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«ПРОМЕТЕЙ»

ВЫВОЗ 
МЕТАЛЛОЛОМА

Лицензия Б №000364 8/МЭ-61 от 11.10.12

ВЫВОЗ И ДЕМОНТАЖ

от 50 кг

ÂÅÑ 
È ÏÎÐßÄÎ×ÍÎÑÒÜ

ÃÀÐÀÍÒÈÐÓÅÌ!

Цена до 27 руб/кг

8-961-437-6-333

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
30.09.21

ÐÅÌÎÍÒ 
ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ 
ÌÀØÈÍ íà äîìó

çà îäèí 
âèçèò

8-952-607-04-29 
ÀëåêñàíäðÀëåêñàíäð

Ñêèäêè!
Ãàðàíòèÿ!

Ñêèäêè!
Ãàðàíòèÿ!

Скидки действуют до 30.09.2021 г.

ПАО ТКЗ «КРАСНЫЙ КОТЕЛЬЩИК» приглашает
на работу следующик сотрудников:

ПАО ТКЗ «КРАСНЫЙ КОТЕЛЬЩИК» приглашает
на работу следующик сотрудников:

313-533

• Äåôåêòîñêîïèñò ÓÇÊ (ó÷åíèê) 

  Ñòèïåíäèÿ 16 000 ðóá.
• Ìàøèíèñò êðàíà. Ç/ï îò 20 000 ðóá.
• Ñïåöèàëèñò ÎÒÊ (ñâàðî÷íîãî ïð-âà). Ç/ï îò 30 000 ðóá.

КРАСНЫЙ КОТЕЛЬЩИК
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СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

История вещей История вещей 

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам 1-комн . кв . , СЖМ, 
50/25/11; 4/5-этажного кирпичного 
дома, санузел раздельный, балкон 
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., р-н гостиницы 
"Таганрог", ул. П.Тольятти/Морозова, 
44/29/6; 5/5-этажного кирпичного 
дома, комнаты смежные, балкон 
застеклен, ремонт, сплит-система, 
ванная - кафель. Цена 1,75 млн руб. 
Собственник. Тел. 8-908-174-76-51.

n Продам 3-комн. кв., ул. Бабушкина, 
д. 54 Г, о/п 61,5 кв. м, кухня 9 кв. м, 
5/7-этажного дома, комнаты и санузел 
раздельные, две лоджии застеклены, 
домофон, в хорошем состоянии, вид 
на море. Цена 2,5 млн. руб., торг. 
Собственник. Тел. 8-904-441-95-76; 
8-989-512-99-37.

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, ул. Дзержинского, р-н 
11-й школы, один этаж + мансарда, 
53 кв. м, хозблок, гараж, отдельный 
двор, два входа и въезда, 5,51 сотки в 
собственности. Цена 2,6 млн руб., торг. 
Собственник. Тел. 8-918-513-17-48.

n Продам часть дома, 13-й Новый/
ул. Л.Чайкиной, двухэтажная, 40 кв. м, 
две комнаты, все удобства, централи-
зованная канализация, все счетчики, 
свой дворик, развитая инфраструкту-
ра, 1,5 сотки. Цена 1,8 млн руб., торг. 
Собственник. Тел. 8-951-519-32-48.

n Продам дачу, Николаевка, СНТ 
"Надежда", летний домик, газ по 
меже, скважина, поливная вода, 
плодоносящий сад, большой вино-
градник, кустарники, 12 соток. Цена 
900 тыс. руб. Собственник. Тел. 
8-928-149-07-50.

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

n Продам участок, Веселый, р-н 
Красного Десанта, под строительство, 
коммуникации рядом, недалеко море, 
15 соток приватиз. Цена 350 тыс. руб. 
Тел. 8-918-525-41-94.

