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СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Дело мастера Дело мастера 

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам 1-комн. кв., СЖМ, 50/25/11; 
4/5-этажного кирп. дома, с/у разд., бал-
кон с выходами из кухни и комнаты, 
застеклен - металлопластик, ремонт. 
Цена 1,95 млн руб. Собственник. 
Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 8-918-
504-01-10.

n Продам 2-комн. кв., ЗЖМ, р-н ул. 
Театральной и самолета, 48 кв. м, 
2/5-этажного дома, комнаты раз-
дельные, санузел совмещен, ремонт, 
балкон застеклен, сплит-система, не 
угловая. Тел. 8-925-553-73-72; 8-950-
869-22-39.

n 3-комн. кв., ул. Транспортная, 
57,2/42,9; 3/5-этажного кирпичного 
дома, комнаты 2+1, балкон застеклен, 
м/п окна, ламинат, сплит-система, 
санузел раздельный - плитка, новые 
коммуникации, газовое оборудо-
вание, счетчики, межкомн. и метал. 
двери, кладовая, телефон, домофон, 
капремонт, кап. гараж во дворе. 
Цена 2,35 млн руб. Собственник. Тел. 
8-960-027-29-27.

n Продам гостинку, ул. П.Тольятти, д. 
30/4; 1-комн., 14 кв. м, 5/5-этажного 
дома, удобства на четырех хозяев, 
новые батарея, м/п окна, двери, рядом 
магазин "Магнит", рынок, аптеки. Цена 
320 тыс. руб., торг. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-900-137-12-98.

n Продам дом, СЖМ, стройвариант, 
о/п 78 кв. м, под чистовую отделку, 
2,4 сотки, дом и земля в собствен-
ности. Документы готовы. Тел. 8-938-
110-19-35.

n Продам полдома, ул. Социалистиче-
ская/пер. Крестьянский, 43 кв. м, кухня 
12 кв. м, две комнаты, все удобства, 
веранда 18 кв. м, подвал, въезд, рядом 
транспорт. Цена 1,7 млн руб., торг. 
Собственник. Тел. 8-951-514-90-89; 
8-951-538-40-61.

n Продам дачу, Простоквашино, СНТ 
"Мирный", дом 1980 г/п, двухэтажный, 
газ, вода, свет, сл. яма, 6 соток. Цена 3,2 
млн. руб. Тел. 8-928-143-28-51.

n Продам участок, р-н Центрального 
рынка, разрешение на строительство 
жилого дома, 4,2 сотки. Собственник. 
Тел. 8-906-419-34-49.

n Продам участок, Натальевка, все 
коммуникации, 13 соток. Тел. 8-918-
557-82-62; 8-909-438-87-20.

Освободить место на пло-
щадке возле квартиры – 
сюда выставят старые 
окна. Кстати, солидные 
фирмы предоставляют 
услуги по их вывозу. А 
в самой квартире, где-
нибудь у входа, надо 
найти местечко, куда по-
ставят новые окна. Пред-
упредить соседей, что во 

время установки какое-то 
время будет шум от перфо-

ратора. По технологии установка 
окон потребует двух дней: сначала соб-
ственно монтаж, через 24 часа – заделка 
откосов. Дома в это время обязательно 
должны быть взрослые. Проход от двери 

к окну нужно освободить, чтобы монтажники могли 
проносить конструкции без проблем. 

Мебель из помещения, где будут ставить окна, 
по возможности убрать или накрыть специальной 
плотной пленкой. Пол накрыть плотной пленкой или 
гофрокартоном. Шторы нужно снять, подоконники 
освободить. Монтажники просят, чтобы во время уста-
новки окон по квартире не бегали домашние живот-
ные. Постарайтесь на время «одолжить» их соседям 
или родственникам. Понадобится свободная розетка. 
Если источник питания далеко от окна – подтяните 
удлинитель. Ну и как вариант, поставьте чайник, чтобы 
угостить работников чаем...

