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

Городские объявления

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАБОТА И УЧЕБА

РЕМОНТ И СЕРВИС

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ ДРУГИЕ УСЛУГИ

ПРОДАМ, КУПЛЮ

Таганрога

n ПРОДАМ 1-комн. кв., р-н ТРЦ "Мар-
мелад", 30/16,8/6; 3/5-эт. кирпичного 
дома. Цена 1,3 млн. руб. Собственник. 
Тел. 8-951-506-28-93, с 16 до 20 час.
n ПРОДАМ 1-комн. кв., Русское поле, 
р-н парка 300-летия, 36/16/8; 1/9-эт. 
дома, лоджия 6 кв. м застеклена, с 
мебелью и бытовой техникой, санузел 
разд., шумоизоляция. Собственник. 
Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 8-928-
124-12-68. 

n ПРОДАМ 1-комн. жакт, Центр, р-н 
Дома быта, 34,5/19, цокольный этаж 
двухэтажного дома, все удобства, 
отопление - котел, м/п окна. Цена 
1,3 млн. руб., торг. Собственник. Воз-
можен обмен на дом. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-961-286-55-05.
n ПРОДАМ 2-комн. кв., ул. Котлостро-
ительная, д. 23/1; 45,1/28,9/5; 4/5-эт. 
дома, пластиковые окна, балкон 
застеклен. Цена 1,4 млн. руб., торг. 
Собственник. Тел. 8-908-508-63-95.
n ПРОДАМ 3-комн. кв., ул. Транс-
портная/Чехова, 57 кв. м, 5/5-эт. дома. 
Цена 1,35 млн. руб. Собственник. Воз-
можен обмен. Тел. 8-908-507-45-52.

 ТРЕБУЕТСЯ кухонный 
работник (ца)  
в ресторан, Центр. 
Тел. 8-988-587-57-75; 
8-928-270-43-41.

n ТРЕБУЕТСЯ медсестра в клинику 
KDL. Тел. 8-917-919-51-27.

 ТРЕБУЮТСЯ  
автомойщики. Тел. 
8-928-157-70-97.

n ТРЕБУЮТСЯ швеи-заготовщи-
ки (цы) верха обуви. Тел. 8-918- 
505-70-88.

 ТРЕБУЮТСЯ водители, 
грузчики на мусоровоз. 
Тел. 8-928-129-22-48.

n ТРЕБУЮТСЯ пекарь, кондитер, 
уборщик (ца). Тел. 8-951-504-30-31.
n ТРЕБУЮТСЯ швеи. Возможна 
работа на дому. Тел. 8-928-123-17-45.

 САХАР. Мука.  
Бесплатная доставка.  
Тел. 8-919-880-73-40.

n ПРОДАМ новый мужской костюм, 
р. 46, рост 182 см, цвет синий. Тел. 
8-928-124-12-68.
n ПРОДАМ тонометр для слабовидя-
щих, с речевым выходом, новый. Тел. 
8-928-124-12-68.

 КУПЛЮ газовую ко-
лонку в любом сост.  
Тел. 69-22-19;  
8-908-171-71-77.

n КУПЛЮ кукол, иконы, статуэтки, 
самовары, броши, кружку с ручкой в 
виде рака, духи, графины - периода 
СССР. Тел. 8-903-460-33-60.
n КУПЛЮ фантики. Тел. 8-952-
566-68-18.

n РЕМОНТ колонок, котлов, плит. 
Запчасти. Тел. 8-908-506-68-71; 
32-70-04.

 РЕМОНТ 
холодильников на дому, 
с гарантией.  
Тел. 8-950-865-85-03; 
37-24-15.

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

 УСТАНОВКА, чистка, 
ремонт сплит-систем. 
Тел. 8-906-423-88-44.

n ПЕРЕТЯЖКА мебели. Тел. 8-904-
346-63-80.

