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НОВЫМ ПАЙЩИКАМ

ПОДАРКИ!

СБЕРЕЖЕНИЯСБЕРЕЖЕНИЯ

СБЕРЕЖЕНИЯ ЗАСТРАХОВАНЫ!

ул. Александровская, 87ул. Александровская, 87

Услуги предоставляются пайщикам КПК «Добробуд», ОГРН 1166196079818. Вступительный взнос 100 руб. Паевой взнос 50 руб. Член КПК 
солидарно несет субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого 

из членов КПК. Процентная ставка актуальна на 13.09.2021 г. Страхование осуществляется НКО «МОВС» на основании
лицензии Центрального Банка Российской Федерации (Банк России) ВС №4349 от 24.09.2019 г. Подробная информация на сайте www.pkdobrobud.ru

Не является публичной офертой

610-615, 8-989-613-20-54

ЧАСТИЧНОЕ СНЯТИЕ БЕЗ ПОТЕРИ %
ВЫПЛАТА % ЕЖЕМЕСЯЧНО
ЧАСТИЧНОЕ СНЯТИЕ БЕЗ ПОТЕРИ %
ВЫПЛАТА % ЕЖЕМЕСЯЧНО

ДОБРОБУД
Кредитный потребительский
кооператив

13,513,5%% годовыхгодовых

Акция до
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СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Кунсткамера Кунсткамера 

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам 1-комн. кв., ул. Л.Чайкиной, 
д. 64, о/п 30 кв. м, 2/5-этажного дома, 
ремонт, металлопластиковые окна. 
Цена 1,332 млн руб. Собственник. 
Тел. 8-950-845-01-55.

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 Сдам 3-комн. кв., р-н Нового 
вокзала, 2/9-этажного кирпичного 
дома, мебель частично, холодильник, 
телевизор, санузел раздельный, 
лоджия, балкон, в среднем состоянии. 
Оплата 10 тыс. руб. (коммунальные 
включены). Тел. 8-904-443-62-72.

n Продам гостинку, ул. П.Тольятти, 
13 кв. м, 3-й этаж, все удобства, в 
комнате горячая и холодная вода, 
санузел, стиральная машина, сплит-
система, м/п окно, новое отопле-
ние, современный качественный 
ремонт. Документы готовы. Цена 
650 тыс. руб., торг. Подходит под 
материнский капитал. Возможен 
обмен на автомобиль. Подробности 
и фото на сайте suntimes.ru. Тел. 
8-960-465-87-14.

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  П р о д а м  ч а с т ь  д о м а ,  
ул. Александровская/15-й пе-
реулок, р-н пекарни "Пчелка",  
40 кв. м, две комнаты, все удоб-
ства, мебель, в хорошем состоя-
нии, двор на два хозяина. Соб-
ственник. Тел. 8-908-516-18-24.

n Продам дачу, Золотарево,  
с/т "Лазурный", кирпичный двух-
этажный дом 42 кв. м, газ по меже, 
поливная вода, прописка, плодо-
носящий сад, ягодник, на берегу 
лимана, 8 соток. Цена 1,15 млн руб., 
торг. Собственник. Фото на сайте  
suntimes.ru. Тел. 8-909-409-59-59.

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

n Продам участок, Русский Ко-
лодец, Сады-6, СНТ "Сокол", 3-я 
аллея, №178, летний домик 36/19, 
с мансардой, без отделки, бетонный 
хозблок - туалет + сарай, сад, рядом 
канал, 6,7 сотки. Цена 300 тыс. руб., 
торг. Собственник. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-950-859-38-63; 
8-996-127-07-72.

Видимые  
последствия 
стресса

Иногда можно встретить 
утверждения о том, что чело-
век испытал сильный стресс 
и поседел прямо на глазах, 
однако чисто физически 
это невозможно. Процесс 
поседения связан с уве-
личением концентрации 
перекиси водорода, которая 
разрушает пигмент меланин, 
придающий окраску воло-
сам. Так как живые клетки, 
где образуется перекись 
водорода, находятся только 
в основании волоса, она 
не может быстро распро-
страниться по всей его дли-
не, даже если от страха её 
количество увеличивается. 
Научно задокументирована 
другая причина, диффузное 
выпадение волос – когда у 
человека уже есть седые во-
лосы, а выпадают от стресса 
преимущественно окрашен-
ные. Но и такое облысение 
происходит не за пять минут, 
а за несколько дней или 
недель.

Приход весны 
зависит от 
каштана

В Женеве уже 2 века су-
ществует традиция специ-
альным указом объявлять 
наступление весны тогда, 

когда распускается пер-
вый листок на «официаль-
ном каштане», растущем 
под окнами здания канто-
нального правительства. 
По статистике, чаще всего 
весна объявлялась в марте, 
хотя нередко и раньше, а в 
2002 году каштан и вовсе 
распустился 29 декабря. 
Самым парадоксальным 
годом был 2006-й: сначала 
весну объявили в марте, а 
затем ещё раз в октябре, 
так как дерево неожиданно 
зацвело снова.

