на 
производство, график работы 
5/2 дня с 8 до 16.30 час. ООО 
"Мегалист-Таганрог", Поля-
ковское шоссе, д. 10, отдел 
кадров. Тел. 64-24-99; 8-928-
778-92-21.

n Требуется монтажник реклам-
ных конструкций в рекламное 
агентство, с опытом работы и 
водительским удостоверением 
категории В. Тел. 8-950-856-69-00.

n Требуется оператор станка 
с программным управлением 
(фрезеровщик), опыт работы. 
ООО "Колесотокарное оборудо-
вание "ТехСтрой". Тел. 31-50-19.

n Требуется пекарь в ресторан, 
график 5/2 дня с 11 до 20 час., 
оплата 1,2 тыс. руб/смена. Тел. 
8-928-191-25-60, Ольга.

n Требуется посудомойщик (ца), 
график работы посменный, кор-
поративное питание, развоз за 
счет работодателя, стабильная 
заработная плата 20 тыс. руб., вы-
платы два раза в месяц. Арт-кафе 
"Чайка". Тел. 8-918-502-00-12.

n Требуется садовник по уходу 
за территорией и фруктовыми 
деревьями, 30 соток, зарплата 
от 1,5 тыс. руб/смена, график и 
режим работы при собеседова-
нии, Неклиновский р-н, хутор 
Софиевка, без проживания. Тел. 
8-900-138-84-27, Юлия.
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n ТРЕБУЕТСЯ слесарь-ре-
монтник. Тел. 64-24-99; 8-928- 
778-92-21.

n ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер. Тел.  
64-24-99; 8-928-778-92-21.

n ТРЕБУЕТСЯ кладовщик. Тел. 
64-24-99; 8-928-778-92-21.

 ТРЕБУЕТСЯ  
менеджер  
по работе  
с клиентами, 
коммуникабель-
ность, желание 
работать, на-
правленность 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 наладчик холод-
ноштамповочного и холодно-
высадочного оборудования. 
Тел. 64-24-99; 8-928-778-92-21.

n ТРЕБУЕТСЯ продавец на 
Центральный рынок. Срочно. 
Тел. 8-918-564-29-07.

n ТРЕБУЕТСЯ слесарь механос-
борочных работ. Тел. 64-24-99; 
8-928-778-92-21.

n ТРЕБУЕТСЯ слесарь-инстру-
ментальщик. Тел. 64-24-99; 
8-928-778-92-21.

n ТРЕБУЕТСЯ экономист. Тел. 
64-24-99; 8-928-778-92-21.

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

n ТРЕБУЮТСЯ сотрудники в 
парк "Станция Морская", Некли-
новский р-н, ул. Ленина, 1М: за-
меститель директора, зарплата 
до 70 тыс. руб.; завхоз, зарплата 
до 40 тыс. руб.; мастера чистоты, 
зарплата до 18,5 тыс. руб.; раз-
норабочие, зарплата до 23 тыс. 
руб.; продавец в кафе, средняя 
зарплата 25 тыс. руб.; админи-
страторы аквазоны, средняя 
зарплата 25 тыс. руб.; старший 
кассир, зарплата от 25 тыс. руб. 
Запись на собеседование по тел. 
Тел. 8-960-449-62-74.





n ТРЕБУЕТСЯ разнорабочий, 
жилье предоставляется. Работа 
в районе села Новоспасовка, 
Куйбышевский р-н. Оплата еже-
недельно. Тел. 8-909-421-03-33.
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С первой трети XVIII 
века в России начал 
формироваться один 
из ключевых институ-
тов, способствовавший 
дальнейшему разви-
тию экономики, — си-
стема банков и госу-
дарственного кредита.

Еще в 1733 году Мо-
нетный двор получил 
разрешение давать день-
ги в долг под 8 % годо-
вых — под залог золотых 
и серебряных изделий. 
Основная цель — предо-
ставлять под разумный 
процент кредит людям 
«всякого чина», поскольку 
у частных лиц в это время 
можно было занять день-
ги только под очень высо-
кий процент (12–20 %) 

Однако распростра-
нения эта практика не 

получила — по всей ви-
димости, из-за ограни-
чений вариантов залога.

Потребность в полу-
чении наличных под 
фиксированный и от-
носительно невысокий 
процент сохранялась, и 
в 1754 году были созда-
ны два государ ственных 
банка — для дворянства 
(с отделениями в Москве 
и Санкт-Петербурге) и 
для купечества (в Санкт-
Петербурге). Первый 
имел право выдавать 
ссуды до 10 тысяч ру-
блей на три года под 6 % 
— под залог дворянских 
имений. Второй выда-
вал кредиты купцам, 
торговавшим при порте, 
под тот же процент на 
срок не менее месяца 
и не более шести ме-

сяцев под залог товара.
Деятельность Купече-

ского банка оказалась 
не очень успешной, и в 
1782 году его капитал 
был передан в Дворян-
ский банк. Финансовая 
стабильность самого 
Дворянского банка 
была под угрозой, по-
скольку многие вли-
ятельные дворяне не 
выплачивали ссуды и 
способа заставить их 
сделать это не было. Его 
капитал был передан в 
1786 году Государствен-
ному заемному банку.

Кроме того, в 1758 
году был создан Медный 
банк, предоставлявший 
ссуду в том числе фа-
брикантам и заводчи-
кам, помимо купцов и 
помещиков. Он выдавал 

ссуды медной монетой 
под 6 % годовых, а воз-
вращать требовал ча-
стично серебром. Таким 
образом государство 
пыталось удовлетворить 
потребность в серебре и 
попутно простимулиро-
вать развитие торгов-
ли и промышленности.

Постепенно расши-
рялся список объектов, 
которые могли быть 
заложены (с учрежде-
нием Государственно-
го заемного банка в 
1786 году кредиты стали 
выдава ться под залог 
имений, фабричных гор-
нозаводских деревень, 
каменных домов и фа-
брик), уменьшался про-
цент (до 4–5 % годовых) 
и увеличивался срок 
выплаты (20 и более 
лет). В случае неуплаты 
процентов заложенная 
собствен ность бралась 
в опеку. Одновремен-
но развивалась систе-
ма мелкого кредита.

В 1817 году, при Алек-
сандре I, для координа-
ции деятельности всех 
кредитных учреждений 
был создан Совет госу-
дарственных кредит-
ных установлений. Он 
должен был ревизо-
вать операции банков и 
ежегодно публиковать 
отчет. В его ведении 
находились Государ-

Здание Государственного банка на набережной Екатерининского канала. 
Фотография из альбома 1909 года

ственная комиссия по-
гашения долгов, Ассиг-
национный, Заемный и 
новый Государственный 
коммер ческий банки. 
Последний возник в 
том же 1817 году «для 
оживления промыш-
ленного и торгового 
дела» и мог принимать 
вклады, выдавать ссуды, 
учитывая векселя, обе-
спечивал перевод денег.

Таким образом, к пер-
вой половине XIX века в 
целом сложилась совре-
менная финансовая си-
стема России. Ее венцом 
стало создание в 1860 
году Александром II Го-
сударственного банка — 
крупнейшего кредитно-
го учреждения страны.


