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СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Специалисты
ТаганрогаТаганрога

Совет в номер Совет в номер 
Прощайте, усачи!

Как избавиться от тараканов раз  
и навсегда:простые методы,  

которые действительно работают работают

Тараканы – это насекомые, которые любят жить по 
соседству с людьми. Но ведь они переносчики ин-
фекционных заболеваний. Избавиться от них совсем 
непросто. Сколько их ни трави, а они всё равно воз-
вращаются, даже если ты поддерживаешь идеальную 
чистоту в доме. Мы подготовили для тебя несколько 
советов, как решить эту проблему. Возможно, что-то 
пригодится тебе или твоим знакомым.

Лучшие средства от тараканов
Главные средства в борьбе с тараканами – инсек-

тициды.
Если инсектицид порошковый, рассыпь его там, 

где бывает наибольшее количество насекомых. 
Также хорошо помогают инсектицидные карандаши. 
Обработай места, где ты чаще всего замечаешь та-
раканов. Часто помогают спреи от тараканов. Только 
нужно распылять их очень аккуратно. Защити кожу, 
волосы и надень специальный костюм и респиратор. 
Примеры инсектицидов: «Фуфанон»; Raptor; Raid; 
«Микрофос»; «Глобал»; «Комбат»; «Карбофос»; 
«Дихлофос».

Избавляемся от тараканов народными методами
Если ты не хочешь использовать очень вредные 

инсектициды фабричного производства, тогда возьми 
на вооружение домашние средства.

1. Борная кислота – страшная отрава для тараканов. 
Кроме того, они переносят ее на лапках к своим собра-
тьям. Полей кислотой плинтусы и вентиляцию. А также 
мойки, раковины, унитазы и так далее.

Можно приготовить еще такое «лакомство» для 
рыжих. Борную кислоту смешай с наполнителем 
(1:10). В качестве добавки может выступать кар-
тофель, печенье, каша, желток. Такой ужин будет 
последним для насекомых.

2. Тараканы не терпят нашатырный спирт. Если 
тебе уже удалось избавиться от них, тогда для 
профилактики добавляй в воду для мытья полов 
это средство. Тут есть минус – когда перестаешь 
проделывать эту процедуру, тараканы могут снова 
вернуться.

3. Этих насекомых манит запах пива. Используй 
его в качестве приманки. Налей пиво в баночку. 
Ее края смажь вазелином. Оставь банку на ночь. 
С утра ты увидишь, что несколько особей всё-таки 
попалось.

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам 1-комн. жакт, Центр, 
р-н парка им. Горького, 15,4 кв. м, 
1/1-этажного дома, все удобства, 
счетчики, 2-контурный котел, 
требует косметич. ремонта, статус 
квартиры. Цена 970 тыс. руб., торг. 
Наличный расчет. Собственник. 
Тел. 8-961-410-60-33.
n Продам 2-комн. кв., ЖК "Ави-
атор", о/п 82 кв. м, кухня 23 кв. 
м, 2/3-этажного нового дома, 
индивидуальное отопление, два 
с/у, высота потолков 2,95 м, 
ремонт, новая мебель. Фото на 
сайте suntimes.ru. Тел. 8-961-
406-21-89.
n Продам 3-комн. кв., Русское 
поле, 61 кв. м, 8/9-этажного 
дома, металлопластиковые окна 
и балкон, новые коммуникации, 
все счетчики, в хорошем состо-
янии. Собственник. Тел. 8-950-
863-32-92.
n Продам два дома на одном 
участке, пер. Доменский: один - 
полдома, 48,2 кв. м; второй - дом, 
38,2 кв. м, отопление - газовый 
котел, частичные удобства, газ, свет, 
вода, в хорошем состоянии, 1,5 
сотки свободной земли. Можно по 
отдельности, документы раздель-
ные. Цена 2,7 млн руб. Собственник. 
Тел. 8-951-502-32-60.
n Продам дом, Марцево, 4-й 
Вокзальный, одноэтажный, 40,8 
кв. м, три комнаты, газ, вода в доме, 
подвал, въезд, кирпичный гараж, 
сарай, 3 сотки. Агентствам просьба 
не беспокоить. Цена 1,5 млн руб. 
Собственник. Тел. 8-908-192-25-69.
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 Сдам 2-комн. кв., ул. Бабушки-
на, 2/2-этажного дома, бытовая 
техника, мебель, посуда, по-
стельное белье, рядом Чеховская 
набережная, реабилитационный 
центр. Оплата посуточно. Соб-
ственник. Тел. 8-908-172-58-13.
n Продам дом, Беглица, кирпич-
ный, 130 кв. м, частичные удобства, 
хозпостройки, газ, подвал, навес, 
колодец, сад, виноградник, 200 м 
до моря, 60 соток. Собственник. 
Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 
8-906-415-91-90.
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. Соб-
ственник. Тел. 8-952-572-46-21;  
в С.-Петербурге 8-953-356-10-79.
n Продам участок, Золотарево, 
с/т "Красная рябина", скважина, 
свет на участке, газ рядом, ого-
рожен, 12 соток. Срочно. Цена 
350 тыс. руб., торг. Собственник. 
Тел. 8-928-761-49-63.