А из нашего окна...
Что стоит сделать, дожидаясь  
монтажников?

n АСФАЛЬТИРОВАНИЕ, тротуарная 
плитка, в том числе на кладбище. Тел. 
8-951-537-73-37.

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

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

 ПОКОС травы. Тел. 
8-918-518-99-36.

 РЕМОНТ квартир  
и частных домов. 
Недорого. Тел. 
8-906-454-18-54.

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

n ФУНДАМЕНТ, усиление фундамента. 
Кладка. Тел. 8-900-120-24-07.

n ШПАКЛЕВКА. Обои. Тел. 8-950-859-64-25.

 ШТУКАТУРКА. 
Плитка. Ламинат. Тел. 
8-951-843-99-61.

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

n ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-909-408-98-65.

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

 ОТОПЛЕНИЕ. Водопровод. 
Канализация.  
Тел. 8-928-768-42-33; 
8-908-508-07-68.

 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.

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

ДРУГИЕ УСЛУГИ

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

Городские объявленияГородские объявления
НЕДВИЖИМОСТЬ

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

РЕМОНТ И СЕРВИСПРОДАМ, КУПЛЮ

ВАКАНСИИВАКАНСИИ
n Требуется акушер (ка) в женскую 
консультацию. МБУЗ "Родильный дом". 
Тел. 61-38-21.

n Требуется водитель для доставки 
хлебобулочных изделий из Ростова 
в Таганрог, ответственный, пунктуаль-
ный, стаж вождения не менее пяти лет, 
оплата 1,7 тыс. руб/смена, выплаты два 
раза в месяц. Тел. 8-908-198-51-03,  
с 9 до 17 час.

n Требуется грузчик в магазин 
"Пятерочка", пер. Каркасный, д. 13, 
можно без опыта работы, график 
работы 2/2 дня, 12-часовой рабочий 
день, зарплата 22,5-26 тыс. руб., 
выплаты два раза в месяц. Тел. 
8-988-552-71-12.

n Требуется маляр порошковой 
покраски, опыт работы, исполнитель-
ность, ответственность, трудолюбие, 
окрашивание пульверизатором из-
делия из металла, фанеры, бруса, 
график работы 5/2 дня с 8 до 17 час., 
перерыв с 12 до 13 час., выходные - 
суббота, воскресенье, полный соцпакет, 
зарплата 40 тыс. руб. Подробнее на 
сайте suntimes.ru. ООО "СидЖар". Тел. 
8-951-534-01-88.

n Требуется оператор станков с ЧПУ, 
зарплата от 27 тыс. руб. ПАО "ТКЗ 
"Красный котельщик". Тел. 31-35-33.

n Требуется подсобный рабочий 
(подработка) в сварочную бригаду, 
желательно имеющий основную ра-
боту с графиком сутки/трое, зарплата 
договорная. Тел. 8-900-123-97-51.

n Требуется продавец в продуктовый 
магазин, график работы неделя/неделя 
или 3/3 дня, соцпакет, зарплата от 1,3 
тыс. руб/день. Тел. 64-21-33; 64-22-33, 
до 17 час.

n Требуется техник-программист 
в городскую поликлинику №1, ул. 
Чучева, д. 30. Тел. 47-76-16.

n Требуется уборщик (ца) служебных 
помещений, наличие медкнижки и 
справки об отсутствии судимости, 
6-дневная рабочая неделя, зарплата 
12 тыс. руб.

n Требуются швея на производство 
с опытом работы на промышленной 
прямострочной машине, желательно на 
оверлоке, зигзаге или распошивальной 
машине, внимательность к деталям, 
график 5/2 дня с 8 до 17 час. (с пере-
рывом на обед), возможна работа на 
дому, официальное трудоустройство. 
Подробнее на сайте suntimes.ru. Тел. 
8-900-138-45-89.

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

 ПРОДАМ  
огнетушители,  
4 шт.  
Цена 300 руб/
шт., за все - 1 тыс. 
руб. Фото на сайте 
suntimes.ru.  
Тел. 8-928- 
124-12-68.

