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СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам 1-комн. кв., р-н БСМП, ул. 
Кузнечная, 23,7 кв. м, 3/5-этажного 
кирпичного дома, балкон засте-
клен. Собственник. Цена 950 тыс. 
руб. Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 
8-905-456-87-44. 

n Продам 2-комн. кв., р-н Нового 
вокзала, 43,1 кв. м, 3/5-этажного 
кооперативного дома, комнаты 
смежные, санузел совмещен, кухня 
и санузел - плитка, новый паркет, 
в отличном состоянии. Цена 1,52 
млн. руб., торг. Собственник. Тел. 
8-909-435-81-45.

n Продам 3-комн. кв., ул. С.Лазо, 
58,3 кв. м, 8/9-этажного кирпич-
ного дома, комнаты и санузел 
раздельные, лоджия, требует ре-
монта. Цена 1,6 млн. руб. Тел. 
8-928-134-41-22.

n Продам 4-комн . кв . , ул . 
П.Тольятти, д. 1, о/п 59,6 кв. м, 
4/5-этажного кирпичного дома, 
домофон. Цена 2,2 млн. руб. Тел. 
8-918-535-67-75.

n Продам дом, СЖМ, 1-я Линия, 
д. 49 А/5-й Новый, 65 кв. м, без 
удобств, коммуникации рядом, 
угловой участок, 4 сотки. Соб-
ственник. Цена 3 млн. руб. Тел. 
8-960-466-49-45.

n Продам полдома, Центр, о/п 
43 кв. м, частичные удобства, воз-
можно проведение всех удобств, 
свои вход и въезд, летняя кухня 
с подвалом, скважина, 1,5 сотки 
свободной земли в собственности. 
Срочно. Собственник. Цена 1,1 млн. 
руб., торг. Тел. 8-951-502-15-55.

n Продам дом, Центр, р-н Пушкин-
ской набережной, двухэтажный, 
250 кв. м, все удобства, два санузла, 
плодоносящий сад, 5,8 сотки. 
Срочно. Цена 8 млн. руб., торг. Тел. 
8-919-891-35-91.

n Продам дом в селе Рясное, о/п 
36 кв. м, комната 16 кв. м, кухня 16 
кв. м, металлопластиковые окна, 
газовое отопление - форсунка, 
вода в доме, летняя кухня, колодец, 
гараж, теплицы, баня, 300 м до 
трассы и остановки электрички, 15 
соток. Собственник. Цена 550 тыс. 
руб. Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 
8-905-455-78-28.

n Продам дачу, Николаевское 
шоссе, Сады-1, с/т "Дачное-1", жи-
лой домик 3,5х5,5 м, две комнаты, 
свет и газ в доме, отопление - котел, 
сарай 5х2,5 м, поливная вода, 
скважина с питьевой водой, на-
против магазин, рядом остановка 
автобуса, 6,5 сотки. Собственник. 
Тел. 8-904-343-40-22.

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

 ВНУТРЕННЯЯ отделка, 
обои, штукатурка.  
Тел. 8-904-448-40-05; 
8-950-845-96-26.

n ВНУТРЕННЯЯ отделка. Тел. 8-908-
183-96-52.
n ЛИНОЛЕУМ, пластик. Тел. 62-44-50; 
8-950-866-45-45.

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

 ПОКОС травы.  
Тел. 8-918-518-99-36.

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

n РЕМОНТ кровли. Тел. 8-918- 
589-83-25.

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

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

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

 САНТЕХНИК.  
Водопровод.  
Отопление. Канализация. 
Реставрация ванн  
и поддонов.  
Тел. 8-960-454-77-37.

 ПРОЧИСТКА  
канализации.  
Недорого.  
Тел. 8-952-600-79-33.

 ОТОПЛЕНИЕ, водопровод, 
канализация. Тел. 38-15-49; 
8-928-768-42-33.

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

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

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

Городские объявленияГородские объявления
НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ, КУПЛЮ

ВАКАНСИИ

РЕМОНТ И СЕРВИС

ДРУГИЕ УСЛУГИ

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

– на Центральном рынке 
     (вход со стороны 15-й школы, мясной, молочный павильоны)
– на рынке «Русское поле» (вход со стороны ул. Чехова)
– на Николаевском рынке (центральный вход)
– на Новом вокзале (остановка общественного транспорта 
     у здания вокзала «Таганрог-1», рынок «Привокзальный»)
–– на Пригородном вокзале (аллеи в районе площади Восстания)
– 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. С. Лазо, д. 5
ул. Чехова,  д. 271 А (Кислородная площадь),

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

«Глобус», пер. 7-й Новый,  д. 79                     
«Все для дома», ТК «Северный» 
ул. М.Жукова,  д. 212   
«Дом книги», пер. Итальянский,  д. 6
«Галерея прессы», 
пер. Спартаковский,  д. 6
«Канцпокупка»,  ул. Чехова, д. 151 А
«Канц«Канцтовары»,  ул. Москатова, д. 27 В

ВАКАНСИИВАКАНСИИ
n Требуется водитель для до-
ставки хлебобулочных изделий, 
ответственный, пунктуальный, стаж 
вождения не менее пяти лет, зар-
плата от 16 тыс. руб., выплаты два 
раза в месяц. Тел. 8-908-198-51-03, 
с 9 до 17 час.