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

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
Переезды. Грузчики. Тел. 
8-952-600-13-00.

n ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГАЗель, по Рос-
сии, области. Тел. 8-961-292-91-78.
n ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Грузчики. Тел. 
8-909-405-50-08.

РАЗНОЕ

 СПИСАНИЕ  
долгов граждан  
(банкротство).  
Тел. 8-904-443-81-30.

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

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ па-
мятников.  
Тел. 8-951-507-83-50.

 ЯСНОВИДЯЩАЯ. Гадание. 
Тел. 8-918-508-56-86.

31-22-70
31-13-90
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СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

НЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам 1-комн. кв., 1-я Линия, д. 
1 Е, стройвариант, 36 кв. м, 3/3-эт. 
дома, индивидуальное отопление, 
счетчики, лоджия застеклена, дом 
сдан в декабре 2017 г., заселен, ря-
дом детский сад, школа, транспорт. 
Цена 1,22 млн. руб. Собственник. 
Тел. 8-904-347-12-21.
n Продам 2-комн. кв., р-н проф. 
"Тополь", 44,2/32,7; 1/1-эт. дома, 
санузел совмещен, ремонт, инди-
видуальное отопление, счетчики, 
свой двор, рядом море. Цена 1,5 
млн. руб., торг. Собственник. Тел. 
8-988-567-10-38; 67-55-26.
n Продам 3-комн. кв., р-н ДК им. 
Димитрова, 59 кв. м, 1/5-эт. дома, 
требует ремонта. Цена 1,75 млн. 
руб., торг. Собственник. Тел. 8-928-
617-58-87, после 20 час.
n Продам дом, Николаевское 
шоссе, с/т "Педагог", двухэтажн., 120 
кв. м, все удобства, газ. отопление, 
городская вода, котел, колонка, са-
рай, угловой, 7 соток. Цена 2,5 млн. 
руб. Тел. 8-906-439-09-92.

n Продам дом, ул. Щаденко, 62/47,5, 
подвал, летняя кухня, гараж, сад, 
фасад 20 м, 6 соток. Фото на сайте 
suntimes.ru. Цена 4,5 млн. руб. Соб-
ственник. Тел. 8-919-884-03-54.

РАБОТА И УЧЕБА
n Требуется автомаляр в цех покра-
ски автомобилей. АТП, ул. Театральная, 
д. 41. Тел. 31-86-16; 32-55-90.

n Требуется бухгалтер в офис, с 
опытом работы, зарплата 25 тыс. руб. 
Тел. 8-928-191-19-47

n Требуется грузчик, график 5/2 дня 
- с 8 до 16.30 час., выходные - суббота 
и воскресенье, трудоустройство по ТК, 
соцпакет, зарплата по результатам со-
беседования. Тел. 47-70-32; 47-70-34.

n Требуется мойщик (ца) посуды 
и тары, оплата 600 руб/смена. Тел. 
43-11-11.

n Требуется пекарь, график 2/2 дня 
с 19 до 7 час., санкнижка, постоянная 
работа, соцпакет, зарплата 15 тыс. руб. 
ООО "Каравай-Юг", ул. Кузнечная, д. 
33. Тел. 61-28-10

n Требуется транспортировщик, без 
опыта работы, обучение на пред-
приятии, график 5/2 дня, посменно, 
полный рабочий день. Тел. 64-24-99

n АСФАЛЬТИРОВАНИЕ, бетониро-
вание. Тел. 8-906-453-39-01; 8-928-
605-49-00.
n ВНУТРЕННЯЯ отделка. Тел. 8-908-
183-96-52.
n ЗАБОРЫ, навесы. Тел. 8-903- 
403-91-04.

 КРОВЕЛЬЩИК.  
Жестянщик.  
Тел. 8-950-856-84-72, 
Евгений.

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

 ОБОИ, покраска,  
шпаклевка. Тел. 8-908-
505-36-48, Светлана.

n МАЛЯР. Тел. 8-909-433-30-34.

 ОБОИ. Шпаклевка. 
Тел. 8-918-594-86-20, 
Ольга.

