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СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам 1-комн. кв., ул. С.Лазо, р-н 
Нового вокзала, 34,2/21; 3/9-этажно-
го панельного дома, ремонт, новые 
коммуникации, м/п окна, в ванной 
плитка и сантехника пр-во Турция. 
Цена 1,55 млн руб., торг. Собственник. 
Тел. 8-909-415-15-08.

n Продам 2-комн. жакт, р-н 
Центрального рынка, о/п 42 кв. 
м, 1/1-этажного дома, комнаты 
смежные, все удобства, отопление 
- форсунка, сантехника, электропро-
водка, газовая плита, стены под обои, 
высота потолков 3,5 м, новая крыша, 
подвал, место для автомобиля, навес. 
Цена 1,5 млн руб. Собственник. Тел. 
8-918-850-09-74.

n Продам 3-комн. кв., р-н аквапарка, 
68/19+17,5+12/11; 2/3-этажного 
нового дома, комнаты 2+1, санузел 
совмещен, индивидуальное отопле-
ние, без балкона, мебель частично, 
кухонная мебель, подвал 12 кв. м, 
возле моря, рядом строится детский 
сад. Цена 2,5 млн руб., торг. Собствен-
ник. Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 
8-951-847-21-90.

n Продам 4-комн. кв . , ПМК, 
76,5/48/5; 1/2-этажного кирпично-
го дома, столовая 8 кв. м, санузел 
совмещенный. Цена 2,3 млн руб., торг. 
Собственник. Тел. 8-904-346-54-81.

n Продам гостинку, р-н ул. Свободы, 
10 кв. м, 3/4-этажного дома, удобства 
общие. Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 
8-919-899-31-75.

n Продам дом, ул. Циолковского, д. 174; 
82 кв. м, все удобства, гараж, бассейн, 
сарай, фруктовые деревья, 5 соток. 
Цена 3,4 млн руб. Собственник. Фото на 
сайте suntimes.ru. Тел. 38-86-57; 8-928-
125-47-78.

n Продам часть дома, р-н з-да 
"Красный гидропресс", двухэтажная, 
90 кв. м, 1-й этаж - комната 26 кв. 
м с выходом во двор, кухня; 2-й 
этаж - три раздельные комнаты, 
санузел, лоджия 28 кв. м застеклена, 
м/п окна, фасад, кап. гараж, см. яма, 
подвал, двор на три хозяина, 2 сотки. 
Цена 2,9 млн руб., торг. Собственник. 
Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 8-961-
308-14-77.

n Продам дом, Золотая Коса, 60 кв. 
м, четыре комнаты, кухня 12 кв. м, 
все удобства, совмещенный санузел, 
м/п окна, два сарая, подвал, место 
под постройку гаража, сад, огород, 
кустарники, 10 соток. Собственник. 
Цена 1,45 млн руб., торг. Фото на сай-
те suntimes.ru. Тел. 8-908-511-48-57.

n Продам дачу, Мариупольское 
шоссе, с/т "АТХ-2", рядом с СНТ "Стро-
итель", кирпичный домик 20,7 кв. м 
узаконен, имеется электричество и 
поливная вода, газ по меже, питьевая 
вода рядом, межевание, прописка, 
6,17 сотки. Документы готовы. Цена 
570 тыс. руб. Тел. 8-905-458-23-39.

n Продам участок, ул. Шишкина, 
№10, р-н Николаевского шоссе, 
угловой, капитальное строение 40 
кв. м, 5 соток. Цена 500 тыс. руб. Тел. 
8-918-588-57-58.

КунсткамераКунсткамера
Баллончики  
с грязью

В 2007 году в Англии по-
ступили в продажу баллончики 
для автомобилей с деревен-
ской грязью. Их охотно по-
купают владельцы внедорож-
ников, которые никогда не 
выезжают из города, но хотят 
оправдать основное назначе-
ние своих машин.