Почему в мае 
лучше не же-
ниться?

Известна народная приме-
та – лучше не жениться в мае, 
иначе затем всю жизнь будешь 
маяться. Однако этот обычай го-
раздо старше славянской куль-
туры, так как существовал ещё 
в Древнем Риме, о чём писал 
Плутарх. Правда, он не знает ис-
тинной причины такого обычая, 
делая несколько предположе-
ний. По одному из них, в мае не 
женятся, так как он помещается 
между апрелем, посвящённым 
Венере, и июнем, посвящённым 
Юноне, а именно эти две боги-
ни покровительствуют браку. 
По другой гипотезе Плутарха, 
название «май» происходит от 
слова maiores – «старейшины», 
а «июнь» от слова iuvenes – 
«юные», поэтому молодые и 
дожидаются июня.

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.

 ОТКОСЫ. Обои. 
Пластик.  
Гипсокартон. Тел. 
8-951-526-33-37; 
62-50-67.

 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.

 РЕМОНТ крыш, 
фундаментов,  
обшивка  
сайдингом. Тел. 
8-906-425-36-28.

РЕМОНТ крыш,  
обшивка  
сайдингом  
домов  
и фронтонов,  
ремонт  
фундаментов.  
Сварочные  
работы. Тел. 8-906-
425-36-28.

n ФУНДАМЕНТ, усиление фунда-
мента. 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  Э Л Е КТ Р И К А . Тел . 8 - 9 0 9 - 
408-98-65.

 ЭЛЕКТРОПРОВОД-
КА. Штробление. 
Тел. 8-904- 
507-25-69.

 ИЗГОТАВЛИВАЕМ 
навесы, ворота, 
заборы, решетки, 
оградки и другое. 
Тел. 8-928- 
124-21-74.

 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 СЕРВИС

ПРОДАМ, КУПЛЮ

ВАКАНСИИВАКАНСИИ
n Требуется администратор в го-
стиницу, оплата ежедневно. Тел. 
8-903-401-37-57.

n Требуется водитель-разнорабочий 
категории B, график 5/2 дня с 9 до 19 
час., официальное трудоустройство, 
зарплата 35 тыс. руб. Тел. 8-918-
541-69-46.

n Требуется дворник, медкнижка 
обязательна, график посменный, 
с 8 до 17 час., нагрузка 40 часов в 
неделю, зарплата от 12,792 тыс. руб. 
Лицей №33, СЖМ. Тел. 60-25-82; 
60-32-09.

n Требуется музыкальный руково-
дитель в детский сад "Марьюшка", 
ул. Чучева, д. 48. Тел. 38-26-30; 
8-906-181-90-60.

n Требуется Официант-бармен, 
опыт работы желателен, коммуни-
кабельность, любовь к профессии, 
корпоративное питание, доставка в 
ночное время за счет предприятия, 
посменный график, карьерный рост, 
заработная плата 20-35 тыс. руб. 
(ставка + %), своевременные выплаты 
два раза в месяц. Арт-кафе "Чайка". 
Тел. 8-918-530-00-90.

n Требуется подсобный рабочий 
для зачистки металла и дерева на 
производство детского игрового 
оборудования на территории з-да 
им. Бериева, зарплата 30 тыс. руб. 
Тел. 8-961-322-47-77.

n Требуется продавец непродо-
вольственных товаров на рынок 
"Николаевский", график 2/2 дня, 6/1 
день, зарплата 500 руб/смена + % от 
выручки. Тел. 8-951-536-88-88.

n Требуется рабочий по комплекс-
ному обслуживанию зданий и со-
оружений. Городская поликлиника 
№1, ул. Чучева, д. 30. Тел. 47-76-16.

n Требуется сотрудники для по-
слестроительной уборки помеще-
ний, мойки фасадов, окон, чистки 
ковровых изделий и химчистки 
мягкой мебели, энергичность, рабо-
тоспособность, коммуникабельность, 
ответственность, с опытом работы, 
график 5/2 дня, полный рабочий 
день, профессиональное оборудова-
ние, зарплата 25 тыс. руб. Тел. 8-952-
600-25-72, строго с 9 до 16 час.

n Требуются электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электро-
оборудования, 6-й разряд, зарплата 
20 тыс. руб. ПАО "ТКЗ "Красный 
котельщик". Тел. 31-35-33.

n ПРОДАМ участок, Северо-Запад-
ное 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 монитор 

"Samsung", 17 дюй-

мов, в отличном со-

стоянии. 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: колготки, рост 86 см, 
цена 30 руб.; футболки, цена 50-70 
руб.; панамки, цена 30 руб/шт.; 
костюмчики, цена 70 и 100 руб.; 
платья, 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.

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

 ПРОДАМ пленку 
для ламиниро-
вания, в рулоне, 
ширина 30 см.  
Цена 500 руб.  
Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 
8-928-124-12-68.

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

 ПРОДАМ  
системный блок,  
в отличном состоя-
нии. Недорого. Тел. 
8-928-124-12-68.