 ПРОДАМ  
офисные столы, б/у, 
4 шт. Недорого.  
Тел. 8-928- 
124-12-68.

 ПРОДАМ переплетчик на 
металлическую пружину 
"WireMac 31", б/у.  
Цена 10 тыс. руб.  
Фото на сайте suntimes.ru. 
Тел. 8-928-124-12-68.

 ПРОДАМ пленку 
для ламинирова-
ния, в рулоне, ши-
рина 30 см. Цена 
500 руб.  
Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 
8-928-124-12-68.

 ПРОДАМ  
саженцы  
ремонтантной 
малины, крупная, 
плодоносит  
с июня по октябрь, 
30 саженцев.  
Цена 30 руб/шт. 
Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 
8-918-518-94-72.

 ПРОДАМ систем-
ный блок, в от-
личном состоянии. 
Недорого. Тел. 
8-928-124-12-68.

 ПРОДАМ телефон-
ные аппараты  
в отличном  
состоянии, фак-
совые аппараты, 
радиотелефоны, 10 
шт. Цена  
от 100 руб/шт.  
Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 
8-928-124-12-68.

 РАСПРОДАЖА  
офисной мебели.  
Недорого.  
Тел. 8-928-124-12-68.

 КУПЛЮ  
виниловые  
пластинки,  
аудиокассеты,  
аудиоаппаратуру. 
Тел. 8-961- 
330-14-00; 39-22-19.

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

n РЕМОНТ колонок, котлов, плит. Запча-
сти. Тел. 8-908-506-68-71.

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

n ПЕРЕТЯЖКА мебели. Тел. 8-904- 
346-63-80; 8-999-693-38-64.

n ГАЗЕЛЬ, самосвал. Тел. 8-938- 
113-12-62.

n ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГАЗель, по России, 
области. Тел. 8-961-292-91-78.

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

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.  

Переезды.  

Грузчики.  

Тел. 8-952-600-13-00.

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

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

 ПРОДАМ  
монитор "Samsung", 
17 дюймов,  
в отличном  
состоянии.  
Цена 700 руб.  
Фото на сайте 
suntimes.ru.  
Тел. 8-928- 
124-12-68.

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

 ПРОДАМ новый 
мужской костюм, 
р. 46, рост 182 см, 
цвет синий.  
Фото на сайте 
suntimes.ru.  
Тел. 8-928- 
124-12-68.
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Полезная клетчаткаПолезная клетчатка
содержится в самом продуктесодержится в самом продукте

«Крупы, особенно если 
они в не разваренном со-
стоянии, грубого помола, 
свежие овощи, возможно, 
даже недоваренные, кожура 
фруктов, хлеб грубого по-
мола, – все эти продукты 
содержат достаточно боль-
шое количество клетчат-
ки. Если мы их правильно 
готовим и обеспечиваем 
им минимальную меха-
ническую обработку, если 
они присутствуют в нашем 
рационе каждый день, то 
этого количества клетчат-
ки будет достаточно для 
того, чтобы улучшить рабо-

ту кишечника и укрепить 
здоровье, – считает Римма 
Мойсенко, врач-диетолог, 
к.м.н., руководитель центра 
эстетической медицины 
«Риммарита». – Эффект 
будет виден за счет уве-
личения силы иммунного 
ответа и нивелирования 
вероятности любых забо-
леваний. Не исключено, 
что есть фанаты, которые 
считают не только калории, 
но и количество клетчатки. 
Важно понимать, в каких 
продуктах она содержится, 
и получить знание, для чего 
она необходима организму. 

Можно принимать клет-
чатку отдельно, скажем, по 
одной столовой ложке в 
день, добавляя этот порошок 
в какой-то продукт питания. 
Но, как правило, исследова-
ния показывали, что более 

чем в течение одного месяца 
этим увлекаться не стоит. 
Все-таки клетчатка идеаль-
но усваивается и помогает 
пищеварению, если она на-
ходится в составе самого 
продукта, а не изолирована».