n ОБОИ. Тел. 8-909-433-30-34.

 РЕМОНТ  
квартир. Тел. 
8-951-837-06-90.

n ШПАКЛЕВКА. Обои. Тел. 
8-950-859-64-25.
n ШТУКАТУР. Тел. 8-909- 
433-30-34.
n ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-909- 
408-98-65.

 ЭЛЕКТРОПРО-
ВОДКА. Штробле-
ние. Тел. 8-904-
507-25-69.

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.

 УСЛУГИ сан-
техника. Тел. 
8-928-900-84-83; 
8-908-505-29-11.
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РАЗНОЕДРУГИЕ УСЛУГИНЕДВИЖИМОСТЬ

РЕМОНТ И СЕРВИС

По вертикали:
1. Государство Тринидад и . . . 2. Техническое по-

мещение в здании. 3. Земляк и оппонент шиита. 
4. Расхождение с курсом партии. 6. Сигнал SOS из 
пустого желудка. 7. Разговорное название мельницы. 
8. Всем известная пушкинская Татьяна. 9. Один из 
штатов США. 14. Детсадовская ребятня. 15. Произве-
дение дамского парикмахера. 16. Орфографический 
знак. 17. Красивое название супружеской измены. 
18. Оно ненасытное у обжоры. 20. Завитринный 
обитатель. 21. Древний город одного из семи чудес 
света. 25. Накачанный спортсмен. 26. Голливудский 
режиссёр Вуди . . .

По горизонтали:
5. Миксер без электропривода. 10. Ударный ин-

струмент у сторожа в старину. 11. Произведение для 
хора, певцов и оркестра. 12. Съедобный пластинча-
тый гриб. 13. Гранитная фигура выдающегося деятеля. 
14. Внесение недостающих денег. 19. Известный 
английский естествоиспытатель. 22. Костюм для мима 
и гимнаста. 23. От Зевса она родила Персея. 24. Го-
голевская ведьма. 27. . . . сетчатки глаза (болезнь). 28. 
Подсудная статья для бухгалтеров. 29. Редкий уча-
сток леса. 30. Компонент производства целлулоида.
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Игры разума!Игры разума! Ответы  смотрите в № 29

 ПРОДАМ дом, 
Мариупольское 
шоссе, СНТ "То-
поль", 2016 г/п, 
одноэтажный, о/п 
152 кв. м, 1-й этаж 
- 92 кв. м, стройва-
риант; мансарда - 
60 кв. м, газ и свет 
в доме, м/п окна, 
подвал, сарай, по-
ливная вода, сад, 
6,6 сотки. Цена 2,4 
млн руб. Собствен-
ник. Подробности 
и фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 
8-919-881-85-01.

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.

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

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

n Прошу откликнуться оче-
видцев ДТП, происшедшего 
18.07.22 в 15.15 час. Мариу-
польское шоссе/Сызранова. Тел. 
8-951-838-87-67.

