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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам 1-комн. жакт, р-н Дома
быта, 24 кв. м, 1/1-этажного дома,
частичные удобства. Цена 700 тыс.
руб., торг. Собственник. Тел. 8-918853-31-03.

n

СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО
АСФАЛЬТИРОВАНИЕ
частных
дворов.

Тел. 8-904-504-48-21;
8-904-509-78-98.

КРОВЕЛЬЩИК.
Жестянщик.
Тел. 8-950856-84-72, Евгений.

ШПАКЛЕВКА стен.
Обои.
Тел. 33-09-58;
8-928-605-03-43.

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.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ раОБОИ, шпаклевка.
боты.
Тел.
Тел.8-904-506-46-62.
8-951-495-78-60;
8-989-723-69-08.
ЭЛЕКТРОПРОВОДКА.
Штробление.
ОБОИ.
Шпаклевка
стен.
Тел. 8-928-156-16-20.
Тел. 8-904-507-25-69.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ
металлоконструкций
 ОТКОСЫ, обои,
шпаклевка. Недорого.
Пенсионерам скидка.
Тел. 8-928-628-10-11.

ПЛИТОЧНИК.
Сантехник.

Тел. 8-928-198-04-10.

квартир
иРЕМОНТ
частных домов.

Недорого.
Тел. 8-906-454-18-54.

любой сложности.
Тел. 8-928-105-44-67.

ПРОЧИСТКА канализации.
Тел. 8-952-600-79-33.
САНТЕХНИК. Водопровод.
Отопление. Канализация. Реставрация ванн и поддонов.
Тел. 8-960-454-77-37.

УСЛУГИ сантехника.
Тел.
8-928-900-84-83.

n Продам 2-комн. кв., р-н магазина
"Электроника", между ул. Фрунзе и
Ленина, 48,3 кв. м, кухня 7,2 кв. м,
1/9-этажного дома, высокий цоколь,
комнаты и санузел раздельные, м/п
окна, лоджия застеклена, новые
сантехника, батареи, трубы и счетчики, комнаты квадратные, кладовая,
подвал, дом не на проезжей части.
Цена 1,8 млн. руб. Собственник. Тел.
8-988-952-05-49.
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 отопление, без балкона, мебель частично,
кухонная мебель, подвал 12 кв. м,
возле моря, рядом строится детский
сад. Цена 2,5 млн руб., торг. Собственник. Фото на сайте suntimes.ru. Тел.
8-951-847-21-90.
n Продам 4-комн. кв., ул. П.Тольятти,
д. 1, о/п 59,6 кв. м, 4/5-этажного кирпичного дома, домофон. Цена 2,1 млн
руб. Тел. 8-918-535-67-75.

n Продам гостинку, ул. Свободы,
д. 28; 9,8 кв. м, 2/5-этажного дома,
удобства общие, газовая колонка,
горячая вода, свой счетчик электричества. Подходит под материнский
капитал. Фото на сайте suntimes.ru.
Тел. 8-952-571-64-10.
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 ул.
Свободы/О.Кошевого, кирпичная,
111,4 кв. м, четыре комнаты, все
удобства, централизованная канализация, новый котел, счетчики,
металлопластиковые окна, высота
потолков 2,8 м, въезд и двор асфальтированы, 7 соток. Цена 2,8 млн руб.
Собственник. Фото на сайте suntimes.
ru. Тел. 8-908-192-25-72.
n Продам дом, Б.Кирсановка, М.Курганский р-н, 91 кв. м, все удобства,
флигель 40 кв. м, капитальный гараж,
вода, газ, в хорошем состоянии, два
подвала, хозпостройки, асфальтированная дорога, рядом детский сад,
школа, магазины, 48 соток. Цена 1,2
млн. руб. Фото на сайте suntimes.ru.
Тел. 8-928-117-01-67.
n Продам дачу, Николаевское шоссе,
Сады-1, с/т "Дачное-1", жилой домик
3,5х5,5 м, две комнаты, свет и газ
в доме, отопление - котел, сарай
5х2,5 м, поливная вода, скважина с
питьевой водой, напротив магазин,
рядом остановка автобуса, 6,5 сотки.
Собственник. Тел. 8-904-343-40-22.
n Продам участок, р-н сквера Петра I,

ул. Шевченко, дом, все коммуникации,
асфальтир. подъезд, фасад 17 м, в
глубину 32 м, 1-я линия от моря, возможность выкупа соседнего участка.
Подходит под ипотеку. Собственник.
Цена 3,9 млн руб. Возможен обмен на
недвижимость в Таганроге, Батайске,
Ростове-на-Дону. Фото на сайте
suntimes.ru. Тел. 8-918-558-76-00.

