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СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам 1-комн. кв., ул. Ленина, 
р-н 7-й больницы, о/п 40 кв. м, 
кухня 10 кв. м, 7/12-этажного кир-
пичного дома 2017 г/п, лоджия 5 
кв. м, ремонт, санузел - плитка, 
полы в кухне - плитка, грузовой 
и пассажирский лифт, консьерж, 
видеонаблюдение, закрытая тер-
ритория, рядом детская площадка, 
развитая инфраструктура. Соб-
ственник. Цена 2,05 млн. руб. Тел. 
8-908-515-97-63.
n Продам 2-комн. кв., р-н мага-
зина "Электроника", о/п 47,5 кв. 
м, 2/9-этажного кирпичного дома, 
лоджия застеклена, евроремонт, 
в отличном состоянии, подвал. 
Собственник. Цена 2,2 млн. руб. 
Тел. 8-918-556-20-67; 8-928- 
901-30-63.
n Продам 3-комн. кв., Мариуполь-
ское шоссе, 62,6 кв. м, 9/9-этаж-
ного дома, автономное отопление, 
ремонт, металлопластиковые 
окна, лоджия застеклена и утепле-
на, капремонт крыши и подъезда, 
утеплены межпанельные швы. 
Цена 2,59 млн. руб. Тел. 8-960-
468-14-55.
n Продам дом, СЖМ, р-н ТРЦ "Арбуз", 
2009 г/п, двухэтажный, 180/140/15, 
все удобства, двухконтурный котел, 
баня, гараж, сарай, фруктовый сад, 
двор асфальтирован, 6 соток. Собствен-
ник. Цена 4,5 млн. руб. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-909-434-71-89.

n Продам часть дома, ул. Циол-
ковского/Панфилова, 67 кв. м, 
три комнаты, санузел раздельный, 
теплые полы, отдельный вход, 
летняя кухня 29 кв. м с отопле-
нием, совмещенным санузлом 
и ванной, въезд, на участке 2,7 
сотки. Собственник. Цена 2,65 млн. 
руб., торг. Тел. 8-988-995-06-82.
n Продам дом в центре села 
Покровское, Неклиновский р-н, 
кирпичный, о/п 90 кв. м, шесть 
комнат, кухня, санузел, удоб-
ства в доме, газовое отопление 
- котел, центральные водопровод 
и канализация, большой двор, 
хозпостройки, гараж со см. ямой, 
въезд, колодец, флигель 26 кв. м, 
25 соток. Цена 1,6 млн. руб., торг. 
Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 
8-952-609-47-63.
n Продам дом в Греческих Ротах, 
пер. Сельский, 46 кв. м, две ком-
наты, кухня, коридор, свет, газ, 
отопление - форсунка, питьевая 
вода рядом, капитальный гараж, 
городская прописка, 15 соток в 
собственности. Цена 800 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-908-504-43-85.
n Продам офисное помещение, 
Русское поле, 125 кв. м, шесть 
кабинетов, все удобства, ин-
тернет, проходное и проездное 
место, с арендаторами. Тел. 8-988- 
584-77-35.
n Продам участок под коммер-
ческую деятельность, р-н Нового 
вокзала, недостроенное здание 
78 кв. м, 0,9 сотки. Тел. 8-928-
902-72-45.

Добросовестные 
воришки

Обитающие в Северной Амери-
ке грызуны рода лесных хомяков, 
или неотомы, любят обустраивать 
свои норы всевозможными мате-
риалами, найденными в округе. 
Особенно они любят блестящие 
предметы, которые часто воруют 
и в людских домах. Характерной 
особенностью неотом является 
то, что на месте украденного они 
часто оставляют другую вещь 
типа камешка или палочки, то 
есть «совершают обмен». Однако 
причина такого поведения не 
в добросовестности грызунов, 

а гораздо прозаичнее: увидев 
новую «добычу», хомяк просто 
бросает на этом же месте то, что 
нёс до этого.
Пещерный город

Австралийский город Кубер-
Педи, который является одним 
из крупнейших мировых центров 
по добыче опалов, расположен 
в пустынной и очень жаркой 
местности. Из 2 000 человек 
населения большинство живёт 
в подземных пещерах, которые 
остаются после выработки шахт. 
Там сделаны полноценные квар-
тиры, проложены коммуникации. 
Кроме того, в пещерах располо-
жены многие городские объекты, 
включая кладбище и церкви.

n АСФАЛЬТИРОВАНИЕ, троту-
арная 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 КРОВЛЯ. Фундамент. Фасады. 
Заборы. Тел. 8-989-512-90-16; 
8-928-154-56-56.