Гильотен  
и гильотина

Профессор анатомии Гильо-
тен был противником смерт-
ной казни. Однако поскольку 
отменить её было не в его 
силах, он выступал за более 
«гуманный» способ казни, 
нежели распространённые 
тогда сжигание на костре или 

четвертование. Машину, почти 
не причиняющую боль при 
казни, в итоге сконструировал 
другой человек, но название 
«гильотина» она получила 
именно в честь Гильотена. Не-
смотря на распространённый 
миф, Гильотен не попал под 
гильотину сам, а умер от старо-
сти. После этого члены его 
семьи просили правительство 
изменить название гильотины. 
Получив отказ, семья сменила 
фамилию.

 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 

частных дворов.  

Тел. 8-904-504-48-21; 

8-904-509-78-98.

 ОБОИ.  

Шпаклевка стен.  

Тел. 8-928-156-16-20.

 ПЛИТОЧНИК.  

Сантехник.  

Тел. 8-928-198-04-10.

 ШПАКЛЕВКА стен. 

Обои.  

Тел. 33-09-58;  

8-928-605-03-43.

 ЭЛЕКТРОМОТНАЖНЫЕ 

работы.  

Тел. 8-904-506-46-62.

 ЭЛЕКТРОПРОВОДКА. 

Штробление.  

Тел. 8-904-507-25-69.

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ  

металлоконструкций 

любой  

сложности.  

Тел. 8-928-105-44-67.

 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.

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

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

 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  администратор, график 
работы 1/2 дня, зарплата 1,5 тыс. 
руб/смена + бонусы. Гостевой дом 
"Центральный", ул. Шевченко, д. 130. 
Тел. 8-938-107-15-96, строго с 9 до 
19 час., на СМС не отвечаю.
n Требуется вахтер, 6-дневная 
рабочая неделя, наличие медкнижки 
и справки об отсутствии судимости, 
зарплата 12 тыс. руб. Центр помощи 
детям №3. Тел. 31-31-39.
n Требуется водитель с личным 
легковым автомобилем, график 
5/2 дня с 9 до 18 час., постоянная 
работа, зарплата 18-20 тыс. руб. Тел. 
8-928-769-59-55.
n Требуются грузчики для рабо-
ты на рыбном складе и выездной 
торговли. Тел. 8-928-144-90-07; 
8-929-819-68-24.
n Требуется инженер тепловой 
инспекции, диплом теплотехника, 
желательно с опытом работы, 
график с 8 до 17 час., постоянная 
работа, зарплата от 29 тыс. руб. Тел. 
61-31-19; 38-34-15.
n Требуется мебельщик для изготов-
ления корпусной мебели, с опытом 
работы, оплата сдельная высокая. 
Тел. 8-928-768-40-20.
n Требуется оператор котельной, 
с удостоверением, желательно с 
опытом работы, сменный график, 
постоянная работа на отопительный 
период, зарплата 12-14 тыс. руб. Тел. 
61-31-19; 38-34-15.
n Требуются оператор по приему 
заявок на хлебобулочные изделия, 
знание ПК, график работы сменный. 
Тел. 8-918-581-42-91, до 15 час.
n Требуется повар-универсал, с 
опытом работы, зарплата 1,8 тыс. 
руб/смена. Тел. 61-46-15.
n Требуется электрогазосварщик, 
4-й разряд, диплом сварщика, опыт 
работы, график с 8 до 17 час., по-
стоянная работа, зарплата от 30 тыс. 
руб. Тел. 61-31-19; 38-34-15.

n ПРОДАМ 2-комн. кв., 1-я Котель-
ная, 60 кв. м. Тел. 8-926-185-05-18.

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

n СДАМ офис, пер. Гоголевский, д. 
27; 29 кв. м, второй этаж. Оплата 
250 руб/кв. м + коммунальные. Тел. 
39-18-91.

 ТРЕБУЕТСЯ  
автомойщик  
в автосалон.  
Тел. 60-99-70.

n ТРЕБУЕТСЯ автомойщик. Тел. 
8-951-491-61-11; 8-904-445-50-06.