Циркулярная 
пила

В конце 18 века 
появилась про -
тестантская рели-
гиозная община, 
известная как Шей-
керы. Главными 
ценностями этой 
секты были ком-
мунальная жизнь, 
равенство между 
полами и тяжелая работа. Табита Бэббит (Tabitha Babbitt) 
жила в шейкерском сообществе в Массачусетсе и работала 
ткачихой, но в 1810 году она придумала способ облегчить 
нагрузку в работе на своих братьев. Она заметила, что муж-
чины пилят бревна специальной пилой с двумя ручками, 
которые нужно тянуть то вперед, то назад. Хотя нагрузка 
на обоих мужчин была одинаковой, бревна распиливались 
только тогда, когда пила двигалась вперед, а при обратном 
движении с бревном ничего не происходило. Бэббит по-
думала, что это пустая трата энергии, и создала прототип 
циркулярной пилы, которая позднее стала использоваться 
в лесопильной промышленности. Она придумала пилу с 
круговым лезвием, поэтому каждое движение имело смысл. 
Однако, из-за заповедей общины, Бэббит не стала получать 
патент на свое изобретение.

Цветные сигнальные ракеты
Когда Марта Ко-

стон (Martha Coston) 
овдовела в 1847 году, 
ей был всего 21 год. 
На руках у нее было 
четверо детей, и она 
не имела ни малей-
шего представления 
о том, как жить даль-
ше и чем их кормить. 
В один из вечеров 
она листала запис-

ную книжку своего умершего мужа и обнаружила там план 
создания факельной системы, которую могли бы использо-
вать корабли для того, чтобы общаться между собой в ночное 
время. Костон просила соответствующие органы о том, чтобы 
проверить систему в работе, однако это не удалось, но Костон 
была неудержима.

Следующие 10 лет она провела за тем, что занималась 
усовершенствованием системы и дизайна придуманного 
ее мужем устройства. Она консультировалась с учеными 
и офицерами, но все же не могла понять, как сделать так, 
чтобы вспышки были яркими и долговечными, при этом 
были простыми в использовании. Однажды ночью она вы-
вела своих детей на улицу для того, чтобы те посмотрели 
на фейерверк, тогда-то ей в голову и пришла идея о том, 
чтобы применить некоторые пиротехнические технологии 
в ее факельной системе.

Факельная система наконец заработала, и ВМС США купи-
ли права на нее. Цветные сигнальные ракеты Костон широко 
использовались во время гражданской войны. Но, к сожа-
лению, факельная система оказалась не лучшим способом 
для женщины прокормить своих детей. Согласно военной 
документации, Костон произвела для военно-морского 
флота во время гражданской войны около 1200000 ракет, 
которые она предоставила им по себестоимости. Ей должны 
были заплатить 120000 долларов, из которых она получила 
лишь 15000, и, как она писала в своей автобиографии, флот 
отказался выплатить ей всю сумму в связи с тем, что она 
была женщиной.

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

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

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

 ПОКОС травы. Тел. 
8-918-518-99-36.

 РЕМОНТ крыш,  
обшивка сай-
дингом домов и 
фронтонов, ремонт 
фундаментов. Сва-
рочные работы. Тел. 
8-906-425-36-28.

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

n ФУНДАМЕНТ, усиление фун-
дамента. 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.

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

 САНТЕХНИК. Тел. 
8-904-444-51-80; 
8-909-415-37-50.

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

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

 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 УСЛУГИРЕМОНТ И СЕРВИС
ПРОДАМ, КУПЛЮ

ÐÅÌÎÍÒ РЕМОНТ
◘ ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ ÌÀØÈÍ

◘ ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ

8-938-127-49-62

ÍÀ ÄÎÌÓ. ÍÅÄÎÐÎÃÎ!

ÃÀÇÎÂÛÕ 
ÊÎÒËÎÂ
ÊÎËÎÍÎÊ

ÂÑÅÕ ÌÀÐÎÊ
è ïðîèçâîäèòåëåé

8-951-847-09-36

Áå
ñï
ëà
òí
ûé

âû
åç
ä

– на Центральном рынке 
     (вход со стороны 15-й школы, мясной, молочный павильоны)
– на рынке «Русское поле» (вход со стороны ул. Чехова)
– на Николаевском рынке 
– 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                     
«Дом книги», 
пер. Итальянский,  д. 6
«Галерея прессы», 
пер. Спартаковский,  д. 6

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 офисные 
столы, в отличном 
состоянии, 3 шт. 
Цена 1 и 1,5 тыс. 
руб. Фото на сайте 
suntimes.ru. 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,  
ширина 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  
системный блок,  
в отличном  
состоянии.  
Недорого. Тел. 
8-928-124-12-68.

 ПРОДАМ  
телефонные  
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.