 ПРОДАМ телефон-
ные аппараты  
в отличном со-
стоянии, факсовые 
аппараты, радио-
телефоны, 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 газовую 
колонку в любом 
состоянии.  
Тел. 69-22-19; 
8-908-171-71-77.

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.

n РЕМОНТ колонок, котлов, плит. 
Запчасти. 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.
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О том, что баня благотвор-
но влияет на наше психоло-
гическое состояние, люди 
догадывались ещё с древ-
нейших времён. Недаром в 
Древнем Риме знаменитые 
термы напоминали скорее 
храмы и дворцы, чем со-
временные утилитарные 
заведения для омовения. В 
античных термах распола-
галось несколько бассейнов, 
комнаты для массажа, залы 
для занятий физкультурой, 
здесь даже можно было 
найти комнаты с различными 
играми и приятной музыкой.

Практически у любого 
народа мира можно найти 
свою разновидность бань. 
В Турции температура бани 
составляет примерно 70-100 
градусов, а перед парной по-
сетитель обязательно должен 
зайти в специальную комна-
ту, где он может согреть своё 
тело изнутри, вкушая чай или 
ароматный турецкий кофе. 
Чтобы температура в банях 
была равномерной, пол в 
парилках подогревается. 
Массаж мыльной пеной – 
обязательная часть турец-
кой церемонии омовения. 
Эффект такого массажа по-
добен профессиональному 
косметическому пилингу.  

В Финляндии сауны зна-
мениты своим сухим воз-
духом. Здесь сочетается вы-
сокая температура (до 100 
градусов) и очень низкая 
влажность (начиная от 10, за-

В бане мыться – заново родиться
Банные процедуры улучшают кровообращение, Банные процедуры улучшают кровообращение, 
очищают и питают ткани кислородомочищают и питают ткани кислородом

канчивая 25%). Объясняется 
такая особенность тем, что 
дышать в такой бане намного 
легче за счёт сухого воздуха, 
в отличие от русских бань, 
где влажность зачастую до-
ходит до 100%.

В Японии бани бывают 
как индивидуальными, так 
и групповыми. В первом 
случае, это большие по 
размеру деревянные бочки, 
наполненные очень горя-
чей водой. Для удобства в 
бочке находится сиденье, 
чтобы человек смог при-
сесть и погрузиться в воду 
по самое горло. Во втором 
случае – бани напоминают 
ванны больших размеров, 
где могут уместиться сра-
зу несколько человек. Так 
как японцы любят очень 
горячую воду, сеансы такие 
долго времени не занима-
ют – примерно 5 минут на 
процедуру. 

Русская баня – влажная. 
Жар в нашей традиционной 
бане более умеренный – 
около 45-60 градусов. За счёт 
такой особенности испаре-
ние пота происходит намно-
го медленней. Поэтому даже 
людям с хорошим здоровьем 
рекомендуется проводить в 
парилке не больше 15 минут.  
Совмещаем приятное 
с полезным

Посещение бани – это не 
только омовение и удоволь-
ствие для души. Банные про-
цедуры прекрасно отражают-

ся на нашей внешности. Кожа 
в бане прекрасно очищается 
от болезнетворных бактерий, 
а также происходит эффектив-
ное обновление эпидермиса. 
А это немаловажный факт для 
нашей красоты и молодости, 
ведь обновленная кожа в 
своём составе содержит до 
70% влаги, в отличие от кожи 
ороговевшей, в составе мерт-
вых частиц которой всего 10% 
влаги. Недаром после банной 
процедуры кожа становится 
мягкой и нежной. 

Однако баня дарит не 
только отличный космети-
ческий эффект, в парилку 
стоит зайти, чтобы очистить 
наш организм от токсинов 
и шлаков. Баня улучшает 
обмен веществ, хорошо вос-
станавливает водно-солевой 
баланс, поэтому если вы 
хотите похудеть – сделайте 
походы в баню регулярными. 

Также, во время посещения 
парилки сгорают не только 
лишние жиры, но и холесте-
рин, являющийся главным 
провокатором ишемической 
болезни сердца и атеро-
склероза.

Укрепляют сосуды и тони-
зируют кожу контрастные тем-
пературы. Банные процедуры 
улучшают кровообращение, 
питают ткани кислородом, 
способны расслабить мышцы 
и вдвое сократить в них со-
держание молочной кислоты, 
которая образуется во время 
занятий физкультурой. Поэто-
му полезно попариться после 
интенсивных занятий спортом. 
В этом случае вы забудете на 
следующий день про боли в 
мышцах.

А ещё баня – отличное 
средство от стрессов и уста-
лости.

С лёгким паром!

