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Интересно! Интересно! 

СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Специалисты
ТаганрогаТаганрога

В 1816 году французский ученый Дерсон 
предложил для получения огня использо-
вать фосфор. Спустя 17 лет немецкий изо-
бретатель Иоганн Каммерер подхватил эту 
идею и изготовил первые спички в мире с 
использованием белого фосфора. Данное 
вещество легко воспламенялось, правда, 
при этом было очень токсичным. Каммереру 
удалось даже запустить производство. Спич-
ки пользовались большой популярностью, 
поэтому вскоре появилось и множество 
других изготовителей. Однако через два 
года производство спичек попало под запрет 
по причине их высокой пожароопасности. 
В 40-х годах XIX века австрийский химик 
Шретер открыл красный или аморфный 
фосфор. Спустя восемь лет это изобретение 
использовал немец Бергер. Он изготовил 
спички, которые воспламенялись в процессе 
трения о поверхность с содержанием крас-
ного аморфного фосфора. В состав головок 
самих спичек фосфор не входил. Новые 
изделия были вполне безопасны, поэтому 
вскоре их производство было разрешено 
во всех странах Европы. Спустя некоторое 
время спички появились и в России, в 1837 
году начала работать первая фабрика по их 
изготовлению. Из-за большого спроса коли-
чество предприятий, производящих спички, 
стремительно росло. В 1914 году в России 
производили уже более сорока миллионов 
ящиков, каждый из которых вмещал тысячу 
коробков со спичками.

Современные спички изготавливают из 
осины. Они представляют собой палочки 
длиной от 3,6 до 4,8 см. Головки спичек со-
стоят из клея, бертолетовой соли и серы. На 
коробок наносят смесь из клея, сульфида 
сурьмы и аморфного фосфора. При трении 
о такую поверхность головка спички легко 
воспламеняется.

Изобретение Изобретение 
бытового бытового 
средства для средства для 
розжигарозжига

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам гостинку, 17-й Новый, 
12 кв. м, 3/5-этажного дома, 
свой балкон. Цена 400 тыс. руб. 
Тел. 8-928-956-91-76; 8-909-
431-86-52.
n Продам 1-комн. кв., пер. Ар-
тиллерийский, 48 кв. м, 1 этаж, 
в/у, индивидуальное отопление 
(котел), терраса, отдельный двор, 
парковка, 2 сотки, развитая ин-
фраструктура. Цена 2,19 млн руб. 
Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 
8-952-572-02-70.
n Продам 1-комн. кв., р-н При-
морского парка, стройвариант, 
58/32/16; 6/7-этажного элитного 
дома, стены, потолки и полы 
оштукатурены, полностью за-
менена электропроводка, вид на 
море, развитая инфраструктура, 
рядом магазины, банки, лицеи, 
детские сады, центр творчества, 
пляж. Цена 4,9 млн руб. Тел. 
8-988-587-84-86.
n Продам 1-комн. кв., Красный 
Десант, центр, ул. Октябрьская, 
21,6/19; 1/1-этажного четырех- 
квартирного дома, рядом цер-
ковь. Срочно. Цена 200 тыс. руб. 
Собственник. Тел. 8-928-179-22-
02; 8-928-600-54-64.
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 3-комн. жакт, Центр, 
ул. Греческая/пер. Тургеневский, 
о/п 60 кв. м, 1/1-этажного дома, 
все удобства, все счетчики, 
требует ремонта, погреб 9 кв. м, 
капитальный гараж, 50 м до Ка-
менной лестницы. Собственник.  
Тел. 8-928-908-01-43.
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. Собствен-
ник. Фото на сайте suntimes.ru.  
Тел. 8-908-184-76-07.
n Продам полдома, р-н маг. 
"Электроника", 60 кв. м, все удоб-
ства, централиз. канализация, 
фундамент под гараж 7х4 м, 
летняя кухня 6х4 м, свои вход и 
въезд, 2 сотки. Собственник. Тел. 
8-951-511-42-87.
n Продам дачу, Мержаново, ме-
таллический дом, 2 комнаты, вода 
на участке, свет рядом, недалеко 
остановка электрички. Цена 100 
тыс. руб. Тел. 8-989-51683-07.
n Продам дачу, Золотарево, 48 
кв. м, санузел совмещен, вода в 
доме, сливная яма, печное ото-
пление, газ по меже, 2 теплицы, 
5,4 сотки. Тел. 8-961-324-05-49.