n Требуется врач скорой помощи. 
БСМП. Тел. 64-04-53, в будни с 8 
до 16.30 час.

n Требуется грузчик для выпол-
нения погрузочно-разгрузочных и 
подсобных работ, можно без опыта, 
ответственность, исполнительность, 
внимательность, график 6/1 день с 
8 до 20 час., зарплата 24 тыс. руб., 
своевременные выплаты два раза 
в месяц, постоянная работа в По-
кровском. Компания "СтройДвор". 
Тел. 8-961-317-30-87, строго с поне-
дельника по пятницу с 8 до 18 час.

n Требуется дворник для уборки 
закрепленной территории и выноса 
мусора, ответственный, неполный 
рабочий день, зарплата 10 тыс. 
руб. ООО "СтройДвор". Тел. 8-950-
854-23-81.

n Требуется инженер-конструктор 
на завод легковых прицепов, опыт 
работы, оформление по ТК, соцпа-
кет, график работы 5/2 дня с 8.00 
до 16.30, суббота, воскресение - вы-
ходные, зарплата по результатам 
собеседования, ул. Сызранова,  
д. 2-1. Тел. 47-70-32; 47-70-34.

n Требуется логопед. МБУЗ "ДГП 
№1", ул. Чучева, д. 26. Тел. 32-88-43.

n Требуется медсестра в детский 
сад. Тел. 64-51-00; 64-62-02.

n Требуется подсобный рабочий 
на стройку, желательно с опытом 
работы. Тел. 8-918-568-44-73.

n Требуется специалист отдела 
кадров, с опытом работы не менее 
трех лет. ООО "Югстроймонтаж", 
ул. Котлостроительная, д. 39. Тел. 
64-50-97.

n Требуется шиномонтажник. Тел. 
8-928-175-44-80.

n ПРОДАМ 1-комн. кв., р-н ТРЦ "Мар-
мелад", 30/16,8/6; 3/5-эт. кирпичного 
дома. Цена 1,16 млн. руб. Тел. 8-951-
506-28-93, с 16 до 20 час.

n ПРОДАМ дачу в с/т "Полет", 5 соток, 
плодовые деревья, свет и газ рядом, 
поливная вода по графику, прово-
дится питьевая. Тел. 8-905-458-90-18.

n РЕМОНТ и обслуживание сплит-

систем. Тел. 8-961-313-41-31.

 РЕМОНТ  

холодильников.  

Тел. 36-82-02;  

8-950-843-71-87.

 РЕМОНТ,  

перетяжка,  

химчистка 

 мягкой  

мебели.  

Тел. 8-928-132-65-46; 

8-904-506-87-21.

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

n ТРЕБУЮТСЯ рабочие на строи-
тельные объекты, с опытом и без. Тел. 
8-900-138-73-61, Александр.

n ПРОДАМ пишущий видеомагни-
тофон "Panasonic", в отличном со-
стоянии. Цена 900 руб. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-951-492-46-90.

n ПРОДАМ журналы "Приусадебное 
хозяйство". Тел. 8-961-308-50-55.

n ПРОДАМ катушечный магнитофон 
"Мрiя", в хорошем состоянии. Цена 3 
тыс. руб. Тел. 8-918-518-94-72.

n ПРОДАМ колонки "Sven SPS-820", 
в отличном состоянии. Тел. 8-928-
124-12-68.

n ПРОДАМ новую одежду для маль-
чика и девочки от рождения до 3 лет, 
с этикетками: ползунки и комбине-
зоны, цена 50-70 руб.; распашонки, 
майки, цена 20-40 руб.; чепчики, 
шапочки, цена 20-30 руб.; колготки, 
цена 30 руб.; футболки, цена 50-70 
руб.; костюмчики, цена 50 руб.; 
платья, цена 100 руб.; пеленки, цена 
40-70 руб. Фото на сайте suntimes.ru. 
Тел. 8-918-518-94-72.

n ПРОДАМ новый мужской костюм, 
р. 46, рост 182 см, цвет синий. Тел. 
8-928-124-12-68.

n ПРОДАМ радиолу "Латвия". Цена 
500 руб. Тел. 8-918-518-94-72.

n ПРОДАМ фотоаппарат "Sony Cyber-
shot W55", цвет розовый. Фото на сай-
те suntimes.ru. Тел. 8-951-492-46-90.

n ПРОДАМ фотоувеличитель УПА-609, 

в двух футлярах. Цена 1 тыс. руб. В 

подарок книга К.А. Алликвеэ "Об экс-

позиции фотографии". 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.








n СТИРКА ковров. Заберем и приве-

зем бесплатно. Тел. 8-988-535-76-63.

 ЮРИДИЧЕСКАЯ  
помощь.  
Тел. 8-928-178-17-43.
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Как Как 
снизить вес снизить вес 
без строгой без строгой 
диетыдиеты

Сок грейпфрута может 
стать прекрасной заменой 
воде в рационе. По крайней 
мере, по мнению ученых, 
сок позволит полным людям 
похудеть.  Исследование 
мышей показало: несмотря 
на жирные продукты в диете 
грызунов, они набирали 
меньше килограммов, если 
пили сок вместо воды. 