Возьми газету!
СЖМ

• пер. 7-й Новый, 79, 
м-н «Глобус»
• пер. 7-й Новый, 98, 
м-н «Виктория»
• ул. М. Жукова, 53 В, 
ТЦ «Кубометр»
• пер. 1-й Новый, 20, 
ТЦ «Крюдор»
• ул. Бакинская, 65, 
ТЦ «Арбуз»

р-н ул. ДЗЕРЖИНСКОГО
• ул. Дзержинского, 193, 
м-н электроники «ВЕГА»
• ул. Дзержинского, 156, 
Диагностический центр
• ул. Дзержинского, 152, 
м-н «Юта»
• ул. П. Тольятти, 28 В, 
Энергосбыт Ростовэ-
нерго

ЗЖМ
• 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»
• 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

РУССКОЕ ПОЛЕ
• пл. Мира, 7, 
ТЦ «Мармелад»
• ул. Чехова, 271 А, 
м-н канцтоваров 
«Скрепка»
• ул. С. Шило, 202 В, 
МФЦ
• ул. С. Шило, 188, 
м-н «Пятерочка»
• ул. С. Шило, 202 А, 
Центр занятости на-
селения
• Поляковское шоссе, 
11/2, ТЦ «DIY1.RU»
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Жевать на проблемы
Открытие: жевательная резинка 
снижает уровень стресса

Суши 
сливы!

Правильный 
рацион – 
простой способ 
профилактики 
рака, совету-
ют онкологи

Сушеные сливы со-
держат вещества, кото-
рые помогают бороться 
с раком кишечника, 
установили американ-
ские ученые. Было до-
казано, что этот продукт 
позитивно влияет на 
микрофлору кишеч-
ника, предотвращая 
появление опасных 
образований. Коммен-
тирует исследователь 
Ненси Тернер: «Суше-
ные сливы помогают 
поддержать популяцию 
полезных бактерий в 
толстом кишечнике. А 
это значительно снижа-
ет риск рака. К тому же 
в продукте содержатся 
полифенолы. Это анти-
оксиданты, нейтрализу-
ющие опасные повреж-
дения ДНК, вызванные 
реактивными формами 
кислорода». Не секрет, 
что  определенный 
рацион способен из-
менить метаболизм и 
состав микрофлоры 
кишечника. Данные 
аспекты критически 
важны для предотвра-
щения и лечения раз-
личных заболеваний.

Халатный халат?
Белые халаты врачей разносят 
опасные инфекции

«Белые халаты не просто передают опасные бактерии 
среди людей, но и способствуют развитию лекарственной 
устойчивости. Например, в индийских больницах суще-
ствует характерная для многих стран проблема. Здесь нет 
отдельной раздевалки, так как сами госпитали небольшие и 
люди вынуждены работать в стесненных условиях. Поэтому 
в само помещение госпиталя специалисты часто входят уже 
в халате. Также халаты часто оставляют на стульях, столах. Во 
многих городах студенты медвузов носят халаты в городе. 
А потом все в том же халате они идут в стерильную зону 
больницы. Принимая во внимание влияние тропического 
климата, складывается весьма неприятная ситуация. Стира-
ют халаты, конечно, не каждый день», – говорит профессор 
Эдмонд Фернандес. Противники инициативы отмечают, что 
существуют белые халаты с укороченными рукавами. Плюс, 
врачи соблюдают правила гигиены и моют руки до и после 
посещения пациента. В операционные же не попасть без ан-
тисептической обработки. Значит, риск занесения инфекции 
сведен к минимуму. Но профессор не согласен: «В Британии 
эту проблему давно признали. Там, к примеру, белые халаты 
запретили еще в 2007 году. В Индии мы наблюдаем бомбу с 
замедленным механизмом действия. Конечно, мытье рук и 
укороченные рукава немного улучшают положение дел. Но 
все-таки стоит полностью запретить белые халаты».