 АСФАЛЬ- 
ТИРОВАНИЕ  
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.

 КЛЕИМ  
обои.  
Тел. 8-951- 
526-33-37;  
62-50-67.

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

 ПЛИТОЧНИК.  
Тел. 8-951- 
843-99-61.

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

 ШТУКАТУРКА, 
обои.  
Тел. 8-951- 
843-99-61.

 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.

 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 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-
Западное шоссе, с/т "Педагог", 
свет и газ по меже, техниче-
ская вода, городская прописка, 
фасад 20 м, 6 соток. Собствен-
ник. Тел. 8-900-130-93-53.

 ПРОДАМ  
офисные  
столы,  
в хорошем  
состоянии,  
2 шт.  
Недорого. 
Фото на сайте 
suntimes.ru.  
Тел. 8-950- 
851-80-13.

 ПРОДАМ  
переплетчик  
на металлическую  
пружину  
"WireMac 31",  
б/у.  
Фото на сайте suntimes.ru.  
Тел. 8-950-851-80-13.

 ПРОДАМ  
пленку  
для  
ламинирования,  
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.  
Недорого.  
Тел. 8-950-851-80-13.

 ПРОДАМ  
телефонные  
аппараты  
в отличном  
состоянии,  
факсовые аппараты, 
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  
стиральных  
машин  
с гарантией.  
Тел. 8-951- 
512-39-94.

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

 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.

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

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

n ПРОДАМ сахар, муку. Бес-
платная доставка. Тел. 8-919-
880-73-40.

 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.









 ЮРИДИЧЕСКАЯ 
помощь.  
Тел. 8-928- 
178-17-43.
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Смеяться всем!Смеяться всем!
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В выпуске использованы 
материалы 

информационных агентств 
и порталов: rlifehacker.ru, 

topspb.tv/news,  
realty.rbc.ru,  

siberianhealth.com, 
findmykids.org
 crazy.ru, doctorvlad. 
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***
Если взять из квитан-
ции графу «капиталь-
ный ремонт» и умно-
жить сумму из неё на 
количество квартир 
в нашем подъезде, то 
возникает закономер-
ный вопрос: «А где, 
собственно, дубовый 
паркет, витражные 
окна и швейцар в лив-
рее, приветливо рас-
пахивающий входную 
дверь?»

***
Для украшения квартиры 
на Новый год всего-то и 
надо – бросить петарду в 
винегрет!

***
Белочка, живущая у нар-
колога, излечила от пьян-
ства не один десяток па-
циентов.

***
– Любишь макароны по-
флотски?
– Нет, меня от них ука-
чивает.

***
– Мальчик, немедленно 
уходи отсюда! Это секрет-
ный правительственный 
объект!
– Дяденька, я к маме на 
работу...
– Проходи.

***
– Сижу вот, чаёк с варе-
ньем попиваю.. . Вкусно, 
конечно, но не мартини, 
не мартини...

***
– Ну и где твоя курсовая?
– Я потерял ее в драке 
с парнем, который ска-
зал, что вы не самый 
лучший преподаватель 
в университете!

***
– Как правильно – творОг 
или твОрог?
– Ударение на «о».
– Спасибо, выручил

***
– К сожалению, многие 
из нас сегодня не ценят 
дружбу. А ведь этот плав-
леный сырок действи-
тельно неплох!

***
Глупо смеяться над чу-
жими проблемами, когда 
есть собственные.

***
Страшно отправлять ре-
бёнка к бабушке: сплош-
ная утечка информации!

***
– Безобpазие! У вас 
никогда нет того, что 
нужно! – возмущается 
покупатель.
– Hепpавда! Это вам 
всегда нужно то, чего 
у нас нет! – отвечает 
пpодавец.