БанныеБанные
рецепты для рецепты для 
красотыкрасоты
лица и телалица и тела

• Мёд и мелкую соль перемеши-
ваем. Полученным средством 
обмазываем всё тело и сидим 
в парилке несколько минут. 
После такой процедуры нужно 
хорошенько пропариться бе-
рёзовым веником и облиться 
холодной водой или принять 
холодный душ.
• Перед входом в парилку 
хорошо смазать кожу кофейной 
гущей. В таком состоянии нужно 
пропариться, а затем смыть 
гущу, хорошенько растирая 
её по коже. Тут опять после 
такой процедуры хорошо про-
париться веником и облиться 
холодной водой. Кожа станет 
гладкой, розовой и нежной. 
Чтобы закрепить эффект на-
мажьте её питательным кремом.
• Если у вас есть огромное жела-
ние сбросить лишние килограм-
мы, то перед походом в парилку 
можно выпить настой из листьев 
смородины, земляники или ли-
пового цвета.
• Разгладить кожу лица, улучшить 
цвет и избавиться от чёрных точек 
поможет маска из овсяных хло-
пьев. Для этого нужно перемешать 
предварительно замоченные в 
воде овсяные хлопья и сметану в 
соотношении 1:1. Наносим на лицо 
и смываем тёплой водой примерно 
через 15 минут.
• Чтобы избавиться от вы-
падения волос, можно вос-
пользоваться маской из репей-
ного масла и мёда. Для этого 
смешиваем 3 столовые ложки 
масла и 2 столовые ложки мёда. 
Наносим смесь на волосы перед 
заходом в парную и надеваем 
банную шапочку. Минут через 
20 промываем волосы с по-
мощью шампуня.
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Игры разума!Игры разума! Ответы на кроссворд и сканворд  смотрите в №31

По вертикали: 1. Прошлое резины из гевеи.  
2. "Коллега" вольтметра и амперметра. 3. Супертя-
желовес Антонова. 4. Бытовое название лейки душа.  
5. Из какого автомата получают зарплату? 6. Русская 
поэтесса с "букетной" фамилией. 7. Брус для придания 
устойчивости. 8. Воображала и задавака. 15. При-
бор метеоролога. 16. Дворянство как прослойка. 17. 
Шкафчик для икон, божница.18. Последовательность 
вычисления. 19. То же, что малая планета. 24. Весёлое 
застолье и кутёж от души. 25. Взрослый тёзка Моди. 
27. Сравненье для обильно льющихся слёз.

По горизонтали: 4. Спортсмен с веслом в руках. 
9. Столичный город Непала. 10. Без неё растения в 
почве увядают.11. "Включите Северное . . ." (фильм). 
12. Школьная беготня между уроками. 13. ". . . тебе на 
язык" (пожелание болтуну). 14. "Покрышка" на вален-
ке. 16. Диалог на повышенных тонах.20. Уроженец 
Израиля. 21. Учитель физкультуры в "Республике 
ШКИД". 22. Землеройная машина. 23. И молох, и 
дракон (название ящериц). 26. Мелкозернистый 
брусок. 28. Вид с возвышенности.29. Бытовое на-
звание старых вещей. 30. Декоративная вьющаяся 
трава с цветами. 31. Диагноз, поставленный князю 
Мышкину. 32. Коллега футболиста и баскетболиста. 
33. Продвинутость в искусстве.
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Только сейчас прихо-
дит понимание, сколько 
смысла и радости было 
в этих бесконечных ла-
душках, в укладывании 
кукол и мишек спать, в по-
стройке домиков, замков 
и башен из кубиков. Тогда 
казалось – ну сколько 
можно в лото, надоело 
в лото, пустите меня уже 
почту проверить, что ли… 
Ну что, теперь свобода: 
проверяй почту – не хочу. 
Тогда тошнило уже от 
катания мячиков и ма-
шинок, казалось, тупею, 
схожу с ума, дайте мне 
срочно заняться какой-
нибудь интеллектуальной 
деятельностью.

Ностальгический этюд
Дети выросли. У них свои дела. Уже равнодушно проходишь мимо ярких 

книжек, мимо полок с увлекательными научными экспериментами и твор-
ческими проектами, мимо самых красивых игрушек и самых 
симпатичных детских вещичек.

Только, когда проходят 
годы и уходит эта бестол-
ковая возня, которую тер-
пишь как неизбежность, 
– только тогда начинаешь 
ее ценить. Это замурзан-
ное хлопотливое счастье 
с мягкими щечками и 
липкими пальцами. Нет, 
каторги и наказания хоть 
отбавляй: накормить плю-
ющееся дитя, уложить 
орущее, засадить за уро-
ки истерящее, вынудить 
сопротивляющееся за-
няться уборкой… Как-то 
незаметно жизнь пре-
вращается в бесконечную 
и безрадостную череду 
кормлений, стирок, укла-
дываний, уроков и уборок 

– как-то слишком легко из 
нее улетучиваются рож-
дественские пряничные 
домики и мартовские 
жаворонки с изюмны-
ми глазами – не до них, 
прибрать бы; и совмест-
ное рисование, и чтение 
вслух, и домашний театр, 
и фокусы, – не до них, еще 
столько алгебры…

 И все кажется – вот сей-
час пройдет это время, этот 
класс, вот закончит началку, 
вот выпустится из школы 
– вот тогда начнется насто-
ящая жизнь… И вот школа 
закончена, вот институт – и 
оказывается, в этой новой 
настоящей жизни, которая 
столько лет представлялась 
вожделенной, нет ничего 
отдаленно похожего на ту 
безмятежную радость, ко-
торую приносят снеговики, 
диафильмы или какая-ни-
будь «сорока-ворона».