Жвачка- Жвачка- 
антишлягерантишлягер
Жевательная 
резинка помогает 
выбросить навяз-
чивую мелодию 
из головы

Иногда мы везде слы-
шим одну и ту же легко 
запоминающуюся песню. 
В итоге мелодия «застрева-
ет» в голове, и от нее очень 
сложно избавиться. 

Данный феномен спе-
циалисты уже изучали. В 
основном, они исследова-
ли его причины. По сло-
вам ученых, практически 
любая песня может стать 
навязчивой. Согласно не-
давнему опросу, в голове 
у 90% людей, по крайней 
мере один раз в неделю, 
появляется такая мелодия. 
15% это беспокоит. 

Ученые из Университета 
Ридинга, наконец, выясни-
ли, как спастись от навяз-
чивых мелодии. В новом 
исследовании приняли 
участие 98 человек. Они 
слушали навязчивые песни 
David Guetta «Play Hard» 
и Maroon 5 «Payphone». В 
течение следующих трех 
минут добровольцы жева-
ли жвачку, стучали пальцем 
по столу или ничего не де-
лали. Они должны были на-
жимать на кнопку каждый 
раз, когда думали о песне. 

Исследование показало: 
с жевательной резинкой 
участники нажимали на 
кнопку реже всего. Кроме 
того, жвачка примерно на 
треть уменьшала отрывок 
песни, который добро-
вольцы слышали у себя в 
голове. Специалисты пред-
полагают, что жевательная 
резинка избавляет и от 
навязчивых мыслей.

Дефицит железа и цинка 
влияет на память

Недавнее исследование, про-
веденное в Индии, показало: 
из-за недостатка железа и цинка 
у детей в возрасте от 6 до 11 лет 
ухудшается память. К дефициту 
этих элементов приводит непра-
вильное питание. В исследовании 
принял участие 101 школьник. 
Детей разделили на группы в 
зависимости от возраста.

В первую группу вошли участ-
ники в возрасте от 6 до 8 лет, а во вторую – добровольцы, 
которым было от 9 до 11 лет. Специалисты изучили образцы 
крови детей. Исследование показало: у 18,7% добровольцев 
оказались снижены уровни железа в организме. А у 12,8% 
участников ученые выявили дефицит цинка. 

Исследователи установили, что дети с низкими уровнями 
вышеупомянутых элементов хуже справлялись с тестами на 
память по сравнению с их сверстниками с нормальными 
уровнями железа и цинка. Потом участники с дефицитом 
цинка и железа в течение трех месяцев получали необходи-
мые дозы этих элементов. После этого их память улучшилась.

Гранат – ключ к долгой 
жизни

В нем есть соединение, подпитывающее мышцы и продле-
вающее жизнь. Гранат способен поддерживать работу митохон-
дрий (энергетических фабрик клеток). Обычно митохондрии по 
мере старения организма начинают снижать свою активность. 
Итог – мышечная слабость. Но соединения из граната пре-
вращаются в теле человека в уролитин А, который помогает 
перерабатывать обесточенные митохондрии, перезаряжает 
клетки и позволяет сдерживать старение.

Именно благодаря уролитину А черви жили почти на 50% 
дольше положенного, а мыши могли пробежать на 42% больше 
всего через шесть недель после приема соединения. Ученые 
разработали экспериментальные БАДы с уролитином А. Их 
должны проверить на 30 добровольцах, принимающих по 
одной капсуле во время завтрака. Кстати, помимо положитель-
ного влияния на мышечную ткань, гранаты снижают кровяное 
давление, укрепляют кости.
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Игры разума!Игры разума! Ответы на кроссворд и сканворд  смотрите в №30

По вертикали: 2. Звезда для планеты. 3. Галина 
. . . (советская балерина). 4. "Поджаренная" корочка 
металла. 5. Отверстие в двери для ключа. 6. Свет 
от взрыва ядерного заряда. 7. Тьма пониженной 
концентрации. 8. "Родная кровь" (советская актри-
са). 16. Фотография как фотоизображение. 17. Жена 
духовного лица. 18. За ним всегда следует январь. 
20. Получивший презент от Нобеля. 21. Приколистка 
в рифму к веренице. 22. Клоунская миниатюра. 24. 
Паслёновый колючий кустарник. 25. "Очарованный 
странник" (писатель).