 ОБОИ.  
Шпаклевка  
стен.  
Тел. 8-928- 
156-16-20. 

n ЛИНОЛЕУМ, пластик. Тел.  
62-44-50; 8-950-866-45-45.

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

n ПОКОС травы и спил дере-
вьев в Таганроге. Тел. 8-908-
185-14-77.

 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. 

n УСЛУГИ мини-экскаватора, 
проколы. Тел. 8-918-507-28-14.

 ШПАКЛЕВКА  
стен. Обои.  
Тел. 33-09-58; 
8-928-605-03-43. 

 ЭЛЕКТРОПРОВОД-
КА. Штробление. 
Тел. 8-904- 
507-25-69. 

n ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-909- 
408-98-65.

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

n ИЗГОТОВЛЕНИЕ металлокон-
струкций любой сложности. Тел. 
8-928-105-44-67.

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

 ПРОЧИСТКА 
 канализации.  
Недорого.  
Тел. 8-952- 
600-79-33. 
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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 воспитатель в 
детский сад №20. Тел. 61-24-51.
n Требуется гладильщик (ца) 
полный рабочий день, график 
5/2 дня, р-н ТЦ "Лето". Тел. 
8-928-176-02-01.
n Требуется жарщик пирож-
ков, р-н Нового вокзала. Тел. 
8-951-492-82-48.
n Требуется маляр по дереву 
и металлу на производство 
детского игрового оборудо-
вания. Тел. 8-961-322-47-77.
n Требуется официант, зарпла-
та 1 тыс. руб/день. Тел. 8-918- 
505-41-42.
n Требуются рабочие на стро-
ительные объекты, с опытом 
работы и без, оплата высо-
кая. Тел. 8-900138-73-61, 
Александр; 8-928-181-73-99, 
Валерий.
n Требуется уборщик (ца) 
служебных помещений в от-
деление больницы №3. Тел. 
38-30-34.
n Требуется управляющий 
кафе, с опытом работы, зар-
плата 40 тыс. руб. Тел. 8-918-
505-41-42.
n Требуется электромеханик. 
МУП "Управление "Водока-
нал". Тел. 60-22-73.
n Требуется  фельдшер, 
н а л и ч и е  с е р т и ф и к а -
та "лечебное дело". БСМП. 
Тел . 64-04-53 , в  будни  
с 8 до 16.30 час.

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

n ПРОДАМ 2-комн. кв., ПМК, 
44,4/27/5; 5/5-этажного дома. 
Цена 1,45 млн. руб., торг. Тел. 
8-999-927-40-30.

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

n ПРОДАМ квартиру-студию в 
центре Ростова-на-Дону, 20,3 
кв. м. Цена 1,45 млн. руб. Тел. 
8-961-276-05-98.

n ПРОДАМ фотоувеличитель 
УПА-609, в двух футлярах. Цена 
1 тыс. руб. В подарок книга  
К.А. Алликвеэ "Об экспозиции 
фотографии". Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-918-518-94-72.

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

n ПРОДАМ катушечный маг-
нитофон "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 
мальчика и девочки от рож-
дения до 3 лет, с этикетками: 
ползунки и комбинезоны, цена 
50-70 руб.; распашонки, май-
ки, цена 20-40 руб.; чепчики, 
шапочки, цена 20-30 руб.; кол-
готки, цена 30 руб.; футболки, 
цена 50-70 руб.; костюмчи-
ки, 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 радиолу "Латвия". 
Цена 500 руб. Тел. 8-918- 
518-94-72.

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

 РЕМОНТ,  
перетяжка,  
химчистка  
мягкой мебели.  
Тел. 8-928- 
132-65-46; 8-904-
506-87-21. 

n ТРЕБУЕТСЯ водитель. МБУЗ 
"Родильный дом". Тел. 61-38-21; 
8-928-117-19-50.

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 младший воспита-
тель в детский сад, ул. Алексан-
дровская, д. 111. Тел. 64-28-31.

