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СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Специалисты
ТаганрогаТаганрога

Слово за слово Слово за слово 

Фиаско и бутылка
Когда прыгун не может преодолеть планку, когда 

стайер сходит с дистанции, когда тяжелоатлет не в 
силах оторвать штангу от помоста, комментаторы 
говорят, что они потерпели фиаско – сокрушительную 
неудачу.

Вообще-то слово «фиаско» итальянское. И озна-
чает оно большую бутыль. Каким же образом бутыль 
связана с поражением? Нет, совсем не тем, о котором 
вы подумали.

В XIX в. знаменитый флорентийский комик Би-
анконелли в очередной раз вышел на сцену. Он 
всегда появлялся перед публикой с каким-нибудь 
предметом в руках – то со 
шляпой, то с тростью, то с 
книгой. С их помощью он 
разыгрывал целые моно-
спектакли. И вот однажды, 
появившись с бутылью, 
Бианконелли разыграл с 
ней очередную сценку. 
Публика безмолвствовала. 
Комик отпустил какую-то 
шутку. Никакой реакции. 
Тогда, увидев, что зал ка-
тегорически его не при-
нимает, артист с криком: 
«Да пропади ты пропадом, 
фиаско!» – грохнул бутыль 
об пол.

С тех пор слово «фиаско» 
в значении «провал» рас-
пространилось по всему 
миру.

Этьен Силуэт
В середине XVIII в. Францией правил Людовик 

XV. Королевский двор при нем жил в небывалой 
роскоши. И казна из-за этого быстро опустела. И 
тогда король назначил нового контролера финан-
сов, человека скромного и неподкупного. Молодой 
реформатор отменил все привилегии. Издал закон 
против роскоши. Предложил ограничить расходы 
двора. Сначала это всем очень понравилось. А 
потом.. . Где веселые пиры и карнавалы? Где балы 
и гулянья? Этьен Силуэт – так звали контролера 
финансов – стал предметом общих насмешек. Даже 
возникший тогда жанр искусства – одноцветное 
изображение предмета на фоне другого цвета – 
парижские острословы назвали именем Силуэта. 
Мол, искусство для бедных и жадных.

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам 1-комн. кв., Русское поле, 
ул. Пархоменко, д. 58-2, стройва-
риант, 42/22/10,6; 6/10-этажного 
кирпичного дома, повышенная сте-
пень готовности, стяжка, штукатурка, 
шпаклевка, электрика, балкон, но-
вая металлическая дверь, дом сдан, 
развитая инфраструктура. Цена 
2,7 млн руб., торг. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-961-330-63-72.
n Продам 2-комн. кв., Русское поле, 
44,6/13,4/5,7; 5/5-этажного кир-
пичного дома, санузел раздельный, 
без ремонта. Цена 2,95 млн руб. 
Собственник. Агентствам просьба не 
беспокоить. Тел. 8-995-289-29-54.
n Продам 3-комн. жакт, Центр, ул. 
Греческая/пер. Тургеневский, о/п 
60 кв. м, 1/1-этажного дома, все 
удобства, все счетчики, требует ре-
монта, погреб 9 кв. м, капитальный 
гараж, 50 м до Каменной лестницы. 
Собственник. Тел. 8-928-908-01-43.
n Продам 4-комн. кв. , ул. 
Л.Чайкиной/10-й Новый, 62/45/6; 
4/5-этажного кирпичного дома, при-
хожая 8 кв. м, три комнаты и с/у раз-
дельные + зал, металлопластиковые 
окна, балкон застеклен, развитая 
инфраструктура, продажа с гаражом 
во дворе. Тел. 8-908-183-87-30.
n Продам дом, Северная площадь, 
ул. Торговая, 82 кв. м, стройвариант, 
все коммуникации, котел, подвал, 
2,2 сотки, возможность присоеди-
нить 1,1 сотки. Собственник. Цена 
5,5 млн руб. Тел. 8-918-556-58-99.
n Продам дом, Центр, р-н ул. Чебо-
тарской, 38 кв. м, две комнаты, все 
удобства, газовый котел, свой двор, 
въезд, без совладельцев, 1,5 сотки. 
Цена 2,6 млн руб. Собственник. Тел. 
8-918-500-65-52.
n Продам два дома на одном участке, 
ЗЖМ, один - саман/кирп., 70 кв. м; 
второй - кирп., 100 кв. м, оба после 
капремонта, новые: кирпич, крыша, 
трубы, котлы, отдельные счетчики, 
централиз. канализация, интернет - 
оптоволокно, спутниковое ТВ, можно 
с мебелью, навес, въезд 2,5 м, 3 сотки. 
Цена 8 млн руб., торг. Собственник. Тел. 
8-951-839-20-18.