 ТРЕБУЕТСЯ  
повар,  
зарплата 1,8 тыс. руб. 
Тел. 61-46-15.

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

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

 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.

n ТРЕБУЕТСЯ сторож. Тел. 61-46-15.

n ТРЕБУЕТСЯ электрик. Тел.  
32-01-01.

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.

 ТРЕБУЮТСЯ  
уборщики  
территории.  
Тел. 8-951-835-71-09.

n МАТЕМАТИКА для школьников 
и студентов. Тел. 8-906-439-09-92.

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

n ПРОДАМ межкомнатную дву-
створчатую дверь, 2х1 м, засте-
кленные створки 60 и 40 см, шпон, 
цвет "миланский орех", с коробкой, 
петлями, ригелем и ручкой, в хо-
рошем 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.
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Ах ты Ах ты 
мой мой 
спортив-спортив-
ный!ный!
Супруги 
вдохновляют 
друг друга 
на занятия 
спортом

Исследователи  из 
Блумбергской школы об-
щественного здоровья 
выяснили: если один из 
супругов повышает уро-
вень своей физической 
активности, второй часто 
следует его примеру. По-
этому лучше всего прово-
дить не индивидуальные, 
а семейные консультации 
по поводу изменения об-
раза жизни. Ранее уче-
ные уже говорили о том, 
что менять образ жизни 
в лучшую сторону проще 
всего, если партнер решает 
сделать то же самое. Если 
жена на момент первого 
посещения была актив-
ной, вероятность того, что 
ее муж станет активнее, 
оказалась выше на 70%. 
Если мужья следовали 
вышеупомянутым реко-
мендациям на момент 
первого посещения, их 
жены в дальнейшем тоже 
начинали делать это на 
40% чаще по сравнению 
с теми, чьи мужья не были 
активными.

Кофе содержит средство от облысения
Многие люди годами борются с облысением. Врачи до сих пор не могут предложить стопроцентно работающее 

средство. The New Daily рассказывает о новом лекарстве – обычном кофе. Известно: кофеин способен проникать 
в корни волос. 

Было доказано: кофеин противодействует эффекту тестостерона, выливающемуся в подавлении роста волос. 
Кофеин можно наносить прямо на волосяные фолликулы. Если же учитывать кофеин, поступающий через желу-
дочно-кишечный тракт, то человеку придется выпивать в день по 40-50 чашек кофе. А такая дозировка однозначно 
токсична для организма. Зато ополаскивание волос раствором, содержащим кофеин, может остановить выпадение 
волос на 20 %. К сожалению, если волосы уже выпали, кофеин не спасет, ведь основания волос умерли.

Она улучшает равно-
весие, осанку и защищает 
ноги, показало новое ис-
следование. Ученые из 
Колледжа Итаки уверены: 
чем больше люди ходят 
без обуви дома, в офисе 
или на улице, тем здоровее 
будут их ноги. Так, неболь-
шие группы мышц стопы 
играют жизненно важную 
роль, обеспечивая движе-
ние и стабильность.

Ходьба босиком поможет 
предотвратить травмы

Ученые считают: все 
дело в цикле обратной 
связи между крупными 
«внешними» мышцами 
ноги и стопы, малыми 
«внутренними» мышцами 
и нервными соединения-
ми головного мозга. Когда 
этот цикл нарушается, 
риск травмы возрастает. 
С этим знакомы многие 
спортсмены. По словам 
исследователей, обувь 

может нега-
тивно вли-
ять на дан-
ный цикл. 

Мягкая по-
дошва амор-
тизирует удар 
и прерывает поток 
информации от мелких 
мышц стопы. Если эта ин-
формация теряется, круп-
ные мышцы вынуждены 
работать в состоянии 

перенапряжения. 
Таким образом, они 
не могут больше вы-
держивать обычную 
нагрузку. В результа-
те вес переносится 
на сухожилия, кости 
и связки. Это повы-
шает риск травма-
тизации.