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

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.

n ГАЗЕЛЬ, самосвал. Тел. 8-938-
113-12-62.
n ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГАЗель, 
по России, области. Тел. 8-961- 
292-91-78.
n ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8-928-
101-21-73.

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

 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: 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 сай-
те suntimes.ru. Тел. 
8-928-124-12-68.

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

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

 ЮРИДИЧЕСКАЯ 
помощь. Тел. 8-928-
178-17-43.
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Письмо благодарности ВселеннойПисьмо благодарности Вселенной

Всё, что происходит, име-
ет свое начало, середину 
и конец. Но, зачастую, мы 
забываем о начале и кон-
це, сосредотачиваясь на 
самом действии - сере-
дине. Это как развернуть 
конфетку, съесть ее и вы-
бросить фантик. Начало и 
конец - это своеобразный 
ритуал, который мы пере-
стали уважать и видеть в 
нем пользу.

Возьмем простой при-
мер, можно просто купить 
что-то в магазине и уйти, 
а можно поздороваться 
с продавцом, а получив 
то, что вам необходимо, 
поблагодарить и попро-
щаться. Вроде, это так 
примитивно и просто, но 
у нас почему-то не на-
ходится на это времени. 
Мы оставляем ритуал и 
переходим сразу к сути.

Но не зря же, еще с дав-
них времен говорят: по-

спешишь - людей насме-
шишь. А перед длительной 
поездкой, присаживались 
«на дорожку». Перед тра-
пезой желают друг другу 
приятного аппетита, а при 
встрече - доброго дня.

В общем, все это к тому, 
что перед тем, как взяться 
за какую-то работу или 
дело, особенно, когда нам 
не хочется за него брать-
ся, необходимо проделать 
соответствующий ритуал. 
Я называю его «Письмо 
благодарности Вселен-
ной».

Выполняется он следу-
ющим образом: возьмите 
лист бумаги и напишите 
на нем:

«Дорогая Вселенная! 
Я полностью доверяю 
Высшей Силе, создавшей 
меня, и верю, что я на пра-
вильном пути. С каждым 
днём моя жизнь стано-
вится всё лучше и лучше. 

Я - любимчик судьбы». А 
дальше, поблагодарите 
Вселенную за то, что у вас 
есть сейчас, за сегодняш-
ний день, за хорошее са-
мочувствие, за солнечную 
погоду и так далее.

Начинайте перечислять 
со слов «Я благодарна 
Вселенной за…» и вы не 
заметите, как почувству-
ете прилив сил.

А если вы вдруг за-
грустили, то советую на-
писать свою биографию 

Что такое благодарность?
Это слово можно разделить на 3 слова: 

БЛАГО ДАР НЕСТИ
Т.е. получается – «благо в дар нести».

А слово «благодарить» можно разделить 
на 2 слова: ДАРИТЬ БЛАГО

от самого дня рождения. 
Это будет необычная био-
графия. Каждый её факт 
будет начинаться благо-
дарностью, и продолжать-
ся объяснением - почему 
Вы испытываете по этому 
поводу благодарность.

Например, Я благо-
дарю Вселенную за то, 
что я родился в таком-то 
году, числа. . . , месяца.. . в 
таком-то месте (и опять 
же, почему). Я благода-
рю Вселенную за моих 

родителей (почему?) и 
воспитателей, которые…

Эта техника поможет 
взглянуть вам на свою 
жизнь с другой стороны, 
увидеть чего вы добились, 
сравнить себя с теми, у 
кого нет того, что есть у 
вас и понять, что жизнь 
прекрасна. И в этом по-
зитивном настроении вы 
сможете сделать для себя 
гораздо больше, нежели 
в негативном и пода-
вленном.

