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СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Тинейджеры или подростки?!
Слово тинейджер (от английского teenager – подросток) 

обозначает молодого человека в возрасте от 13 до 19 лет. Ни 
в одном языке, кроме английского, нет специального обозна-
чения такого возрастного промежутка. Появление подобного 
слова в английском связано с любопытной историей. Дело в 
том, что все английские числительные от 13 до 19 оканчиваются 
на -teen. Это окончание со временем и превратилось в само-
стоятельное слово, причем к нему было присоединено обычное 

в английском языке окончание 
множественного числа -s. Так 
возникло совершенно новое ан-
глийское слово teens – подростки.

В русском разговорном языке 
прижилось слово тинейджеры, 
составленное из суффикса teen и 
существительного age – возраст. 
Этим словом обозначают подрост-
ка в возрасте до 20 лет в англоя-
зычных странах. Что же касается 
русского языка, то хочется еще 
раз обратить внимание, что слово 
тинейджеры допустимо в раз-
говорной, но не в литературной 
речи, где его замещает русское 
слово подростки.

Слово за словоСлово за слово

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам 1-комн. жакт, Центр,  
ул. К.Либкнехта, 36 кв. м, 2/2-этажно-
го дома, все удобства, ванна, кафель, 
м/п окна, подвал, сарай, в отлич-
ном состоянии. Срочно. Тел. 8-952- 
587-96-38; 36-40-95.
n Продам 2-комн. кв., ул. П.Тольятти, 
44,99 кв. м, 5/5-этажного дома, 
балкон, санузел совмещен, новые 
трубы, отопление, капремонт дома. 
Цена 1,5 млн руб., торг. Фото на 
сайте suntimes.ru. Собственник. Тел. 
8-928-194-31-11.
n Продам 3-комн. кв., 1-й Новый, 
98,9/21,4+19+19,6/23,5; 2/3-этажного 
нового кирпичного дома, евроремонт. 
Цена 4,3 млн руб., торг. Собственник. 
Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 8-918-
556-22-31.
n Продам 4-комн. кв., ул. С.Шило,  
р-н 5-й школы, о/п 62 кв. м, 2/5-этаж-
ного кирпичного дома, балкон за-
стеклен, металлопластиковые окна, 
металлическая дверь. Фото на сайте 
suntimes.ru. Цена 2,25 млн руб. 
Собственник. Тел. 8-918-524-70-49, 
с 19 до 21 час.
n Продам гостинку, ЗЖМ, 16,2 кв. м, 
2/5-этажного дома, м/п окно, новая 
входная дверь, капремонт мест 
общего пользования. Срочно. Цена 
400 тыс. руб. Собственник. Тел. 8-951-
509-31-97.
n Продам дом, Михайловка, 57 кв. м, 
все удобства, в среднем состоянии, 
летняя кухня саман/кирпич, 28,7 кв. 
м, газифицирована, гараж - летняя 
кухня 29 кв. м, 4,5 сотки. Цена 2,3 
млн. руб. Собственник. Тел. 8-908-
501-40-73; 8-906-426-80-36.
n Продам полдома, ул. Социали-
стическая/пер. Крестьянский, облиц. 
кирпич, 43 кв. м, две комнаты, кухня 
12 кв. м, все удобства, электрический 
водонагреватель, централиз. канали-
зация, все счетчики, м/п окна, новая 
крыша, веранда 18 кв. м, подвал, 
рядом транспорт, въезд. Цена 1,7 
млн. руб., торг. Собственник. Тел. 
8-951-514-90-89; 8-951-538-40-61.

n Продам дом, Николаевка, новый, 
кладка в полтора кирпича, 108 кв. 
м, внутри пенопласт, стены оштука-
турены, зал, три спальни, кухня, ко-
тельная, теплые полы, полы - плитка, 
готовность 90%, крыша катепал, 
фундамент под гараж, сливная яма 
36 куб. м, скважина, сад, 15 соток. 
Цена 3,5 млн руб., торг. Собственник. 
Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 8-928-
154-21-76.

n Продам дачу, Приморка, с/т 
"Авангард", металлическая бытов-
ка 7 кв. м, внутренняя отделка - 
дерево, свет на участке, поливная 
вода по графику по меже, емкость 
для воды 4000 л, с хозблоком 
производства  з -да  "Красный 
котельщик", плодоносящий сад, 
облепиха, сосны, орехи, 5 соток. 
Цена 100 тыс. руб. , торг. Тел. 
8-928-133-80-85, с 19 до 20 час.

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.

 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 

частных дворов.  

Тел. 8-904-504-48-21; 

8-904-509-78-98.

 БЕТОНИРОВАНИЕ. 