Специалисты счи-
тают: единственным 

способом восста-
новить нарушенный 

цикл обратной связи 
является ходьба босиком. 
Они советуют 5-10% от 
привычного маршрута 
проходить без обуви или 
в легких кроссовках. Так-
же полезны упражнения. 
Необходимо сокращать 
мышцы стопы, сжимая мяч 
и перемещая его к пятке. 
Их можно делать в любом 
месте и в любое время. 
Особенно упражнения 
показаны при растяжении 
связок лодыжки и повреж-
дении голени. Эти травмы 
часто встречаются у танцо-
ров и гимнастов.
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У любого человека всегда 
есть недостатки. Полный 
человек может начать при-
нимать меры, чтобы сбросить 
лишний вес. Человек с пло-
хим зрением может носить 
очки или контактные линзы. 
Но как часто при этом чело-
век заглядывает внутрь себя? 

Эмоциональное и психи-
ческое здоровье человека 
так же важно, как и физи-
ческое, но ему уделяется 
гораздо меньше внимания. 
Одно из наиболее распро-
страненных психических 
заболеваний среди мужчин 
– депрессия. 10 % мужчин 
испытывают это состояние в 
течение своей жизни.

Почему с мужской депрес-
сией так трудно справиться? 
Потому что она, как правило, 
сопровождается тем, от чего 
становится стыдно. Мужчина 
не может поступиться своей 
гордостью ни перед чем.

Причины депрессии
У разных людей они раз-

ные. Иногда травмирующие 
душу события, такие как вне-
запная смерть или болезнь 
близкого человека. Раннее 

социальное взаимодействие и 
детство мужчины также игра-
ют важную роль. Если человек 
чувствовал себя брошенным 
или нелюбимым родителями, 
подвергался насмешкам со 
стороны других детей, то де-
прессия, скорее всего, станет 
его постоянным спутником. 
В итоге, однако, депрессия 
сводится к биохимии. У всех 
нас бывают печальные эпи-
зоды в жизни, некоторые из 
них могут длиться несколько 
недель или месяцев, однако 
люди, которые страдают от 
депрессии, имеют какой-то 
дисбаланс в химическом со-
ставе мозга, что вызывает боль 
и страдания без причины и 
без предупреждения. Полезно 
бывает заглянуть в прошлое, 
чтобы найти источник де-
прессии человека и направить 
усилия на активное лечение в 
настоящем и будущем.

Как бороться 
с депрессией
Выпивка и сигареты, к 

которым прибегают многие 
люди, действуют крайне раз-
рушительно на тех, кто стра-
дает от депрессии. Об этом 

нужно забыть раз и навсегда. 
Хотя причины самодеструк-
тивных мыслей бывают раз-
ные, они, как правило, 
сводятся к тому, что 
человек не мо-
жет справиться с 
каким-то большим 
бременем.

Честность и по-
рядочность – основные 
составляющие мужествен-
ности. Нужно приложить 
огромные усилия, чтобы 
признать слабость. Это и 
есть самый важный шаг к 
исправлению недостатков в 
жизни мужчины.

Тщательно контролируйте 
свое настроение. Начните 
вести дневник. Заполняйте 
его каждый день.

Мысленно подготовьте 
себя к депрессивному пери-
оду и примите упреждающие 
меры для борьбы с ним. Как 
при первых признаках про-
студы или гриппа. Вы должны 
понимать, что избежать этого 
нельзя, но есть способы об-
легчить ситуацию.

Поймите, что депрессия 
будет всегда в той или иной 

мере присутствовать в вашей 
жизни. Простое принятие 
этого факта может быть ре-
шающей победой.

Для любого мужчины, ко-
торый чувствует, что, возмож-
но, страдает от депрессии 
или проживает не лучший 
период своей жизни, найти 
утешение у близкого чело-
века – наиболее простое и 
часто самое мощное лече-
ние. Специалисты нужны не 
всем. Обратитесь к близким 
друзьям или членам семьи, 
они будут более снисходи-
тельны, чем вы думаете.