Специалисты
Таганрога

Информационная
поддержка
312-270, 311-390

Городские объявления

№ 32’2020
с 27.10
по 02.11

Бесплатно

3

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
n ПРОДАМ 3-комн. кв., ул. Транспортная/Чехова, 57 кв. м, 5/5-эт.
Кирп. дома. Цена 1,3 млн руб.,
торг. Собственник. Фото на сайте
suntimes.ru. Тел. 8-908-507-45-52.

ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ наладчикмеханик
(оператор)
для работы на станкеполуавтомате.
Тел. 8-918-859-14-75.

ПРОДАМ, КУПЛЮ

n ТРЕБУЕТСЯ помощница по дому,
чистоплотная, интеллигентная, ответственная,ежедневная работа,выходной
- воскресенье. Тел. 8-919-883-14-37.

n ПРОДАМ катушечный магнитофон "Мрiя", в хорошем состоянии. Цена 1,1 тыс. руб. Тел. 8-918518-94-72.

n ТРЕБУЕТСЯ электрик. Тел.
32-01-01.



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

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

n ПРОДАМ колонки "Sven SPS-820",

КУРСЫ, УРОКИ
МАТЕМАТИКА для школьников
и студентов. Тел. 8-906-439-09-92.

n

n РЕПЕТИТОР по математике старшая школа, ЕГЭ, ГИА и т.п. Тел.
8-906-439-09-92.

Пенсионный фонд

информирует!

Данные о периодах по уходу
за детьми и службы в армии
будут включены в стаж

В рамках заблаговременной работы по подготовке к
пенсии специалисты Пенсионного фонда вносят данные
о периодах ухода за детьми и о прохождении службы в
армии на индивидуальные лицевые счета жителей области.
Речь идет о тех случаях, когда информация об этом на лицевом счёте гражданина в Пенсионном фонде отсутствует.
Период прохождения военной службы по призыву, а также
период по уходу за каждым ребенком до достижения им
полутора лет (но не более 6 лет в общей сложности) входят в
страховой стаж наравне с периодами трудовой деятельности
и учитываются при назначении пенсии. При этом за каждый
год службы в армии граждане получат по 1,8 пенсионных
коэффициента. Такая же величина коэффициента полагается
родителю за год ухода за первым ребенком, за вторым – 3,6
коэффициента за один год ухода, за третьим и четвёртым
ребёнком – 5,4 коэффициента за один год ухода.
Граждане могут заказать выписку о состоянии своего
лицевого счета в Личном кабинете на сайте ПФР или на
портале госуслуг. Если информация о декретном отпуске и
прохождении службы в армии отсутствует в выписке, то можно дополнить свой лицевой счёт недостающими сведениями.
Для этого достаточно заполнить на портале Госуслуг заявление «О корректировке данных индивидуального лицевого
счета». Специалисты Пенсионного фонда самостоятельно
сделают необходимый запрос в нужное ведомство. Кроме
того, подать такое заявление граждане также могут через
своего работодателя и при личном обращении в управление
Пенсионного фонда по месту жительства.

в отличном состоянии. Тел. 8-928124-12-68.

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 новый
мужской костюм, р. 46,
рост 182 см, цвет синий.
Тел. 8-928-124-12-68.

КУПЛЮ газовую
колонку
в любом со-

стоянии. Тел. 69-22-19;
8-908-171-71-77.

РЕМОНТ И СЕРВИС
n НАСТРОЙКА, ремонт ПК и ноутбуков. Выезд на дом. Тел. 8-928768-40-90.

РЕМОНТ
холодильников.

ВАКАНСИИ
Требуется администратор для
работы в регистратуре. Городская
поликлиника №1, ул. Чучева, д. 30.
Тел. 33-55-62.

n

n Требуется водитель категории CE

на зерновоз, трудоустройство по ТК.
Тел. 8-951-532-38-83.

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
n ГАЗель. Грузоперевозки. Грузчики. Вывоз старой мебели. Уборка
гаражей, подвалов, чердаков. Тел.
8-928-175-74-68.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Тел.
8-960-445-93-73.
n ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Грузчики. Тел.
8-905-485-87-98.

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

Тел. 36-82-02;
8-950-843-71-87.

ДРУГИЕ УСЛУГИ

 АДВОКАТ.

Тел. 8-952-604-40-03.

 ЮРИДИЧЕСКАЯ
помощь.

Тел. 8-928-178-17-43.
ХИМЧИСТКА ковров и мягкой
мебели. Тел. 8-988-578-87-54.