Загадки долгожителей
Если обратиться к природе животного мира, можно наблюдать 

интересный факт: продолжительность жизни определяется состоя-
нием зубов. Возьмем для примера слона. Природой предусмотрено 
4 смены зубов-моляров у слонов, и, после того как стачиваются 
последние зубы, слон идет умирать. Также в природных условиях 
невозможно встретить беззубого тигра или волка. Зубы созданы 
природой как самоочищающаяся структура, которая выполняет 
свои функции по  гигиене зубов только при употреблении твер-
дой пищи. Известно, что животные, которые питаются природной 
пищей, не болеют кариесом и болезнями пародонта. Люди — это 
также представители животного мира, но большинство предста-
вителей человечества не понимают или часто забывают о том, что 
утрата зубов ведет к преждевременному старению.
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Игры разума!Игры разума! Ответы на кроссворд и сканворд  смотрите в №32

По вертикали: 1. Скрепка из степлера. 2. Кто ночью 
магазин охраняет? 3. И ложка, и вилка, и спидометр 
(общее). 4. Вид рыболовной снасти. 5. Спец по засте-
клению глаз. 6. Одна из основных религий. 7. Деталь, 
вставляемая в дрель. 8. Томас Алва . . . (американский 
изобретатель). 9. Город, руководящий всей Сирией. 
17. Набор слов индивида. 18. Восточный сосед из-
раильтянина. 20. Лист для набросков по математике. 
21. "Виноградная" пикантность. 23. Народный нар-
котик по Карлу Марксу. 24. Что представляет собой 
бутылка? 26. Сравнение финансовой документации. 
27. Данила в фильме "Брат" (актёр).

По горизонтали: 10. Модное название модельера. 
11. Указание места для кражи. 12. Один из две-
надцати на ринге. 13. Американский медведь. 14. 
"Сестрица" усушки и утечки. 15. Высокие сапоги из 
мягкой кожи. 16. Сосед и земляк ливийца и тунисца. 
19. Рабочий и студент в одном лице. 22. Старший 
брат Павки Корчагина. 25. Автобус, видевший город 
Будапешт. 27. Кожаная "фляга" в рифму с курдюком. 
28. Нитевидная клетка организма. 29. Между аллегро 
и престо. 30. Бог со священным козлом. 31. Тембр 
в звучании аккордеона. 32. Областной украинский 
город. 33. Тканная обтяжка дивана, кресла. 34. Ком-
позитор, написавший "Соловья".
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Про ум 
Баламошка – полоумный, дурачок 
Божедурье – дурак от природы 
Глуподырый – глупый 
Дуботолк, дроволом, остолбень – балбес
Королобый – крепкоголовый, тупой, глупый 
Лободырный – недоумок 
Межеумок – человек очень среднего ума 
Мордофиля – дурак, да еще и чванливый 
Негораздок – недалекий 
Про внешность 
Безпелюха, тюрюхайло – неряха 
Брыдлый – гадкий, вонючий 
Затетёха – дородная женщина 
Ерпыль – малорослый 

Захухря – нечёса, неряха, растрепа 
Шпынь голова – человек с безобразием 

на голове 
Псоватый – на пса похожий 
Фуфлыга – невзрачный маленький му-

жичок 
Про характер 
Маракуша – противный человек 
Елдыга – ворчливый 
Михрютка, cиволап – неуклюжий, неловкий 

человек. 
Свербигузка – девка-непоседа, у нее свер-

бит в одном месте 
Ащеул – пересмешник, зубоскал 
Ветрогонка – вздорная баба 
Баляба – рохля, разиня 
Белебеня, лябзя – пустоплет 
Бобыня, буня – надутый, чванливый 
Бредкий – говорливый, болтливый (от слова 

«бред», как вы понимаете) 
Гузыня или рюма – плакса, рёва 
Пыня – гордая, надутая, недоступная жен-

щина 
Расщеколда – болтливая баба 
Разлямзя – неповоротливый, вялый 

Попрешница – женщина, которую хлебом 
не корми – дай поспорить 
Костеря, кропот, скапыжник – брюзга, 

ворчун 
Шинора – проныра 
Чужеяд – паразит, нахлебник 
Хобяка – неуклюжий, неловкий 
Про поведение 
Волочайка, гульня, безсоромна – непри-

личная женщина 
Бзыря, блудяшка, буслай – бешеный по-

веса, гуляка 
Валандай, колоброд, мухоблуд – бездель-

ник, лодырь 
Глазопялка – любопытный 
Мимозыря – разиня 
Печная ездова – лентяйка 
Трупёрда – неповоротливая баба 
Тьмонеистовый – активный невежа 
Ерохвост – задира, спорщик 
Ендовочник – охочий до пива, браги, 

попоек 
Ёра – озорная, бойкая на язык женщина 
Киселяй, колупай – вялый, медлительный 

человек 

Михрютки 
и тетёхи,
или Как выказывали 
свое недовольство 
наши предки
Пожалуй, мы еще никогда не ругались так весело и изощренно. Культур-

ные люди не матерятся – хотя бы потому, что знают массу альтерна-
тив ненормативной лексике. Ведь наш великий и могучий хранит столько 
потрясающих старых и диалектных слов, при помощи которых можно 
не просто высказать человеку свое фе, но и обескуражить его, удивить и 
даже в чем-то восхитить. Вот вам несколько десятков таких выражений.