Еще один прекрасный 
способ справиться с депрес-
сией – физические упражне-

ния. Энергичная физическая 
активность высвобождает 
некоторые химические ве-
щества в головном мозге, 
например, дофамин, кото-
рый мгновенно поднимает 
настроение. Исследования 
показали, что физические 
упражнения столь же эффек-
тивны при лечении депрес-
сии, как и лекарства.

Не позволяйте депрес-
сии завладеть вашей жиз-
нью. Когда человеку нечем 
заполнить время, его за-
полняет депрессия. Про-
должайте нагружать себя 
физически и умственно, 
чтобы держать свою де-
прессию в страхе.

Как справляться с мужской 
депрессией УПРАВЛЯЙ СОБОЙ!
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Любовь до гроба
Всеобщая брачность царила в России на рубеже 

XIX и XX веков. Согласно первой всеобщей переписи 
населения 1897 года, к пятидесяти годам в браке со-
стояли практически все мужчины и женщины. Причем 
дореволюционная Россия почти не знала разводов. 
Брак заключался на всю жизнь, и расторгнуть его 
было практически невозможно. Развод рассматри-
вался церковью как тягчайший грех и разрешался в 
исключительных случаях. Основанием для него могло 
служить только «безвестное отсутствие» и «лишение 
всех прав состояния» одного из супругов. Тем не ме-
нее, изменения общественных условий, постепенная 
эмансипация женщин уже в дореволюционное время 
медленно, но верно меняли взгляды на ценности 
супружества и отношение к разводу. 

В 1913 году на 98,5 миллионов православных в России 
был расторгнут 3791 брак. Следует заметить, что браки не 
отличались большой долговечностью, но это происходило 
не из-за разводов. Статистику портила высокая смертность, 
особенно среди мужчин. А ведь надо понимать, что женщи-
ны не работали, а значит, теряли единственного кормильца, 
оставаясь на грани выживания. Овдовение в значительной 
мере компенсировалось повторными браками, почти обя-
зательными в условиях крестьянской жизни. На рубеже XIX 
и XX веков (1896–1905) доля повторных браков в общем 
числе составляла примерно 14 процентов для мужчин и 8 
для женщин. В результате средний возраст брака составлял 
в среднем четверть века.

Патриархальный уклад
В патриархальной семье на женщину смотрели 

прежде всего как на работницу – способность тру-
диться нередко была главным критерием при выборе 

История Таганрога 
на страницах 
старых газет

1875
«В больнице, в Мо-

скве умер сын нашего 
согражданина Александр 
Кукушкин, выстрелив-
ший в марте прошлого 
года в дочь начальника  
войскового телеграфного 
отделения Елену Леткову, 
а затем себе в висок. Не-
счастный юноша целый 
год и 3 месяца страдал 
от раны и умер от развив-
шейся от этого чахотки».

1889
«Молодой человек 

средних лет (32), чинов-
ник, желает вступить в 
брак с подходящей осо-
бой. Возраст, внешность, 
вероисповедание, ха-
рактер, национальность, 
вкусы, состояние – дело 
постороннее».

1902
«Недавно скончавший-

ся купец К.Н. Баксеваниди 
все свое имущество в 150 
тысяч рублей оставил сво-
ей племяннице и другим 
близким родственникам, 
а жене... ни копейки. Она 
подала на него в суд».

               * * *
«Несколько времени 

тому назад умер один 
англичанин, богач, оста-
вивший после себя прео-
ригинальное завещание:

Моей жене Елизавете, 
вышедшей за меня за-
муж, благодаря моей глу-
пости и волочившей мое 
имя в грязи с необычной 
энергией, я завещаю 
ежегодный доход в... 
пять фунтов стерлингов и 
подлинную копию моего 
первого завещания, по 
которому я ей делал на-
следство, соответствую-
щее в 130 тысяч фунтов 
стерлингов.