Сок улучшал показатели 
сахара (они падали на 13-
17%), инсулина (снижались 
в три раза) и триацилглице-
рина. То есть он еще и за-
щищал от диабета. Эффект 
можно было сравнить с 
метформином – противо-
диабетическим препара-
том. Почему именно сок 
работал, ученые сказать не 
могут. Между тем, грызуны, 
пившие сок без мякоти, 
набирали на 18% меньше 
веса. И это неоспоримый 
факт.

В общей сложности мы-
шей разделили на шесть 
групп, включая контроль-
ную группу, пившую воду. 
Ученые также добавляли 
сахар и искусственные 
подсластители в воду кон-
трольной группы. Таким 
образом, калорийность 
сравнилась с соком. Не-
которые животные сидели 
на диете с 60%-м содержа-
нием жира, а некоторые – с 
10%-м в течение 10 дней.

Разнообразный, сбаланси-
рованный рацион питания 
является краеугольным кам-
нем здорового образа жизни 
для всех. Мужчинам следует 
уделить особое внимание 
сердечно-сосудистой системе, 
репродуктивной функции и 
здоровью простаты, поддер-
жанию нормального уровня 
холестерина, наращиванию 
мышечной массы и минимиза-
ции последствий травм, в том 
числе и микротравм после 
тренажерного зала.

Красное мясо. Нежирные 
кусочки свинины и говядины 
укомплектованы белком и 
лейцином — аминокислотой, 
участвующей в наращивании 
мышечной массы, а также же-
лезом, необходимым для нор-
мального кроветворения, свя-
занного с половой функцией. 

Шоколад с содержанием 
какао свыше 70% богат фла-
вонолами, помогающими по-
низить содержание вредного 
холестерина, улучшить цирку-
ляцию крови, а также сбалан-
сировать кровяное давление, 
которое неразрывно связано с 
эректильной функцией. 

Устрицы. Цинк, цинк и 
еще раз цинк — это ваша 
мужская мантра. Цинк кри-
тично важен для сердечного 
здоровья, работы мышц и 
репродуктивной системы. 
А устрицы лидируют по со-
держанию цинка. 

Жирная рыба. Лосось, 
сельдь, сардины, и палтус — 
еще один способ получить 
порцию других полезных 
жиров, называемых омега-3 
жирными кислотами. Их спе-
циализация — сердечно-со-
судистая система, отменная 
работа которой так важна 
мужчинам. 

Молоко и йогурт.  Сы-
воротка молока и йогурта 
богата лейцином — ами-
нокислотой, важной для 
роста мышечной массы. 
А дружественные для ки-
шечника бактерии, белок 
и калий, содержащиеся в 
большом количестве в йо-
гурте, делают его превос-
ходным перекусом после 
спортзала.

Имбирь. Кусочки мари-
нованного имбиря, которые 
проще всего найти как до-
полнение к суши, также 
могут быть как нельзя кста-
ти, когда перетрудились в 
спортзале. Имбирь обладает 
противовоспалительными 
свойствами и снимает мы-
шечную боль.

Бананы. Говорим бананы, 
держим в голове калий. Для 
чего нам столько калия? 
Крепкие кости и мышцы, 
кровяное давление — это все 
в его власти. Ну а про взаи-
мосвязь кровяного давления 
и мужской эрекции мы уже 
упоминали.

Томатный соус и томаты. 
Томаты богаты ликопином 
— веществом, которому 
приписывают способно-
сти защиты от возник-
новения рака проста-
ты. Простой способ 
съедать больше 
томатов в день 
— это сделать 
себе к мясу и па-
сте не сливочный, а 
томатный соус. 

Фисташки. Белок, клетчатка, 
цинк, отменный вкус. Вот еще 
один аргумент — они также 
способствуют понижению 
вредного холестерина. Полу-
чаем универсальный способ 
поддержания таких областей 
мужского здоровья, как по-
ловая функция и сердечно-
сосудистая система.

Яйца обеспечивают нас 
здоровой порцией лютеина, 
белка и железа. Мужчинам 
яйца помогут в наборе мы-
шечной массы и поддер-
жании функции кроветво-
рения. Также не забываем, 
что одно яйцо содержит 185 
миллиграммов холестерина, 
притом что рекомендуемая 
суточная доза его употребле-
ния равна 300 миллиграм-
мам, поэтому держим под 
контролем их количество. 

Бразильские орешки – са-
мый лучший источник селена 
— минерала, необходимого 
для иммунной системы и 

здоровья щитовидной железы. 
Селен необходим для мужско-
го здоровья, так как участвует 
в биосинтезе главного муж-
ского гормона тестостерона, 
поддерживает нормальную 
работу половых органов. .

Овсянка. Клетчатка, воз-
можно, и не звучит как что-то 
брутальное, но ее пользу для 
мужского здоровья труд-
но недооценить. Богатые 
клетчаткой овсяные хлопья 
— отличный вариант заря-
жающего энергией и нор-
мализующего пищеварение 
завтрака. Также клетчатка 
очищает сосуды от вредного 
холестерина. 