Сварка.  

Тел. 8-951-519-86-80.

 ОБОИ. 

 Шпаклевка стен.  

Тел. 8-928-156-16-20.

 ОТКОСЫ,  

обои, шпаклевка.  

Недорого.  

Пенсионерам скидка. 

Тел. 8-928-628-10-11.

 ПЛИТОЧНИК.  

Сантехник.  

Тел. 8-928-198-04-10.

 ШПАКЛЕВКА  

стен.  

Обои. Тел. 33-09-58; 

8-928-605-03-43.

 ЭЛЕКТРИК  

по вызову.  

Тел. 8-908-513-13-08.

 ЭЛЕКТРОПРОВОДКА. 

Штробление.  

Тел. 8-904-507-25-69.

 СВАРКА  

металлоконструкций. 

Тел. 8-906-186-10-25.

 БУРЕНИЕ 

 скважин.  

Тел. 8-908-506-29-25.

 ОТОПЛЕНИЕ. Водопровод. 

Канализация.  

Тел. 8-928-768-42-33; 

8-908-508-07-68.

 ПРОЧИСТКА  

канализации.  

Тел. 8-952-600-79-33.

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

n САНТЕХНИК. Тел. 69-00-48; 
8-908-179-41-78.

 УСЛУГИ сантехника. 

Тел. 8-928-900-84-83.
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ТаганрогаТаганрога
РЕМОНТ

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

Городские объявленияГородские объявления
НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ, КУПЛЮ

ВАКАНСИИ

КУРСЫ, УРОКИ

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
«Канцтовары»,  ул. Москатова, д. 27 В

ВАКАНСИИВАКАНСИИ
n Требуется  автослесарь, зарплата 
30 тыс. руб. АТП, ул. Театральная, д. 41 А. 
Тел. 31-86-16.

n Требуется водитель на хлебовоз, 
график работы сменный. Тел. 8-918-
525-35-50.

n Требуются дворники для уборки 
придомовых территорий: ул. Моро-
зова, д. 7 и Русское поле, неполный 
рабочий день, два выходных, зарплата 
5,5 тыс. руб. Тел. 8-938-100-68-22.

n Требуется инженер по обслужива-
нию медицинской техники. БСМП. Тел. 
8-903-464-29-89.

n Требуется мастер чистоты для 
уборки квартир, Русское поле, скольз-
ящий график, трудоустройство по ТК, 
зарплата 12 тыс. руб. 

n Требуется медсестра процедур-
ная, сертификат "сестринское дело 
в педиатрии", с опытом работы не 
менее одного года, зарплата 15 тыс. 
руб. МБУЗ "ДГП №1", ул. Чучева, д. 26. 
Тел. 32-88-43.

n Требуется повар в кафе быстрого 
питания, сменный график, зарплата от 
1 тыс. руб/день. Тел. 8-918-538-73-33.

n Требуются продавец в продук-
товый магазин, р-н Кислородной 
площади, с опытом работы, зарплата 
14 тыс. руб. за две недели. Тел. 
8-961-327-74-75.

n Требуется слесарь механосбороч-
ных работ. Поляковское шоссе, д. 20. 
Тел. 8-919-890-18-65.

n Требуется швея с опытом работы, 
график 5/2 дня, зарплата 20 тыс. 
руб. , р-н ТЦ "Лето". Тел. 8-928-
176-02-01.

n ПРОДАМ 2-комн. кв., Русское 
поле, 47 кв. м, 4/5-эт. кирп. дома, 
ремонт, встроенная мебель. Цена 2,2 
млн руб., торг. Тел. 8-938-104-85-21.

n ПРОДАМ гостинку, ул. Свободы, 
11,5 кв. м. Тел. 8-928-629-25-75.

n ПРОДАМ дачу, СНТ "Полет", 5 
соток. Цена 240 тыс. руб. Тел. 8-928-
106-76-86.

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

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

 ТРЕБУЕТСЯ водитель 

на ГАЗель.  

Тел. 8-988-546-85-38.

n ТРЕБУЕТСЯ газоэлектросвар-
щик на предприятие. Тел. 8-919- 
890-18-65.

 ТРЕБУЕТСЯ медсестра 

в стоматологический 

кабинет. Срочно.  

Тел. 8-928-173-85-27.

 ТРЕБУЕТСЯ наладчик-
механик (оператор)  
для работы на  
станке-полуавтомате.  
Тел. 8-918-859-14-75.

n ТРЕБУЕТСЯ пекарь на дрожжевое 
тесто, жареные пирожки. Тел. 8-928-
196-29-79.

n ТРЕБУЕТСЯ слесарь механосбо-
рочных работ. Тел. 8-919-890-18-65.

n ТРЕБУЕТСЯ столяр, возможно 
обучение. Тел. 8-928-157-55-50.