Я завещаю пять шил-
лингов моей племяннице 
Маргарите О. Нейл, ко-
торая вместо того, чтобы 
ходить по воскресеньям 
в церковь, предается тай-
ному пьянству. На моем 
погребении я разрешаю 
ей не присутствовать. Пять 
шиллингов ей пригодится 
на лишнюю выпивку. 

Все свое состояние чу-
дак завещал на благотво-
рительные учреждения».

Любить, нельзя помиловать!
Законы патриархальной семьи XIX века

Россия, Таганрог, 1901 год. Публикация в местной 
газете:

«В полицейский участок явился Лаврентий Абра-
мович Матвиенко с настоятельным требованием, 
чтобы полиция немедленно разыскала и доставила к 
нему сбежавшую жену Минидору, так как он ее очень, 
очень любит, «как велит закон», и чтобы ей приказали 
тоже «любить его по закону».

Когда я прочитала эту старинную заметку, очень 
смеялась, насмешила всех коллег. А потом задумалась: 
а есть ли над чем потешаться?.. Конечно, с высоты 
эмансипации и равноправия полов история может 
показаться забавной, как один из тех курьезов, что 
происходит не с тобой. Но, к сожалению, ключевые 
слова в этой заметке: «чтобы ей приказали... любить». 
И Минидора, явно сбежавшая не от хорошей жизни, я 
уверена, стала одной из тех женщин, которые в конце 
концов взорвали изнутри старинный патриархальный 
семейный уклад. 

невесты. Мне это напоминает сцену покупки лошади 
в древние времена: сначала проверить зубы, потом 
платить деньги. Широко практиковались браки по при-
нуждению. Попытки искоренить эту традицию были, 
но до XX века в основном безуспешные. С.М. Соловьев 
в своей «Истории России с древнейших времен» ци-
тирует патриарший указ XVII века, предписывавший 
священникам «накрепко допрашивать» женихов и 
невест, а также их родителей, «по любви ли и согласию 
друг другу сопружествуются, а не от насилия ли или 
неволи». Ломоносов призывал: «венчающим священ-
никам накрепко подтвердить, чтоб они, услышав где 
о невольном сочетании, оного не допускали». Но на 
деле еще и в XIX веке молодые люди очень часто 
вступали в брак по выбору родителей. Притом, хотя 
брак всегда понимался как интимный союз мужчины 
и женщины, при его заключении на первый план 
чаще всего выходили экономические и социальные 
соображения. Попросту говоря – расчет. А ведь после 
женитьбы дороги назад не было, оставалось жить по 
старинной формуле: «стерпится – слюбится». 

Определенные шаги к изменению места женщины 
в семье и обществе были сделаны еще петровскими 
реформами (освобождением ее из терема), но и в 
XIX веке идеи женского равноправия не были попу-
лярны в России и воспринимались как нечто чуждое 
русской традиции и культуре. С.М. Соловьев, описы-
вая древние русские семейные порядки, отмечал, 
что «отношения мужа к жене и родителей к детям в 
древнем русском обществе не отличались особенною 
мягкостью». Эмансипацию женщин приравнивали к 
«нравственному гниению высшего класса» европей-
ского общества. В ненужности, более того, во вреде 
эмансипации был убежден и Лев Толстой и много 
писал об этом. В итоге жить по патриархальному 
принципу «человек для семьи» становилось все 
более невыносимым. На рубеже XIX и XX веков 
традиционная семья стала переживать кризис, и в 
конце концов произошел гендерный прорыв, кото-
рый и привел нас к сегодняшнему равноправию, а 
женщина сыграла в нем роль катализатора! 
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Счастье, на самом деле, у 
нас под носом – оно кроется 
в простых вещах и даже со-
всем мелочах. Вот выходим 
мы такие с работы к ма-
шине, а кто-то почистил 
ее от снега – и вот нам 
счастье на оставшийся 
день и даже больше.
Есть еще как минимум 40 

способов сделать окружаю-
щих счастливыми, и это не 
будет стоить нам практиче-
ски ничего.

W Поделиться своим зон-
том с незнакомцем, стоя на 
автобусной остановке под 
дождем.