Кофе. Ну и иногда каждо-
му из нас требуется «пинок» 
для решения своих мужских 
задач. В кофе почти нет ка-
лорий, и стоит он в несколько 
раз дешевле энергетиков. 
Конечно, не стоит злоупотре-
блять им и проверять свой 
организм на прочность.

20 лучших продуктов  
для мужского здоровья
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ОТНОШЕНИЯ 
С РОДСТВЕННИКАМИ

У родителей может про-
снуться ревность (особенно, 
если дочка или сын у них – 
единственные). И вдруг очень 
мало внимания уделяет. И 
в гости не приходит. А если 
даже живет в той же квартире, 
то слушает мнение другого 
человека. Большой удар по 
«эго». И тогда родители могут 
начать активно вмешиваться, 
давать советы, требовать мно-
го внимания. Не каждая семья 
такое сможет пережить.

У молодых может начаться 
подростковый бунт – особен-
но если они не отбунтовали 
свое в 16. Тогда они могут 
ставить жесткие границы, не 
давать бабушкам общаться 
с детьми, настраивать детей 
против бабушек и так далее.

Жена может пытаться пол-
ностью захватить мужа в свое 
владение, чтобы его мама 
уже не имела над ним такой 
власти и такого влияния. Жене 
чаще всего хочется быть не 
только главной женщиной в 
его жизни, но и единственной.

Муж может раздражаться 
из-за постоянных вмешательств 
со стороны тещи, из-за желания 
жены все время учитывать во 
всем свою маму. Очень часто 
дочери тратят много энергии 
на своих мам, которые  таким 
образом компенсируют свою 
детскую недолюбленность.

Иногда семьи живут вме-
сте – и тогда это испытание 
усиливается во много раз. 

Жениться – не воды напиться 
Экзамены для молодой семьиЭкзамены для молодой семьи
Каждая молодая семья сталкивается с кризис-

ными ситуациями, но сила кризиса и степень раз-
рушений у всех разная. Это зависит и от нашего 
воспитания, и от установок, и от привычек. И от 
способности идеализировать и создавать иллюзии.

Две хозяйки на кухне. От-
сутствие личного простран-
ства. Неясное разделение 
обязанностей.
БЫТОВЫЕ БУДНИ

Все сказки заканчиваются 
свадьбой, после которой они 
жили долго и счастливо. По-
этому мы часто думаем, что 
жизнь может быть вечным 
праздником, отношения – 
постоянным фейерверком 
радости, а начинается испы-
тание буднями. Оно может за-
кончиться только тогда, когда 
вы поймете, что семья – это 
больше, чем полигон для по-
ложительных эмоций. Это еще 
и фундамент для того, чтобы 
пережить кризисы.

Если каждый занимается 
своим делом с любовью и 
радостью,  бескорыстно, тогда 
будни перестают быть серыми. 
Если женщина поставит себе 
задачу сделать каждый день 
радостным и светлым – у нее 
получится. Ведь это именно 
женская задача – создать чи-
стую атмосферу в семье. И рас-
красить будни яркими цветами.

И если жена будет ждать, 
что это сделает муж… Она 
обречена на серость, скуку, 
грусть и другие неприятные 
эмоции. Каждый должен за-
ниматься своим делом.
РОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ

Рождение ребенка – это 
всегда испытание. Для обоих. 
Просто добавьте в обычные 
серые будни молодой семьи 
еще одного человека – и это 
будет похоже на ядерный 

взрыв. Ведь этот новый че-
ловек несамостоятелен, ему 
необходимо отдавать себя без 
остатка, и днем, и ночью. Его 
нужно еще научиться пони-
мать, видеть его потребности.

Женщине это дается непро-
сто. Бессонные ночи, невоз-
можность распоряжаться со-
бой и своим телом, не говоря 
уже о свободном времени. 
Ведь даже спать она чаще 
всего должна на боку, чтобы 
малыш мог кушать ее молоко. 
Нет времени и сил на то, что-
бы причесаться, приодеться, 
накраситься. Нет сил на раз-
говоры с мужем, не хватает 
времени на домашние дела.

Мужчине не легче. У него 
в доме помимо вопящего 
свертка появилась непри-
чесанная жена-фурия,  посто-
янно ноющая и срывающая 
накопившееся раздражение. 
У нее больше нет сил и же-
лания готовить ему разноо-
бразные и вкусные ужины. 
Теперь все подгорает, недо-
жаривается, остывает. Дом 
тоже больше не похож на 
чистый островок для отдыха.

Решить эту ситуацию мож-
но, только вспомнив о том, 
что твоему супругу тоже 
тяжело. Перестать ныть и 
обвинять. А сделать шаг на-
встречу и научиться находить 
время для него.

Но что еще более важно 
для матери – научиться на-
ходить хотя бы полчаса в 
день для себя, чтобы напол-
ниться женской энергией. 
Чтобы было чем поделиться 
с супругом. Эти полчаса ты 
можешь выиграть за счет 
сна малыша,  вечерних игр с 
папой, прогулки с бабушкой 
– было бы желание.