Это выяснили сотрудники Университета Токусима. 
Всего трех минут жевания резинки достаточно, чтобы 
снизить уровень стрессовых гормонов. Был проведен 
эксперимент с участием 20 человек. Все они прохо-
дили тест на психологический стресс. Параллельно с 
этим оценивался уровень их тревожности (в слюне 
искали соединения, связанные со стрессом). Слюну 
забирали сразу после теста. Далее добровольцы 
жевали резинку без вкуса в течение трех минут. 
Через 10 минут слюну забирали вновь. В образцах 
искали катехоламины – соединения, выделяемые в 
ответ на тревожность быстрее кортизола, известного 
стрессового гормона. Более того, их проще выявить в 
слюне. Также ученые прикрепили электроды к коже 
(проверяли работу мышц челюсти во время жевания 
резинки). Оказалось, жевательная резинка приводила 
к снижению уровня стрессовых соединений. И чем 
активнее человек жевал резинку, тем сильнее был 
выражен положительный эффект. Видимо, жевание 
усиливало приток крови к мозгу. Или же сам мозг 
работал в данной ситуации особым образом (в част-
ности, это касалось гиппокампа). 
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1. Сделайте простран-
ство эргономичным
Рассчитайте высоту уста-

новки бытовой техники, 
рабочей столешницы, навес-
ных шкафов – у вас не долж-
но возникать трудностей со 
свободным доступом к ним. 
Скорректируйте расстояние 
между элементами кухон-
ного треугольника (мойка, 
плита, холодильник), чтобы 
они находились на равно-
удаленном расстоянии друг 
от друга. Также продумайте 
механизм и направление 
открытия входных дверей 
– важно, чтобы они не за-
нимали полезную площадь 
комнаты.

2. Организуйте подсвет-
ку над рабочей зоной
Для комфортного при-

готовления пищи позаботь-
тесь о локальной подсветке 
рабочих зон. Чтобы вам не 
пришлось работать в тени, 
организуйте дополнитель-
ный свет над поверхностью 

Вкусное местечко
Ремонт кухни: 10 советов, которые вам пригодятся

плиты и расположенными 
рядом столами. Постарай-
тесь создать равномерное 
освещение всех функцио-
нальных зон – так вы обе-
спечите себе комфортное и 
безопасное времяпрепро-
вождение.

3. Замените 
рабочую столешницу
Столешница – один из 

главных элементов кухни. 
Она должна быть влагостой-
кой и прочной. Современ-
ные технологии позволяют 
отказаться от непрактичного 
пластика в пользу более 
прочных материалов – на-
пример, искусственного кам-
ня, гранита или бетона. По-
клонникам экостиля стоит 
обратить внимание на мо-
дели из натурального камня 
или деревянного массива.

4. Оптимизируйте 
системы хранения
Проанализируйте имею-

щееся количество посуды 
и кухонной утвари – и мыс-

ленно разместите предметы 
внутри имеющихся тумб и 
шкафов. Такой прием помо-
жет определиться с дальней-
шими трансформациями си-
стем хранения – возможно, 
вам понадобится увеличить 
или, наоборот, уменьшить 
количество их секций. 

5. Обновите 
бытовую технику
Прогресс не стоит на ме-

сте – современные модели 
бытовой техники способны 
не только облегчить про-
цесс приготовления пищи, 
но и помогут максимально 
оптимизировать простран-
ство кухни. Например, 
встраиваемая техника 
органично впишется в лю-
бой интерьер, не нарушая 
его стилистику.

6. Обеспечьте комнату
 водонагревателем
Чтобы не стать залож-

ником непредвиденной 
ситуации или планового 
отключения горячей воды, 
используйте компактный 
водонагреватель – его по-
тенциала хватит, чтобы 
бесперебойно подавать 
воду нужной температуры 
в кран. Если вы не хотите, 
чтобы прибор красовался у 
всех на виду, спрячьте его в 
шкафу с трубами.

7. Оформите 
красивое окно  
Важно не просто зана-

весить окно, а оформить 
его так, чтобы подчеркнуть 
стиль и убранство вашей 
кухни, привнести в нее 
света и домашнего уюта.

Если кухня не очень 
большая, то тяжелые и 
длинные шторы визуально 
сделают ее еще меньше, 
а короткие и воздушные 
– пропускают больше сол-
нечного света, а значит, 
помогут зрительно расши-
рить пространство. Очень 
часто используют органзу, 
лен, вуаль и даже кружево, 
то есть именно такие тка-
ни, которые пропускают 
максимальное количество 
света.