n Продам дачу, Лотошники, СНТ 
"Черешенка", двухэтажный дом 68,4 
кв. м, газ в доме, котел, баня 11,3 кв. м, 
хозпостройки 11 и 3,8 кв. м, 9 соток. 
Собственник. Тел. 8-952-572-46-21;  
в С.-Петербурге 8-953-356-10-79.

n Продам участок, Николаевское 
шоссе, СНТ "Металлург", свет, 
городская вода, на участке, про-
писка, 6 соток. Цена 420 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-952-410-28-86.
n Продам участок, Бессергеновка, 
под строительство, газ по меже, 
колодец на участке, 15 соток. Соб-
ственник. Фото на сайте suntimes.ru. 
Тел. 8-951-822-34-62.

n БРИГАДА строителей вы-
полняет все виды работ со 
своим материалом. Пен-
сионерам скидка 20%. Тел. 
8-961-400-04-36.

n  О Б О И . Те л . 8 - 9 0 9 - 
433-30-34.

 РЕМОНТ  
квартир.  
Тел. 8-904-
346-09-65.

n ШТУКАТУР. Тел. 8-909-
433-30-34.

 ЭЛЕКТРИКА. 
Добросовестно. 
Тел. 8-951-
825-00-87.

 ЭЛЕКТРО-
ПРОВОДКА. 
Штробление. 
Тел. 8-904- 
507-25-69.

 ОТОПЛЕНИЕ,  
водопровод, 
канализация.  
Тел. 8-951- 
823-58-23;  
8-928-768-42-33.

 САНТЕХНИК. 
Тел. 8-904-
444-51-80; 
8-909- 
415-37-50.

n САНТЕХНИК. Тел. 69-00-48; 

8-908-179-41-78.

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

 САНТЕХНИК.  
Отопление.  
Водопровод.  
Чистка  
канализации.  
Тел. 8-908- 
171-28-07.

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

ПРОДАМ, КУПЛЮ

РЕМОНТ И СЕРВИС

ДРУГИЕ 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 
– 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, Нико-
лаевка, без строений, ком-
муникации рядом, 15 соток. 
Цена 500 тыс. руб., торг. 
Собственник. Тел. 8-950- 
860-83-46; 33-03-80.

n ПРОДАМ участок, Северо-
Западное шоссе, с/т "Пе-
дагог", свет и газ по меже, 
техническая вода, городская 
прописка, фасад 20 м, 6 со-
ток. Собственник. Тел. 8-900-
130-93-53.

 ПРОДАМ  
новый муж-
ской костюм, 
р. 46, рост 182 
см, цвет синий. 
Фото на сайте 
suntimes.ru. 
Тел. 8-950-
851-80-13.

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

 ПРОДАМ 

офисные сто-

лы, 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 
ламинирова-
ния, в рулоне, 
ширина 30 
см. Цена 500 
руб. Фото на 
сайте suntimes.
ru. 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.

 ПРОДАМ системный 
блок, в хорошем со-
стоянии. Недорого. Тел. 
8-950-851-80-13.





 РЕМОНТ  
стиральных  
машин.  
Тел. 8-908- 
512-04-46.

n НАСТРОЙКА, ремонт ПК и 
ноутбуков. Выезд на дом. Тел. 
8-928-768-40-90.

 РЕМОНТ холодиль-
ников. Тел. 36-82-02;  
8-950-843-71-87.