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

n СРОЧНО продам пишущий 
видеомагнитофон "Panasonic". 
Цена 900 руб. Тел. 8-951- 
492-46-90.

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

n СТИРКА ковров. Заберем и 
привезем бесплатно. Тел. 8-988-
535-76-63.

 ЮРИДИЧЕСКАЯ 
помощь.  
Тел. 8-928- 
178-17-43. 

n РЕМОНТ и обслуживание сплит-
систем. Тел. 8-961-313-41-31.

 РЕМОНТ  
холодильников.  
Тел. 36-82-02; 
8-950-843-71-87. 
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Гормон счастья
Природная аптека

Большинство сталкивается 
с такой проблемой, что не-
преодолимо хочется слад-
кого. Даже если перед этим 
плотно покушали. От чего 
же зависит тяга к сладкому? 
Что нужно делать, чтобы из-
бавиться от такой «сладкой» 
зависимости?

Совсем недавно медики 
установили такой факт. Если 
организм так просит сладко-
го, то ему как раз и не хватает 
такого гормона как серо-
тонин. Именно этот гормон 
и отвечает за настроение, 
сон и температуру тела. Так 
вот, если человек постоянно 
находится в стрессовых ситу-
ациях, недосыпает, то его тяга 
к сладкому возрастает. При 
таких перегрузках организм 

усиленно теряет сахар и про-
сит новую порцию сахарозы. 
Но ученые уточняют еще 
одну причину чрезмерного 
увлечения сладким. Это, ока-
зывается, может быть гастрит 
с повышенной кислотностью 
желудка, а также другие 
вытекающие проблемы с 
кишечником.

ВЫХОД ЕСТЬ!
Сухофрукты – друзья 

стройной фигуры и враги 
депрессии. Лучше будет 
перекусить горсткой кура-
ги и изюма, чем тянуться 
к сладкому. Сухофрукты 
также имеют множество 
полезных свойств. Напри-
мер, финики и помогут 
при усталости, и повысят 
концентрацию внимания.

Мед – можно считать за 
допинг, восстанавливающий 
силы и прибавляющий энер-
гии организму.

Персики – помогают обо-
гатить организм витаминами 
и макро- и микроэлементами, 
а также они являются низкока-
лорийным продуктом.

Бананы – не столь низко-
калорийные, как персики, но 
уже давно считаются кладе-
зью триптофана, отвечающе-
го за хорошее настроении. 
Но увлекаться бананами 
медики не советуют.

Малина  – да, именно 
она богата медью, которая 
и помогает избежать де-
прессивного состояния, и 
при недосыпании – малина 
именно то, что нужно.

Конечно , вышепере -
численные способы по-
могут в борьбе с тягой к 
сладкому, но все-таки не 
стоит перегружать себя 
работой, недосыпать, что-
бы  снова  не  по -
чувствовать непре-
одолимую страсть к 
сладкому.

Диета Диета 
и аромат и аромат 
ваниливанили

Если у вас плохое на-
строение, напала тоска 
и хандра, значит, самое 
время пересмотреть свой 
рацион. Потребление ово-
щей и фруктов позволяет 
не только поддержать здо-
ровье физическое, но и 
психическое.

Потребление восьми 
порций овощей и фруктов в 
день выливается в хорошее 
самочувствие. На самом 
деле, человек испытывает 
такой же уровень радости, 
как безработный, нашед-
ший работу. 

Кстати, ванильный йогурт 
с пониженным содержани-
ем жира – мощный по-
зитивный эмоциональный 
ответ. Ученые выяснили: 
оценивая эмоциональный 
фон человека, можно полу-
чить ценную информацию 
о продуктах вне зависи-
мости от того, любит ли их 
конкретный человек. 

В своей работе специ-
алисты использовали но-
вый метод – тест на эмо-
циональную проекцию. 
Его опробовали в ходе 
дегустации разных видов 
йогурта. Ученые внима-
тельно отслеживали на-
строение добровольцев-
дегустаторов. Итак, было 
три группы (минимум по 
24 человека). Каждая из 
групп получала по два 
типа йогурта. Продукты 
отличались содержанием 
жира и вкусом. Оказалось, 
нежирный ванильный йо-
гурт поднимал настроение 
участникам. Это в который 
раз доказывает, что аромат 
ванили полезен для психи-
ки человека.