***
Несправедливость есть 
даже среди техники. Вот, 
например, косячит си-
стемный блок, а по мор-
де получает монитор.

***
Продавец шаурмы, ме-
няя пелёнки своему ре-
бёнку, по привычке до-
бавил салат и майонез.

***
Девушки – как абонен-
ты мобильной сети: то 
постоянно занятые, то 
временно недоступны, 
то недостаточно денег 
на вашем счету.

***
Если вас покусала злая 
собака, не огорчайтесь: 
когда-нибудь покусает 
и добрая.

***
– Какая странная у вас 
шпага, сударь.
– Это арматура, сэр 

***
Доподлинно известно, что 
вся электронная техника 
работает на белом дыме. 
Как только дым выходит 
– техника сразу перестаёт 
работать.

***
Операционист в банке об-
ращается к клиенту:
– Назовите, пожалуйста, 
серию и номер паспорта.
Клиент:
– Моего?
Операционист:
– Ну если сможете, на-
зовите моего.

***
Побочный эффект от ком-
пьютерных игр на работе 
– хорошо развивается 
боковое зрение.

***
Девушка, которая любила 
конину, ждала принца на 
белом вкусном коне.

***
Тараканы между собой 
называли хозяйскую до-
машнюю обувь гестапоч-
ками.
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По вертикали: 1. Прошлое резины из гевеи. 2. "Кол-
лега" вольтметра и амперметра. 3. Супертяжеловес 
Антонова. 4. Бытовое название лейки душа. 5.  Из 
какого автомата получают зарплату? 6. Русская по-
этесса с "букетной" фамилией. 7. Брус для придания 
устойчивости. 8. Воображала и задавака. 15. При-
бор метеоролога. 16. Дворянство как прослойка. 17. 
Шкафчик для икон, божница. 18. Последовательность 
вычисления. 19. То же, что малая планета. 24. Весёлое 
застолье и кутёж от души. 25. Взрослый тёзка Моди. 
27. Сравненье для обильно льющихся слёз.

По горизонтали: 4. Спортсмен с веслом в руках. 9. 
Столичный город Непала. 10. Без неё растения в по-
чве увядают. 11. "Включите Северное ..." (фильм). 12. 
Школьная беготня между уроками. 13. "... тебе на язык" 
(пожелание болтуну). 14. "Покрышка" на валенке. 16. 
Диалог на повышенных тонах. 20. Уроженец Израиля. 
21. Учитель физкультуры в "Республике ШКИД". 22. 
Землеройная машина. 23. И молох, и дракон (название 
ящериц). 26. Мелкозернистый брусок. 28. Вид с воз-
вышенности. 29. Бытовое название старых вещей. 30. 
Декоративная вьющаяся трава с цветами. 31. Диагноз, 
поставленный князю Мышкину. 32. Коллега футболиста 
и баскетболиста. 33. Продвинутость в искусстве.
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В о к з а л . Слово проис-
ходит от названия места 
«Vauxhall» – небольшого 
парка и центра развлече-
ний недалеко от Лондона. 
Русский царь, посетивший 
это место, полюбил его – в 
особенности, железную 
дорогу. Впоследствии он 
поручил британским ин-
женерам построить не-
большую железную до-
рогу от Санкт-Петербурга 
к своей загородной рези-
денции. Одну из станций 
на этом участке железной 
дороги назвали «Вок-
зал», и это название впо-
следствии стало русским 
словом для обозначения 
любой железнодорожной 
станции.
Хулиган. Слово «хулиган» 
английского происхождения. 
По одной из версий, фами-
лию Houlihan носил когда-то 
известный лондонский буян, 
доставлявший немало хлопот 
жителям города и полиции. 
Фамилия стала именем на-
рицательным, а слово между-