 ЮРИДИЧЕ-
СКАЯ помощь. 
Тел. 8-928-
178-17-43.
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Сам себе психологСам себе психолог
Снег арбузного вкуса

В некоторых высокогорных районах, например, на калифорний-
ском хребте Сьерра-Невада, летом можно увидеть арбузный снег. Он 
розового цвета и обладает запахом и вкусом арбуза. Этот феномен 
обусловлен присутствием в снеге водорослей Chlamydomonas 

nivalis, содержащих крас-
ный пигмент астаксантин. 
Данные водоросли служат 
также пищей для некоторых 
организмов, среди которых 
ледяные черви. Они могут 
жить только в ледниках при 
низких температурах, а при 
нагревании хотя бы до 5 °C 
распадаются и погибают.

Посланцы СССР
В Советском Союзе из-

вестным производителем 
резиновых шлёпанцев 
был завод «Полимер» в 
городе Сланцы Ленин-
градской области. Многие 
покупатели полагали, что 
выдавленное на  подо-
швах слово «Сланцы» это 
название обуви. Далее 
слово вошло в активный 
словарный запас и  пре-
в р а т и л о с ь  в  с и н о н и м 
слова «шлёпанцы».

Возьми газету!
TOП САМЫХ

ПОПУЛЯРНЫХ СТОЕК 
ГАЗЕТЫ 

«ТАГАНIЙ РОГЪ»
• пл. Мира, 7, 
ТЦ «Мармелад»
• пер. Гоголевский, 10, 
ТК «Мультицентр»
• пер. 1-й Новый, 20, 
ТЦ «Крюдор»
• ул. Бакинская, 65,  
ТЦ «Арбуз»
• 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

ЦЕНТР
• пер. Гоголевский, 10,
 ТК «Мультицентр»
• пер. Гоголевский, 31 В, 
м-н «Парфюм»
• 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 (цоколь-
ный этаж УСЗН)
• ул. Александровская, 
40 В,  
универсам «Аида»
• пер. Красный, 14, 
МБУЗ «ГБ №3»
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По горизонтали:
1. Мелкий жук, грызущий древесину. 7. Эпитет для 

неумелой работницы. 10. Пани Моника (имя актрисы). 
11. Советский актёр ... Лавров. 12. Советская актриса 
Наталья ... 13. Советская актриса Татьяна ... 14. Иллю-
зия, мираж или мифическое чудище. 15. Слуга, ведаю-
щий дворцовой охотой. 16. Дощатая створка для окна. 
20. Поясная тара охотника. 24. Призвук, входящий в 
спектр музыкального звука. 28. Тот, кто не дал Христу 
отдохнуть. 29. Какие кирпичики в чай кладут? 30. 
«Всыпать по первое ...» (пропесочить). 31. Известная 
река Африки. 32. Знойный африканский ветер. 33. От 
неё помогает отвар хвои. 34. Пара к мячику в теннисе.

По вертикали:
2. Египетский бог умирающей природы. 3. Элемент 

после связи с кислородом. 4. Крупный город в штате 
Техас. 5. Отдача монеты неработающим таксофо-
ном. 6. «... создан для счастья». 7. Стервец, негодяй 
и мошенник. 8. Сельскохозяйственная профессия. 9. 
Всегда красиво одетая дамочка. 17.  Сумма прожитых 
годов. 18. Женское имя в рифму с порфирой. 19. Из-
вестный донской казак ... Разин. 21. «Коллега» хрена 
по застолью. 22. Засасывающее место на болоте. 23. 
Сладкая плитка «Алёнка» в обёртке. 25. Контроль за 
вольноотпущенным. 26. Клиффорд ... (американский 
фантаст). 27. Сильное душевное волнение.
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Игры разума!Игры разума! Ответы  смотрите в № 22

Теплая Клава
Японцы выпустили ком-

пьютерную клавиатуру со 
встроенным подогревом для 
пальцев. Подобное ново-
введение может показаться 
кому-то излишним, но нуж-
но вспомнить особенности 
японского быта: жилища на 
островах отапливаются очень 
плохо и люди часто мерзнут. 
Теплый воздух подается че-
рез специальные решетки в 
верхней части клавиатуры, 
регулировать уровень тем-
пературы можно с помощью 
специального колесика.