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 гладильщик (ца) в
прачечную, СЖМ. ООО "Бодрость".
Тел. 60-37-93.

n

n Требуется грузчик картофеля,
график с 8.30 до 17.30 час., зарплата
от 20 тыс. руб. Тел. 8-908-191-60-05;
8-918-581-39-50.

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

n Требуется кухонный работник (ца)

в школьную столовую, зарплата 15
тыс. руб. Тел. 8-951-846-53-26.

Требуется продавец промтоваров в киоск в помещении, р-н
Приморского парка, опыт работы,
график 5/2 дня с 9 до 15 час.,
выходные - суббота, воскресенье
и праздничные дни, официальное
трудоустройство, зарплата 250 руб/
смена + 5%. Тел. 8-961-314-76-13.
n

n Требуется распиловщик на произ-

водство корпусной мебели, с опытом
работы не менее трех лет, график
работы: понедельник-пятница с 9
до 18 час., оплата сдельная, выплаты
понедельно. Тел. 8-908-176-37-93.
n Требуется электромонтер по
ремонту и обслуживанию электрооборудования, 4-й разряд,
диплом по специальности, опыт
работы, график с 8 до 17 час.,
постоянная работа, зарплата от 26
тыс. руб. Тел. 61-31-19; 38-34-15.
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От улыбки…

Осень – это время
баловать себя
Наступила осень, многих охватила хандра – промозглые
серые будни (а большая часть осени, к сожалению, именно
такая) нагоняют беспросветную тоску, не хочется вылезать из
теплой кровати.
Осенняя хандра – приходящая. Ее признаки действительно могут быть похожими на депрессию: вы начинаете
обесценивать собственные достижения, у вас часто пониженное настроение, упадок сил, рассеянность и сонливость.
Все это может возникать из-за сокращения светового дня и
пасмурной погоды: нам не хватает солнца, серое небо будто
давит на нас – все это психологически угнетает.
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КАК БОРОТЬСЯ
С ОСЕННЕЙ ХАНДРОЙ?
Новые цели
Осень — особенно тоскливая пора из-за того, что лето
уже прошло, а до Нового года
еще долго, поэтому кажется,
что стремиться некуда. На
самом деле это прекрасная
возможность сделать то, что
вы давно хотели: прочитать
ту самую книгу, спланировать
путешествие мечты или научиться вязать – да, именно
такие маленькие цели и
их достижение могут стать
самой приятной частью осеннего периода.
Хобби
Еще одно средство для
борьбы с осенней хандрой

– хобби. Если когда-то вы
забросили рисование, вышивание или ваш музыкальный
инструмент где-то стоит в
углу пылится, то самое время вспомнить былое. Если
же вы еще ничего такого
не пробовали, то очень рекомендуем начать новое
увлечение – подумайте, что
бы вам хотелось освоить?
Сегодня YouTube переполнен
видео-уроками, вам остается
только заказать все необходимые инструменты и начать
действовать! Но лучше записаться на мастер-класс и
вытащить себя за пределы
четырех стен, где вы можете
найти единомышленников и
завести новые знакомства.

В выпуске использованы
материалы информационных
агентств и порталов: www.
meddaily.ru,
www.marieclaire.ru,
aif.ru, edunews.ru, dom-v-sadu.ru,
wikifood.online, kp.ru,
kurer-sreda.ru и др.

Домашний уют
Совершенно точно среда, в которой мы находимся, задает наше настроение, поэтому попробуйте
преобразовать интерьер
в а ш е го д о м а . До б а в ьте
ярких акцентов: например, приобретите плед и
подушки для вашего дивана или даже поменяйте
шторы – зачастую они способны полностью поменять
облик квартиры. Добавьте
света, которого нам так
не хватает осенью, купив
симпатичный светильник.
А е щ е м о ж н о п о в ес и т ь
мудборд, где вы будете собирать фото трогательных
моментов вашей жизни
или вырезки из любимых
журналов. Его, кстати, еще
можно украсить маленькой
гирляндой с огоньками
– такой прием точно добавить уюта вашему уголку.
Ароматерапия
Эфирные масла способны
положительно влиять на
настроение. За позитивный
и бодрый настрой отвечают цитрусовые, поэтому
рекомендуем приобрести
аромасвечи и диффузоры с
ароматами бергамота, апельсина, лимона.