народным, характеризующим 
человека, грубо нарушающе-
го общественный порядок.
Апельсин. До XVI века ев-
ропейцы вообще никакого 
понятия об апельсинах 
не имели. Русские – тем 
более. У нас ведь апель-
сины не растут! А потом 
португальские мореплава-
тели завезли из Китая эти 
оранжевые вкусные шары. 
И стали торговать ими с 
соседями. По-голландски 
«яблоко» – appel, а «китай-
ский» – sien. Заимствован-
ное из голландского языка 
слово appelsien является 
переводом французского 
словосочетания Pomme de 
Chine – «яблоко из Китая».
Врач. Известно, что в стари-
ну лечили различными за-
говорами и заклинаниями. 
Древний знахарь говорил 
больному что-нибудь вро-
де этого: «Уйди, болезнь, 
в пески зыбучие, в леса 
дремучие. . .» И бормотал 
над занедужившим разные 
слова. Слово врач – искон-

Шуткотерапия и китайские яблоки
10 русских слов, о происхождении которых мы не знали

но славянское и образова-
но от слова «вьрати», что 
значит «говорить», «загова-
ривать». Интересно, что от 
этого же слова происходит 
«врать», которое для наших 
предков означало также 
«говорить». Выходит, что 
в древности врачи врали? 
Да, только это слово из-
начально не содержало в 
себе негативного смысла.
Мошенник. Древняя Русь 
не знала тюркского сло-
ва «карман», ведь деньги 
носили тогда в особых ко-
шельках – мошнах. От сло-
ва «мошна» и произведено 
«мошенник» – специалист 
по кражам из мошон.
Ресторан. Слово «ре -
с т о р а н »  з н а ч и т  п о -
французски «укрепля-
ющий». Такое название 
дали в XVIII веке одному 
из парижских трактиров 
его посетители после того, 
как хозяин заведения 
Буланже ввел в число 
предлагаемых блюд пи-
тательный мясной бульон.

Говно. Слово «говно» про-
изошло от праславянского 
«govno», что означает 
«коровий» и первоначаль-
но связывалось только с 
коровьими «лепёшками». 
«Говядо» – «крупный ро-
гатый скот», отсюда же 
«говядина», «говяжий». 
Кстати, от того же ин-
доевропейского корня 
и английское название 
коровы — cow, а также па-
стуха этих коров — cowboy. 
Т.е. выражение «сраный 
ковбой» – не случайное, в 
нём – глубокая родствен-
ная связь.
Небеса. Одна из версий 
состоит в том, что русское 
слово «небеса» происходит 
от «не, нет» и «беса, бесов» 
– буквально место, свобод-
ное от зла/демонов. Однако 
другая трактовка, вероятно, 
ближе к истине. В большин-
стве славянских языков есть 
слова, похожие на «небо», 
и произошли они, по всей 
вероятности, от латинского 
слова «облако» (nebula).

Мы нечасто задумываемся о том, как слова, которые мы ис-
пользуем, возникли, и как их значения могли измениться со 
временем. Между тем слова – это вполне себе живые существа. 
Новые слова появляются буквально каждый день. Иные не за-
держиваются в языке, а иные остаются. У слов, как и у людей, 
есть своя история, своя судьба. Они могут иметь родственников, 
богатую родословную и, напротив, быть круглыми сиротами. Слово 
может рассказать нам о своей национальности, о своих родителях, 
о своём происхождении. Изучением истории лексики и проис-
хождения слов занимается интереснейшая наука – этимология.