6№ 31’2021
28 сентября

Вопросы 
по размещению 
8 (8634) 312-270

Бе
сп
ла
тн
о Литературный клуб

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

Сиреневый туман
Тамара Павленко

Дома она открыла кошелек снова, пересчитала деньги. В кошельке ле-
жали не только дочкины сапоги, но и дубленка, сумочка, костюмчик и ее, 
Галины, поездка к дочке, в Москву... Она проверила все отделения, нашла 
еще бумажку в 200 тенге и все. Больше ничего не было. Никаких признаков 
владельца. Подарок судьбы... Галина сунула кошелек в ящик, побежала в 
ларек. Ночь прошла спокойно, но прикорнуть не удалось, сон не шел. И 
радости никакой не было, словно кто-то жестокий взял ее сердце в кулак 
и сжимал, сжимал, не давал передохнуть. Тоска... Она вдруг остро почув-
ствовала усталость, одиночество, безнадежность – такую ношу она тащит, 
что под тяжестью ее чуть было не сломалась, не присвоила чужие деньги. 
Но «чуть» в жизни не считается. «Чуть» только Бог видит, и он простит... 
Найдет она эту раззяву, обязательно найдет, объявление в газету, надо со-
образить как, чтоб хозяйка кошелька поняла... И сразу стало Галине легче, 
и сердце отпустило... Сдав смену, побежала на автобус и домой вернулась 
только к вечеру.

Еще раз просмотрела кошелек, и только потому, что у нее был такой 
же, вспомнила про маленький потайной кармашек. Ох, уж эти прибалты! 
Открыла его, а там старенькая мятая квитанция о подписке на газету. И 
фамилия, и адрес...

Дом, указанный в адресе, стоял возле самой дороги и смотрел на море. 
Галина тихонько постучала, потом позвонила. Дверь открыла женщина. Лицо 
ее показалось знакомым...

– Вы к кому? – спросила женщина.
– Это вы, Комарова Л.Н.?
– Я. А что нужно?
– Поговорить...
Людмила посмотрела недоверчиво. Ходят всякие... Но, пожалуй, ничего 

страшного – тоненькая грустная женщина. Лицо усталое. На аферистку не 
похожа. Она пропустила Галину в прихожую, закрыла дверь. 

– Слушаю вас.
– Вы что-нибудь теряли?
У Людмилы глаза налились слезами.
– Кошелек у меня украли...
– Я его нашла. Там была квитанция на газету. С адресом...
– Выбросил, значит, сволочь, кошелек...
– А что там было? – спросила Галина.
– Деньги. Тысяча зеленых. Все, что у меня было.
– Не помните, какими купюрами?
При этом вопросе Людмила насторожилась, сердце забилось. 
– Еще бы мне не помнить... Три сотни, десять полтинников, шесть двад-

цаток и восемь десяток. И еще двести тенге. – Говорила, а голос дрожал, 
боялась надеяться на невозможное.

– Я его нашла... с деньгами. Вот... – протянула Галина кошелек и улыб-
нулась.

– Проходите, – почему-то шепотом сказала Людмила и заплакала.
Они прошли в комнату, и Людмила заметалась:
– Садитесь... Господи... что ж это я... Как вас зовут? Как же это? Не может 

быть!
Потом они подробно рассказывали, что с каждой случилось, сравнивали 

разбитые коленки, смеялись.
– А я смотрю, кошелек знакомый, у меня такой же был. В Прибалтике 

купила, когда ездила поездом по турпутевке, лет двадцать назад. Значит, 
он из пакета выскользнул и юркнул под картонку. Это даже, если целиться, 
ни за что не попадешь!..