 ТРЕБУЮТСЯ работники 
(цы) в цех по произ-
водству медицинских 
масок.  
Тел. 8-918-859-14-75.

n ТРЕБУЮТСЯ сотрудники в новое 
кафе на Самбекских высотах, рядом 
с п.Самбек, Неклиновский район: 
повара - зарплата от 20 тыс. руб.; 
кассиры - зарплата от 15 тыс. руб.; 
мастера чистоты - зарплата от 15 
тыс. руб. Можно без опыта работы, 
оформление по ТК РФ, график 
работы 3/3 дня с 9 до 18 час. Тел. 
8-951-824-96-38.

n ПРЕДЛАГАЮ услуги репети-
тора по математике. Тел. 8-951- 
822-17-34.

n ПРОДАМ катушечный магнитофон 
"Мрiя", в хорошем состоянии. Цена 1,2 
тыс. руб. Тел. 8-918-518-94-72.

n ПРОДАМ межкомнатную дву-
створчатую дверь, шпон, 2х1 м, 
застекленные створки 60 и 40 см, 
цвет "миланский орех", с короб-
кой, петлями, ригелем и ручкой, в 
хорошем состоянии. Цена 3 тыс. 
руб. Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 
8-918-518-94-72.

n ПРОДАМ новую одежду для 
мальчика и девочки до 4 лет, с 
этикетками: ползунки для девочки, 
2 шт., цена 50 руб.; колготки, рост 
86 см, цена 30 руб.; футболки, цена 
50-70 руб.; костюмчики, цена 70 
и 100 руб.; платья, цена 100 руб. 
Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 
8-918-518-94-72.

n ПРОДАМ фотоувеличитель УПА-
609, в двух футлярах. Цена 500 
руб. В подарок книга К.А. Алликвеэ 
"Об экспозиции фотографии". Фото 
на сайте suntimes.ru. Тел. 8-918-
518-94-72.

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



 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 24/7. 
Тел. 8-938-113-12-62.

n ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Грузчики. Тел. 
8-905-485-87-98.

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

 АДВОКАТ.  

Тел. 8-952-604-40-03.

 ЮРИДИЧЕСКАЯ  

помощь.  

Тел. 8-928-178-17-43.

n СТИРКА ковров. Заберем и привезем 

бесплатно. Тел. 8-988-535-76-63.
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Боремся Боремся 
с укачи-с укачи-
ванием!ванием!

Специалисты рекомен-
дуют путешествовать но-
чью - это снизит общий 
уровень стресса и риск 
укачивания. Запрещается 
читать, смотреть фильмы, 
играть в телефоне. Из-
вестно, что ряд продуктов 
способен усугубить про-
блему - не следует есть в 
дороге жирные продукты.

Диетологи советуют об-
ратить внимание на рис - он 
быстро оседает и задержива-
ется в нижней части желудка, 
не вызывая неприятных ощу-
щений. Однако рис нужно 
готовить с минимальным 
объемом воды, чтобы он 
сильно не разварился. Также 
в дорогу можно взять яблоко 
или арахис.

Салат из куриной грудки, 
приготовленной на гриле, 
моркови, яблок и орехов, 
по словам врачей, является 
безопасным вариантом для 
людей, склонных к укачи-
ванию. Они подчеркивают: 
важно избегать чрезмерно 
соленой пищи, которая за-
ставляет много пить. По этой 
причине бутерброды с вет-
чиной или колбасой попали 
в "черный список". Безопас-
ная альтернатива - сэндвич 
из цельнозернового хлеба, 
свежего несоленого сыра и 
помидоров. Запивать можно 
чаем с имбирем.

Слово за словоСлово за слово

«Идиот» у «Идиот» у 
древних грековдревних греков

Слово «идиот» имеет грече-
ское происхождение, изначаль-
но оно служило обозначением 
человека, который не интересу-
ется политикой. Когда в Афинах 
начала развиваться демокра-
тия, ораторы стали употреблять 
это слово в презрительном 
контексте, подразумевая, что 
идиоты поступают так не просто 
из личных предпочтений, а от 
недостатка ума. Таким образом, 
слово «идиот» постепенно при-
обрело современное значение.

«Одинокий» «Одинокий» 
палецпалец

Никто из вас не задумы-
вался, откуда пошла фраза 
«один как перст»? Ведь если 
перст – это палец, то почему 
же он один? Ведь на руке 
пять пальцев! А все дело в 
том, что тут имелся в виду 
именно большой палец. А 
он, как известно, находится 
в «сторонке» от остальных 
четырех собратьев и по-
этому более «одинок». 