 ОБРЕЗКА и спил деревьев 
с вывозом. Услуги авто-
вышки. Скидки.  
Тел. 8-951-828-61-23.

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

 ПОКОС травы.  
Тел. 8-918-518-99-36.

 РЕМОНТ квартир и до-
мов под ключ.  
Тел. 8-908-511-18-88.

 РЕМОНТ квартир. 
Тел. 8-928-154-31-98; 
8-951-837-06-90.

n СПИЛ деревьев. Тел. 8-903- 
403-91-04.

 СПИЛ деревьев.  
Тел. 8-951-523-20-79; 
8-950-866-33-68.

 УКЛАДКА  
тротуарной плитки.  
Тел. 8-918-575-16-00.

n ШТУКАТУР. Тел. 8-909-433-30-34.

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

n ЭЛЕКТРИК. Тел. 8-952-562-10-06.
n ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-909-408-98-65.

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

 БУРЕНИЕ скважин.  
Тел. 8-903-400-10-51.

 ОТОПЛЕНИЕ.  
Водопровод.  
Установка сантехники. 
Тел. 8-928-909-16-49.

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

 ПРОКОЛЫ, водопро-
вод, канализация, ото-
пление.  
Тел. 8-951-837-02-17; 
8-904-507-69-37.

 САНТЕХНИК. Отопление. 
Тел. 8-960-454-77-37.

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

 САНТЕХНИК.  
Тел. 8-928-125-08-63; 
8-952-603-97-13.
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По вертикали:  2. "Свадьба лучшего друга" (актриса). 3. 
Старорусский парус. 4. Место, где звери смотрят на людей. 
5. Шишковатый сибирский лес. 6. Жители белокаменной. 7. 
Забубенная головушка и кутила. 8. Место седока на пле-
чах. 9. Неправомерное допущение. 10. Подхалимская поза 
перед начальством. 18. Стальной каркас железобетонных 
конструкций. 20. Азартная карточная игра. 21. Так раньше 
называли офис.22. Вложенный лист в книге. 24. Сосед 
мегрела, свана и кахетинца. 25. Часто он предвестник 
нокаута. 27. Пальто с цельнокроенными рукавами. 28. 
Кожаная поясная сумка в Древней Руси.

По горизонтали: 1. "Проезд" багажа в рифму с паровозом. 
6. Предприятие торговли. 11. Байкал или Ладожское. 12. 
Результат продажи Спартака в легион. 13. Основа массы 
земной коры. 14. Старорусская мера учёта мехов. 15. "Без 
окон и дверей полна ... людей". 16. Крутой поворот спортив-
ного авто. 17. Воскресная фермерша. 19. Эстрадный певец 
Николай ... 23. Имя супруги Бориса Ельцина. 26. Победитель 
охотника на Цокотуху. 29. Весьма растолстевшая газета. 30. 
Вид кавказского острого соуса. 31. Нечаянный мяч в свои 
ворота. 32. Притеснитель бедняков. 33. Великая еврейская 
река. 34. Ученик, стремящийся к звёздам. 35. "Ума ..., да ключ 
потерян". 36. Примета речи иностранца.

Ответы на кроссворд и сканворд смотрите в № 24Игры разума!

Сравнив продукцию ев-
ропейских и корейских про-
изводителей, женщины со 
всех уголков мира выделили 
неоспоримые качества ази-
атского продукта:

Эксклюзивный состав. 
Косметика делается из ин-
гредиентов, которые суще-
ствуют только на территории 
страны. Сюда относят: азиат-
скую центеллу, экстракт коры 
фукуса и мимозы, и самое 
главное – экстракт улиточной 
слизи (муцин).

Быстрый и стойкий ре-
зультат. Принципы ухода за 
кожей у корейских женщин 
разительно отличаются в срав-
нении с европейскими. Они 
тратят много времени и вни-
мания на очистку лица, потому 
что лишь тщательно очищен-
ная кожа хорошо впитывает 
полезные вещества. Поэтому в 
ассортименте этой косметики 
существует много разработок 
для очищения: пенки, гидро-
фильное масло, очищающие 
кремы и бальзамы. 