Уход за собой
Ничто так не способно доставить удовольствие, как
уход за собой – одна лишь
стрижка может поменять
настроение. Пройдитесь по
магазинам, побалуйте себя
новым ароматом или новой
миниатюрной сумочкой. Или
проведите день в спа-салоне
или на мастер-классе по йоге,
где вас научат медитировать и
прислушиваться к своему телу.
Спорт
Активное движение способствует ускорению обменных процессов в мозге
и улучшает кровоснабжение
мышц. Благодаря физической активности вы будете
чувствовать себя в тонусе.
Кроме того, спорт помогает
отвлечься от будничных проблем и повысить настроение.
Так что займитесь им прямо
сейчас дома или, если тяжело
себя заставить, приобретите
абонемент в спортзал или
наймите тренера.
Друзья
Помимо всех прочих преимуществ друзья являются
естественными стимулятором выработки эндорфинов — просто потому, что в
их компании вы все время
смеетесь.

Номер подписан в печать
по графику и фактически
26.10.2020
Перепечатка материалов
не допускается. За достоверность объявлений и
рекламных материалов
ответственность несут
податели объявлений
и рекламодатели.
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Смех - универсальное
оружие против стресса.
В рамках проведенного исследования длительностью две недели
ученые попросили 41
студента отвечать на
стрессовые вопросы
через мобильное приложение.
Восемь раз в день через неравные промежутки времени телефон
издавал звук, и перед
добровольцем появлялся очередной список
вопросов. Это должно
было вызвать стресс.
Сами вопросы касались
стрессовых переживаний и связанных с ними
симптомов, которые испытывали участники.
При этом специалисты
интересовались у добровольцев, сколько раз, с
какой интенсивностью
и по какой причине те
смеялись с момента последнего сигнала.
В среднем добровольцы смеялись 18 раз в
день, обычно во время
общения с приятными
им людьми. Женщины
делали это чаще, чем
мужчины. Смех работал
как буфер, защищающий
психику от стресса. Чем
чаще смеялись добровольцы, переживая те
или иные неприятные
события повседневной жизни, тем меньше
симптомов стресса они
испытывали, показало
наблюдение. Важно:
сила смеха значения не
имела. Улучшала положение дел даже простая
улыбка.

Информационная
поддержка
31-22-70, 31-13-90
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Пытка уроками.
Делаем домашку без крика
Вы пришли с ребёнком
из школы, пообедали и сели
делать уроки, ожидая, что
сейчас будет много вашего
крика и детских слёз. Можно
сделать домашнее задание
и не накричать на ребёнка?
Уроки становятся травмирующим событием. Это
замкнутый круг. Чем сильнее
ребёнок боится и избегает,
тем больше это раздражает
и злит маму, она тоже начинает видеть в уроках только
негатив, ведь они выводят из
себя и пожирают время.
Что же делать? Менять
принцип. Уроки — это не когда мама орёт, а когда она
любит и хвалит. Это не потеря времени, а возможность
попить чаю и побыть рядом
с ребёнком. Бывает, что это
единственное совместное
время за целый день. Как
сделать выполнение домашнего задания позитивнее?
Сохраняйте спокойствие
Не теряйте самообладания, не кричите на ребенка,
если он не сразу правильно
решает задачу или отвечает
на вопросы. Не критикуйте
его за неправильные ответы
и не поддавайтесь соблазну
сделать задание за него. В
любой ситуации сохраняйте
спокойствие. Если вы будете
критиковать ребенка или
кричать на него, это накалит
атмосферу и только усложнит
ему задачу.
Объясните ребенку
свои ожидания
и его ответственность
Дайте понять, что он должен делать уроки вовремя
и прилагать к этому максимум усилий. Определите время, когда он должен
делать уроки. Учитывайте
индивидуальные особенности ребенка. Кому-то легко

даются иностранные языки,
но с математикой возникают
трудности, кому-то наоборот.
Одни дети усидчивы и для
них важно, чтобы во время
выполнения заданий их никто не отвлекал; другим необходимо делать перерывы
и разбивать большие задания на несколько мелких.
Некоторые дети самостоятельны и могут выполнять
задания без посторонней
помощи, но большинству
требуется контроль и помощь со стороны родителей
соответственно возрасту.
Если у вас несколько детей,
ваша задача усложняется,
ведь вам нужно учитывать
особенности каждого из них.
Регулярно общайтесь
с учителями ваших детей
Поддерживайте связь с
учителями в течение всего
учебного года, начиная с
сентября. Это поможет вам
знать все об успеваемости
детей в школе и будет особенно полезно в случаях,
если у ребенка возникают
какие-либо трудности.
Определите для себя
оптимальную роль
во взаимодействии
с ребенком
Некоторых детей нужно
постоянно мотивировать к
учебе, некоторым – давать
четкие наставления и инструкции, а других нужно
просто время от времени
контролировать. Постарайтесь выбрать для себя
такую роль в этом процессе,
которая будет максимально учитывать потребности
ребенка. Помните, что в конечном счете менно учитель
определяет, хорошо или
плохо ребенок справился с
заданием. Вы не несете ответственности за результат,

Кунсткамера

довольно слабы. Исследование содержимого желудка
одного из представителей
данного вида позволило сделать вывод, что эти зверьки
питаются только дождевыми
червями, всасывая их и лишь
немного измельчая резцами.