Свитер от слова 
«потеть»

Вязаный шерстяной сви-
тер в привычном нам виде 
появился в Европе в 19 
веке. Первоначально он 
рекомендовался врачами 
как одежда для похудения, 
так как способствовал пото-
отделению при физических 
упражнениях. Именно от 
английского глагола «to 
sweat», что значит «по-
теть», произошло название 
свитера.
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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»
• ул. Чехова, 271 А, 
м-н канцтоваров 
«Скрепка»
ЦЕНТР
• пл. Мира, 7, 
ТЦ «Мармелад»
• пер. Гоголевский, 10, 
ТК «Мультицентр»
• пер. Гоголевский, 31 В, 
м-н «Парфюм»
• пер. Гоголевский, 
Центральный рынок 
(павильон «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
• ул. Чехова, 320, 
«Ростов-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. Михайловская, 76, 
м-н «Диона»
• Михайловка, 
ул. Сигиды, 
38 Б, м-н «Терек»

Начнем с самых гряз-
ных работ. Планы должны 
быть приняты таким обра-
зом, чтобы не нужно было 
переделывать сделанное 
несколько раз. А если вам 
делает отделку строительная 
компания, то они вам должны 
предоставить график работ 
еще до начала ремонта.

Эти работы включают 
в себя: выравнивание бе-
тонных полов, изменение 
электрических установок 
и монтаж новой установки, 
установку скрытых розеток, 
выравнивание стен, замену 
отопительного оборудова-
ния, установку дверей и окон 
и другие работы. Не стоит 
забывать, что каждая отдель-
ная часть ремонта должна 
выполняться со строгим при-
менением и не нарушением 
строительной технологии.

Можно начать с уста-
новки электричества, если 
у нас ремонт квартиры в 
панельном доме. Если же 
это монолитный дом сво-
бодной планировки, то ре-
монт квартиры в новострой-
ке вам придется начать 
с монтажа перегородок. 
Определить, куда вставлять 
дополнительные розетки, 
привести к ним провода, 
проверить, как распределе-
ны автоматы защиты и как 
все подключено к электро-
щиту. На кухне рекоменду-
ется предусмотреть больше 
электрических точек (ТВ, 
радио, кухонный комбайн, 
микроволновая печь, хо-
лодильник, газовая плита, 
вытяжка), определитесь, где 
будет стоять стиральная ма-
шина – на кухне или ванной. 
И не забывайте: все прово-
да должны быть трехжиль-
ными и медными и рас-
пределены в зависимости 
от нагрузки, и, конечно же, 
чтобы все электрические 
работы были проверены 
после окончания электри-
ческой лабораторией. Вот 
видите, процесс этот до-
вольно таки непростой, по-
этому всегда перед новым 
ремонтом нужно полное 
понимание, с чего начать 
ремонт в новостройке.

Если вы собираетесь ме-
нять радиаторы, то должны 
подумать о том, где еще вы 
будете использовать сварку 
(если это будет сварка), что-
бы потом не возвращаться 

Ремонт квартиры в новостройке 
к этому. Хотя в 
наше время до-
вольно редко 
можно встретить 
замену радиато-
ра с применени-
ем сварочного 
аппарата. Но все 
равно, этот этап 
работы харак-
теризуется раз-
рушением стен, 
пылью и мусо-
ром.

Затем ремонт 
квартиры в новостройке вы 
можете продолжить вырав-
ниванием стен и полов. Места 
для подключения к стеновым 
панелям должны быть про-
биты с помощью отвертки и 
нажатием на них, чтобы обна-
ружить пустое пространство. 
Если оно обнаруживается, это 
обязательно должно быть ис-
правлено. Это улучшит звукои-
золяцию и поможет сохранить 
тепло в доме. В частности, вы 
должны проверить, получился 
ли хороший угол выравни-
вания стен с полом. От этого 
зависит правильный подгон 
при креплении плинтуса. Как 
только все стены будут ош-
тукатурены и зашпаклеваны, 
вы можете начать монтаж 
розеток и выключателей.

Так же штукатурим и шпа-
клюем потолки и обяза-
тельно шлифуем стены и 
потолок перед нанесением 
финишного слоя.

Следующий этап: красим 
потолок, клеим обои 

Перед началом наклейки 
обоев нужно отключить элек-
трический ток в щитке. Акку-
ратно вырезаем отверстия в 
обоях под гнезда розеток и 
выключателей, а после на-
клейки обоев устанавливаем 
крышки розеток и выключа-
телей и включаем питание. 
Чтобы убедиться, что розет-
ка без тока, вставьте шнур, 
например, радиоприемник. 
Перед наклейкой обоев вы 
должны провести черту, по 
которой будете их клеить. 
За чертой закатки эмульсии 
стены должны быть вымыты, 
иначе здесь обои не будут 
прилипать. Мы должны также 
помнить, что со стен обяза-
тельно должны быть удалены 
клей, штукатурка, чтобы хоро-
шо приклеились обои.