Слово за словоСлово за слово
Гость

У слова «гость» есть «род-
ственник» в латинском языке, 
слово «хостис», которое пере-
водится как… «враг». Неужели 
раньше в госте видели врага? 
Ведь существует же поговорка 
«незваный гость хуже татарина». 

На самом 
деле все го-
раздо про-
ще. В древ-
ности слово 
«гость» име-
ло значение 
«купец». Гла-
гол «гости-
ти» означал 
«торговать», 
«приезжать 
с торговой 

горизонтом равна 90°. Если 
по-простому – это самая 
высокая точка неба, которая 
находится над головой. А еще 
это название петербургской 
футбольной команды. Но 
мало кто знает, что «зенит» 
– редкий пример слова-
ошибки. Подробную исто-
рию вы можете прочесть 
в книге «Слово о словах» 
Л. Успенского. Произошло 
слово «зенит» из арабского 
языка. Только в арабском 
языке самая высокая точка 
неба называется не «зенит», 
а «замт». Когда в Европе 
знакомились с арабскими 
трудами по астрономии, 
ученые охотно заимствова-
ли из них многие термины, 
для которых еще не суще-
ствовало европейских слов. 

Не было тогда в Европе 
и слова для обозначения 
верхней точки небосвода, 
и ее назвали «замт». Но 
как только арабское «замт» 
переписали латинскими 
буквами, в середине обра-
зовалось сочетание из трех 
палочек, означающих букву 
«М». Переписчики прочли 
ее как латинское «NI», тоже 
состоящее из трех палочек. 
Так в языке европейских 
астрономов появилось сло-
во «занит», которое позже 
стали произносить и пи-
сать как «зенит». Теперь, 
услышав знакомое название 
футбольной команды, вы 
будете знать, что это слово 
появилось во многих языках 
мира в результате орфогра-
фической ошибки.

целью». И только гораздо позд-
нее слова «гость» и «гостить» 
приобрели современное значе-
ние. Самым древним значением 
у слов «хостис» и «гость» было 
значение «чужой», «чужеземец». 
Так в латинском языке возникло 
значение «враг», а в русском — 
«чужеземный купец», а потом и 
«купец» вообще.

Зенит – 
чемпион!

Слово «зенит» существует 
не только в русском, но и во 
многих европейских языках. 
По-научному «зенит» – это 
верхняя точка пересечения 
отвесной линии с небесной 
сферой. Высота зенита над 
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•••
– Записал свою жену на 

бокс.
– Ну и?
– Научился пылесосить, 

готовить, а от стирки я просто 
балдею!

•••
– Мам, там папа с лестни-

цы упал.
– И что сказал?
– Мат пропускать?
– Да.
– Молча упал.

•••
– Убирайся! – заорала 

жена мужу, пришедшему в 4 
утра домой. 

Тот схватил веник и начал 
в панике подметать.

•••
Отправил девушке смс: 

«Этот абонент просит вас 
выйти за него замуж»…

Получил ответ: «Уважае-
мый абонент! На вашем сче-
те недостаточно средств для 
совершения этой операции».

•••
Начал подозревать, что 

дела у фирмы не фонтан, 
когда начальница попросила 
съездить на родник набрать 
воды в бутыли для кулера.

•••
Хорошею... Зеркало при-

шлось повесить поперёк!
•••

Рыба всегда молчит, поэтому 
никто ещё не назвал её дурой.

•••
Вегетарианцы – это такие 

странные люди, которые 
думают, что колбаса сделана 
из мяса.

•••
Интересный факт. Говорят, 

что рыбаки, которых уносит 
на льдине в море, сначала 
ржут, танцуют, поют песенку 
мамонтенка, а только потом 
вызывают спасателей.

•••
Пьяный муж открывает 

входную дверь домой и те-
ряет сознание, потом, очнув-
шись, говорит жене:

– Солнце моё, что это было?
– Это был солнечный удар!

•••
– Почему вы отказывае-

тесь служить в армии?
– По убеждениям.
– ?

– Я убежден, что мне там 
не понравится.

•••
Два опера звонят с докла-

дом в убойный отдел.
– Что у вас?
– Покушение на убийство. 

Мужчина 38 лет, его жена 
ударила сковородкой шесть 
раз за то, что он наступил на 
мокрый, только что вымытый 
пол. “Скорая“ забрала его в 
больницу. 