По горизонтали: 1. Старая денежная единица Пор-
тугалии. 6. Европейский феодал. 9. Состязания пре-
тендентов. 10. Промежуток времени в десять дней. 
11. "Архив" событий в голове. 12. Симфонические 
барабаны в виде полушарий. 13. Один из коренных 
жителей США. 14. Свод правил Корана. 15. Первый 
раз в чужом классе. 16. Один из видов косметики. 
19. "Фархад и Ширин" (имя автора). 23. Безудержная 
лихая смелость. 26. Вид вступления в музыке. 27. 
Парный бальный танец. 28. Спортивные "шорты". 29. 
Земляк "Сони" и "Панасоника". 30. Добровольные око-
вы аскета. 31. Дыхательное выражение сожаления. 
32. Ложь, рифмующаяся с рваньём. 33. Вооружённая 
охрана монаршей особы.
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5 языков любви сделают 
ваши отношения крепче

Есть ли в любви 
свои языки?
Разным людям нравятся 

абсолютно разные прояв-
ления внимания и любви. У 
каждого есть своё понима-
ние того, как ему хочется, 
чтобы с ним обращались. 
Это своего рода родной язык, 
который отнюдь не всегда 
совпадает с родным языком 
партнёра.

Для одних истинное про-
явление любви  —  постоянная 
забота и помощь, для других  
—  знаки внимания в виде 
сюрпризов, подарков и цве-
тов. Кому-то всё это кажется 
ненужным, если партнёра 
никогда нет рядом.

Бесполезно объясняться 
кому-то в любви на одном 
языке, если ваш собеседник 
понимает только на другом, 
отличном от вашего.

Чтобы вас услышали и 
поняли , со своим спутником 
нужно говорить на одном 
языке.

Но что делать, если вам 
очень хочется, чтобы вам 
дарили цветы и подарки, го-
ворили комплименты, а мо-
лодой человек не понимает 
этого? Возможно ли выучить 
язык своего партнёра?

Ободряющие слова
Слова поощрения  —  один 

из пяти основных языков. 
Есть те, кому очень важно, 
чтобы их оценили по досто-
инству и вовремя похвалили. 
Когда такими людьми вос-
хищаются, они благодарны и 
готовы на подвиги и любые 
просьбы. Например, чтобы 
вселить уверенность в своего 
партнёра, вам достаточно 
похвалить его лишний раз.

Похвала и поддержка 
помогают партнёру почув-
ствовать свою значимость.

Они сближают вас, за-

лечивают раны и позволяют 
вам обоим добиться чего-то 
в жизни. Правильные слова 
придают решимости и на-
страивают на победу.

Важно уметь восхищаться 
не только впечатляющими 
результатами, но и верить в 
возможности вашего возлю-
бленного. Говорите о досто-
инствах, а не о недостатках. 
Тогда ради вас свернут горы.

Время
Для того, кто говорит на 

языке времени, главное  
—  проводить время вместе 
друг с другом. Быть вместе 
означает уделять внимание 
друг другу, а не просто на-
ходиться рядом. Когда вы 
проводите время вместе, то 
должны целиком отдавать 
внимание партнёру, разгова-
ривать, сосредоточившись на 
собеседнике, а не создавать 
иллюзию совместного вре-
мяпрепровождения.

Часто люди неправиль-
но понимают потребности 
своего партнёра. Если язык 
вашего партнёра  —  время, 
не надо бросаться на по-
иски решений его проблем. 
Нужно уметь показать, что 
вы понимаете, как тяжело 
и обидно вашему спутнику, 
ведь ему хочется понима-
ния. Необходимо слушать, 
сопереживать, стараться 
понять мысли, чувства и 
желания другого.