– Так я тоже ездила поездом в Прибалтику, может, в одно время?..
Людмила вытащила пачку фотографий.
– Точно! Вместе ездили. Вот я стою – показала Галина.
– А вот я, еще с мужем...
Они вдруг перешли на ты, вспоминали поездку. Хохотали...
– Послушай! – встрепенулась Людмила, я тебе подарок сделаю, сама 

купишь, что захочешь. Вот, возьми сто долларов…
– Нет. Взаймы возьму, очень нужно, а отдам через месяц-полтора. Ты 

знаешь – я точно отдам.
– Отдашь-отдашь, – засмеялась Людмила, заранее решив, что не возьмет 

обратно. 
– Тогда беру, – сказала Галина, твердо зная, что деньги вернет. Не зря ей 

сапоги снились...
Вдруг Людмила притихла.
– Ты что? – спросила Галина.
– Мужика этого я проклинала, а ведь человек ни в чем не виноват. Хоть 

бы мои проклятия не сбылись.

Продолжение. Начало в №30
– Бог все видит, – утешила ее Галина, – не допустит...
– Это дело обмыть надо... У меня бутылка водки есть, для медицинских 

целей. И селедочка, и колбаска, еще чего-нибудь найдем. Сейчас картошку 
поставлю варить, и успеем сбегать окунуться. Жара-то какая...

Они вышли на берег, и Жулька носилась вокруг, как безумная, лезла 
за ними в воду. Что описывать блаженство вечернего купания после 
жаркого летнего дня? Кто это испытал - тот знает. А кто не знает – тому 
не дано понять. Просто растворяешься в воде, словно тебя и нет. Вода 
смывает с тела и души всю грязь, приставшую за день. И ничего не надо. 
Только и говоришь: «Господи, спасибо за жизнь». И выходишь из моря, 
как заново родился.

Они выбрались на берег, вытирались. Тут оказалось, Жулька куда-то ис-
чезла, они звали ее. Жулька примчалась с кавалером, черным пудельком. 
За пудельком бежал мужчина, кричал:

– Ральф! Ральф! 
А Ральф не мог расстаться с гордой, независимой Жулькой. Прости, 

хозяин...
Загорелый мужчина с яркими голубыми глазами и шапкой густых с про-

седью волос внимательно посмотрел на Людмилу, потом на ее коленки, 
поколебался и сказал:

– Извините, это вы вчера упали на дорожке?.. 
Людмила вспыхнула и залилась краской. Так вот он какой – тот, кого она 

проклинала. Ну и чудеса!
Сказала тихо:
– Да, это я...
– С вами все в порядке? – как говорят в американских фильмах,  улыб-

нулся он.
– Да, – сказала она, – а с вами?
– Как сказать... С тех пор, как полтора года назад мы с Ральфом остались 

без хозяйки, у  нас в жизни порядка нет, – сказал и сам удивился, зачем 
сказал посторонним людям. И Людмилу вдруг что-то толкнуло.

– Пойдемте к нам ужинать. Мы с подругой приглашаем составить ком-
панию. У нас хороший повод. Правда, Галя? Вот дом – рядом. Никогда еще 
Людмила не приглашала в гости мужчину. Уж очень она была виновата 
перед этим человеком.

– С удовольствием, – явно обрадовался он. – Сейчас переоденусь и приду. 
Вот мой дом – недалеко, – махнул он рукой.

– Только быстро. У нас картошка варится.
Он пришел действительно очень быстро. С коробкой конфет и бутылкой 

шампанского. 
Накрыли стол на лоджии, налили бокалы, чокнулись – за знакомство. 

Закружило голову чуть хмельной радостью. Говорили что-то сумбурное, 
смешное. Смотрели, как опустилось солнце в море, как погас день.

– Да, – сказал гость, – видно, что вы давнишние подруги, понимаете друг 
друга с полуслова. Как сестры...

– Мы только сегодня познакомились, часа четыре назад.
– Не может быть! Как это случилось?!
Людмила опять покраснела. 
– Я когда-нибудь потом расскажу…
Слово вырвалось случайно. Хорошее слово. Все чувствовали, что оно 

будет – «потом».
Они сидели – три осколка прошлой жизни, каждый от своего разбитого 

горшка. Может, еще что-нибудь склеится?.. Может, дружба, а может и любовь. 
А может и то, и другое. Сидели тихо, словно прислушивались к чему-то, слов-
но струна какая-то звенела. И это нельзя было рассказать, только запеть. И 
Людмила запела негромко, словно рассказывала.