– А жену его вы задер-
жали?

– Нет, пол еще мокрый...
•••

Если тебе позвонили в 
домофон и задали идиотский 
вопрос: «Ты дома?», не раз-
дражайся, а спокойно ответь: 
«Да. А ты где?»

•••
Учёные выяснили, чего 

хочет женщина.
Но она уже передумала!

•••
Идеальное утро: проснул-

ся, потянулся, улыбнулся, 
перевернулся и …заснул!

•••
– Иванов!
– Я!
– Петров!
– Я!
– Три тысячи тридцатый!

 – (обиженно) Моя фа-
милия Зозо, товарищ пра-
порщик!

•••
– Мам, купи собаку!
– Нет!
– Мам, ну купи, ну по-

жалуйста!
– Я же сказала, нет!
– Ну посмотри, какая она 

красивая!
– Изя, оставь меня в покое, 

продавай свою собаку кому-
нибудь другому!

•••
Хозяин:
– Вам грибочков поло-

жить?
Гость:
– Нет, спасибо, я грибы 

только собирать люблю!
Хозяин:
– Как пожелаете! Могу и 

по полу раскидать!
•••

— Фима! Ты настоящий 
неудачник! Сколько лет ты 
живешь за мой счет, в моей 
квартире... Не дал мне за всю 
жизнь ни копейки.. . Я тебя 
кормлю, одеваю, обстирываю, 
по курортам всяким таскаю и 
еще в постель с тобой ложусь!

— Сарочка, и ты после 
всего этого называешь меня 
неудачником?

Эмоциональность – совсем 
не плохая черта характера. Но 
она все же становится помехой 
для нормального общения с 
окружающими, если ребенок 
бурно реагирует на любой 
пустяк и впадает в ярость или 
слезы. Как научить малыша 
вырабатывать умение держать 
себя в руках? Многие дети от 
природы очень эмоциональны. 
Они могут зарыдать от неже-
ланной концовки мультфильма 
или визжать от восторга при 
виде милой собачки. Та-
кие малыши, увы, плохо 
приживаются в коллек-
тиве. Бурные эмоции 
еще простительны в 
детском саду, но стоит 
ребенку пойти в школу 
и вести себя там так же 
импульсивно, как среди 
одноклассников за ним за-
крепляется слава «странного». 
У экспрессивных детей всегда 
много конфликтов со свер-
стниками просто потому, что 
они не могут вовремя сдер-
жать себя и проигнорировать 
какую-то шутку или действие. 
Таких девочек обычно назы-
вают «плаксами», а мальчиков 
причисляют к агрессивным. 
Хотя ни то, ни другое нельзя 
назвать истиной, ведь все дело 
просто во вспыльчивости и 
впечатлительности. Так как же 
учить ребенка владеть собой?

«ХОРОШО» И «ПЛОХО»
Попробуйте четко и внятно 

объяснить ребенку, какие про-

явления эмоций на публике 
считаются уместными, а какие 
– неприличными. Можно не-
громко похлопать в ладоши, 
когда радуешься чему-то, но 
нельзя кричать, даже если это 
крик от восторга. Можно выра-
зить свое недовольство чьим-
то поступком, спокойно сказав 
об этом, но нельзя размахивать 
руками и плакать. Разумеется, 
одних слов об этом мало.

Основная работа родите-
лей заключается в поиске 

наглядных примеров из окру-
жающего мира. При просмо-
тре мультфильмов обращайте 
внимание на чересчур эмо-
циональных героев и прого-
варивайте, что их поведение 
со стороны выглядит глупо и 
некрасиво — малыш наверняка 
с этим согласится. Также указы-
вайте на экспрессивные реак-
ции прохожих и обсуждайте с 
ребенком, почему их действия 
кажутся отталкивающими. Го-

ворите прямо при оцен-
ке чужого поведения: 

«Разве можно так 
кричать? Очень бы 
не хотелось, чтобы 
мы с тобой в глазах 
других людей вы-
глядели так же».
КОНТРОЛЬ 

И ПООЩРЕНИЕ
Контролируйте ситуации 

эмоционального поведения 
ребенка при каждом возмож-
ном случае. Не ждите, когда 
конфликт будет исчерпан, 
чтобы сделать замечание дома, 
а подходите к малышу прямо 
на детской площадке и мягко 
выражайте свою неодобри-
тельную позицию. Это нужно 
не для того, чтобы вызвать 
в нем чувство вины, а для 
того чтобы он понял, какое 
именно выражение эмоций 
недопустимо. Впоследствии, 
уже в домашней обстановке, 

поговорите о происшествии 
еще раз, дабы не осталось не-
допонимания.