Иногда научиться слушать 
почти так же сложно, как 
выучить иностранный язык. 
Но чтобы понять партнёра, 
это придётся сделать. По-
пробуйте не советовать, а 
сочувствовать. Пытайтесь 
понять, а не предложить 
решение. Задавайте больше 
вопросов и попробуйте со-
средоточиться на человеке, 
а не на его проблеме.

Подарки
Для многих любить  и от-

давать — одно и то же. Так, для 
кого-то зримые символы люб-
ви  заключаются  в подарках. 
Символы имеют эмоциональ-
ную ценность. При этом цена 
подарков абсолютно не важна, 
ведь главное  —  внимание. Вы 
искали подарок, следователь-
но, подумали о человеке и 
потратили на это своё время.

Человеку, который говорит 
на языке подарков, их цена 
безразлична. При этом язык 
подарков  —  самый простой. 
Вы можете купить какую-то 
мелочь или смастерить что-то 
своими руками. Даже ваше 
присутствие может стать по-
дарком. Если вы понимаете, 
что вам нужно именно такое 
внимание,  скажите об этом 
вслух. Возможно, ваш пар-
тнёр просто не понимает, что 
это вообще имеет для вас 
какое-то значение.

Помощь
Если вам кажется, что ваш 

партнёр не помогает, а вы 
устали всё делать сами, то ваш 
язык  —  помощь. Для такого 
типа людей помогать  —  это 
делать что-то для другого. 
Помощь может быть разной: 
разобраться с машиной, за-
брать с работы, убрать кварти-
ру или погулять с собакой . По-
могая партнёру, вы стараетесь 
ему угодить, проявляя свою 
любовь. Ведь помощь требует 
времени и сил.

Если вам правда важно, 
чтобы ваш партнёр помог 
с тем, что вызывает у вас 
трудности, а он этого не по-
нимает, —  попросите. О по-
мощи нужно только просить, 
но не приказывать. А ещё не 
надо обижаться, если вам 
не помогают по умолчанию. 
Возможно, у вашего спутника 
другое понимание мира.

Прикосновения
Для некоторых людей 

единственный способ по-
чувствовать любовь  —  при-
косновения. Таким людям 
очень важно держаться за 
руки, нужно, чтобы их по-
стоянно обнимали, цело-
вали, трогали. Тактильные 
рецепторы для таких людей 
являются определяющими. 
Но будьте осторожны: не 
всё, что нравится вам, может 
нравиться вашему партнёру, 
поэтому лучше спросите его 
о желаниях.

Таким людям очень важ-
но ощущать физическую 
близость человека. Если ваш 
партнёр из этой группы, глав-
ное, что вам нужно делать 
в трудную минуту,  —  быть 
рядом. В ваших объятиях 
человек найдёт больше уте-
шения, чем в любых словах 
поддержки.

Как понять, на каком 
языке говорите вы?
Когда вы чувствуете, что 

вас любят? Если не може-
те ответить, можно пойти 
от противного: чего вам 
больше всего не хватает в 
отношениях? Что вас боль-
ше всего ранит и задевает? 

Если критика и осужде-
ние возлюбленного бьют 
больнее всего, то ваш язык 
—  слова поощрения. Если 
вас огорчает отсутствие 
цветов дома и редкие сюр-
призы, ваш язык  —  подарки. 
Если обижает, что молодой 
человек вечно на работе, а 
вы мало времени проводи-
те вместе,  —  время.

Подумайте, как вы сами 
выражаете любовь, что дела-
ете в отношениях. Вероятно, 
в ответ вы хотели бы полу-
чить то же самое.

И не обижайтесь на кри-
тику партнёра. Попробуйте 
воспринимать её правильно. 
Она помогает определить 
язык партнёра, это его спо-
соб просить о любви.