– Сиреневый туман над нами проплывает,
Над тамбуром горит полночная звезда.
Галина подхватила, вторила. Два голоса кружились друг возле друга, то 

сплетались, то расходились...
– Кондуктор не спешит, кондуктор понимает,
Что с девушкою я прощаюсь навсегда.
Город и море накрыло темно-синим куполом, как общей судьбой. А 

Тот, кто рассыпает звезды по небу и случайности по земле, усмехнул-
ся – кажется, в этот раз неплохо получилось. Надо же давать иногда 
людям передышку. . .
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ВАКАНСИИВАКАНСИИ
n Требуется библиотекарь, медкнижка 
обязательна, рабочий день с 8 до 
17 час., зарплата от 16,6 тыс. руб. в 
зависимости от выслуги, высшее или 
среднее профессиональное образова-
ние. Лицей №33, СЖМ. Тел. 60-25-82; 
60-32-09.

n Требуется дворник в бюджетную орга-
низацию, график 5/2 дня, полный рабочий 
день, зарплата от 10,5 тыс. руб., возможно 
повышение по результатам испытательного 
срока. Тел. 61-26-75; 61-00-13.

n Требуется инженер по автомати-
зации производственных процессов, 
опыт работы, высшее образование, 
квалификация "инженер-электроник" 
или "радиоинженер". ООО "Колесо-
токарное оборудование "ТехСтрой". 
Тел. 31-50-19.

n Требуется маляр по дереву и метал-
лу на производство детского игрового 
оборудования на территории з-да им. 
Бериева, зарплата 40 тыс. руб. Тел. 
8-961-322-47-77.

n Требуется медсестра в детский 
сад №39, образование среднее ме-
дицинское, можно без опыта, полный 
рабочий день, зарплата по результатам 
собеседования. Срочно. Ул. Театраль-
ная, д. 20. Тел. 33-52-32.

n Требуется оператор ткацкого станка, 
ответственность, внимательность, 
график 2/2 дня по 12 час., зарплата 
от выработки, трудоустройство по 
ТК, полный соцпакет. ООО "Завод 
Технологий ХозАгро", отдел кадров. 
Тел. 8-989-720-28-71.

n Требуется педагог-психолог, высшее 
образование, наличие медкнижки 
и справки об отсутствии судимости, 
6-дневная рабочая неделя. Центр по-
мощи детям №3. Тел. 31-31-39.

n Требуется посудомойщик (ца), 
график работы посменный, корпо-
ративное питание, развоз за счет 
работодателя, стабильная заработная 
плата 20 тыс. руб., выплаты два раза 
в месяц. Арт-кафе "Чайка". Тел. 8-918-
530-00-90.

n Требуется продавец в магазин 
инженерных систем, среднее об-
разование, опыт работы, уверенный 
пользователь ПК, коммуникабельный, 
целеустремленный, ответственный, 
полный рабочий день, зарплата от 25 
тыс. руб. Тел. 8-905-425-47-47.

n Требуется секретарь, образование 
высшее, наличие медкнижки и справки 
об отсутствии судимости, 5-дневная ра-
бочая неделя, зарплата по результатам 
собеседования. Центр помощи детям 
№3. Тел. 31-31-39.

 ТРЕБУЕТСЯ  

водитель  

погрузчика.  

Тел. 36-63-03.

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

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

n ТРЕБУЕТСЯ разнорабочий 
по благоустройству придомо-
вой территории, порядочность,  
исполнительность. Тел. 8-952-
418-89-33, Игорь.

n ТРЕБУЕТСЯ уборщик (ца) 
лестничных маршей и придо-
мовой территории, порядоч-
ность, исполнительность. Тел. 
8-952-418-89-33, Игорь.

n ТРЕБУЕТСЯ уборщик (ца). Тел. 

47-73-37; 36-51-40.

 ТРЕБУЕТСЯ элек-
тромонтер  
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 еже-
дневно. 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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Говоря простым языком, кооперативы похожи на кассы взаимопомощи. 
Они привлекают деньги от пайщиков и раздают их под проценты другим 
участникам. Полученная от заёмщиков прибыль идет на оплату процентов 
по размещенным средствам.