После того, как везде уже 
лежит половое покрытие, 
мы начинаем устанавливать 

двери, наличники, доборы и 
замки на двери.

Затем переходим к уста-
новке плинтусов на стены, 
таким образом маскируя 
края обоев. Плинтуса кре-
пим к стене с помощью 
винтов, саморезов, жидких 
гвоздей или специальных 
креплений. Прежде всего 
необходимо проверить, 
чтобы все плинтуса подхо-
дили по размерам и только 
потом крепить их. В полости 
плинтусов, если есть такая 
возможность можно про-
тянуть телефонные кабели 
и антенны.

И в конце ремонта квар-
тиры в новостройке мы уста-
навливаем сантехнические 
приборы, затем сверлим 
отверстия и вешаем полки, 
карнизы и т.д.

С самого начала при от-
делке ванной комнаты и 
туалета устанавливаем или 
делаем замену водопровода, 
канализации. После оштука-
туривания стен укладываем 
плитку строго по рисунку, как 
это было задумано ранее.

Если мы делаем ремонт 
постепенно, то  балкон 
оставляем на конец, по-
тому что вы можете там 
складировать оставшиеся 
материалы или те, которые 
понадобятся в процессе 
отделки. Все это полезно 
для заключительного этапа 
работы по ремонту квартир 
в новостройках.

Если во время ремонта 
будете жить в этой квартире, 
вы должны начинать работу с 
самой дальней комнаты, по-
степенно двигаясь в сторону 
кухни.

В статье приведен общий 
порядок, в каком должны 
проводиться ремонтные ра-
боты, но всегда нужно под-
ходить к каждому проекту 
индивидуально.
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По горизонтали: 3. Сорт семян подсолнуха. 9. "Короно-

ванный" город Зимбабве. 10. Нормальная "фамилия" для 
русского крейсера. 11. Девятый месяц мусульманского 
календаря. 12. Живущий на проценты с аренды земли. 
13. Один из русских революционеров. 14. Марка аме-
риканского авто. 15. Итальянский пианист, дирижёр. 16. 
Большая дорожная карета. 17. Стёклышко к стёклышку. 
19. Министр на Востоке. 22. Остров в Карском море. 26. 
Залив или уложенный кольцами канат. 28. Субсидия 
по безработице. 29. Французский мореплаватель. 30. 
Угодливое восхваление, подлизывание. 31. Большой 
нож с двумя ручками. 32. Компьютерная торговая марка.

По вертикали: 1. Текст весьма пьяного человека. 2. 
Творческая командировка артистов. 3. Периодический 
учёт населения. 4. Задержка в действии. 5. Напильничек 
для мелких работ. 6. "Основная профессия" цыгана. 7. 
Беспорядок и неразбериха. 8. Умеренный темп в музыке. 
18. Черта шустрых водил. 19. Такт двигателя внутреннего 
сгорания. 20. Замедление развития экономики. 21. Круг 
игры в бридже или висте. 23. Река и город в Киевской 
области. 24. Граничит с Румынией. 25. Азербайджанский 
поэт и мыслитель. 26. То, что мы стелим на кровать. 27. 
"Спортивные" горы в Европе.

Ответы на кроссворд и сканворд  смотрите в № 30

ДУЭЛЬ ФАМИЛИЙ

На плане Таганрога 1808 
года эта набережная, из-
вестная сейчас каждому 
горожанину как Пушкин-
ская, называлась Восточной. 
Надо отметить, что было и 
промежуточное название – 
Воронцовская набережная, 
просуществовавшее 77 лет. 
После прихода к власти 
большевиков имя графа, 
конечно же, стерли с карты, 
и прибрежная зона долгое 
время оставалась безымян-
ной. В 1952 году она стала 
именоваться «Бульвар имени 
Пушкина», однако это назва-
ние не прижилось, осталось 
другое – «Пушкинская на-
бережная». Ирония жизни 
заключается в том, что между 
графом Воронцовым и вели-
ким русским поэтом Пушки-
ным складывались весьма 
непростые отношения. И, 
как показывает история, 
соперничество двух видных 
деятелей России и после 
смерти имело место быть!