Женщина, которая находит 
время для себя, никогда не 
будет истощена и измучена. 
В ней всегда найдется ка-

пелька любви для дорогого 
супруга. Даже после бессон-
ной ночи с ребенком.
«МЫ» ВМЕСТО «Я»

Еще одно непростое испы-
тание связано с конфликтом 
интересов. До свадьбы, а может 
быть, даже до появления детей, 
у супругов обычно преобла-
дает  эгоистичное отношение 
к жизни.

Рано или поздно в семье 
происходит смена местои-
мений – с «я» на «мы». Когда 
я хочу в кино, ты хочешь в 
театр, а нам будет хорошо в 
парке.  Когда жена создает уют 
в доме, а муж зарабатывает 
деньги, потому что нам так 
выгоднее. Такое сотворчество 
супругов поднимает их отно-
шения на новые высоты.

Но для этого нужно от-
казаться от своего эгоизма и 
стремления к полной неза-
висимости. И главное, к чему 
стоит стремиться –  взаимо-
зависимость, сотворчество, 
сотрудничество, совместный 
рост и развитие.
ПРОВЕРКА 
НА ИСКРЕННОСТЬ 
И ПРИНЯТИЕ

Важно помнить, что:
Мужчина, когда женится, 

мечтает, что женщина не 
изменится.

Женщина, выходя замуж, 
мечтает, что муж изме-
нится.

Их обоих ждет разочаро-
вание. Она обязательно из-
менится – такова ее природа. 
Ему же измениться будет 
очень трудно. И для этого 
необходимо его желание 
измениться.

Поэтому проверка, ко-
торая ждет всех молодо-
женов – это проверка на 
принятие и искренность. 
Способность оставаться 
собой и принимать своего 
партнера таким, какой он 

есть на самом деле, зная 
его сильные и слабые сто-
роны, зная свои плюсы и 
минусы.
ПРОВЕРКА 
НА ВЕРНОСТЬ

Эта проверка вытека-
ет из предыдущей. Когда 
женщина видит своего 
партнера без  прикрас , 
когда понимает, что он не 
изменится, – встает неиз-
бежный выбор.

Либо она признает его 
таким, какой он есть, – самым 
лучшим мужчиной для себя и 
выключит программу поиска. 
Либо она продолжает жить 
с ним, постоянно сравнивая, 
считая, что есть  варианты 
получше.

Если женщина не способна 
признать, что ее мужчина 
самый лучший и другого не 
нужно, –  мира в семье не 
будет. Скорее всего, будут про-
блемы и с достатком, и с от-
ношениями во внешнем мире. 

Зато если вы пройдете эту 
проверку – вы узнаете, что 
такое настоящая Любовь. И 
получите в качестве благо-
дарности от вашего мужа 
весь мир, аккуратно поло-
женный к вашим ногам.
ФИНАНСОВЫЕ ДИСПУТЫ

Каждая семья проходит 
через период финансового 
становления. Когда нужно 
решить, кто, сколько и как 
зарабатывает, кто, сколько и 
куда тратит.

Кто-то может пройти эту 
проверку очень быстро, – 
если умеет договариваться. 
А кто-то рискует погрязнуть 
в этом на всю жизнь.

Самое важное – умение 
разговаривать, слышать друг 
друга, понимать и принимать. 
Если вы научитесь этому – в 
других вопросах вам будет 
проще  решить этот, один из 
самых больных вопросов.
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Игры разума!Игры разума! Ответы на кроссворд и сканворд  смотрите в № 18
По горизонтали: 6. Ручной гимнастический снаряд. 10. 

Рецидив, перепев и воспроизведение. 11. Решительная 
реакция на атаку. 12. Областной центр Казахстана. 13. 
Один из прыжков в фигурном катании. 14. Известный 
маршал Советского Союза. 15. Адепты Церкви Иисуса 
Христа. 16. Легкосъёмная серёжка с зажимом. 17. Одежда 
из оленьих шкур. 20. Немецкий физик Густав ... 24. Город, 
руководящий всем Лесото. 26. Указание на страницу в 
Интернете. 27. Многолетняя газонная трава. 28. То, чего 
хрен не слаще в поговорке. 29. Богиня закона в Древней 
Греции. 30. Древнерусская кутузка. 31. Чёрное изображе-
ние на металле. 32. Богиня юности у древних римлян. 33. 
"Французский канкан" (французский режиссёр).

По вертикали: 1. Прибор для просвечивания яиц. 2. 
Огневое оборонительное полевое укрепление. 3. Вставка 
вывихнутого сустава. 4. Любимая эмблема коричневых 
рубашек. 5. Общность точек зрения. 7. Опираясь на изучение 
фактов. 8. Наследник Одиссея и Пенелопы. 9. "Наталка Пол-
тавка", "Энеида" (композитор). 18. Известный советский 
писатель. 19. Советское прошлое Твери. 20. Воспитатель, 
наблюдающий за обучением. 21. Советский кинорежис-
сёр Юлий ... 22. Что на окно мы вешаем? 23. Компонент 
моющих средств. 24. Лекарственное растение. 25. Актриса 
Сильвия ... и город в Австралии. 
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Число мобильных телефонов в мире неумолимо 
стремится к 4 миллиардам! При этом 150 миллионов 
ежегодно отправляется в мусорное ведро: не из-за того, 
что сломались, а просто надоели или вышли из моды. 
Телефономания не миновала и Таганрог. Безусловно, мо-
лодежь лидирует в этом вопросе, но младшие школьники 
и пенсионеры с сотовым теперь тоже никого не удивляют. 
Сложно представить, что у истоков телефонизации в 
Таганроге (1895 г.) справочник номеров занимал всего 
лишь одну страницу, давая информацию о 112 абонентах!