8. Замените подводки
 коммуникаций
Рассчитайте, где раз-

местить удлинители и как 
незаметно проложить ка-
бель-каналы. И не забудьте 
проверить газовые шланги, 
подводки к посудомоечной 
и стиральной машине – ни-
кому не захочется, чтобы на 
отремонтированной кухне 
произошла авария, которая 

смоет на своем пути результат 
долгого и кропотливого труда. 

9. Увеличьте 
количество розеток
Установите несколько 

розеток в тех местах, где 
вам их всегда не хватало. И 
забудьте о неудобных трой-
никах, удлинителях и ана-
логичных приспособлениях. 

10. Выберите 
обеденный гарнитур 
Обеденный стол – сердце 

кухни, где вы будете про-
водить время со своими 
друзьями и домочадцами. 
Ремонт – подходящее время 
для приобретения новой 
модели подходящего раз-
мера и соответствующей 
новой стилистике комнаты. 
У вас также появится воз-
можность внести изюминку 
в интерьер, подобрав ориги-
нальные стулья – например, 
из прозрачного пластика 
или антикварные.

Зона комфортаЗона комфорта

•••
Иногда я просто хочу, чтобы 

меня кто-нибудь обнял и сказал: 
«Я знаю, трудно. Но всё будет 
хорошо! Вот тебе шоколадка и 6 
миллионов долларов».

•••
– Мой благоверный никак не хочет 

есть гречку!
– А ты расскажи ему, как ты стара-

лась, пока её варила!
– Оп-па-па, так её что, ещё и 

варить надо?!!
•••

– Раньше ведь оно как было?
– Как?
– Вот именно! А теперь што?
– Што?
– Вот и я говорю!..

•••
Осень... Отдохнув и набравшись 

сил и здоровья на дачах, пенсио-
неры возвращаются в поликлиники.

•••
Все люди хотят, чтобы было по 

ихнему, но по ихнему не будет, 
потому что нет такого слова. 

•••
– Ты уже 15 минут тупо смотришь 

в окно, что с тобой? 
– Отстань, я гуляю! 

•••
Де в о ч к а  Л и д а  о ч е н ь р а н о 

осознала, что она очень не- 
красивая. Поэтому она само-
стоятельно научилась устанав-
ливать Windows. 

•••
Замок. Это был легкий тест на то, 

рыцарь вы или слесарь.  
•••

Никогда не думал, что буду цело-
ваться с беззубой, целовать ей ноги, 
носить на руках... Жду не дождусь, 
когда она начнет меня называть 
«папой».
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Фернанда Оливье 
(ей 18 лет, ему 23)
Первой в этом ряду 

стала Фернанда Оли -
вье, молодая женщина 
с округлыми формами, 
вдохновившая мастера 
на создание образа жен-
щины-гитары и всего «ро-
зового периода». С каж-
дым годом их совместной 
жизни чувства Фернанды 
только усиливались и ей 
хотелось большего. Но 
молодому и амбициозно-
му художнику было вовсе 
не до семьи. Отношения 
эти стали его угнетать, он 
охладел. Теперь Пикассо 
изображает свою модель 
некрасивой, «воспевая» 
незначительные недо-
статки во внешности и, на-
конец, заводит отношения 
на стороне. 

Марсель Умбер  
(ей 27, ему 31 год)
Пабло и Марсель полю-

били друг друга и, расстав-
шись со своими бывшими 
пассиями, отправились пу-
тешествовать по Европе. 
Пикассо называл ее Евой. 
Но судьба отвела этой люб-
ви всего несколько лет: в 
1915 году Марсель Умбер 
скончалась в больнице от 
туберкулеза.

Ольга Хохлова 
(ей 26, ему 36 лет)
В 1917 году Сергей Дя-

гилев, поражавший Старый 
Свет своими «Русскими 
сезонами», пригласил Пи-
кассо оформить балет «Па-
рад». Тогда же художник 
познакомился с одной из 
балерин – Ольгой Хох-
ловой. Страсть поглотила 
его настолько, что Дягилев 

счел своим долгом преду-
предить: «Будь осторожен, 
она русская, а с русскими 
не шутят, на них женятся!» 
Пикассо действительно 
думал, что это любовь на 
всю жизнь. Доказательство 
тому - брачный контракт, в 
котором все его картины 
принадлежат супругам по-
ровну. Началась не жизнь, 
а сказка: обставленный 
с шиком дом в Париже, 
машина с водителем, по-
родистые собаки, рауты, 
приемы. Он гордится сво-
ей женой, её умением 
держать себя в высочай-
шем обществе, её не-
обычной красотой. Пишет 
и пишет ее портреты, а 
она выговаривает ему, что 
хочет узнавать свое лицо. 
Он покорно исполняет. 
Апогей счастья настает, 
когда Ольга рожает ху-
дожнику сына Пауло. 