При этом правило работает 
в обе стороны, то есть при 
одергивании за плохое пове-
дение должно быть и поощре-
ние за хорошее. Если вы заме-
тили, что ваш эмоциональный 
малыш сдержался и сохранил 
спокойствие в трудной для 
него ситуации – вознаградите 
его ласковыми словами.

Также, чтобы соблюдать 
эмоциональный баланс, при-
думывайте занятия, в ходе 
которых ребенок может целе-
направленно выплеснуть все 
накопившиеся чувства. Бой 
подушками, активные игры 
на спортивной площадке, 
домашний театр – что угодно, 
лишь бы малыш мог безна-
казанно проявлять самые 
разные эмоции, зная, что это 
будет уместным.
КОНТРОЛИРУЙТЕ... СЕБЯ

Не секрет, что главная роле-
вая модель для каждого ребен-
ка – это его родители. Поэтому 
если вам кажется, что ваш 

Как научить ребенка 
контролировать эмоции
Умение владеть собой

ребенок не всегда адекватно 
реагирует на мелочи, спросите 
себя – а всегда ли вы сохраня-
ете спокойствие? Переберите 
в уме ситуации, когда вы сами 
резко отвечали на не слишком 
хорошее обслуживание или 
злились из-за плохой погоды 
за окном. Вполне вероятно, 
что малыш бурно отзывается 
на все происходящее просто 
потому, что он принимает это 
за норму, ведь мама и папа 
поступают так же.

Итак, если ваш ребенок 
чересчур эмоционален, ве-
дите себя при нем более 
сдержанно, стараясь быть для 
него образцом. На разных 
примерах демонстрируйте 
положительное и отрица-
тельное поведение с точки 
зрения экспрессии, а также 
разбирайте ситуации, свиде-
телем которых вы оказались. 
Одергивайте малыша за чрез-
мерную эмоциональность, не 
давая конфликту разгореться. 
И наконец, не забывайте 
хвалить его за проявленную 
выдержку и самоконтроль.

Смеяться всем!Смеяться всем!
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Игры разума!Игры разума! Ответы на кроссворд и сканворд  смотрите в № 19
По горизонтали: 3. Старорусская мера в пять предме-

тов. 10. Потомок первых южноамериканских колонистов. 
11. Выпаривание кипячением. 12. Младший коллега 
авиалайнера. 13. Аметист как минерал. 14. Начало бере-
менности. 15. Пресноводная рыба в рифму с Антошкой. 
16. Зазывала публики с балкона балагана. 17. Название 
конфетки с "зимним" наименованием. 23. Несбыточность, 
неосуществимость. 27. Одна из единиц яркости. 28. Со-
стязалась с Афиной в ткачестве. 29. Чужое имя в качестве 
псевдонима. 30. Выпускник медицинского вуза на стажи-
ровке. 31. Предложение заключить гражданский договор. 
32. Советский актёр Ефим ... 33. Узор, характерный для 
килта. 34. Североафриканский абориген.

По вертикали: 1. Отступление в речи от главной темы. 
2. Застольная миссия челюстей. 3. Лекарство с нейтраль-
ными веществами. 4. Китайский аналог японской якудзы. 
5. Приукрашивание фотодействительности. 6. Слабои-
зученный космический объект. 7. Сумма или разность 
одночленов. 8. Русский сосуд для дружеской попойки. 9. 
"Солидная" супруга северного оленя. 18. Сплав, обладаю-
щий "эффектом памяти". 19. Импортные бритвенные лез-
вия. 20. Барашковая шапка казака. 21. Тяжёлое состояние 
больного. 22. Механическое фортепьяно. 24. Ископаемый 
братишка слона. 25. Многослойный древесный стройма-
териал. 26. Известный композитор Альфред ...
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В этом году День работ-
ника торговли отмечается 
25 июля.  Праздник появился в 
советское время, в 1966 году. 
Для Таганрога это особенный 
день, учитывая многовеко-
вые бизнес-традиции на-
шего города. В позапрошлом 
столетии в городе повсюду 
шла бойкая торговля, кругом 
слышалась иностранная речь 
и в порт ежедневно прибыва-
ли десятки кораблей со всего 
мира. Таганрог был одним 
из самых богатых городов 
России. Окунуться в будни 
провинциальных негоциан-
тов нам помогут выдержки 
из старинных газет. 