Почему Воронцовская?
В начале 19 века эта 

прибрежная территория 
использовалась для транс-
портировки и складиро-
вания товаров. А после 
обмеления старой Петров-
ской гавани сюда переме-
стился таганрогский рейд 
и велись погрузочно-раз-
грузочные работы. Идея 
обустройства набережной 
появилась у представи-
телей влиятельных семей 
Таганрога, и в 1832 году 
они официально заявили 
о своем желании тогдаш-
нему градоначальнику ба-

Воронцовская 
или Пушкинская?
Соперничество в веках

рону Отто Франку, а тот, 
в свою очередь, передал 
прошение графу Ворон-
цову, генерал-губернатору 
Новороссии (в состав кото-
рой входил Таганрог). Граф 
Воронцов проект одобрил 
и направил прапорщика 
строительного отряда Ла-
скина для составления на 
месте плана и сметы. Дело 
несколько затянулось, так 
как проект оценивался 
почти в два миллиона ру-
блей, а Воронцов сократил 
смету вдвое. Но даже этих 
денег у города не было. 
Ссуду удалось взять в 1835 
году. Строительство ве-
лось долгих 14 лет, и лишь 
в 1849 году состоялось 
торжественное открытие 
набережной длиной пол-
тора километра, которая 
получила название Во-
ронцовской. Было ли это 
подхалимством со стороны 
городских властей или 
граф Воронцов в действи-
тельности заслужил такие 
почести , судить теперь 
трудно, но к концу статьи, 
уверена, вы сами сможете 
прийти к однозначному 
мнению. 

Воронцовская набереж-
ная была связана с городом 
тремя спусками и Каменной 
лестницей. Вдоль набереж-
ной шла конная дорога, а с 
1873 года еще и железнодо-
рожная ветка от вокзала до 
порта. В конце 1890-х несколь-
ко снизились коммерческие 
операции через Таганрог-
ский порт. Набережная стала 
все более превращаться в 

место отдыха горожан. В 
1908 году открылся Яхт-клуб, 
появились частные купальни. 
В 1924 году имя Воронцова 
исчезло из названия на-
бережной. 

Воронцов и Таганрог
Нельзя не отметить, что 

Михаилу Воронцову наш 
город был не по душе. Эту 
нелюбовь вместе с осталь-
ными полномочиями ему 
передал его предшествен-
ник на посту генерал-гу-
бернатора Новороссии 
граф Ланжерон. Именно 
он стал атаковать Таганрог, 
отправляя «партикулярные 
рапорты» на имя импера-
тора, где подчеркивал, что 
в Таганроге нет «ни порта, 
ни рейда». Все дело было 
в банальной конкуренции: 
Таганрог, расположенный в 
центре богатого хлебного 
района на берегу моря, ме-
шал Одессе. Так, в 1804 году 
наш городок перещеголял 
южную Пальмиру, которая 
пропустила заграничного 
товара на 1,2 миллиона 
рублей, а Таганрог – на 2,5 
миллионов. 

Не вполне честными ме-
тодами конкуренту все-таки 
удалось Таганрог оттеснить. 
Царским манифестом 16 
апреля 1817 г. Одесса полу-
чила режим порто-франко, 
приобрела на 30 лет право 
беспошлинного ввоза за-
граничных товаров и их про-
дажи на строго ограничен-
ной территории. Наступил 
звездный час Одессы, что не 
давало покоя таганрогским 
купцам и предпринимате-

лям. Противо-
стояние двух 
портовых го-
родов в 19 веке 
продолжалось 
не одно деся-
тилетие. 

Воронцов и 
Пушкин

Полу-милорд, полу-
купец,

Полу-мудрец, полу-
невежда,

Полу-подлец, но есть 
надежда,
Что будет полным наконец.
Эпиграмма А.С. Пушкина на 

М.С. Воронцова.
Едкие эпиграммы Пуш-

кина родились в Одессе 
в 1823 году, практически 
сразу после переезда из 
Кишинева, и это несмотря 
на то, что Воронцов при-
нял поэта очень ласково. 
Пушкин писал А .И. Тур-
геневу: «Он (Воронцов) 
видел во мне коллежского 
секретаря, а я, признаюсь, 
думаю о себе что-то дру-
гое»… Главное же – жена 
Воронцова Елизавета Кса-
верьевна, урождённая гра-
финя Браницкая, завязала 
с Пушкиным поверхност-
ный роман, чем сильно 
подпортила поэту жизнь.

Неудивительно, что не-
сколько месяцев спустя Пуш-
кин стал чувствовать себя 
у Воронцова неуютно. Ведь 
«бес арабский», как звали его 
друзья, был строптив и непо-
корен. И неслучайно тот же 
Тургенев боялся, что в Одессе 
поэт не «остепенится», а «за-
хлебнётся». 