 Потому что настоящая 
жизнь у каждого своя. В 

ней есть ночные разгово-
ры за чаем и совместное 
хи-хи над какой-нибудь 
фейсбучной шуткой, и 
общие слезы, и свои ра-
дости, – но это уже совсем 
другая жизнь.

И когда в маршрутке или 
на улице раздраженная 
и замордованная мама 
кричит на свое капризное 
чадо с мокрым потеком 
над искривленным ро-
тиком – хочется сказать: 
это очень скоро пройдет, 
это пройдет – и вам бу-
дет нечего сказать друг 
другу. Ловите момент 
сейчас, когда еще можно 
вытереть слезы с этих 
слипшихся ресниц, еще 
можно поцеловать эту 
толстую щеку, высмор-
кать этот горячий нос и 
сказать на ухо нежную 
глупость. Ловите момент, 
потому что жизнь чело-
веческая – пар, сегодня 
есть, завтра нет, сегодня 

ругаемся, завтра плачем, 
сегодня они маленькие и 
противные, а завтра уже 
безвозвратно выросли, 
и куда же подевалось 
наше счастье, где мы его 
упустили?

Это понимание никому 
нельзя вложить в голову, 
оно само приходит, но 
приходит не тогда, когда 
надо, а, когда дети уже 
выросли. И вот начинаем 
требовать внуков, ведь 
куда-то его надо девать? 
Кого-то ведь надо просто 
так любить, баловать и 
радоваться без оглядки 
на алгебру и фантики на 
полу?

Но, может быть, еще 
не слишком поздно, по-
тому что вот тут как раз 
из детской сиплый бас 
просит: «Мам, дай мо-
лочка с медом», и это тот 
самый момент, когда надо 
все бросить и идти греть 
молоко.
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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

У Людмилы был хороший муж – все подруги завидовали. Этого пока-
залось мало – глупая была, молодая. Захотелось, чтоб он был не просто 
хороший, а замечательный, и чтобы еще больше завидовали. Она стала 
шлифовать этот алмаз, делать из него бриллиант. И перестаралась. Од-
нажды муж сказал, что он устал – у него дома не жена, а прокурор, и 
хочет он выйти из зала суда. И вышел.. . к другой женщине. Наверное, 
та была больше похожа на адвоката. Так Людмилин бриллиант нашел 
другую оправу. Людмила запечатала сердце обидой, не впускала в него 
больше никого, хотя стучались. . .

Весь свет в окне – сын. Как донор, она вливала свою жизнь в жизнь 
сына. Вместе с ним учила уроки, ходила в походы, воспитывала – до-
водила до совершенства. Самое большое желание было – чтоб это 
никогда не кончалось. Но время не остановишь. Сын окончил школу 
с медалью, уехал учиться в институт, на последнем курсе женился. 
Людмила ездила на свадьбу, увидела – невестка неплохая, но кое-что 
нужно поправить. Однако молодая дала понять, что это лишние хлопо-
ты. Письма писала ласковые, называла мамой, подарки принимала и 
сама дарила, а к себе жить не звала. Людмила ездила в гости, нянчила 
внучку, слова лишнего боялась сказать – ходила как по тонкому льду 
и уезжала домой с облегчением.

И поняла Людмила, что осталась она одна. Подобрала как-то в 
подъезде плачущего щенка. Оказалась – дворняжка. Но веселая, но 
умница! – только что не разговаривает. Назвала Жулькой. Выучила 
ее Людмила, выдрессировала, чему Жулька поддавалась с охотой и 
удовольствием. Придет Людмила с работы, а Жулька к ней кидается, 
прыгает, целует хозяйку, а в глазах так и светится: «люблю тебя, обожаю, 
умру за тебя!». Вот, значит, и у нее дома любовь и радость. И «хобби» 
развилось еще больше, по-русски – «бзик» – стирать и убирать, как 
ненормальная, гонялась за каждой пылинкой. 

А тут новая жизнь стала гайки закручивать – не продохнуть. Пред-
приятие, где Людмила честно-благородно всю жизнь работала, 
забилось в конвульсиях, и ее сократили. И пенсии нет – не успела 
состариться. Рухнули последние иллюзии. И оказалось вдруг, что ее 
жизнь никого, кроме нее, не интересует. Выживешь – твое счастье. 
Не выживешь – черт с тобой, так тому и быть. Людмила неведомо на 
кого обозлилась и решила назло всем выжить. Не зря же ее на работе 
звали «железная Люда».