Удобное использование. 
Все продукты созданы с рас-
четом безопасного и удоб-
ного пользования. Для того, 
чтобы в банках с кремом не 
размножались микробы, в 
комплекте чаще всего есть 
специальная лопатка. Жид-
кие средства имеют удобные 
пипетки или дозаторы. Такой 
подход помогает экономно 
израсходовать косметику. 
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Каждому человеку рано 
или поздно приходится 
выбирать или менять про-
фессию. В молодости с вы-
бором легко ошибиться, а 
сделанную ошибку бывает 
непросто исправить. Нелю-
бимая работа в конечном 
итоге перестает удовлет-
ворять не только мораль-
но, но и материально. Как 
же выбрать для себя дело, 
которое будет и по душе, и 
по плечу? Примерно опре-
делившись с направлением 
своей будущей деятель-
ности, надо изучить, какие 
именно профессии в первую 
очередь востребованы на 
рынке и где им можно об-
учиться наиболее эффек-
тивно. Дальше все будет 
зависеть от вашей способ-
ности приспосабливаться 
к постоянно меняющимся 
условиям, наиболее полно 
применять имеющиеся зна-
ния и умения и дополнять 
их новыми. 

Принципы выбора спе-
циальности. 

Выбор профессии — во-
прос во многом философ-
ский. Прежде всего стоит 
определиться, какое место 
в жизни вы отводите про-
фессиональной деятель-
ности в данный момент 
и как эта ситуация может 
измениться с годами. В со-
временных условиях суще-
ствует не только огромный 
выбор специальностей, но 
и масса вариантов ухода в 
смежные области обучения 
без отрыва от производ-
ства, получения дополни-
тельного заработка. Раньше 
люди выбирали себе вуз 
и профессию один раз и 
на всю жизнь. Сейчас в 
контексте с работой все 
чаще идет речь о наиболее 
полном раскрытии интел-

Как определиться  
с выбором профессии

лектуального, творческого 
и личностного потенциала. 
Рамки расширились на-
столько, что очень легко 
растеряться — особенно 
молодым людям, которые 
еще не разобрались, к чему 
же их тянет больше всего. 
Хорошо, когда есть возмож-
ность опробовать разные 
варианты, присмотреться, 
получить хороший совет. 
Если такой возможности 
нет, остается руководство-
ваться общими принципа-
ми выбора.

Основы выбора про-
фессии.

Основы выбора профес-
сии закладываются еще в 
школе, когда на уроках вы-
являются способности к ка-
ким-либо предметам, а во 
время общения с родителя-
ми, учителями и сверстни-
ками — личные качества. 
Уже в это время можно 
примерно определиться, 
в какой из основных сфер 
человеческой деятельности 
имеет смысл приложить 
свои силы. При этом, од-
нако, важно понимать, что 
способности к математике 
могут быть приложены и в 
финансово-экономической 
сфере, и в инженерной, и в 
сфере фундаментальных 
исследований, а способ-
ности к музыке могут при-
вести человека не только 
на сцену, но и в педагогику, 
и в музыкальный бизнес.

Сейчас, когда существу-
ет множество вариантов 
удаленного обучения, роль 
географии при выборе 
профессии сильно снизи-
лась, но все еще бывает 
важна. Некоторым спе-
циальностям можно об-
учиться, только переехав 
в другой город. Это всегда 
влечет за собой серьезные 

денежные траты, которые 
большинству молодых лю-
дей не под силу.