Сланцы. В Советском Со-
юзе известным произ-
водителем резиновых 
шлёпанцев был завод 
«Полимер» в городе Слан-
цы Ленинградской обла-
сти. Многие покупатели 
полагали, что выдавлен-
ное на подошвах слово 
«Сланцы» – это название 
обуви. Далее слово вошло 
в активный словарный за-
пас и превратилось в си-
ноним слова «шлёпанцы».
Галиматья. В конце 17 
века французский врач 
Гали Матье лечил своих 
пациентов шутками. Он 
обрел такую популяр-
ность, что не стал успе-
вать на все визиты и свои 
целительные каламбуры 
посылал по почте. Так 
возникло слово «галима-
тья», которое в то время 
означало – "целительная 
шутка, каламбур". Доктор 
увековечил свое имя, но 
в настоящее время это по-
нятие имеет совершенно 
иной смысл.
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Секреты женщины, воспитавшей 
великого русского писателя

 Антон Павлович писал: «Мать 
очень кроткая и разумная женщина. 
Я и мои братья ей обязаны многим». 
Евгения Яковлевна воспитывала в 
своих детях отзывчивость, уважение и 
сострадание к слабым и угнетённым, 
любовь к природе и миру. Она жила 
исключительно интересами детей и 
мужа. Но при этом страстно любила 
театр, хотя и посещала его нечасто. 
Евгения Чехова обладала поэтической 

будущего отца великого писателя – устроил 
конторщиком у купца Кобылина в Таганроге. 
Тринадцать лет прослужил Павел Егорович 
Чехов конторщиком и сразу стал отклады-
вать каждый грош, мечтая когда-нибудь вы-
биться в люди. В двадцать девять лет Павел 
Егорович женился на Евгении Яковлевне 
Морозовой. Утверждать не приходится, но 
скорей всего их брак был заключен по 
любви, так как приданого у девушки не 
было и о каком-либо расчете речи быть не 
могло. Отец Евгении Яковлевны, служивший 
на юге России комиссионером, умер, когда 
она была еще совсем юной девушкой. По-
сле его смерти Морозовы поселились в 
Таганроге. Жилось им нелегко, но мать все 
равно старалась дать детям образование. 
Девочку определили в «частный пансион 
благородных девиц мадам Куриловой», где 
она обучалась танцам и хорошим манерам. 
У этого учебного заведения было громкое 
название и очень скромная программа: 
его выпускницы не умели даже грамотно 
писать. Но это совсем не помешало Евгении 
Яковлевне стать прекрасной хозяйкой, очень 
заботливой и любящей женой и матерью. 
Однажды она сказала: «Мои дети любят 
меня каждый по-своему. И я стараюсь любить 
каждого из них так, как это нужно именно 
ему». Умерла Евгения Чехова в Ялте, не до-
жив несколько дней до 88-летнего возраста, 
она пережила своего сына Антона на 15 лет.

Евгения Яковлевна Чехова, как сегод-
ня бы о ней сказали – "мать-героиня", 
родила и воспитала шестерых детей. А в 
конце XIX века весьма обыденное дело 
– быть матерью большого семейства. 
Вот только не у всех вырастали такие 
дети, как у нее! Старший, Александр, стал 
журналистом и литератором, знал шесть 
языков, Николай – художником, Иван 
– педагогом, Мария – учительницей и 
художницей, Михаил – юристом и бел-
летристом, и, конечно же, Антон, третий 
ребенок, в представлении не нуждается. 
Кем была женщина, воспитавшая велико-
го русского писателя? В чем ее секрет?

натурой, была интересной рассказчицей. Ее 
всегда отличали ласковость и гостеприимство. 
Мудрая и добрая, Евгения Яковлевна старалась 
сглаживать острые углы, которые существо-
вали в воспитании отца семейства. Павел 
Егорович Чехов, купец 3-й гильдии, обладал 
характером требовательным и даже деспо-
тичным. «В детстве у меня не было детства», 
– писал Антон Павлович Чехов. Обстановка 
в доме будущего писателя была традици-
онно-патриархальной: дети воспитывались 
в строгости, часто применялись и телесные 
наказания, бездельничать никому не дозво-
лялось. Помимо учебы в гимназии, сыновьям 
Павла Егоровича приходилось иногда заме-
щать отца в лавке, конечно, в ущерб занятиям. 