В свою очередь граф 
решил отделаться от ссыль-
ного и 28 марта 1824 года 
написал министру ино-
странных дел К.В. Нессель-
роде письмо, в котором 
довольно тонко стал хва-
лить Пушкина, уверяя в 
своём участии к нему, но… 
всё-таки просил убрать по-
дальше. В итоге Александр 
Сергеевич вместо желанной 
отставки с проживанием 
в теплом краю получил 
новую ссылку в прохлад-
ный Псковский край – село 
Михайловское…

Последнее слово за Пуш-
киным

И вот уже более шести-
десяти лет на некогда Во-
ронцовской набережной 
хозяйничает бронзовый 
Пушкин. Так, без дуэли и 
выстрелов, в Таганроге раз-
решилась непримиримая 
вражда великого русского 
поэта и прославленного 
российского дипломата и 
военного.
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Все люди – и сильный пол, 
и прекрасная половина чело-
вечества – хотят примерно 
одного и того же. И все же 
понять другого не так легко. 
Это связано с различиями в 
психологии мужчин и жен-
щин. Женщине крайне важно 
всегда помнить, что психоло-
гия мужчины отличается от 
женской. Из-за этого можно 
не понять друг друга, а без 
понимания стабильный брак 
не построишь. Психология 
отношений между мужчиной 
и женщиной строится на 
взаимоуважении и принятии, 
а также умении правильно 
общаться.

Мужчина, образно выража-
ясь, лежит на диване и ничего 
не делает. Вы в это время бьё-
тесь над какими-то техниче-
скими проблемами, а он палец 
о палец не ударит, чтобы вам 
помочь. Получается, что жен-
щина, которая рядом с таким 
мужчиной, его не вдохновляет 
на то, чтобы ей помогать. И это 
действительно так.

Из-за чего это может про-
исходить? Либо у вас плохие 
отношения, обид очень мно-
го накопилось друг на друга. 
Либо мужчина когда-то хотел 
проявлять инициативу и что-
то делать, но вы – не специ-
ально – отбили у него охоту. 
К примеру, что-то он делал, и 

у него не особо получалось, 
а вы высказали по этому по-
воду какие-то неприятные 
комментарии в его адрес. 
Или упрекнули – руки, мол, у 
тебя не из того места растут. 
И если такие ситуации по-
вторялись несколько раз, 
то мужчины очень быстро 
отказываются от попыток 
что-то делать вообще. 

Это одна из причин. Вто-
рая – в неумении женщин 
правильно просить о помо-
щи. Ведь мужчина может не 
догадываться о том, что она 
вам нужна. «По лицу индейца 
не было видно, что он си-
дит на раскалённых углях». 
Так и большинство женщин. 
По ним не видно, что у них 
какие-то проблемы с техни-
ческими вещами. И все это 
усугубляется тем, что мужчины 
плохо разбираются в тонких 
настроениях окружающих 
людей. Женщины лучше это 
чувствуют, а у мужчин этот на-
вык не развит. Если он занят 
какими-то своими делами, он 
может просто не заметить, что 
у вас проблемы.

Поэтому, если вы хотите 
чтобы ваш мужчина помогал 
вам, вы его об этом прямо 
попросите. Не намёками. 
Часть мужчин не понимают 
намёков. Ни «тонких», ни 
«толстых». Они понимают 

только просьбу в лоб. Вот 
если вы его будете просить 
прямо, но мягко, по-женски, 
тогда он с большей вероят-
ностью пойдёт вам навстречу 
и выполнит вашу просьбу. 
Даже если он обижен на 
вас, не сможет устоять перед 
таким милым обращением. И 
внимание сразу появится, и 
желание помочь.

То же самое относится и 
к знакам внимания: цветы, 
конфеты, подарочки, ласковые 
слова, комплименты. Мужчины 
с удовольствием это делают, это 
правда, но только в случае если 
рядом с ними любимая жен-
щина. Длительное совместное 
проживание не гарантирует, 
что  чувства сильного пола по-
прежнему находятся на том же 
накале, как раньше.

Если мужчина чувствует, 
что рядом с ним женщина, 
которая его поддерживает, 
любит, с которой он чувству-
ет себя мужчиной, то такой 
женщине он, конечно, с ра-
достью будет делать подарки. 
Когда вы только начинали 
встречаться, так называемый 
«букетно-конфетный пери-
од», он же дарил вам цветы, 
водил вас в кино, притом что 
делал это без ваших просьб. 
В тот момент он видел перед 
собой любимую девушку, 
женщину, хотел делать для 

нее что-нибудь приятное. 
Но после того как началась 
совместная жизнь, проходит 
какое-то время, женщина, 
как правило, успокаивается. 
К примеру, меньше заботит-
ся о своём внешнем виде. 
Если женщина работает, то, 
конечно, она держит себя 
в форме, но это делается 
для работы, а там вашего 
мужчины нет. Придя домой, 
вы расслабляетесь, и ваш 
мужчина в результате начи-
нает чувствовать, что он для 
вас уже менее значим. Через 
какое-то время он переста-
ёт говорить вам приятные 
слова, обнимать, дарить по-
дарки. У него пропадает 
желание. Он «опускается» 
на диван в горизонтальное 
положение.