Родители обычно готовы 
финансировать обучение 
только в определенных 
вузах, считая, что они 
лучше знают, что будет 
предпочтительнее для их 
ребенка. Их можно понять: 
отправить ребенка учиться 
в Москву на четыре-шесть 
лет может стоить родитель-
скому бюджету сотни тысяч 
рублей за весь период 
обучения, и тратить такие 
деньги на детские прихо-
ти им не хочется. Однако 
подобная постановка во-
проса чревата ошибками, 
семейными и личными 
драмами. Этого можно 
избежать, если молодо-
му человеку удастся пра-
вильно аргументировать 
свой выбор профессии, 
найти недорогой способ 
обучения и спрогнозиро-
вать окупаемость своих 
занятий. Эти же принципы 
помогут, если вы хотите 
сменить сферу деятель-
ности и задумываетесь о 
получении дополнитель-
ного образования. Учась 
дистанционно, можно при-
мирить родителей со своим 
выбором — ведь им не 
придется нести крупные 
финансовые траты, при 
этом вы сможете обеспечи-
вать себя самостоятельно, 
совмещая учебу с работой.

Самые востребованные 
профессии 

В рыночных условиях 
важно ориентироваться, 
какие профессии наиболее 
востребованы и в какую 
смежную область можно 
будет уйти, если требо-
вания рынка изменятся. 
Прежде всего, конечно, 
следует иметь высшее об-
разование. Среднее про-
фессиональное образова-
ние может стать хорошим 
подспорьем, но настоящую 
уверенность сейчас дает 
только высшее образова-
ние, а иногда и два высших. 
Об этом говорят цифры: 
годовой доход специали-
ста, получившего высшее 
образование, увеличива-
ется практически в полтора 
раза. За всю свою карьеру 
он в среднем может за-
работать больше на 76%. 
Такими возможностями не 
следует пренебрегать.
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– Товары для здоровья    – Транспорт       – Обращения      
– Все для дома      – Обустройство      – Бизнес/партнерство

– Электроника          – Детский мир           – Мода и стиль
– Досуг/музыкальные инструменты, книги и канцелярия

– Животные (отдам и куплю)/ товары для животных, цветы и растения

Сайт «SUNTIMES.RU» - это интернет-площадка, созданная «ИД «Таганий РогЪ» 
для размещения ваших актуальных объявлений в режиме онлайн  

с возможностью публикаций в печатном издании газеты «Каменная лестница»

Обновленный сайт SUNTIMES.RU
(сайт газеты «Каменная лестница»)

приглашает 
к размещению 
объявлений!

Заходите на сайт 
SUNTIMES.RU,  
регистрируйтесь 
и подавайте объявления  
с фотографиями не выходя из дома. 

– Недвижимость      – Работа и учеба/ вакансии и резюме /курсы и уроки, 
работа вахтовым методом, сетевой маркетинг, пенсионные 

и страховые агенты      – Услуги      – Бизнес      – Досуг/коллекции
– Животные (продам)/ все виды животных      – Знакомства

БЕСПЛАТНО НА САЙТЕ РАЗМЕЩАЮТСЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ ТОЛЬКО ЧАСТНОГО 
ХАРАКТЕРА В СЛЕДУЮЩИХ РАЗДЕЛАХ:

К ПЛАТНЫМ (КОММЕРЧЕСКИМ) ОТНОСЯТСЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ В РАЗДЕЛАХ:
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Казань.  
Республика Татарстан

В Казани татарская куль-
тура тесно переплелась с 
русской — и получилось пре-
лестное дитя смешанных 
кровей. В Казанском кремле 
прямо через дорогу от Благо-
вещенского собора высится 
мечеть Кул-Шариф — и то, и 
другое невероятной красоты.

В Национальном музее 
вас тоже ждут удивительные 
контрасты: увидите тархан-

Прекрасные места России
Россия — это сундук с сокровищами, которые можно перебирать бесконечно. У нас полно незабываемых мест от Выборга до Камчатки — 

пора пользоваться тем, что они доступны безо всякой волокиты с визами. Примите этот рейтинг Скайсканера как эликсир вдохновения и 
изучайте красивейшие уголки страны. А чтобы было проще решиться, мы подскажем, как добраться и что посмотреть на месте.