Как известно, Л.Г. Белл запатентовал свое изобре-
тение – телефон – в 1876 году. Американский ученый 
был религиозным человеком и верил, что по телефону 
можно общаться с душами умерших родственников. Но 
вернемся в наш город, здесь с телефонизацией также 
связано немало занимательных фактов. 

VIP-абоненты
Усиленно говорить об устройстве телефонной связи в 

Таганроге стали в 1889 году. Возможность разговаривать 
со знакомыми, находящимися на другом конце города, а 
то и за его пределами, не выходя из дома, первоначально 
воспринималась с большим недоверием и чрезвычайно 
возбуждала любопытство. 

Впервые телефон зазвонил в нашем городе весной 1891 
года (6 марта по новому стилю). Желание установить аппарат 
у себя дома изначально изъявили восемьдесят пять человек. 
Инновационная коробочка являлась предметом роскоши и 
доступна была лишь состоятельным гражданам. Абонентская 
плата должна была составлять 200 рублей в год! 

Сумма не маленькая, к примеру, столько же стоила 
лошадь. Потратить такие деньги можно было на 34 ведра 
водки или 320 килограмм осетрины. 

В итоге первые телефоны установили в полиции, по-
жарном депо, тюрьме, банках, аптеках, конторах, магази-
нах, в зданиях гостиниц «Европейская», «Гранд-Отель», 
«Лондон». Квартирными абонентами стали наиболее 
богатые жители Таганрога: купцы Скараманга и Адаба-
шев, крупный землевладелец Лакиер, врач и владелец 
водолечебницы Гордон и другие. 

Каждый из них знал, что во время грозы разговаривать 
не следует. Соединение двух абонентов осуществлялось 
вручную, обычно молодыми девушками-телефонистками, 
частные разговоры с которыми также были запрещены, 
«как мешающие правильному отправлению службы». 

Алло, барышня!
У кого из таганрожцев появился 
первый телефон

Мечта передавать ин-
формацию, преодолевая 
пространство и время,  
для человечества су-
ществовала испокон 
веков. Идея телефона, 
что называется, витала 
в воздухе. 

Изначально для связи 
использовались гонцы, 
скороходы, барабаны, 
условные знаки – цвет 
паруса, дым костра. Но 
настоящий переворот 
в этой области произо-
шел лишь в середине 
19 века, когда изобрели 
первый телеграф, а сра-
зу же за ним и телефон. 

В России первые те-
лефонные станции по 
системе МБ (местной 
батареи) начали дей-
ствовать в 1882 году 
в Петербурге, Москве, 
Одессе и Риге. 

Недоверием любо-
пытное изобретение 
пользовалось недолго, 
совсем скоро телефон 
стал предметом первой 
необходимости.

Процесс выглядел так: один из двух абонентов снимал 
телефонную трубку и произносил «Алло, девушка!». До-
ждавшись ответа «Что угодно?», называл нужный номер. 
Уже позднее ответ телефонной барышни звучал так: «Я 
вас слушаю», а затем и совсем кратко «Слушаю». 

В 1898 году количество абонентов возросло до 230. 
Заразная информация
В 1911 году газета «Таганрогский вестник» на своих стра-

ницах опубликовала результаты исследования лондонской 
городской лаборатории. Сообщалось, что «в слуховых и 
разговаривающих трубках нашли до 450 колоний раз-
личных болезней. Эту информацию в России встретили с 
большой тревогой. В Ростове открыли специальное бюро, 
занимавшееся дезинфекцией телефонных аппаратов и 
обслуживанием абонентов всей Донской области». 

В 1911 году цену за пользование телефонами для 
частных лиц снизили в 2 раза и она составила 60 рублей 
в год при стоимости аппарата 15 рублей. Количество 
абонентов превышало уже 400 единиц.

Новый этап
В 1895 году была налажена связь с Ростовом. В начале 

XX века открылась телефонная связь с Новочеркасском 
и Александровск-Грушевским (сейчас г. Шахты). После 
ходатайства посла Великобритании сэра Мориэра в 1901 
году под руководством А.С. Попова в Ростове и Таганроге 
была установлена аппаратура беспроволочной связи, и в 
1902 году в Таганроге заработал радиотелефон. С 1998 
года развитие телефонной сети пошло по пути цифровой 
телефонии. Но это уже совсем другая история...
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Только когда вы упор-
но желаете перестать 
играть роль жертвы, вам 
открываются пути, как 
стать победителем.

Любите ли вы когда вас 
жалеют окружающие? Сегод-
ня поговорим о том, почему 
так часто многие из нас за-
нимают позицию «жертвы».