М оже т л и  и д и л л и я 
длиться вечно? Пикассо 
начинает тяготиться раз-
меренной жизнью и ро-
лью салонного портрети-
ста, навязанной Ольгой. И 
вскоре встречает семнад-
цатилетнюю Мари-Терез 
Вальтер. До утонченности 
Ольги ей было далеко, 
девушка ничего не смыс-
лила в искусстве. Однако 
творец жаждал новых 
форм, и он их получил. Од-
нажды пассия заявилась к 
Ольге с ребенком на руках 
и заявила, что это тоже 
«произведение Пикассо». 
Униженная жена забрала 
сына и уехала в Канны. 
Разлучница просчиталась, 
в планы художника не 
входил развод, он быстро 

охладел к Мари, сменив 
ее на Дору Маар, затем 
на Франсуазу Жило. Ольга 
страдала и ждала, когда 
он вернется к ней. А он все 
менял натурщиц, любов-
ниц, не давая им шанса 
занять в его жизни значи-
мое место. Ольга Хохлова 
оставалась его законной 
супругой до самой смерти, 
до 1955 года. На похоро-
ны он не пришел, заявив, 
что пишет картину…

Франсуаза Жило 
(ей 21, ему 61 год)
Франсуаза Жило стала 

единственной женщиной, 
которая бросила его сама. 
Пикассо не только не умел 
быть верным – он обо-
жал причинять боль пре-
жде любимым женщинам. 
Желая посмотреть, как 
преобразится Франсуаза 
после рождения ребенка, 
он буквально принудил 

ее к материнству. Сначала 
родился сын Клод, затем 
дочь Палома. Но изменив-
шаяся возлюбленная не 
понравилась художнику. 
Он стал писать ее, нарочито 
подчеркивая физические 
недостатки. Этого Франсу-
аза стерпеть уже не могла 
и, забрав детей, ушла от 
Пикассо. Тот был в шоке! И 
он нашел женщину, которая 
вознесла его на пьедестал, 
сделала из него кумира, 
называла «мой господин» 
и целовала руки.

Жаклин Рой 
(ей 27, ему 79 лет)
Разница в возрасте на 

этот раз достигала 45 лет. 
Ей суждено было стать 
второй и последней же-
ной Пабло Пикассо, по-
следней музой. Свадьбу 
сыграли в марте 1961 
года. Как и всех своих 
женщин, эту, последнюю, 

он старался запечатлеть 
как можно в большем 
количестве произведений 
искусства. Вероятно, по-
нимая, что ему недолго 
осталось творить. . . Не 
стало Пикассо 8 апреля 
1973 года. Он скончался в 
возрасте 91 года, оставив 
за собой выжженное поле 
женских судеб. 

В 1955 году умерла Оль-
га Хохлова. 

В 1977 году повесилась 
Мари-Терез Вальтер. Ее 
дочь Майя погибла в авто-
катастрофе вскоре после 
смерти матери.

В 1986 году в три часа 
утра застрелилась в своей 
постели вдова Пикассо 
Жаклин. 

Дора Маар после разры-
ва с Пикассо попала в пси-
хиатрическую лечебницу.

Фернанда Оливье закон-
чила свои дни в бедности. 

Пабло Пикассо
Что стало с музами самого 
дорогого художника в мире
Имя Пабло Пикассо знает каждый человек, даже далекий от искусства. 

Художник, график, скульптор, керамист, он еще при жизни стал богатым и 
знаменитым. А уж что началось после смерти мастера.. . Согласно оценке 
Музея современного искусства (Нью-Йорк), Пикассо успел создать около 
20 тысяч работ. В мае 2015 года на аукционе Christie`s был установлен 
абсолютный рекорд открытых торгов: картина Пикассо «Алжирские жены» 
ушла с молотка за 179 миллионов 365 тысяч долларов! 