Пригодилось «хобби». Дала она объявление в газету и стала брать 
белье в стирку. И так угодила первой хозяйке, что та рекомендовала 
ее своей подруге, та – еще кому-то, у Людмилы появились постоянные 
клиенты. Труд, конечно, тяжелый, но на кусок хлеба с маслом она себе 
зарабатывала, и кое-что еще оставалось. Как чуть лишнее заведет-
ся – Людмила бежит и покупает доллары. И – в чулок. Не в прямом, 
конечно, смысле: то в белье, в шифоньер, то в книжку какую спрячет, 
то в кухне где-то сунет. Иногда сама забудет, куда деньги дела, пока 
найдет – вся изведется. Казалось ей, что этими деньгами она стенку 
строит, чтобы отгородиться от беды. Хотелось бы и вообще от жизни, 
чтоб ее не видеть, но такое она видела только в кино – живут себе на 
виллах, как при коммунизме. Правда, иногда тоже плачут.

Так накопила она целую тысячу зеленых. И тут она поняла, что деньги 
приносят беспокойство. Это только нищему нечего горевать, что деревня 
горит – взял котомку да пошел в другую. А у нее целая тысяча. Сумасшед-
шие деньги! Тут соседей обворовали, вовсе Людмила покой потеряла. 
Решила деньги в банк положить, на депозит. Через год, следующим летом, 
снимет она 110 баксов, как с куста, и к сыну съездит. Считай, даром.. . За-
волновалась, как донести деньги, вдруг сумку вырвут. И решила злодеев 
обмануть. Положила деньги в кошелек, старенький, кожаный, когда-то 
в Прибалтике купила,– сносу ему нет! – потом взяла полиэтиленовый 
пакет, затолкала туда свой шелковый костюм, чтоб пакет раздулся, а на 
дно положила кошелек. На плечо сумочку – и вперед, вверх по горке, в 
этот самый форсистый банк. Увидят воры раздутый пакет, подумают, ноша 
хозяйственная, не стоит у тетки его вырывать. Вот какая была Людмила 
предусмотрительная.

Шла она легко так, уверенно, видно, высоко нос задрала, сразу не по-
няла, что и случилось, а уж лежала на земле, коленки,  локти – в кровь, 
пакет отлетел в одну сторону, сумка в другую. Больно, не подняться никак. 
И тут чьи-то сильные руки ее подняли и на ноги поставили. Мужчина в 
голубой рубашке, больше Людмила ничего сквозь слезы не рассмотрела. 
Мужчина пакет и сумку поднял, ей вручил. Людмила смущалась – спасибо, 
спасибо! – а когда тот отошел, открыто заплакала – так больно, так до-
садно. Посмотрела, обо что споткнулась – трубу не заметила. Потом слезы 
вытерла и пошла дальше. А на крыльце банка стала в пакете шарить, 
кошелек доставать, а его нет – кошелька-то. . . 

Ноги у Людмилы задрожали, в пот бросило. Выбросила шелковый костюм, 
вытряхнула зачем-то пакет – нет кошелька! И сразу поняла – мужик этот 
участливый, увидел кошелек и вытащил. Но все-таки побежала на то место, 
где споткнулась, осмотрела все, может, выронила. Нет кошелька, нет нигде, 
словно никогда и не было!..

Помчалась Людмила домой, как раненый зверь в нору, дверь за со-
бой захлопнула, села на пол и завыла. Из стороны в сторону качается и 
воет. Не деньги у нее украли – год жизни, год тяжкого труда. Жулька к 
ней ластится, лицо облизывает, в унисон ей подвизгивает и подвывает 
– плачет вместе с хозяйкой. Что же это, значит, каждую минуту рядом 
с тобой негодяй и вор, и каждый норовит стащить, что плохо лежит. Ну, 
как жить, как на свете жить?! Да будь ты проклят, негодяй, да чтоб у тебя 
руки отсохли!. . Да пусть тебе мои слезы отольются, подлец ты этакий!

Потом слезы вытерла, душ приняла, раны йодом смазала, легла в постель. 
Даже температура поднялась. Таблетку приняла – заснула. Говорят, с бедой 
надо переспать.

Утром проснулась, вспомнила все, сердце, конечно, сжалось, да что же 
делать, надо жить дальше... Подставила под фильтр бак, потекла водичка 
чистая, как ее слезы. Гору белья перегладила, заказчице отнесла, принесла 
пакет грязного. Отвлеклась. От любой беды лучшее средство – работа.

А ближе к вечеру – звонок в дверь. Робкий такой, неуверенный...
* * *

Галине снились сапоги. Модные, из черной блестящей кожи, на высоком 
каблучке. Галина сунула внутрь руку, а там уютное гнездышко из теплого 
натурального меха. Руке стало горячо, и Галина проснулась. Кошка Ма-
руся спала, навалившись на ее откинутую руку. В такую-то жару.. . Галина 
стряхнула Марусю, посмотрела на часы. Только полчаса вздремнула после 
работы, можно еще поспать пару часов перед сменой в ночном ларьке. 
Но заснуть больше не удалось. Ничего удивительного, что сапоги при-
снились, если она о них думает днем и ночью. Обещала дочери к зиме 
сапоги. Дочь, «студенточка, заря весенняя», училась в Москве. Окончила 
четвертый курс. Галина задыхалась, тянула воз одна. Замуж вышла рано. 
Пожила года два, разлюбила она мужа. Сказала тихо: – «Уходи». Угова-
ривал, плакал, умолял. Нет – и все. Так и расстались, хорошо, детей не 
было. А потом оказалось плохо, что не было. Не удавалась жизнь. А уже 
под тридцать влюбилась и родила себе девочку. Без претензий к отцу. 
Спасибо и за любовь, и за дочь.