Собачий сёгун

Не грызливые
грызуны

На индонезийском острове Сулавеси недавно обнаружен представитель семейства грызунов, который
не умеет грызть. Землеройковая крыса Paucidentomys
vermidax в ходе эволюции
полностью утратила коренные зубы, а её резцы по сравнению с другими грызунами

В конце 17 – начале 18
веков в Японии правил Токугава Цунаёси, вошедший
в историю под прозвищем
«Собачий сёгун». Он издал
указ о защите прав животных, самый ранний из известных законов такого рода
в мировой истории, запретив под страхом смертной
казни убивать собак, кошек
и загнанных лошадей. К
бродячим собакам горожане
должны были ласково обращаться «высокоблагородие
Собака», а не подчинившихся

ваша задача – создать условия для ребенка и помогать
ему в случае необходимости. Вы можете высказывать
свои предположения, но
за выполнения домашних
заданий ответственность
несет ребенок.
Помогайте ребенку
на сложных этапах работы
Иногда ребенок не может выполнить домашнее
задание из-за того, что на
определенном этапе у него
возникают трудности. И
здесь потребуется ваша
помощь. Например, ему
необходимо решить ряд
однотипных задач, но он
не понимает, с чего начать
решение. Разберите вместе
с ним 1-2 задачи – и остальные он сможет решить самостоятельно. Если он не может
выбрать тему для сочинения,
вы можете провести вместе
с ним небольшой мозговой
штурм, чтобы найти нужную идею. Запомните: вы не
должны выполнять задание
за ребенка, достаточно лишь
слегка его подтолкнуть к
правильному решению.
Проявите сочувствие
и поддержку
Если учеба дается ребенку
с трудом, поддержите его и
проявите сочувствие. Иногда детям задают довольно
сложные задания, и у вашего
ребенка могут возникать
проблемы с их выполнением.
Спросите у учителя, всем ли
детям в классе трудно даются
такие задания или только
вашему ребенку. Если подобные проблемы наблюдаются
у него и в классе, учитель может провести тестирование,
чтобы определить причину
этого. Хотя родителям и неприятно слышать о том, что у
их ребенка есть проблемы с

обучением, действуя сообща
с учителем, можно исправить
ситуацию.
Используйте
положительное
подкрепление
Детей необходимо мотивировать хорошо учиться,
выполнять домашние задания и получать высокие
оценки. Большинство детей
получают удовлетворение
от высоких оценок и достижений в учебе. Но, если этого
не происходит, можно использовать дополнительные
стимулы. Не рекомендуется
поощрять ребенка деньгами.
Вместо этого можно купить
ему что-то, что он давно
хотел, сводить его в кино и
т.д. Эти вещи станут для ре-
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бенка более значимыми, чем
денежное поощрение. Более
того, это укрепит атмосферу
любви и поддержки в вашей
семье.
Скорее всего, ваш ребенок
никогда не полюбит делать
домашние задания или это
занятие будет даваться ему с
трудом. У всех детей разные
способности, и, если ваш ребенок не преуспеет в науке,
он может стать художником,
строителем или техническим
работником. Нам бы всем
хотелось, чтобы наши дети
самостоятельно учили уроки,
но, скорее всего, этого не
произойдет. Поэтому нам
нужно помогать им, поддерживать и учить ответственно
относиться к учебе.

Граница посередине стола

На границе Южной и Северной Кореи находится
демилитаризованная зона
шириной 4 километра. На
одном участке этой зоны
расположен конференц-зал,
в котором происходят все
официальные переговоры
между делегациями госуэтому требованию подверга- дарств. Стороны совершают
ли телесным наказаниям. В переговоры за столом, прямо
столице Эдо было построено посередине которого и пронесколько приютов для рас- ходит граница, так что ни
плодившихся собак, где им одна из сторон не заступает
полагался рацион больше, на территорию соседей.
чем для крестьян. Эти меры
наряду с финансовым кризисом стали причиной роста
недовольства населения, и
П а у к и в и д а Cy c l o s a
после смерти Цунаёси его
преемник сразу отменил mulmeinensis из Сингапура
умеют делать свою копию
данный закон.