Но интереснее всего смотреть на картины Пабло Пикассо сквозь при-
зму его отношений с женщинами. Вот где таится богатство для журна-
листов и писателей. Среди множества романов и увлечений лишь семи 
женщинам удалось стать его музами и не выйти за рамки творчества 
великого маэстро.

«Плачущая женщина», 1937 г.«Плачущая женщина», 1937 г.

Пабло  ПикассоПабло  Пикассо
Испания  1881-1973Испания  1881-1973
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n Требуется администратор в 
кафе, зарплата 35-40 тыс. руб. 
Тел. 8-989-526-35-10.

n Требуется бухгалтер на про-
изводство, график работы 5/2 
дня с 8 до 16.30 час. ООО "Ме-
галист-Таганрог", Поляковское 
шоссе, д. 10, отдел кадров. Тел. 
64-24-99; 8-928-778-92-21.

n Требуется водитель кате-
гории B. ООО "Бодрость". Тел. 
60-37-93.

n Требуется гладильщик (ца) 
на швейное производство, 
ул. Пархоменко, график с 8 
до 17 час., 5-дневная рабочая 
неделя. Тел. 8-928-176-02-01.

n Требуется грузчик-разнора-
бочий на производство, график 
работы 5/2, 2/2 дня, оплата 
1,3-1,5 тыс. руб/смена. Тел. 
8-900-138-84-27, Юлия.

n Требуется делопроизво-
дитель в детский сад №7.  
Ул. Александровская, д. 111. 
Тел. 64-28-31.

n Требуется медсестра по 
диетпитанию. МБУЗ "Детская 
городская больница", ул. Лома-
кина, д. 57. Тел. 39-95-14.

n Требуется менеджер в кли-
нинговую компанию, с опытом 
работы. Тел. 8-952-568-90-47.

n Требуется помощник столя-
ра на производство детского 
игрового оборудования на 
территории з-да им. Берие-
ва, зарплата 30 тыс. руб. Тел. 
8-961-322-47-77.

n Требуется уборщик (ца), 
график 2/2 дня, медкнижка, 
оплата 1,1 тыс. руб/смена, 
р-н ДК "Прибой". Тел. 8-918-
537-63-04.

•••
На чемпионате мира по вежливости 

победил питерский алкоголик Вадим, 
которому не хватало двадцати рублей 
на опохмел.

•••
Пять раз из музея был похищен 

“Черный квадрат” Малевича… И 
пять раз сторожу дяде Васе уда-
валось восстановить эту картину 
до рассвета.

•••
– Ну же, посмотри, как прекрасен 

этот мир, как сияет солнце, как люди 
улыбаются тебе...
– Товарищ лейтенант, прекратите 

отдирать тонировку.

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

n ТРЕБУЕТСЯ водитель катего-
рии В. Тел. 60-37-93.

n ТРЕБУЕТСЯ гладильщик (ца). 
Тел. 60-37-93.

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

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

n  Т Р Е Б У Е ТС Я  м е н ед же р  
по продажам. Тел. 64-24-99; 
8-928-778-92-21.

n ТРЕБУЕТСЯ наладчик холод-
ноштамповочного и холодно-
высадочного оборудования. 
Тел. 64-24-99; 8-928-778-92-21.

n ТРЕБУЕТСЯ продавец в прод-
маг, р-н ост. "Стальконструкция", 
график с 8 до 20 час., зар-
плата 27 тыс. руб. Тел.8-951- 
495-02-14.

n ТРЕБУЕТСЯ продавец на 
Центральный рынок. Тел. 8-918-
564-29-07.

n ТРЕБУЕТСЯ разнорабочий в 
управляющую компанию. Тел. 
47-73-37.
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-ремонт-
ник. Тел. 60-37-93.
n ТРЕБУЕТСЯ слесарь-ре-
монтник. Тел. 64-24-99; 8-928- 
778-92-21.
n ТРЕБУЕТСЯ сортировщик. Тел. 
64-24-99; 8-928-778-92-21.
n ТРЕБУЕТСЯ технолог. Тел.  
64-24-99; 8-928-778-92-21.
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В отличие от школьника, 
студента практиче-

ски не контролируют в 
процессе обучения. За 
успеваемостью ученика 
наблюдают родители и 
учителя. Получив плохую 
оценку, он может лишить-
ся дополнительных денег 
на дискотеку или нового 
мобильного телефона. К 
тому же «школьные лу-
зеры» порой становятся 
предметом насмешек и 
неуважения.