Для кооперативов разработаны специальные нормативы. Например, 
одному пайщику не могут выдать заём больше 10% от общей суммы за-
долженности по уже действующим ссудам. По сути, КПК предлагают те же 
продукты, что и банки. Вот только называть их так же им запрещено. По-
этому вы не найдете в уставе и на сайте ни одного законно работающего 
кооператива слов «кредит» или «вклад». Вместо них используют «заём» и 
«сберегательная программа».

С 2011 года КПК обязали вступать в саморегулируемые организации. Это 
плюс для пайщиков, поскольку в каждой СРО существует компенсационный 
фонд, из которого людям вернут деньги в случае финансовых трудностей 
кооператива.

По сути, КПК проводят два вида операций: выдают займы и размещают 
средства участников. И в том, и в другом случае они могут работать только 
с пайщиками.

Как вступить в кооператив?
Подать заявку можно в офисе кооператива. Понадобятся: паспорт, ИНН 

и страховое пенсионное свидетельство. На месте попросят заполнить за-
явление и анкету. Также необходимо уплатить обязательные взносы. Чаще 
всего это от 100 до 500 рублей.

Гражданин считается членом кооператива с того дня, как информацию о 
нем занесли в реестр. На руки пайщик получает документ со следующими 
сведениями:

– название и адрес кооператива, его регистрационный номер;
– ФИО пайщика, ИНН;
– адрес и контакты гражданина;
– сумма взноса и дата внесения;
– дата выдачи членской книжки.
Особую тревогу у многих пайщиков вызывает пункт о солидарной от-

ветственности. Проще говоря, это значит, что члены кооператива должны 
будут скинуться, если он по итогам года ушел в убыток. Правда, на практике 
такие случаи происходят редко.

Какие гарантии безопасности дают КПК.
Любого вкладчика интересует, каковы гарантии сохранности его средств. 

В СРО, куда входят КПК, есть компенсационные фонды. В случае возникно-

вения проблем из них должны покрыть задолженности перед пайщиками. 
Также КПК создают резервные фонды.

Чем КПК отличаются от банков и МФО.
Главное отличие в том, что банк кредитует всех клиентов (конечно, суще-

ствуют критерии отбора заёмщиков, но чисто теоретически получить кредит 
может каждый), а в КПК обратиться за займом вправе только пайщики.

Функционал банков гораздо шире, чем набор операций, доступных 
кооперативам.

Как правило, в КПК выдают суммы в пределах 100-300 тыс. руб. Этим 
они похожи на микрофинансовые организации, однако проценты не такие 
драконовские. В кооперативах средняя ставка составляет порядка 25-32% 
годовых, тогда как в МФО – 0,5-1% в день.

Почему КПК предлагают высокие ставки по вкладам?
Граждан, которые хотят вложить свои деньги и получить доход, могут 

насторожить высокие ставки КПК по программам сбережений. Проценты 
по сбережениям в КПК может превышать ставку рефинансирования ровно 
в 2 раза по законодательству РФ. Соответственно, если сейчас ставка ре-
финансирования 6,5%, то максимальная ставка у КПК будет 13% годовых.

У кооперативов большой процент чистой прибыли, поэтому они могут 
позволить себе платить пайщикам больше.

Ставки по кредитам там выше, чем в банках, отсюда и значительная доход-
ность. Еще одна причина – небольшие расходы на содержание кооператива. 
Эксперты рынка говорят, что на эти цели тратится порядка 11% доходов.

Как работают кредитные кооперативы? Как работают кредитные кооперативы? 
Чем отличаются от банков и МФОЧем отличаются от банков и МФО

Услуги предоставляются пайщикам КПК «Донской Кредит», ОГРН 1156154003664, ИНН 6154140312. Вступительный взнос 100 
руб. Паевой взнос 50 руб. Член КПК солидарно несет субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах невне-

сенной части дополнительного взноса каждого из членов КПК. Процентная ставка актуальна с 13.09.2021 г. Не является 
публичной офертой. На правах рекламы.

13,5
8 (800) 50-50-194

с 1 октября 2021 года
переезжаем в новый офис

ул. Петровская, 94