Паук делает
дублера

из попавшего в сеть мусора
и остатков жертв. Муляж
имеет «лапки» и отражает
свет подобно своему прототипу, а дуновение ветра
может создать впечатление,
что он шевелится. Таким образом эти пауки обманывают
охотящихся на них ос, так
как муляж располагается на
самом видном месте паутины, и в большинстве случаев
хищники атакуют именно его,
позволяя настоящему пауку
скрыться.
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София Парнок:
Я никогда не была
«Я
влюблена в мужчину»
мужчину
История ее жизни вполне могла бы стать основой
для душещипательной
мелодрамы, здесь было
все: запретная любовь и
ненависть, страсть, талант
и богемное окружение.
Цветаева называла ее
«первой катастрофой
своей жизни».
Поэтесса Серебряного
века София Парнок родилась в нашем городе, а
умерла в Подмосковье от
разрыва сердца.
Трагедия детства
Эта история началась в
1885 году в Таганроге, в
доме (кстати, сохранился до сих пор), расположенном на пересечении
улицы Александровской
и переулка Итальянского.
Одиннадцатого августа в
обрусевшей еврейской
семье Парнох родилась девочка, назвали ее Софией.
Ребенок купался во внимании и ласке, не нуждался
ни в чем. Неудивительно,
ведь ее отец – Яков Соломонович Парнох – был
человеком состоятельным
и влиятельным, являлся
почетным гражданином
Таганрога, членом городской Думы и владельцем
аптеки, мама – врачом. Но
счастье длилось недолго...
Софе еще не исполнилось

и шести лет, как во время
родов близнецов умерла ее мать Александра
Абрамовна, а Яков Соломонович остался вдовцом
с тремя детьми. Горевал
он недолго и женился на
гувернантке. Это стало ударом для маленькой Софы.
Отношения с мачехой, да
и с отцом, у нее не сложились. Задиристая девочка
с копной непокорных волос все чаще уединялась
и даже замыкалась в себе.
Отдушиной для нее стала любовь к искусству.
В доме царила светская
атмосфера: говорили на
французском языке, изучали историю древнего мира,
читали в оригинале книги
на европейских языках,
музицировали. Все дети
Парнох обладали талантами и, повзрослев, стали
известны под псевдонимами: Валентин Парнах как
создатель первого в СССР
джаз-банда, Елизавета
Тараховская как детский
писатель, София Парнок
как поэтесса.
Любовь к женщине
София Парнох в 1903
окончила Мариинскую
гимназию с золотой медалью. Позже жила в
Швейцарии, училась в
Женевской консервато-

рии. Еще за границей к
Софии приходит понимание того, что ее привлекают женщины. «Я никогда не была влюблена в
мужчину», – напишет она
позже М.Ф. Гнесину, другу
и учителю. Но в сентябре
1907 года София Парнох,
к тому времени больше
известная под псевдонимом Парнок, все же выходит замуж за Владимира
Волькенштейна. У них
образовался свой круг
друзей и знакомых – Софья Чайкина, Яков Сакер,
Александр Блок, Вячеслав
Иванов, Федор Сологуб,
Анна Ахматова, Максимилиан Волошин. Брак
просуществовал меньше двух лет. В 1909 году
Парнок, вопреки воле
мужа, разводится с ним и
начинает путешествовать
по Волге, Крыму и Кавказу. В это время София
публикуется в «Вестнике
Европы», «Новой жизни»
(под псевдонимом Андрей Полянин), «Русской
молве» и переезжает в
Москву. В эти же годы она
сотрудничает в «Северных записках», «Русской
молве» пишет большую
повесть, работает над либретто оперы «Гюльнара».
София постоянно занималась самообразованием и очень
требовательно относилась к себе. Вот что
она писала близкой
подруге Л.Я. Гуревич
в откровенном письме
10 марта 1911 года:
«Когда я оглядываюсь
на мою жизнь, я испытываю неловкость,
как при чтении бульварного романа... Все,
что мне бесконечно
отвратительно в художественном произведении, чего никогда
не может быть в моих
ст и х а х , о ч е в и д н о,
где-то есть во мне и
ищет воплощения, и
вот я смотрю на мою
жизнь с брезгливой
гримасой, как человек
с хорошим вкусом