Со студентом всё иначе. 
Его практически никто не 
контролирует. Единствен-
ная угроза – это отчисле-
ние из учебного заведе-
ния. Свобода опьяняет 

Бульдозер для мозга
Как мотивировать себя учиться и успевать

молодых людей, превра-
щая их в безвольных и 
ленивых личностей.

Думай иначе
В  п е р в у ю  о ч е р ед ь 

нужно определить моти-
вирующие и демотиви-
рующие факторы. Опреде-
лите, почему вы не хотите 
учиться? Возможно, это 
происходит от того, что 
подсознание прекрасно 
понимает, что выбор был 
сделан не вами, а роди-
телями.

Для определения мо-
тивации необходимо из-
менить формулировку во-
проса.

Никто никого 
не заставляет
Как заставить себя 

учиться? На этот во-
прос, в принципе, нет 
адекватного ответа, так 

как сам вопрос непра-
вильно сформулирован. 
Правильнее  было  бы 
спросить себя в более 
мягкой форме: «Как на-
чать учиться?» или «Ког-
да я наконец-то возьмусь 
за учёбу?». Ведь слово 
«заставить» уже само 

собой подразумевает 
действия, направленные 
против  человеческой 
воли. Студент должен 
хотеть учиться, а точнее, 
чётко понимать, зачем 
ему это нужно. Лучшим 
способом определить для 
себя мотивацию является 
определение конечной 
цели. То есть, если я хо-
рошо выучусь, то найду 
престижную и высоко-
оплачиваемую работу. 
Знания также опреде-
ляют способность к про-
движению по служебной 
лестнице. Важно узнать, 
какие выгоды получают 
студенты вузов, если хо-
рошо учатся.

Методы «ботаников»
Необязательно носить 

толстые очки и короткие 
брюки. Заучки с фанатиз-
мом относятся к учёбе и, 
как правило, остаются не-
удачниками на всю жизнь. 
Но взять несколько полез-
ных привычек из их по-
ведения не помешало бы.

Место для учёбы
Оно должно быть чи-

стым, без посторонних 

звуков и предметов. Ко-
нечно, в тесной комнатке 
общежития этого труд-
но достичь. Но вполне 
реально. Для уютного 
помещения можно вы-
брать читальный зал или 
библиотеку. Освободите 
стол от ненужных в дан-
ный момент предметов 
быта и учёбы. Книга, те-
традь и ручка. Чтобы из-
бежать шумихи, можно 
просто надеть большие 
наушники и вк лючить 
приятную для вас музыку.

Смените стиль жизни
Невозможно совме-

стить безответствен -
ность со  светлым бу -
дущим. Старайтесь на 
учёбу одеваться строго, 
по-деловому. Выглажен-
ная рубашка и чистые 
брюки определяют вас 
как перспективного, ум-
ного и как минимум, от-
ветственного человека. 
Облачившись в костюм 
или строгую блузку, сту-
дент почувствует свою 
важность и будет сам 
стремиться стать ещё ре-
спектабельнее и умнее.

Ведите интересный 
конспект
Не нужно записывать всё 

сплошным текстом. Соз-
давайте интересные за-
головки, выделяйте важные 
моменты или делайте за-
рисовки. Уверены, что вы 
заметили, как легко читается 
эта статья, а всё из-за того, 
что она написана именно 
по таким правилам.

Получил пятёрку – 
идёшь в кино
Поощряйте свою успевае-

мость и успешность. Получив 
зачёт или высокую оценку, 
позвольте себе как следует 
отдохнуть или развлечься: 
сходите в кино, ресторан, 
ночной клуб. Но не забы-
вайте о самодисциплине. 
Если вы примерный ученик, 
то даже самый тяжкий грех – 
прогул лекции–может быть 
прощён преподавателем.