ный ярлык времен Казан-
ского ханства и карету, в ко-
торой разъезжала Екатерина 
Великая. В Старо-Татарской 
слободе интересно взглянуть 
на аккуратные, ярко раскра-
шенные домики, сохранив-
шиеся с былых времен, а на 
улице Баумана — местном 
Арбате — погладить бронзо-
вого кота Казанского. А еще 
непременно попробуйте 
нежные и толстобокие эч-
почмаки — в Казани знают 
толк в выпечке.

Озеро Байкал.  
Восточная Сибирь

На Байкале каждый найдет 
то, что ищет. Поселитесь на 
самом берегу священного 
озера-моря, накупайтесь и 
наешьтесь омуля. Прокатитесь 
на экскурсионном поезде по 
раритетной Кругобайкальской 
железной дороге. Познакомь-
тесь с нерпой — трогательным 
тюленем с круглыми глазками. 
Разгадайте шаманские тайны 
острова Ольхон. Сгоняйте 
в Аршан и испробуйте це-
лебную силу минеральных 
источников. А если хотите в 

гости к снежной королеве, 
приезжайте на Байкал зимой. 
Покатайтесь на горных лыжах 
и коньках и полюбуйтесь си-
ним, абсолютно прозрачным 
байкальским льдом. Когда 
замерзнете, согревайтесь бух-
лером — наваристым мясным 
бульоном со специями.

Хибины. 
Кольский полуостров

Кольский полуостров — это 
Заполярье, до которого не 
нужно три дня скакать на 
оленях. Хлопаешь дверью 
машины, а вокруг уже низ-
корослые северные березки, 

изумрудные озера и скали-
стые горы — самая середина 
Хибинских гор. Если хотите 
романтики, дальше прокла-
дывайте путь через тайгу и 
тундру пешком, с рюкзаком 
и фотоаппаратом.

Адреналином вас обеспечит 
сафари на квадроциклах: бу-
дете штурмовать броды и под-
ниматься к перевалам прямо на 
четырех колесах. Если хочется 
приключений поспокойнее, 
приземляйтесь на уютной базе 
отдыха — единственной в цен-
тре Хибин — и наслаждайтесь 
белыми ночами летом и по-
лярным сиянием.

Продолжение следует...
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Возьми газету!
T O П - 1 2  с а м ы х  
п о п у л я р н ы х  
с т о е к  г а з е т ы  
«Та г а н i й  Р о г ъ »
• 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»

С Ж М
• 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»
• пер. 1-й Новый, 24, 
м-н «Электротехник»
• ул. Бакинская, 65, 
ТЦ «Арбуз»

р-н з-да «ТАГМЕТ»
• пер. 2-й Кожевенный, 6, 
м-н «Продукты»
• ул. Заводская, 3, 
м-н «Иванка»
• ул. Тольятти, 28-В,
 «Энергосбыт 
Ростовэнерго»
• ул. Социалистическая, 
42, м-н «Анкор»

р-н ул. ДЗЕРЖИНСКОГО
• ул. Дзержинского, 193, 
м-н электроники «ВЕГА»
• ул. Дзержинского, 185, 
аптека «Социальная»
• ул. Дзержинского, 163, 
м-н «Ювента»
• ул. Дзержинского, 156, 
Диагностический центр
• ул. Дзержинского, 152, 
м-н «Юта»
• ул. П. Тольятти, 20, 
м-н «Юта»
• ул. Москатова, 
рынок «Привокзальный»

ЗАСТРАХОВАНЫ
КАПИТАЛИЗАЦИЯ %
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ
ВЫПЛАТЫ 

СБЕРЕЖЕНИЯ 

годовых

%13.50

8 (863) 322-33-61 

Услуги предоставляются пайщикам КПК «Сберегательный капитал». Вступительный взнос 50 руб.
Паевой взнос 50 руб. ИНН 9718085663, ОГРН 1187746034420. Член КПК солидарно несет
субсидиарную  ответственность  по его обязательствам в пределах невнесенной части  

дополнительного взноса  каждого из членов КПК.Страхование осуществляет НКО «МОВС»
ИНН 7839045118, ОГРН 1157847350979. 