1906
«Владельцы магазинов 

Тащиев и Хаспеков подчи-
нились требованию обще-
ственного мнения, стали 
открывать магазин в 8 ча-
сов и закрывать в 8 часов 
вечера. Наряду с этим они 
отменили утренний чай. 
По установленному из-

Борьба за покупателя
Купеческие будни Таганрога

давна порядку приказчики, 
являясь утром на дело, 
получали чай».

1910
«Из лавки таганрогского 

мещанина Ивана Пруца, на-
ходящейся на Скарамангов-
ке, была совершена кража 
съестных продуктов: лимонов, 
апельсинов и весов с гирями. 
Сторож заявил, что он был 
пьян и ничего не слышал».

«В течение мая месяца 
жителями Таганрога упо-
треблено в пищу до 18000 
пудов мяса».

«Многие содержатели 
трактиров, пивных, столовых 
и других подобных заведе-
ний обращаются к Окружной 
администрации с просьбой 
разрешить им пользоваться 
граммофонами. Просьбы 
эти рассматривал господин 
войсковой наказной атаман 
с заключением об отказе, 
так как невозможен посто-
янный полицейский надзор 
за содержанием граммо-

фонных пьес. Если это будет 
нарушено, – налагать штраф 
и запрет навсегда иметь 
граммофоны».

1912
«Среди пекарей замечается 

движение против владельцев 
кондитерских и булочных, 
которые нарушают правила 
о воскресном отдыхе. Так, 
например, 22 июля группа 
пекарей обходила местные 
булочные и провела работы 
в булочной Сакович в доме 
номер шесть по Петровской 
улице, где производилась 
закваска теста. Пришедшие 
пекари вылили в закваску 
керосин и разошлись».

«Некоторые владельцы 
магазинов на Петровской 
улице прибегают к своео-
бразному приему борьбы со 
своими конкурентами. Кроме 
зазывания в магазин проходя-
щей мимо публики, наиболее 
рьяные торговцы, заманив 
в лавку прохожего с покуп-
кой, засыпают покупателя 

доводами, что купленная им 
в соседнем магазине вещь 
скоро пропадет, стоит ниже 
уплаченной цены и так далее».

1913
«Две недели назад торговцы 

Петровской улицы били друг 
другу рожи за то, что покупатель 
вышел из одного магазина и 
зашел в другой. Такой прием 
конкуренции недопустим. На 
Новом базаре, в рядах, что про-
тив городского каменного кор-
пуса, служащие одежных лавок 
не дают прохода обывателям. 
Лавочники, как выражаются 
потерпевшие, оглушают своим 
неожиданным криком, хватают 
за руки, плечи, платье и, если 
этими приемами обыватель 
не задерживается и в лавку 
его «затащить» не удается, то 
лавочники говорят по адресу 
проходящих такие словечки, 
от которых даже торговкам 
делается дурно.

Таким же духом заражены 
торговцы платьем и на Пе-
тровской улице».

«Цена одного ведра икры 
составляет 50 рублей».

1914
«За тайную продажу вина 

и пива привлечены к ответ-
ственности: Сухомлинова на 
3000 рублей, владелец По-
голова на 3000 рублей или 
заключению обоих в тюрьму 
на 3 месяца».

«Летом, при обилии ово-
щей, ягод и плодов особенно 
важно предохранить себя и 
своих детей от желудочных 
заболеваний. Рекомендуется 
до еды рюмочка вина Сен-
Рафаэль. Оно прекрасно на 
вкус, способствует правиль-
ному пищеварению, повы-
шает аппетит и укрепляет 
организм».
О. Гаврюшкин. 
«Из прошлого старого Таганрога»

Борис Кустодиев «Купец. Старик с деньгами», 1918 годБорис Кустодиев «Купец. Старик с деньгами», 1918 год
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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, 
ТЦ "Кубометр"
• 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»

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, ТЦ DIY1.RU

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