Счастливый 
Лузер

В конце 1950-х некий па-
паша из Нью-Йорка назвал 
одного своего сына Лузер 
(Неудачник), а второго – Ви-
нер (Победитель). 

Но жизнь все расставила 
на свои места: Лузер сделал 
успешную карьеру, а Винер 
30 раз попадал в тюрьму за 
различные преступления, 
начиная от бытового наси-
лия и заканчивая кражей со 
взломом.

Птица-РыбаПтица-Рыба
На Руси существовало 

необычное блюдо – юрма, 
представлявшая собой смесь 
рыбного и птичьего бульона. 
Похожие блюда входят, на-
пример, в кухню северных 
народов. Ханты и манси 
едят варево из тайменя или 
нельмы и дичи - куропатки, 
рябчиков. Кроме того, в этот 
суп добавлялся ягель из же-
лудков оленей. По отзывам 
европейских путешествен-
ников, гаже этого блюда 
сложно что-то представить. 
Как известно, что русскому 
хорошо, то немцу – смерть.

Брежневский Брежневский 
атрибутатрибут

В Древнем Китае мужчины 
отращивали длинные брови 
и заплетали их в косу. Брови 
были отличительной чертой 
облика мужчин, большинство 
из которых были воинами, и 
красили брови. Воины под-
водили себе брови тушью, 
придавая им более свирепую 
форму, чтобы устрашать врагов. 
Одно из народных восстаний в 
Азии было устроено отрядом 
«Красные брови». А вот в XVIII 
веке в Европе модницы носили 
накладные брови, которые 
делались из мышиных шкурок.

Фауна-киллерФауна-киллер
Названы самые опасные 

животные на планете. В пер-
вую тройку входят москиты, 
азиатская кобра, австралий-
ская медуза. От болезней, 
которые разносят москиты, 
ежегодно умирают два мил-
лиона людей. Укусы азиатской 
кобры уносят жизни 50 тысяч 
человек каждый год. Далее 
следуют австралийский мор-
ской крокодил (2000), слоны 
(600), африканский лев (250). 
Также в список вошли белые 
акулы, полярный медведь, аф-
риканский буйвол и ядовитая 
южноамериканская лягушка.

КунсткамераКунсткамера
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Вы можете представить себе 
Таганрог без металлургического 
и котельного заводов? Без этих 
ни много ни мало градообразу-
ющих предприятий наш город 
был бы совсем другим, с другой 
судьбой. А наша – напрямую 
связана с именем Альберта Нева, 
гражданина Бельгии, акционера 
и основателя этих двух и по сей 
день крупнейших заводов города 
и региона. Причем это не одна 
из тех историй, когда человек 
долго и упорно добивался своего, 
проходил по каждой ступеньке 
карьерной лестницы с самых 
низов. Альберт Нев из семьи ка-
питалистов и промышленников, 
всегда имел поддержку влиятель-
ных родственников. Возможно, 
семьи успешных людей владеют 
каким-то секретом достижения 
желаемого (дело тут даже не в 
связях). Может быть, они и сами 

не подозревают, в чем этот секрет. 
Какими же качествами обладал Альберт Нев? Он за-

кончил Льежский университет (Бельгия) и в начале своей 
карьеры стал самым молодым директором на заводе в 
Бельгии. Неплохой старт для выпускника, согласитесь! К 
диплому строительного инженера Альберта Нева при-
лагались энергичность, дисциплинированность, рассуди-
тельность. Он был настоящим лидером, привык, чтобы ему 
подчинялись. По воспоминаниям сына Альберта Нева, 
Андре, отец не отличался терпением, и от подчиненных 
всегда требовал определенных результатов. 

В тридцать один год Альберт Нев переезжает в Таган-
рог по просьбе своего дяди Густава Тразанстера, влия-
тельного промышленника, директора доменной печи в 
пригороде Льежа, и начинает работать. Меньше чем за 
девять месяцев (1896 год) буквально на пустом месте 
при самом деятельном его участии появились огромные 
промышленные сооружения будущего котельного завода, 
основанного русско-бельгийским обществом  «Альберт 
Нев, Вильде и Ко». О своём отце Андре Нев писал: «Отец 
быстро понял, что русские рабочие всё схватывают на 
лету». Массивные сооружения нового промышленного 
гиганта производили колоссальные впечатления. Однако 
по объему продукции и числу рабочих котельный завод 
значительно уступал металлургическому. За удачными 
строительными работами последовали и администра-
тивные успехи. 