Если хотите, чтобы ваш 
мужчина был действительно 
суперменом – начните с себя. 
Хотите, чтобы мужчина был 
подтянутым и хорошо вы-
глядел – начните с себя. Если 
вы за собой не следите и не 
ухаживаете, то и мужчине нет 
смысла за собой следить, про-
падает желание заботиться о 
вас. А если он и начнёт следить 
за собой, то это для какой-то 
другой леди.

«Женщина, экономящая на 
себе, вызывает у окружающих 
только одно желание – сэко-
номить на ней ещё больше». 
Эрих Мария Ремарк.

Хотите, чтобы мужчина за-
ботился о вас, развивался – ста-
новитесь сами настоящей жен-
щиной. Тогда мужчина сделает 
для вас всё.

Женщина – зеркало сердца мужскогоЖенщина – зеркало сердца мужского
Что мужчину вдохновляет и мотивирует? 
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Музыкальные 
дороги

В нескольких местах Япо-
нии можно проехать на ав-
томобиле по музыкальным 
дорогам. На участке шоссе 
размещаются бороздки раз-
ной глубины и на разном 
расстоянии друг от друга. При 
проезде по этому участку 
на определённой скорости 
вибрация от бороздок через 
колёса передаётся в салон 
машины, где превращается в 
какую-нибудь мелодию. Если в 
Японии музыкальные дороги 
делают главным образом для 

туристов, то в Южной Корее по-
добные отрезки конструируют 
на особо монотонных шоссе, 
чтобы привлечь внимание во-
дителей и не дать им заснуть.

Язык жестов 
во сне

Точно так же, как многие 
обычные люди говорят во 
время сна, спящие глухоне-
мые показывают слова руками 
на языке жестов. Причём этот 
феномен относится не только 
к глухонемым с рождения, но 
и тем, кто оглох и выучил язык 
жестов уже в сознательном 
возрасте.

Побег из 
тюрьмы как 
инстинкт

Уголовный кодекс РФ 
предусматривает дополни-
тельные тюремные сроки 
для лиц, которые совершили 
или предприняли попытку 
совершить побег из мест 
лишения свободы. А вот в 
Германии сам акт побега 
никак не наказывается, так 
как ещё в 1880 году суд по-
считал, что его оправдывает 
стремление к свободе – один 
из главных инстинктов че-
ловека. Правда, пойманных 
беглецов в большинстве 
случаев ждёт дополнитель-
ное наказание по смежным 
статьям: причинение ущерба 
имуществу (например, распи-
ливание решёток), кража (так 
как беглец уносит на себе 

тюремную одежду), насилие 
(если в процессе побега за-
ключённый напал на охран-
ников) или взяточничество.

Этикет при 
чихании

В большинстве языков 
ответом на чихание слу-
жит пожелание здоровья, 
долгих лет жизни или, как 
в английском, фраза «благо-
слови тебя Господь» («bless 
you»). В Японии и Корее 
желать ничего не принято, 

а сам чихнувший должен 
извиниться. Самое слож-
ное предписание этикета 
при чихании существует у 
французов. Когда человек 
чихает, ему нужно сказать: 
«à tes souhaits» («пусть ис-
полнятся твои желания»), 
при повторном чихании кто-
нибудь может добавить: «à 
tes amours» («любви тебе»), 
а если человек чихает третий 
раз, он сам может сказать в 
ответ: «que les tiennes durent 
toujours», что означает «и 
твои пусть длятся вечно».

Деловой Таганрог

КунсткамераКунсткамера

ПК «Донской кредит». ОГРН 1196196051787. Предложение действительно только для членов ПК. Вступительный взнос 100 руб. Паевой взнос 50 руб. Под-
робности условий договора в отделениях ПК «Донской кредит». Денежные средства принимаются на основании договора займа личных сбережений от 20 
000 рублей. Сбережения принимаются у граждан РФ с 18 лет без верхнего возрастного предела. Срок сбережения от 6 до 24 месяцев, доход 7.65 %. При до-
срочном расторжении договора процентная ставка составит 2 % годовых. Не является публичной офертой. РЕКЛАМА.

г. Таганрог
ул. Фрунзе, 62
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