Так почему же состояние 
жертвы такое заманчивое и 
порой мы так хотим в него 
попасть? Как обычно, все 
корни наших проблем - из 
детства. Помните, учился 
ездить на велосипеде – упал, 
ушибся? И мама тут как тут. 
Уже жалеет, обнимает, целует, 
дует на разбитую коленку.

Естественно, ребенок вос-
принимает подобную реак-
цию родителей как любовь. 
А если вдобавок в повсед-
невной жизни, этот малыш 
обделен вниманием роди-
телей в силу их занятости, то 
ему и сам Бог велел спутать 
жалость с любовью.

И вот, наше подсознание 
играет с нами злую шутку, 
оно как бы говорит нам, что 
попадать в трудные ситуации 
выгодно. Что, как только мы в 
беде – нас пожалеют, то есть 
полюбят.

Плюс к тому, с раннего 
возраста мы усваиваем, 
что любить нас могут ис-

ключительно за какие-то 
заслуги. Получил пятерку 
за стишок – молодец, хва-
лю тебя. Принес двойку по 
диктанту – никчемное ты 
создание! Иди, уроки учи, 
и в наказание гулять не 
пойдешь до понедельника.

И совсем другая история, 
если ты получил двойку, но 
при этом упал на физкуль-
туре и локоть сильно свез, 
или, чего хуже, руку сломал. 
В таком случае про двойку 
мамочка и не вспомнит, а 
будет дуть, целовать и жа-
леть. Таким образом, эта 
взаимосвязь еще сильнее 
укореняется в нашем под-
сознании.

Вырастая, человек про-
должает «свозить локоть», 
и обязательно появляются 
те, кто его по этому поводу 
жалеет. А если кто-то вдруг 
говорит: хватит ныть, бери 
ноги в руки и делом займись, 
то он априори плохой чело-
век, злой и черствый.

Именно такое воспитание 
получило большинство из 
нас, лишь единицы чувство-
вали, что их любят просто 
так, только за то, что они есть. 
И теперь, когда мы вырос-
ли, то продолжаем считать, 
что любовь надо заслужить. 
Чтобы тебя любили, надо 
быть хорошим, полезным, 
удобным для окружающих. 

Так и появляется равенство 
жалость = любовь.

Как следствие у жертв 
всегда есть трудности с само-
оценкой. Я разделяю жертв 
на две категории. 

Первая категория – жерт-
вы, которые находятся в этом 
состоянии перманентно, они 
пожизненно страдают. При-
чем, чем большая аудитория 
лицезреет их страдания, тем 
драматичней они разыгры-
вают спектакль. Трагедия 
в их жизни происходит по 
любому поводу, и от этого 
они получают истинное удо-
вольствие. Лишь бы публика 
сказала: о Боже, посмотри-
те! Такой хороший и так 
страдает! Практически как 
никто в этой жизни до него 
не страдал!

Вторая категория – те, 
кто жертвами становится 
периодически. Это люди, 
у которых накопилось, на-
болело, а сил бороться не 
осталось. Тогда человек 
на время снимает с себя 
ответственность за про-
исходящее. В отличие от 
хронических страдальцев, 
эти находят виноватых 
в своих бедах тихо, без 
привлечения благодарных 
зрителей.

В обоих случаях проявля-
ется жалость к себе. Безус-
ловно, жалость к себе важна 

и нужна, но только если она 
носит временный характер. 
Конечно, все мы попадаем 
в трудные ситуации, и всем 
нам бывает тяжело. И по-
жалеть себя, посетовать на 
обстоятельства, поплакать 
и выпустить накопившиеся 
эмоции – это нормально. На-
зовем это передышкой.

Но дальше обязательно 
должна следовать работа 
над допущенными ошиб-
ками. То есть непременно 
следует выходить из со-
стояния жертвы, брать от-
ветственность на себя и 
решать проблему.

Если мы жалеем себя 
осознанно, даем себе от-
дышаться некоторое время, 

не привлекаем в свою драму 
зрителей, контролируем вход 
в состояние жертвы и выход 
из него, то это только во бла-
го. Невозможно всегда быть 
в тонусе и относиться к себе 
исключительно рационально. 
Ведь даже машины иногда 
ломаются.

Старайтесь отслеживать, 
по какому поводу у вас, 
возникает жалость к себе, 
жалейте своего внутрен-
него ребенка, давайте себе 
время на отдых, но как 
только вам станет легче, 
возвращайтесь к насущ-
ным проблемам. Без вас 
они не решатся, даже если 
все дружно начнут плакать 
вместе с вами и жалеть вас.