Как жизнь перевернулась, стали зарплату задерживать, и Галина 
подрабатывала, где только можно. Вот сейчас договорилась через ночь 
дежурить в ларьке. Дочка на каникулы не приехала, устроилась где-то 
на лето поработать. Обносилась девчонка. Галина твердо пообещала ей 
сапоги. Зарплату обещали в следующем месяце дать, обязательно она 
наменяет сто долларов. Женщина знакомая через неделю едет в Москву, 
можно бы деньги дочке передать, летом ведь сапоги дешевле. Да где ж 
их сейчас взять, эти сто долларов.. .

Нет, не уснуть... Жарища... Лучше сбегает она на море, да выкупается, 
благо недалеко, площадь перейти да под горку.

Она летела, как на крыльях, сейчас бросится в море, взбодрится, 
можно и ночь пересидеть. А потом уж на основную работу. . . Хоть 
бы выдержать. . . Галина даже и не сообразила сразу, что случилось, 
а уж оказалась на земле, колени и локти в кровь, ладони свезла, да 
еще и пропахала дорожку вниз. Так было больно, досадно, обидно, 
слезы из глаз брызнули, глаза прикрыла, а когда открыла – уви-
дела под кустом, в канавке прикрытый каким-то грязным куском 
картонки кошелек. Она опасливо протянула руку – не шутит ли кто 
с привязанным кошельком. Нет, кошелек не отскочил. Взяла его в 
руку, повертела – такой же, как был у нее, дочке отдала, сносу ему 
нет, когда-то в Прибалтике купила. Встала, отряхнулась, увидела 
трубу. . . Вот значит, обо что споткнулась, а ведь сто раз здесь ходила, 
даже не замечала ее. Открыла она кошелек – и как обожглась! – там 
пачка долларов. Подумала растерянно, что же делать-то, потерял 
кто-то такие деньги! Галина постояла минут двадцать, подождала, 
может, кто вернется. Но никто не шел по дорожке, никто не искал, 
да и кошелек этот увидеть можно было, если только уткнуться в 
него носом, что Галина и сделала.

Сиреневый туман
Тамара Павленко

Продолжение в следующем номере
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ВАКАНСИИ КунсткамераКунсткамера
Импорт воробьёв

В 1958 году по инициа-
тиве Мао Цзэдуна в Китае 
была начата кампания по 
борьбе с сельскохозяй-
ственными вредителями. 
Главными врагами были 
объявлены воробьи. Так 
как воробьи не могут быть 
в воздухе без отдыха боль-
ше 15 минут, китайцам 
были выданы инструкции 
всячески пугать птиц, что-
бы они не садились и ва-
лились на землю замертво. 
Согласно статистике, за год 
их было уничтожено почти 
2 миллиарда. И хотя через 
год урожай стал лучше, его 

сильно поели гусеницы и 
саранча, численность кото-
рых ранее регулировалась 
воробьями. Экологиче-
ский дисбаланс обострил 
вызванный политикой 
Большого скачка и при-
родными бедствиями го-
лод, в результате которого 
погибло более 20 милли-
онов человек. Воробьёв 
пришлось снова завозить 
из-за границы.

8-965-241-27-96

ООО «Комплекс»
г. Москва, м. Румянцево

требуются:
ДВОРНИКИ

УБОРЩИЦЫ/ки

ВОДИТЕЛЬ

ВОДИТЕЛИ
КАМАЗа

ВОДИТЕЛЬ

з/п от 30000 руб.

з/п от 30000 руб.

на трактор
з/п от 45000 руб.

з/п от 50000 руб.

фронтального погрузчика
з/п от 50000 руб.

Жилье и питание
предоставляется

Оформление по ТК РФ

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 произ-
водство тротуарной плитки, зарпла-
та от 23 тыс. руб. Поляковское шоссе, 
д. 20/6. Тел. 38-23-33.

n ТРЕБУЕТСЯ разнорабочий по 
благоустройству придомовой терри-
тории, порядочность, исполнитель-
ность. Тел. 8-952-418-89-33, Игорь.

n ТРЕБУЕТСЯ уборщик (ца) лест-
ничных маршей и придомовой 
территории, порядочность, испол-
нительность. 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.

n ТРЕБУЮТСЯ рабочие в поля, сады, 
зарплата сдельная ежедневно. Тел. 
8-989-707-69-83; 8-989-702-99-26.