Вскоре после при-
езда Нева в Таганрог 
заболевает Жюль Гер-
пеньи, директор метал-
лургического завода, 
и с 1896 года Альберт 
его замещает. Спустя 
несколько лет Герпеньи 
умирает, и в тридцать 
четыре года Альберт 
Нев становится новым 
директором металлур-
гического завода. 

Развитие промыш-
ленности и торговли 
сделало Таганрог од-
ним из крупнейших 

городов Юга России. Надо отметить, что до строитель-
ства этих заводов в городе проживало около 30 тысяч 
человек. Новые рабочие места позволили увеличить 
население больше чем в два раза за последующие 
десять лет.  Но это были не только количественные, но 
и качественные перемены. Производство потребовало 
знающих, подготовленных кадров. Поэтому к концу XIX 
века в городе расширилась сеть учебных заведений. 
По степени концентрации производства и рабочих на 
крупнейших предприятиях Таганрог в начале ХХ века 
стоял на одном из первых мест во всей Российской 
империи. 

Вне стен завода
Альберт Нев был не только успешным промышленни-

ком, но и хорошим семьянином. После работы он всегда 
спешил к жене и детям. Супруга любила работать в саду. 
Ей было нелегко заводить знакомства среди местных дам. 
Это просто объяснить, если вспомнить, что, во-первых, 
бельгийцы жили достаточно обособленно, а во-вторых, 
высшее общество Таганрога состояло из богатых гре-
ческих и итальянских семей. Весьма вероятно, они с 
неохотой принимали в свой круг чужаков. 

Почти десять лет Альберт Нев успешно работал в 
Таганроге, до того как решил вернуться на родину. 
В 1904 году серьёзно заболела его жена, но Альберт 
Августович не бросает своих обязанностей на заводе. 
Вплоть до 1914 года он управлял прокатным станом, 
в Таганрог приезжал четыре раза в год, в перерывах 
между визитами поддерживал связь с заводом с по-
мощью писем и телеграмм. 

Параллельно Нев работал в Бельгийском консуль-
стве, которое в Таганроге ставило главной задачей 
содействие торговле и морским перевозкам в местном 
порту. Это учреждение было очень важным для адми-
нистративной жизни местной бельгийской диаспоры: 
в консульстве находилось регистрационное бюро. По 
просьбе сограждан Альберт Нев не оставил свой пост 
и после переезда в родной Льеж – весьма необычная 
ситуация. Это характеризует Альберта Нева как отлич-
ного организатора, тонкого психолога и справедливого 
руководителя.

Возвращение
В 1915 году, по просьбе Тразанстера, Альберт Нев с 

женой и детьми возвращается в Таганрог, чтобы помочь 
производству необходимого вооружения для Русской 
императорской армии. 

 После революции заводские цеха в Таганроге 
опустели. Недовольные рабочие организовывали 
постоянные митинги под открытым небом. Условия 
жизни в Таганроге становились невозможными: 
каждое утро Альберта Нева на работу сопровождали 
делегированные рабочие. На заводе в директорском 
кабинете они садились напротив стола. Наблюдали за 
ним и слушали всё, о чём говорил Нев. У него больше 
не было никакой свободы действий. Кроме того, от 
директора постоянно требовали увеличения зарплаты, 
сокращения рабочего дня, улучшения условий труда. 
Ситуация становилась безвыходной. Всякие попытки 
нормального управления были обречены на провал. 
Вскоре дом стал охраняться круглосуточно солдата-
ми для предотвращения попыток бегства. Однажды 
летом 1917 года после налета на жилище банды 
солдат-дезертиров, промышлявших воровством, семья 
Нева срочно и навсегда покинула Таганрог и Россию. 
Металлургический завод тем временем подвергся 
национализации. В 1922 чуть не был закрыт, а в годы 
Второй мировой войны был полностью разрушен. Но 
это уже, как говорится, совсем другая история.. .