W Помочь собрать мелочь, 
которая со звоном выпала 
из кошелька.
W Одолжить бумажные 

платочки, когда друг про-
студился.
W Пропустить кого-то по 

своей карте в метро как раз 
в тот момент, когда прибыл 
поезд.
W Помнить кофейные 

предпочтения коллег.
W Уступить место в пере-

полненном автобусе.
W Очистить парковочное 

место соседа от снега.
W Поговорить по душам.
W Посидеть с ребенком дру-

зей, чтобы они отдохнули.
W Почесать кому-то спинку.
W Поделиться обедом с 

коллегой, который забыл 
свой дома.
W Написать любимой 

письмо от руки.
W Спросить у незнакомца, 

где он достал свои чудные 
цветные брюки.
W Спасти лейкопластырем 

беднягу, который натер 
ноги новой обувью.

W Принести кому-то це-
лую коробку выпечки из 
любимой пекарни.
W Написать и подарить 

красивое четверостишие.
W Сходить с мамой на кон-

церт ее любимого певца.
W Угостить приятеля мо-

роженым.
W Помочь родителям пе-

ренести детскую коляску 
через ступеньки.
W Напоминать друзьям о 

том, какую важную работу 
они делают.
W Позволить вашей по-

ловинке самой выбрать 
фильм.
W  Навести порядок в 

квартире товарища, пока 
тот больной лежит в кро-
вати.
W Разбудить соседа по 

комнате, когда тот не ус-
лышал будильник в важный 
для него день.
W Позволить незнакомцу 

уснуть на вашем плече в 
маршрутке.
W Подарить кому-то ред-

кую музыкальную пластинку.

W Дать лучшему другу вы-
сказаться, даже если жутко 
торопишься.
W Позвонить кому-то, про-

сто чтобы сказать «привет».
W Подбросить коллегу с рабо-

ты домой, даже если не по пути.
W Оставить записку на 

столе любимого человека.
W Испечь его любимые 

печеньки.
W Забронировать столик в 

любимом кафе.
W Помочь кому-то по-

менять спустившее колесо.
W Сделать любимой круж-

ку ароматного чая.

W Похвалить ее прическу.
W Подарить девушке лю-

бимую книгу в красивом 
переплете.
W Угостить конфетами 

весь офис.
W Наполнить комнату се-

стры воздушными шарами, 
пока она в отъезде.
W Принести второй по-

ловинке мед, малиновое 
варенье и аскорбинки, 
когда она болеет.
W Угостить друга пивом 

в баре.
W Заказать пиццу на всю 

компанию.

За просто так
40 способов сделать кого-то счастливым
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Услуги предоставляются пайщикам КПК «Сберегательный капитал», ОГРН 1187746034420, ИНН 9718085663. Вступительный взнос 200 руб. Паевой взнос 300 руб. 
Член КПК солидарно несет субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах невнесенной части  дополнительного взноса каждого из членов КПК. 
Процентная ставка актуальна на 21.09.2020 г. Актуальные процентные ставки по сбережениям уточняйте в отделениях КПК. Страхование осуществляет НКО 
«МОВС»  на основании лицензии Центрального Банка Российской Федерации (Банк России) ВС №4349 от  24.09.2019 г. Не является публичной офертой. РЕКЛАМА. 

Ежемесячные выплаты  %
Капитализация %

г. Таганрог, ул. Петровская, 60

Эффективный способ накопления денег
С тех самых пор, когда 

американка Алекса Фон 
Тобель изобрела прави-
ло «50–20–30», многие 
взяли его на вооружение 
и пользуются до сих пор. 
Суть правила сводится к 
тому, что:

• 50% от каждой за-
работной платы следует 
использовать в качестве 
платы на ежедневные 
траты. То есть из этой 
суммы рекомендуется 
выделять деньги на при-
обретение одежды и 
еды, а также на оплату 
коммунальных услуг:

• 20% – это сумма, ко-
торую необходимо ре-
гулярно откладывать в 
«долгий ящик», чтобы в 
скором времени у Вас 

появились первые сбе-
режения;

• 30% от заработной 
платы нужно исполь-
зовать на различные 
развлечения и приоб-
ретение тех вещей и 
предметов, которые не 
являются особо важ-
ными.