Зачем вам это?
Иногда чрезвычайно важ-

но увидеть мир глазами дру-
гого человека. У всех людей 
разные потребности, и это 
нормально. Порой, чтобы 
спасти отношения, доста-
точно вовремя понять, что 
важно для вашего партнёра, 
а не только для вас. Тогда по-
лучится поддержать его, как 
нужно ему. Давайте людям то, 
что нужно им, а не вам.
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Публикации произведений из литературно-художественного 
альманаха "У солнечных часов" №5 (декабрь 2006 г.)

Приобрести альманах можно в редакции ООО "ИД "Таганий РогЪ" 
по адресу: ул. Социалистическая, 2, офис 204

ОСЕНЬ (ЭТЮД)
- Можете считать его поэтом, если угодно, - сказал незнакомец, 

схватил своего мальчишку за руку и ушел с ним по желтым листьям 
из сада вон.

Нет, он не был поэтом, то есть никто не знал, что он поэт, даже 
сам он этого не знал. Только я знал, что он поэт… Он в обществе на 
вечерах краснел и на открытках четверостишия девчонкам дарил, 
они смеялись, ибо были эти четверостишия нелепы, как и он сам…

Он стригся налысо, и у него неимоверно большая голова была, 
круглые очки его сидели на его широком носу нелепо…Я никогда 
не слышал его стихов, но что верно, он поэт, я знал. Я его как-то на 
вечере в честь нашего городского спортсмена убедил пригласить 
на вальс одиноко сидящую женщину лет сорока. Он очень старо-
моден, он даже не подозревал, что я шучу…

Он подошел к ней и, картинно приложив  руку к груди, пригласил 
её на танец. Я думал, что сейчас будет ужасно смешно. Но нет же. 
Они ладно кружились в ритме французского вальса, она улыбалась 
всеми своими морщинками, а он, наверное, сопел от удовольствия, 
и  очки его на кончик носа сползли, по лысине катились крупные 
капли пота…

Он отвел женщину под руку важно на её тусклое место, сказал 
вежливое “спасибо”… и, поправив очки, подошёл ко мне…

- Очень добрая женщина, и очень милая…
- Старая ведь…
- Нет, что ты...
Он весь остаток вечера приглашал её на танцы, модные девчон-

ки покатывались со смеху и благодарили меня за доставленное 
удовольствие… А мне стало грустно и противно. Я ушел домой, и 
в этот вечер впервые не хотелось работать. Неоконченный пор-
трет смотрел на меня одним недобрым глазом. А писал я доярку. 
На следующий день я писал осень в Чеховском саду… По желтой 
кленовой аллее ходил мой лысый поэт и что-то шептал своими 
толстыми губами…

- Эй, здравствуй! - сказал он и подошел ко мне.
- Привет, - ответил я.
- Ты - живописец, я так и знал.
- Нет, я портретист…
- Это ещё прекрасней. Я хочу тебя поблагодарить…
- За что?
- За вчерашнее…
- Я идиот… Я знаю…
- Да нет, ты очень добрый молодой человек, и я тебе благодарен.
- Но за что, не за женщину ли… ведь она стара…
- Ей всего сорок лет, и я в неё влюблен… Да, художник, я в неё 

очень влюбился, и всё это благодаря тебе. Именно эту женщину я 
искал среди весёлых девчонок… Ты скажешь, это просто жизнь и 
что теперешняя весёлая девчонка такой же будет через двадцать 
лет… Но мне тогда будет сорок…

- Я не пойму тебя, дружище, неужели это так серьезно, ты ведь 
всего-то сутки с ней знаком…

- Ты должен понять,  ты же художник…
- Я стараюсь понять…
- Всё, что я так долго искал, я в ней нашел. Я кажусь тебе сумас-

шедшим… но что-то толкнуло меня.
- Время, мой друг. Просто ты начинаешь иметь успех.
- Не надо, художник.
- Но я знаю, что ты специально стрижешь свои кудри, чтобы 

отталкивать… и понравился ей ты лишь потому, что грубая внеш-
ность у тебя прекрасно сочетается с внутренней деликатностью, а 
будь у тебя ещё шрам во всю щёку… она б пригласила тебя к себе 
в постель.