Альберт Нев
Бельгиец, изменивший Таганрог

Всем известный и 
широко разреклами-
рованный ресторан 
«Извольте» приглаша-
ет таганрожцев при-
ятно провести вечер 
или отметить свадьбу в 
шикарной обстановке. 
А ведь большинство 
посетителей этого за-
ведения, да и в целом 
горожане, вряд ли до-
гадываются, что когда-
то в доме по улице 
Гимназической , 16 
жил основатель и ди-
ректор Таганрогского 
металлургического и 
котельного заводов, 
бельгийский поддан-
ный Альберт Нев, без 
которого Таганрог мог 
иметь совсем другую 
историю. 
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n Требуется автослесарь на 
транспортное предприятие 
для ремонта грузовых автомо-
билей. Тел. 8-918-556-48-83.

n Требуется библиотекарь, 
медкнижка обязательна, ра-
бочий день с 8 до 17 час., 
зарплата от 16,6 тыс. руб. в за-
висимости от выслуги, высшее 
или среднее профессиональ-
ное образование. Лицей №33, 
СЖМ. Тел. 60-25-82; 60-32-09.

n Требуется водитель катего-
рии B, паспорт здоровья, зар-
плата 23 тыс. руб. Таганрогский 
филиал ГБУ РО "ОКЦФП", ул. 
Дзержинского, д. 156/1. Тел. 
62-45-62.

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

n Требуется делопроизводи-
тель в детский сад, постоянная 
работа. Ул. Дзержинского, д. 
144/4. Тел. 63-33-20, с 9 до 
17 час. 
n Требуется диспетчер-логист 
в сферу автоперевозок, опыт 
работы, зарплата от 30 тыс. руб. 
Тел. 8-918-556-48-83.
n Требуется кухонный работ-
ник (ца) в детский сад №39, 
медкнижка, график с 8 до 16 
час., зарплата 13,89 тыс. руб. 
Срочно. Ул. Театральная, д. 20. 
Тел. 33-52-32.
n Требуется медсестра пе-
диатрическая, медкнижка, 
справка об отсутствии суди-
мости, график 5/2 дня с 9 до 
18 час., зарплата от 15 тыс. руб. 
Центр помощи детям №7. Тел. 
62-24-12.
n Требуется охранник с лицен-
зией, 4-й разряд, для работы на 
электростанции, Троицкое. Тел. 
8-951-822-42-77.
n Требуется продавец в ма-
газин, полный рабочий день, 
можно без опыта работы, зар-
плата 23 тыс. руб. Тел. 8-928-
152-55-32.

n ОАО "325-й авиаремонт-
ный завод" требуются: сле-
сари-сборщики летательных 
аппаратов, слесари по ре-
монту агрегатов, сборщики-
клепальщики, сгонщики-
смывщики краски и лаков, 
уборщики, авиамеханик, 
инженеры-технологи, инже-
неры (снабжение), экономи-
сты. Тел. 32-31-68.

n ТРЕБУЕТСЯ дворник-
уборщик (ца). Тел. 47-73-37; 
8-918-556-51-40.

 ТРЕБУЕТСЯ  
менеджер  
по работе  
с клиентами,  
коммуникабель-
ность,  
желание  
работать,  
направленность 
на результат.  
Работа  
не в офисе.  
Тел. 31-22-70,  
с 8 до 14 час.

n ТРЕБУЕТСЯ подсобный 
рабочий на стройку. Тел. 
8-938-102-63-39.
n ТРЕБУЕТСЯ разнорабочий 
в управляющую компанию. 
Тел. 47-73-37.
n ТРЕБУЕТСЯ разнорабо-
чий, жилье предоставляется. 
Работа в районе села Ново-
спасовка, Куйбышевский р-н. 
Оплата еженедельно. Тел. 
8-909-421-03-33.
n ТРЕБУЮТСЯ рабочие 
в поля, сады, зарплата 
сдельная ежедневно. Тел. 
8-989-707-69-83; 8-989- 
702-99-26.
n ТРЕБУЮТСЯ швеи в обу-
вной цех. Срочно. Тел. 8-918-
505-70-88.
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1. Отправьте 
письмо благодарности
Отправьте послание 