Но для многих 20% 
слишком большая доля. 
В результате люди от-
кладывают деньги не-
регулярно или не откла-
дывают совсем. 

А вот 10% от любых 
финансовых поступле-
ний — это та сумма, кото-
рую можно исключить из 
повседневных расходов 
практически незаметно. 
Меньше чем за год таким 

элементарным спосо-
бом удается накопить 
еще одну полноценную 
зарплату: ее можно по-
тратить на подарки к 
Новому году, очередной 
отпуск или превратить в 
довесок к «финансовой 
подушке»

«Финансовая поду-
шка» должна преумно-
жать ваши сбережения. 
А пассивный доход – это 
проценты, которые воз-
можно получать ежеме-
сячно и удобно тратить 
каждый день. Главное 
не забыть отложить 10%! 
Эта цифра не обязатель-
но должна быть посто-
янной – можно и пять, и 
двадцать пять от своего 
заработка откладывать, 

в зависимости от вашей 
текущей потребности в 
деньгах.

Чтобы деньги не про-
сто лежали и обесцени-
вались из-за инфляции, 
их нужно безопасно и 
выгодно вложить! 

КПК «Сберегательный 
капитал» предлагает 3 
программы сбережений, 
от 5000 рублей до более 
миллиона! Это очень 
удобно и для тех, кто 
начинает накопление 
денег, и для клиентов 
с большим опытом в 
этой сфере финансов, 
а также для рантье. 
Все программы пред-
полагают ежемесячное 
получение процентов. 
Сейчас максимальная 

ставка составляет 7,65% 
годовых! Во всех про-
граммах присутствует 
капитализация, которая 
также увеличит ваши 
сбережения, особенно 
в случае заключения 
договора долгосрочно. 
Обязательства по сбе-
режениям обеспечивает 
страховая организация 
НКО «МОВС» (лицен-
зия Центрального Банка 
Российской Федерации 
(Банк России) ВС №4349 
от 24.09.2019 г.).

Получить подробную 
консультацию можно 

по единому 
бесплатному телефону: 

8 (800) 505-02-03.
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По горизонтали: 1. Стольный град мозамбикский. 7. 
Кинза, укроп или перец. 10. Между венграми и поляками. 
11. Изобретение Циолковского. 12. Канительное дело, 
головная боль. 13. Коренные жители Копенгагена. 14. 
Металлическая форма для отливки изделий. 15. Складка 
внизу голенища. 16. Лёгкая жилая постройка в тропиках. 
17. Один из украинских гетманов. 20. Душевная травма 
с "трещиной". 24. Минерал серный колчедан. 27. Круглая 
картина или барельеф. 28. Качество огурцов в бочке. 29. 
Кто возится с посудой под краном? 30. Опорная часть 
сооружения. 31. Валюта Туркмении и Азербайджана. 32. 
...Медичи, мать королевы Марго.

По вертикали: 2. Стилистическая фигура. 3. Место 
спасения, укрытие. 4. Дом помещика с угодьями. 5. Что на-
матывает солдат на ноги? 6. Крутой японский мотоцикл. 
7. Придумал комиссара Мегрэ. 8. Известный древнегре-
ческий драматург. 9. Банковская расчётная операция. 17. 
Полная и почтенная дама. 18. Взятие войсками города, 
высоты. 19. Цветная полоска на погонах. 21. Город в 
Нижегородской области. 22. Сынок рыжей хитрюги. 
23. "Том и Джерри" как детский фильм. 24. Техническое 
помещение ниже уровня пола. 25. Фараон, воевавший 
с хеттами. 26. Секретное место для посланий шпиона.

Игры разума!Игры разума! Ответы на кроссворд и сканворд  смотрите в № 31