Тем не менее, благодаря или вопреки всем 
тяготам, дети Евгении Яковлевны и Павла 
Егоровича нашли свое место под солнцем, 
смогли раскрыть свои таланты. И что самое 
удивительное, все они выбрали творческие 
профессии, никто из них не стал на путь 
предпринимательства и торговли. А ведь 
дедушка Антона Павловича по отцовской 
линии, крепостной, выкупивший всю свою 
семью  на волю, лелеял мечту увидеть сво-
их детей когда-нибудь людьми богатыми 
и поэтому решил пустить их по торговой 
части. Старшего сына Михаила отправил в 
Калугу в ученики к переплетному мастеру; 
младшего Митрофана отдал в «мальчики» к 
богатому купцу в Ростове; среднего Павла – 

Цитаты 
из произведений 
Чехова

Дело не в пессимизме и не в 
оптимизме, а в том, что у девяноста 
девяти из ста нет ума. 

«Дама с собачкой»
Болезнь моя только в том, что 

за двадцать лет я нашел во всем 
городе только одного умного 
человека, да и тот сумасшедший!

 «Палата № 6»
Хорошее воспитание не в том, 

что ты не прольешь соуса на ска-
терть, а в том, что ты не заметишь, 
если это сделает кто-нибудь другой. 

«Дом с мезонином»
Русский человек любит вспоми-

нать, но не любит жить... 
«Степь»

Если жена тебе изменила, то 
радуйся, что она изменила тебе, а 
не отечеству. 

«Жизнь прекрасна»
Трудно понять человеческую 

душу, но душу свою собственную 
понять ещё трудней. 

«Драма на охоте»
Нет ничего хуже, когда знаешь 

чужую тайну и не можешь помочь.
 «Дядя Ваня»

А разве то, что мы живем в 
городе в духоте, в тесноте, пи-
шем ненужные бумаги, играем 
в винт — разве это не футляр? А 
то, что мы проводим всю жизнь 
среди бездельников, сутяг, глупых, 
праздных женщин, говорим и 
слушаем разный вздор — разве 
это не футляр? 

«Человек в футляре»
Мужчина должен увлекаться, 

безумствовать, делать ошибки, 
страдать! Женщина простит вам 
и дерзость и наглость, но она 
никогда не простит этой вашей 
рассудительности. 

«Ариадна»
Жена — это самая ужасная, 

самая придирчивая цензура. 
«Безотцовщина»

Если тебе когда-нибудь пона-
добится моя жизнь, то приди и 
возьми её. 

«Чайка»
Тля ест траву, ржа железо, а 

лжа душу. 
«Моя жизнь»

Думает он об овсе, сене, о 
погоде... Про сына, когда один, 
думать он не может... Поговорить 
с кем-нибудь о нем можно, но 
самому думать и рисовать себе его 
образ невыносимо жутко... 

«Тоска»
Счастлив тот, кто не замечает, 

лето теперь или зима. 
«Три сестры»

Когда нет настоящей жизни, то 
живут миражами. Все-таки лучше, 
чем ничего. 

«Дядя Ваня»
Здоровы и нормальны только 

заурядные, стадные люди. 
«Черный монах»

Нельзя требовать от грязи, 
чтобы она не была грязью. 

«Драма на охоте»
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ВАКАНСИЯВАКАНСИЯ
n Требуется веб-дизайнер для 
оформления страницы социаль-
ной сети "В контакте". Тел. 8-999- 
696-99-02.
n Требуются кровельщики по 
мягкой и жесткой кровле, сантех-
ники, фасадчики и электрики для 
проведения капитального ремонта 
многоквартирных домов. Тел.  
47-77-40, с 9 до 16 час., кроме 
субботы и воскресенья.
n Требуется уборщик (ца) служеб-
ных помещений в детский сад №2. 
Ул. С.Шило, д. 259-1. Тел. 34-18-87.
n Требуется машинист автокрана  
XCMG QY20B, 2008 года выпуска, 
ответственность, уход за техникой, 
есть возможность дополнитель-
ного заработка. ООО "МЖС". Тел. 
8-918-527-10-65.
n Требуется продавец в про-
дуктовый магазин "Солнечный",  
ул. Адмирала Крюйса, д. 23, гра-
фик работы 3/3, опыт работы, 
зарплата от 25 тыс. руб. Тел. 8-928- 
902-72-45.
n Требуется мастер чистоты в по-
литехнический вуз, Центр, можно 
без опыта работы, наличие дей-
ствующей медицинской книжки, 
график 6/1 день с 17 до 20 час., 
зарплата 10 тыс. руб., своевремен-
ные выплаты два раза в месяц.  Тел. 
8-928-101-51-29, с 9 до 15 час.