- Ты врешь, всё это не так, как ты думаешь… ты просто привык к 
своим суждениям.

- И отрекаться от них я не стану, до сих пор они меня не подво-
дили, мои закоренелые принципы…

- Но так же нельзя…

- Так нужно, ибо лишь тогда будет хлеб, когда у тебя будут пра-
вильные суждения…

- Не всё ведь в хлебе!
- Но и фантазии не всё… А суждения у меня очень современные, 

и они меня кормят.
- Но я её люблю…
- Сегодня.
- Не надо, художник. Знаю, что я её буду любить и завтра.
- Ты ел сегодня?
- Нет…
- То-то и оно…сходи поешь и не забудь мой совет.
- Не принимаю я твоего совета.
- Так какого чёрта ты пристал ко мне с этой женщиной? Решай 

сам, как хочешь, так и поступай…
- Как мне велит моё сердце, так я и буду поступать…
Опустив свою тяжелую голову, поэт тихо промолвил:
- Прощай, художник….
- Прощай, - сказал я.
И осень мне надоела, я сложил этюдник и пошёл к выходу, за-

хотелось выпить водки.
Я знал, что он её любит, но я почему-то не хотел, чтобы он её 

любил…
Через пять дней приехал её муж с их маленьким  сыном. Я 

говорил с ним.
- Вы не беспокойтесь, он остынет, и между ними ничего не было, 

только взгляды и танцы, и всё… все поэты так любят…
- Можете считать его поэтом, если угодно, - сказал незнакомец, 

схватил своего мальчишку за руку и ушел с ним по желтой листве 
из сада вон.

Больше Он её не видел. Она уехала вместе с мужем куда-то 
далеко… Да и его я больше не встречал. Но вскоре я прочитал 
его стихи… они были прекрасны... а мне было ох! как плохо… Но 
я не мог изменить себе… Мне было уже тридцать лет именно той 
осенью…

                                                   TASSO. 1972-1974

TASSO.
 Автопортрет 
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ВАКАНСИИ

– 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 рынке «Радуга», павильон «1000 мелочей» 
    (вход со стороны пер. Смирновского)
– 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                     
«Все для дома», ТК «Северный» 
ул. М.Жукова,  д. 212   
«Дом книги», пер. Итальянский,  д. 6
«Галерея прессы», 
пер. Спартаковский,  д. 6

n ТРЕБУЕТСЯ дворник. Тел. 47-73-37; 
36-51-40.

n ТРЕБУЕТСЯ охранник в школу №22, 
с лицензией, график сутки/трое, оплата 
1,5 тыс. руб/смена. Тел. 8-904-346-55-20.

n ТРЕБУЕТСЯ рабочий на производство 
тротуарной плитки, зарплата от 23 тыс. 
руб. Поляковское шоссе, д. 20/6. Тел. 
38-23-33.

n ТРЕБУЕТСЯ разнорабочий по благо-
устройству придомовой территории, 
порядочность, исполнительность. Тел. 
8-952-418-89-33, Игорь.

n ТРЕБУЕТСЯ уборщик (ца) лестничных 
маршей и придомовой территории, 
порядочность, исполнительность. Тел. 
8-952-418-89-33, Игорь.

n ТРЕБУЕТСЯ уборщик (ца) . Тел. 
47-73-37; 36-51-40.

 ТРЕБУЕТСЯ  
электромонтер  
по ремонту  
и обслуживанию 
эл. оборудования, с 
опытом  
работы.  
Тел. 32-26-21.

 ТРЕБУЮТСЯ  
водители с личным 
легковым  
автомобилем.  
Тел. 64-31-21.

 ТРЕБУЮТСЯ  
уборщики террито-
рии, зарплата 12,5 
тыс. руб. Тел. 8-952-
565-85-80.

 ТРЕБУЮТСЯ  
швеи и портные 
на производство 
одежды, зарплата 
30 тыс. руб. Тел. 
8-909-433-31-58.
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