Кошки начали про-
живать с людьми не 
менее 8000 лет назад. 
Там, где ныне нахо-
дится южная часть 
Кипра, в 1993 г. архео-
логи, проводя раскопки 
неолитического слоя 
Кирикитии, обнаружи-
ли кошачью челюстную 
кость.

На Кипре дикие кош-
ки не водились, поэто-
му ранние поселенцы 
должны были при-
везти их с собой. 
Маловероятно, что 
это были дикие су-
щества.

• Одомашненные кошки 
начали распространяться в 
другие страны из Египта - вме-
сте с торговыми караванами и 
войсками. Две-три тысячи лет 
назад их завезли в Вавилон, по-
том в Индию, а оттуда - в Китай.

• Как ни странно, в Евро-
пе кошки вообще завелись 
довольно поздно. В Древ-
нем Египте они уже ходили 
табунами, но вывозить из 
страны их категорически 
запрещалось - может быть, 
поэтому Аристотель, описы-
вавший в IV веке до нашей 
эры животных не только 
Греции, но и всего остального 
известного ему мира, ничего 
не знал про кошек.

Плиний, писавший в I веке 
нашей эры свою "Естествен-
ную историю", тоже про ко-
шек ничего не знал.

Правда, историки Диодор и 
Геродот про древнеегипетских 
кошек что-то такое слышали, 
но лично никогда их не видели.

А впервые кошки в Европе 
появились, видимо, только к 
первому веку нашей эры - по 
крайней мере, одну из них 
увидел греческий историк 
Плутарх. Впрочем, вплоть 

до X - XI века кошка в За-
падной Европе все еще была 
редкостью.

• По свидетельству Аме-
риканской энциклопедии, 
первое упоминание о кош-
ках, относится к 1626 году.

В Парагвае, например, 
первые кошки стоили целый 
фунт золотом. А все потому, 
что крысы с мышами при-
ехали в Америку раньше и 
стали бодро размножаться. 
Не будь кошек, первым посе-
ленцам досталось бы не так 
много еды, да и разносимые 
крысами болезни косили бы 
их куда сильнее.

• Из-за кошек египтяне 
как-то проиграли одну войну.

Царь персов Камбиз, гото-
вясь напасть на египетский 
город Пилузу, приказал на-
ловить побольше кошек.

Их персы взяли вместо щи-
тов, и египтяне сдались без боя: 
не могли же они стрелять по 
своим священным животным.

• Ученый Бернар Куртуа, 
француз по происхождению, 
ещё в 1811 году проводил 
какие-то химические опыты, 
а его любимая кошка сидела 
на его плечах. Неожиданно 

постучали в дверь, испуган-
ная кошка спрыгнула с плеч 
химика и разбила стоявшие 
на столе колбы с химикатами.

В одной из этих колб была 
спиртовая настойка морских 
водорослей, а в другой серно-
кислая соль железа. Содержи-
мое перемешалось, началась 
бурная реакция с выделением 
дыма. Когда реакция прошла, 
и дым осел, ученый увидел на 
столе коричневые кристаллы. 
Эти кристаллы впоследствии 
назвали – «йод».

Так кошка помогла от-
крыть новый элемент в та-
блице Менделеева.

• В Древнем Риме мы-
шей ловили удавы и ужи. 
Но мыши размножались с 
большей скоростью, чем 
съедались. Пришлось завести 
маленьких юрких ласк.

Потом в Европе появилась 
огромная серая крыса пасюк. 
В схватке с ними могла по-
бедить только кошка, что и 
стала с успехом делать.

Но ничто не вечно под 
луной. Ласки одичали, кош-
ки разленились. Крыс они 
сегодня сторонятся и ловить 
не хотят.

Исторические факты про кошек