 ТРЕБУЮТСЯ  
уборщики  
территории. 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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«ВКЛАД ИНВЕСТ»«ВКЛАД ИНВЕСТ»
Кредитный потребительский кооперативКредитный потребительский кооператив

г. Таганрог,               ул. Москатова, 25
г. Таганрог,            ул. Гоголевский, 17
г. Новочеркасск,  ул. Московская, 39

г. Таганрог,               ул. Москатова, 25
г. Таганрог,            ул. Гоголевский, 17
г. Новочеркасск,  ул. Московская, 39

www.kpk-vkladinvest.ru

8(8634) 43-12-648(8634) 43-12-64
8% 9% 13%13%

Вступайте в наш кооператив и 

приумножайте свои 

                      
            сбережения!

Гарантия

выплаты!

Услугами могут воспользоваться пайщики КПК «ВКЛАД ИНВЕСТ» Условия: заявление о вступлении, вступительный взнос 100 руб. (невозвратный), паевой 
взнос 100 руб. (возвращается при выходе из КПК). КПК «ВКЛАД ИНВЕСТ» является членом СРО "НСКК "Содействие". Процентные ставки и сроки актуальны 

на 27.07.2021 г. Актуальные процентные ставки и сроки по сбережениям уточняйте в офисах КПК «ВКЛАД ИНВЕСТ». Информация не оферта 
и несет в себе информационный характер. ОГРН 1126154004349. Юридический адрес: г. Таганрог, пер. Пархоменко, 22Г

•••
– Алло, доктор!
– Что случилось?
– Я сейчас съел полбанки 

шпрот, запивая молоком... 
Вопрос – клубнику мыть 
или уже неважно?

•••
Призывнику задают во-

прос:
– Вы хорошо стреляете?
– Сигареты – отлично, из 

автомата – хуже.
•••

Судачат в Одессе две 
старушки:
– Соня, ты слыхала, шо 

вчера на Дерибасовской 
балкон рухнул, человека 
убил.
– Во балконов пона-

строили! Человеку пройти 
негде! А хто погиб-то?
– Та олигарх какой-то.
– Во олигархов раз-

велося! Балкону негде 
упасть!

•••
Одесса. Мама говорит 

дочери:
– Сарочка, пусть твой 

Абрамчик истратит на 
вашу свадьбу как можно 
больше!
– Зачем, мамочка?
– Чтобы ему жалко было 

потом с тобой разводить-
ся!

•••
– Фима, шо-то я не пой-

му. . . Ты обещал на мне 
жениться! Или выраже-
ние «Век воли не видать!» 
имеет другой смысл?!

•••
Просыпаются муж с же-

ной утром 8-го марта. 
Жена, сладко потягиваясь:
– Ах, какой чудный сон я 

видела! Будто ты мне на 8 
Марта подарил брильян-
товое колье! Что бы это 
значило?
Муж, целуя ее:

– Подожди, вечером уз-
наешь!
Вечером жена прибежа-

ла с работы пораньше, на-
крыла на стол, поставила 
пузырь, зажгла свечи. . . 
Приходит муж и про-
тягивает ей красивую 
коробочку, а в ней книга 
«Толкователь снов».

•••
Вечером в подворотне: 
– Закурить не найдётся? 
– Я – боксёр. И три дня 

назад уже объяснял, что 
не курю. 
– Извините, глаз заплыл, 

не узнал... Богатым будете.
•••

– Ты что в субботу де-
лаешь?
– Да мы с сыном змея 

воздушного запускать 
будем, а ты?
– Примерно то же самое: 

тещу повезу в аэропорт.
•••

Муж кричит жене:
– Дорогая, ты не знаешь, 

где наша старая пила?
Теща из комнаты:
– Не ваше дело, где я 

пила! И вообще, я еще не 
старая!!!!

•••
В садик будят…
В школу будят…
В ВУЗ вскакиваешь…
На работу сползаешь…
Только на пенсии спи 

и спи…
А нет – не спится!

•••
– Доктор, у меня живот 

болит.
– А что вы вчера ели?
– Голубя ел.
– А вы голого голубя ели?
– Да, поймал, ощипал и 

голого голубя ел.
– А вы голову голубя ели?
– Да, голову голубя ел.
– А вы голую голову голубя 

ели?
– Ну, голую голову голубя 

ел. А что?
– Ничего. Я логопед, чем 

смог – тем помог!
•••

Если у тебя есть выбор: 
делать выводы или де-
лать ноги, то выбирай 
второе. Выводы сделаешь 
в укромном месте.

•••
– Скажи, Яша, когда у 

тебя послеобеденный 
отдых? 
– Она спит с часу до двух.
– Кто она?
– Жена. 
– Я тебя разве спраши-

ваю про жену?
 – Нет, но когда она спит, 

у меня отдых!
•••

Десантник рассказывает:
 – Вчера был затяжной 

прыжок, ноги коснулись 
земли только через 6 
часов.
– Так не бывает!
– Бывает, бывает, если 

парашют за сосну заце-
пился. Пока найдут, пока 
снимут. 

Смеяться всем!Смеяться всем!