Жертва. Есть ли выход?
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Возьми газету!
TOP-12 самых 

популярных стоек
 газеты 

«Таганiй Рогъ»
• пл. Мира, 7, 
   ТЦ «Мармелад»
• пер. Гоголевский, 
   Центральный рынок
• пер. Гоголевский, 10, 
  ТК «Мультицентр»
• пер. 1-й Новый, 20, 
  ТЦ «Крюдор»
• ул. Бакинская, 65, 
  ТЦ «Арбуз»
• ул. Москатова, 
рынок «Привокзальный»
• Большой проспект, 16,   
  МБУЗ «ГБСМП» 
• ул. Дзержинского, 156,
   Диагностический центр
• ул. Петровская, 76, 
  Пенсионный фонд
• ул. Прохладная, 2, 
  Водоканал 
  абонентский отдел
• ул. С. Шило, 202-а,
   Центр занятости 
   населения
• ул. Чучева, 38, 
   ТЦ «Лето»
СЖМ
• пер. 7-й Новый, 79, м-н 
«Глобус»
• пер. 7-й Новый, 98, м-н 
«Виктория»
• ул. Л. Чайкиной, 43/1, 
м-н «Юта»
• ул. М. Жукова, 221, м-н 
«Северный»
• ул. М. Жукова, 53 В, м-н 
«Лемакс»
• пер. 1-й Новый, 20, 
ТЦ «Крюдор»

• ул. Бакинская, 65, 
ТЦ «Арбуз»
р-н з-да «ТАГМЕТ»
• пер. 2-й Кожевенный, 6, 
м-н «Продукты»
• ул. Социалистическая, 
42, м-н «Анкор»
р-н ул. ДЗЕРЖИНСКОГО
• ул. Дзержинского, 193, 
м-н электроники «ВЕГА»
• ул. Дзержинского, 185, 
аптека «Социальная»
• ул. Дзержинского, 156, 
Диагностический центр
• ул. Дзержинского, 152, 
м-н «Юта»
• ул. П. Тольятти, 20, м-н 
«Юта»
• ул.П. Тольятти, 28-В, 
Энергосбыт Ростовэнерго
• ул. Москатова, рынок 
«Привокзальный»

ЗЖМ
• ул. Котлостроительная, 
25/1, м-н «Продукты»
• ул. Б. Бульварная, 13, 
проходная з-да «Прибой»
• Большой проспект, 8 А, 
м-н «Катюша»
• Большой проспект, 16, 
МБУЗ «ГБСМП»

ЦЕНТР
• пер. Гоголевский, 10, ТК 
«Мультицентр»
• пер. Гоголевский, 31 В, 
м-н «Парфюм»
• пер. Гоголевский, Цен-
тральный рынок (пави-
льон «Бакалея»)
• ул. Социалистическая, 2, 
Дом быта
• пер.Спартаковский, 6, 
м-н «Галерея прессы»
• пер.Итальянский, 6, 
м-н «Дом книги»

• ул. Петровская, 76, 
Пенсионный фонд
• ул. Ленина, 153 А, 
МФЦ
• пер. Мечниковский, 2, 
Типография 
(цокольный этаж УСЗН)
• ул. Александровская, 40 В, 
универсам «Аида»
• пер. Красный, 14, 
МБУЗ «ГБ №3»
р-н ПРИМОРСКОГО
ПАРКА
• ул. Шевченко, 38, 
м-н «Семь дней»
• ул. Инструментальная, 13, 
МУЗ «ГБ№1»
• ул. Прохладная, 2, 
Водоканал 
абонентский отдел
• ул. Свободы, 12, 
м-н «Чистюля»

Услуги предоставляются пайщикам КПК «Донской Кредит», ОГРН 1156154003664, ИНН 6154140312. Вступительный взнос 100 руб. Паевой взнос 50 руб. Член 
КПК солидарно несет субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов КПК. Про-
центная ставка актуальна с 22.06.2020.Актуальные процентные ставки по сбережениям уточняйте в  отделениях КПК.Страхование осуществляет НКО «НОВС» 
на основании лицензии Центрального Банка Российской Федерации (Банк России) ВС № 4301 от 10.10.2016 г. Не является публичной офертой. Реклама.

г. Таганрог
ул. Фрунзе, 62

– на Центральном рынке 
     (вход со стороны 15-й школы, мясной, молочный павильоны)
– на рынке «Русское поле» (вход со стороны ул. Чехова)
– на Николаевском рынке (центральный вход)
– на Новом вокзале (остановка общественного транспорта 
     у здания вокзала «Таганрог-1», рынок «Привокзальный»)
–– на Пригородном вокзале (аллеи в районе площади Восстания)
– 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. С. Лазо, д. 5
ул. Чехова,  д. 271 А (Кислородная площадь),

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

«Глобус», пер. 7-й Новый,  д. 79                     
«Все для дома», ТК «Северный» 
ул. М.Жукова,  д. 212   
«Дом книги», пер. Итальянский,  д. 6
«Галерея прессы», 
пер. Спартаковский,  д. 6
«Канцпокупка»,  ул. Чехова, д. 151 А
«Канц«Канцтовары»,  ул. Москатова, д. 27 В

РУССКОЕ ПОЛЕ
• пл. Мира, 7, 
ТЦ «Мармелад»
• ул. Чехова, 271 А, 
м-н канцтоваров «Скрепка»
• ул. Чехова, 320, 
«Донская аптека»
• ул. Чучева, 38, ТЦ «Лето»
• ул. С. Шило, 202 В, МФЦ
• ул. С. Шило, 188, 
м-н «Пятерочка»
• ул. С. Шило, 202 А, Центр 
занятости населения
• Поляковское шоссе, 
11/2, м-н «Лемакс»

• Михайловка, ул. Михай-
ловская, 76, м-н «Диона»
• Михайловка, ул. Сигиды, 38 Б, 
м-н «Терек»