(СМС, электронное пись-
мо или любое другое 
сообщение) близкому 
человеку, перечислив все, 
за что можете сказать ему 
спасибо: тому, в кого влю-
блены, – за счастливые 
минуты, проведенные 
вместе, а если вы заму-
жем – за умных детей и 
долгие годы счастливого 
брака, своим родителям 
– за то, что они научили 
вас верить в себя, друзьям 
– за их поддержку. Благо-
дарность – чувство, по-
зволяющее наслаждаться 
тем, что мы имеем: если у 
нас есть то, за что можно 
быть признательным дру-
гим людям, значит, жизнь 
уже не беспросветна. 

2. Вспомните три 
хорошие вещи, 
которые случились 
сегодня
Даже если вы считаете, 

что всего добились сами и 
вам не за что быть благо-

Пять порций счастья
или Уроки экстренного оптимизма

3. Потратьте деньги 
на другого человека
Приятно, когда ваши 

финансовые проблемы не-
ожиданно решили другие 
люди. Однако если вы сами 
решили потратиться на 
кого-то другого, это может 
принести вам еще больше 
счастья.

Подавая старушке в 
метро или платя за за-
втрак коллеги в столо-
вой, вы преподносите 
несколько «даров» соб-
ственной психике – начи-
наете относиться лучше 
к окружающим людям, 
повышаете уверенность 
в своих силах и ощуща-
ете более тесные связи с 
обществом.

4. Отдайтесь мечтам
Перефразировав Гип-

пократа, можно было бы 
сказать: мы – это то, чего 
мы ожидаем. Мечтая о 
визите к друзьям, участии 
в празднике или поездке 
в страну, где мы давно 
хотели побывать, мы не-
заметно программируем 

Не нужно ждать подарков судьбы, чтобы ис-
пытать прилив счастья. Есть много простых 
способов почувствовать себя более счастливым, 
чем минуту назад. И это не просто общие слова: 
механизмы, которые в них задействованы, рас-
крыты и описаны в исследованиях, проведенных 
психологами, и предлагают 5 несложных хитро-
стей для тех, кому нужно срочно почувствовать 
себя счастливыми. Вот сию же минуту.

дарными окружающим, 
вы можете ощутить при-
лив счастья, сказав «спа-
сибо» случаю или судьбе. 
Потратьте несколько ми-
нут на то, чтобы вспом-
нить 3 хорошие вещи, 
которые случились с вами 
сегодня.

Сначала вы будете ис-
кать крупные события: 
нет, дальний родствен-
ник не завещал мне 
миллион; нет, меня не 
повысили по службе. . . 
А потом вспомните, что 
утром вышли на улицу 
в плохом настроении – 
но увидели, что светит 
солнце, и улыбнулись. И 
коллега, который вас до 
этого не замечал, вдруг 
улыбнулся вам и впер-
вые поздоровался. А еще, 
вернувшись домой, вы 
успели прямо к началу 
новой серии любимого 
сериала. Этот способ вы-
рабатывает привычку це-
нить небольшие радости, 
незаметно перестраивая 
отношение к жизни.

себя на позитивное вос-
приятие своей жизни, 
– и чем детальнее наши 
мечты, чем больше в них 
убедительных визуаль-
ных образов, тем полнее 
возникающее ощущение 
счастья.

5. Займитесь делом, 
в котором вы хороши
Этот способ лучше дру-

гих спасает от ощущения 
рутины. Вы давно не слы-
шали похвалы от окружа-
ющих относительно своих 
профессиональных уме-
ний? Неудивительно, если 
вы не считаете то, чем 
занимаетесь, делом своей 
жизни. Вспомните заня-
тие, где вы действительно 
талантливы, – может быть, 
вы пишете удивительные 
стихи, умело забрасы-
ваете трехочковые в ба-
скетбольную корзину или 
умеете разговаривать с 
пожилыми людьми.

Занятие любимым де-
лом не только позво-
ляет снять стресс и из-
бавиться от усталости, 

но и является важным 
фактором, влияющим 
на наше восприятие 
того, насколько наше 
существование соответ-
ствует тем идеальным 
критериям, которые мы 
для себя задаем.