n Требуется уборщик (ца) при-
дорожной зоны, качественное 
выполнение своих обязанностей, 
ответственность, исполнитель-
ность, график работы 6/1 день 
с 7 до 13 час., заработная плата 
18 тыс. руб. (к выдаче), выпла-
чивается два раза в месяц. ООО 
"Партнер-Сервис". Тел. 8-988-
999-87-00.

n Требуется продавец продо-
вольственных товаров, опыт ра-
боты не менее 1 года, график 
7/7 дней, наличие действующей 
санитарной книжки, официальное 
трудоустройство, полный соцпакет, 
зарплата от 25 тыс. руб.  Розничная 
сеть "Таганрогский Колбасный За-
вод". Тел. 8-950-860-02-76.

n Требуется  разнорабочий 
на производство в с.Чалтырь, 
участие в производственном 
процессе, погрузка и выгрузка 
автомобилей, дисциплинирован-
ность, аккуратность‚ ответствен-
ность, график работы 5/2 дня, 
с 9.30 до 18.30 час., суббота и 
воскресенье - выходные, зар-
плата от 40 тыс. руб. Тел. 8-918-
542-76-65, с 10 до 17 час. с 
понедельника по пятницу.
n Требуется кассир в автосалон, 
график 2/2 дня, официальное 
трудоустройство, постоянная 
работа. Дилерский автоцентр, 
Ростовское шоссе, д. 10. Тел. 
60-99-70.

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, ком-
муникабельность,  
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  Т Р Е Б У Е ТС Я  н а л а д ч и к 
холодноштамповочного и 
холодновысадочного обо-
рудования. Тел. 64-24-99; 
8-928-778-92-21.

n ТРЕБУЕТСЯ разнорабо-
чий, жилье предоставляется. 
Работа в районе села Но-
воспасовка, Куйбышевский 
р-н. Оплата еженедельно. Тел. 
8-909-421-03-33.

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 слесарь-ре-
монтник. Тел. 64-24-99; 8-928- 
778-92-21.

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

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.
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Начните вести 
семейный бюджет
Первое и самое 

важное, что нуж-
но сделать, чтобы 
начать экономить 
семейный бюджет 
– это просто начать 
его вести. Каким бы 
банальным и за-
езженным данный 
совет вам ни пока-
зался, ведение учета 
всех своих расходов 
и доходов –  это, 
без сомнений, са-
мый необходимый 
и жизненно важный 
момент! Ну поду-
майте сами, как вы 
будете экономить 
свои деньги, если 
даже не знаете, на 
что они у вас тра-
тятся? Взгляните на 
людей, у которых 
все в порядке с фи-
нансовой жизнью, 
они все до одного 
ведут учет своего 
семейного бюджета 
и жестко контроли-
руют все свои рас-
ходы с доходами.