смотрит на чужую безвкусицу». Она вела светскую
жизнь, умела приковывать к себе внимание,
была экстравагантной.
Ходила в мужских костюмах и галстуках, носила
короткую стрижку, курила сигару… На одном из
таких вечеров в доме
Аделаиды Герцык в 1914
году София Парнок встретилась с Мариной Цветаевой. У них был роман,
который продолжался
вплоть до 1916 года. Цветаева посвятила ей цикл
стихотворений «Подруга»
(«Под лаской плюшевого
пледа…» и др.).
О Марине Цветаевой в
то время современницы
злословили:
«. . .Очень красивая
особа, с решительными,
дерзкими до нахальства
манерами. . . богатая и
жадная, вообще, несмотря на стихи, баба-кулак!
Муж ее – красивый, несчастный мальчик Сережа
Эфрон – туберкулезный
чахоточный».
В 1917 году у Сони обнаруживают признаки туберкулеза и она уезжает
в Крым (Судак). Пришедшие к власти большевики зимой 1921 года ее
арестовывают, обвиняя
в контрреволюционных
связях. Весной освобождают, больную открытой
формой туберкулеза.
Вернувшись в Москву,
София Яковлевна занималась литературной и
переводческой работой.
Выпустила четыре сборника стихов. Её поэзию

отличает мастерское владение словом, широкая
эрудиция, музыкальный
слух. В последние сборники невольно проникают
разговорные интонации,
ощущение «повседневности» трагедии.
Не хочу тебя сегодня...
Не хочу тебя сегодня.
Пусть язык твой будет нем.
Память, суетная сводня,
Не своди меня ни с кем.
Не мани по темным тропкам,
По оставленным местам
К этим дерзким, этим
робким
Зацелованным устам.
С вдохновеньем святотатцев
Сердце взрыла я до дна.
Из моих любовных святцев
Вырываю имена.
София Яковлевна умерла 26 августа 1933 года в
селе Каринском Московской области от разрыва
сердца. Похоронили ее на
Немецком (Введенском)
кладбище в Лефортовском районе Москвы. На
известие о смерти Софии
Парнок Цветаева отреагировала бесстрастно:
«Ну и что, что она умерла?
Необязательно умирать,
чтобы умереть». В некрологе поэт и литературный
критик Владислав Ходасевич написал: «Ею было
издано много книг, неизвестных широкой
публике – тем хуже
для публики».

Информационная
поддержка
312-270, 311-390
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Поздравляю с днём рожденья,
желаю счастья в личной жизни, Пух!
28 октября 1892 года
в Париже художник и
изобретатель Эмиль
Рейно созвал зрителей
на новое, доселе никем
не виданное зрелище —
«оптический театр».

Первым русским мультипликатором был Алекс а н д р Ш и р я е в ( 1 8 6 71941), балетмейстер
Мариинского театра, создавший первый в мире
отечественный кукольный
Талантливый изобре- мультфильм в 1906 году,
татель впервые публич- в котором изображены
но продемонстрировал 12 танцующих фигурок
свой аппарат праксино- на фоне неподвижных
скоп, который показывал декораций. А в 1912 году
движущиеся картинки. состоялась премьера перСейчас мы бы назвали вого российского мультиэто событие рождением пликационного фильма –
прообраза современных «Прекрасная Люканида»,
мультфильмов, и именно когда широкая публика
эта дата теперь и счивпервые в истории увитается началом эпохи
дела анимационную
а н и м а ц и о н н о го
картину. В честь этого
кино.
события отмечается

День российской анимации – 8 апреля.
Советская графическая
м у л ьт и п л и к а ц и я в о з ник ла в 1924-1925 годах. За один 1924 год
на студии «Культкино»
маленький коллектив
художников выпускает
целый ряд мультипликационных картин: «Германские дела и делишки»,
«История одного разочарования» (Б.Савинков),
« Со в е т с к и е и г р у ш к и »
(реж. Д.Вертов, мультипликация А .Бушкина и
А .Иванова), «Случай в
Токио», «Юморески» (реж.
Д.Вертов, мультипликация
А.Бушкина и А.Белякова).
Одним из первых всемирно известных советских
полнометражных мультипликационных фильмов
стал «Новый Гулливер»
Александра Птушко (1935).
В Москве был создан
уникальный проект «Музей
анимации»
В июне 1936 года в Москве была основана киностудия «Союзмультфильм».
Не одно поколение детей

выросло на
добрых и умных историях,
анимированных
на «Союзмультфильме», таких
как «ДоРеМи», «Винни
Пух», «Самый
маленький
Гном», «Бегемот и Солнышко», «Буренка
из Масленкино»,
«Волк и Семеро
козлят», «Козленок,
который считал до десяти»,
«Котенок по имени Гав» и
многих других.
В 2006 году ветераны
студии Союзмультфильм
открыли уникальный проект «Музей анимации».
Первоначально музей не
имел своего постоянного
помещения, а лишь представлял собой передвижную экспозицию, которая
знакомила посетителей
с процессом создания
м у л ьт и п л и к а ц и о н н ы х
лент, преимущественно
созданных в период 1960-

1980 годов на киностудии
«Союзмультфильм».
Сегодня музей находится в Москве, его фонды насчитывают порядка
9000 экспонатов. С 2008
года он располагался на
территории ВВЦ, но в
2015 году помещение
музея закрылось на реконструкцию. В настоящее
время основная экспозиция «Музей анимации»
расположена на террито р и и И з м а й л о в с ко го
Кремля.