1. Начните каждый месяц откладывать по 10% до-
хода с каждой своей зарплаты. 
Каждый раз, когда получаете доход, первое, что вы должны 
сделать – отложить от него ровно 10%. И поверьте, это не такая 
уж и огромная сумма, чтобы ощутить ее отсутствие. 
2. Не расходуйте деньги сразу же, как их получили.
В день получения зарплаты не спешите бежать в магазин за 
покупками, так как, по мнению психологов, это именно тот 
период, когда деньги легче и больше всего тратятся. Поэтому 
после выдачи получки не поленитесь сначала составить список 
тех необходимых вещей, в которых вы нуждаетесь, и только 
потом отправляйтесь за ними в магазин.
3. Ходите в магазин раз в неделю и со списком про-
дуктов.
Замечали ли вы когда-нибудь, что каждый ваш поход в мага-
зин за продуктами оборачивается дополнительной покупкой 
всяких ненужных кухонных лопаточек с подставочками и 
другими бытовыми предметами? Не забыли ли вы, что из-
начально пришли в магазин за продуктами? Как уже было 
сказано, перед тем как идти в магазин, составьте четкий 
список того, что хотите купить. И не посещайте магазин 
чаще одного раза в неделю, иначе рискуете накупить много 
ненужного. Старайтесь ходить в магазин с точным списком 
продуктов. Сигареты – не продукты. Бросьте курить – это 
тоже существенная экономия.
4. Всегда расплачивайтесь только наличными.
Оплачивайте все свои покупки только наличными деньгами. 
Расплачиваясь наличными, вы всегда видите, сколько денег у 
вас находится в кошельке, а значит, вы можете контролировать 
свои расходы. И если это потребуется, в любой момент предот-
вратите ненужные покупки. Когда вы пользуетесь кредитной 
картой, вы не видите, сколько наличных денег на ней нахо-
дится, а значит, вы не можете в полной мере контролировать 
свои расходы.
5. Пользуйтесь дисконтными картами.
Где это можно, при расчете на кассе пользуйтесь дисконтными 
картами. И другими видами карт, которые позволяют вам взять 
тот или иной товар со скидкой. По возможности всегда старайтесь 
заводить дисконтные или бонусные карты, в будущем они помогут 
вам покупать товар в несколько раз дешевле.

ДЕЛОВАЯ ХВАТКА –
средство от нехватки
10 самых популярных и рабочих 10 самых популярных и рабочих 
методов экономии семейного методов экономии семейного 
бюджета

6. Покупайте товары оптом и на оптовых базах.
Если это возможно, то тушенку, консервы, яйца, сахар, масло и 
остальные подобного рода товары старайтесь покупать на оптовках 
большими партиями, так как оптом всегда будет дешевле.
7. Покупайте вещи не в сезон.
Еще одним хорошим способом экономии средств являются не-
сезонные покупки. Вы, наверно, замечали, что скидка на обувь 
и одежду, продаваемые в несоответствующий сезон, иногда 
достигает 30% и даже 40%. Летняя обувь зимой и осенью всегда 
будет дешевле, точно так же, как и зимняя летом и весной.
8. Отключайте электроприборы при уходе из дома.
Каждый раз на ночь или когда уходите из дома отключайте от 
сети компьютеры, блоки питания, электрочайники, микроволновые 
печи и так далее. Это немного позволит экономить на квартире, в 
которой находится техника, потребляющая электроэнергию. По-
мимо того, что данная мера поможет вам в финансовом плане, она 
также будет полезна и в плане пожарной безопасности.
9. Экономьте на лекарствах.
Большинство врачей сотрудничает с местными аптеками, и 
поэтому выписывает вам модные и дорогие лекарства. И, 
как следствие, очередной визит к доктору оборачивается 
покупкой на тысячи рублей разных лекарственных средств. 
Чтобы этого избежать, поинтересуйтесь у своего лечащего 
врача существованием дешевого аналога выписываемого 
вам лекарства. Либо сами найдите эту информацию в ин-
тернете, а заодно почитайте отзывы о данном препарате.
10. Заведите копилку для мелочи.
На первый взгляд, это может показаться полной ерундой, 
однако сейчас, когда преобладают 1-, 2-, 5- и 10-рублевые 
металлические монеты, у вас за один месяц может нако-
питься немаленькая сумма денег, которая в будущем вас, 
несомненно, порадует.