Бесплатно
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Эффективный способ накопления денег

С тех самых пор, когда
американка Алекса Фон
Тобель изобрела правило «50-20-30», многие
взяли его на вооружение
и пользуются до сих пор.
Суть правила сводится к
тому, что:
• 50% от каждой заработной платы следует
использовать в качестве
платы на ежедневные
траты. То есть, из этой
суммы рекомендуется
выделять деньги на приобретение одеж ды и
еды, а также на оплату
коммунальных услуг:
• 20% - это сумма, которую необходимо регулярно откладывать в
«долгий ящик», чтобы в
скором времени у Вас

появились первые сбережения;
• 30% от заработной
платы нужно использовать на различные
развлечения и приобретение тех вещей и
предметов, которые не
являются особо важными.
Но для многих 20%
слишком большая доля.
В результате люди откладывают деньги нерегулярно или не откладывают совсем.
А вот 10% от любых
финансовых поступлений — это та сумма, которую можно исключить из
повседневных расходов
практически незаметно.
Меньше чем за год таким

элементарным способом удается накопить
еще одну полноценную
зарплату: ее можно потратить на подарки к
Новому году, очередной
отпуск или превратить в
довесок к "финансовой
подушке".
«Финансовая подушка» должна преумножать ваши сбережения. А
«пассивный доход» - это
проценты, которые возможно получать ежемесячно и удобно тратить
каждый день. Главное –
не забыть отложить 10%!
Эта цифра не обязательно должна быть постоянной – можно и пять, и
двадцать пять от своего
заработка откладывать,

в зависимости от вашей
текущей потребности в
деньгах.
Чтобы деньги не просто лежали и обесценивались 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 д ля рантье.
Все программы предполагают ежемесячное
получение процентов.
Сейчас максимальная

ставка составляет 7,65%
годовых! Во всех программах присутствует
капитализация, которая
также увеличит ваши
сбережения, особенно
в случае заключения
договора долгосрочно.
Обязательства по сбережениям обеспечивает
страховая организация
НКО «МОВС» (лицензия 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.

г. Таганрог, ул. Петровская, 60

7.65%
годовых

Ежемесячные выплаты %
Капитализация %

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.

Ответы на кроссворд и сканворд смотрите в № 33
По горизонтали: 4. "Твой ... в вечерней дымке тает"
(стих). 9. Кушанье, родом из Грузии. 10. Легендарный
русский крейсер. 11. Футбольный клуб Марадоны. 12.
Обязательная партия аккомпанемента. 13. Бонни и ...,
гангстерская парочка. 14. Советский лирический поэт. 16.
Канат для захвата груза. 20. Округ в Древнем Риме. 21.
Уроженка страны со столицей Москва. 22. Французский
философ Жан Жак ... 23. Сельскохозяйственная машина.
26. Педагогическая часть басни. 28. Река бассейна Эльбы.
29. Младший офицер в царской армии. 30. Буддистский
центр Японии. 31. Кузнец Лескова с "не той" рукой. 32.
Вынужденная остановка. 33. Город на западе США.
По вертикали: 1. Жертва пешки в шахматах. 2. Известный советский физик. 3. Медведь с длинным подвижным рылом. 4. Собрание церковных иерархов. 5.
Лёгкое порицание в глазах. 6. Вид текстильных изделий.
7. Музыкант, играющий в соборе. 8. Коллега Визбора
Булат ... 15. Процесс соединения с кислородом. 16. Друг
Элли и Железного Дровосека. 17. Самосуд или жестокое
наказание. 18. Прогулка с целью отдохнуть. 19. Второе
название тархуна. 24. Его иначе называют квасцовым
камнем. 25. Замена имени воришке и мазурику. 27. Прибор гидролокации.

Ответы на сканворд в №31. По горизонтали: Онагр. Катаев. Верже. Аттестат.
Чёлн. Айкидо. Колпачок. Аноним. Окова. Цикламен. Носок. Гад. Гана. Деканат. Накат. По вертикали: Свояк. Очи. Нарвал. Код. Пал. Гаечка. Чомга. Океан. Анаконда.
Ант. Каа. Алёхин. Дорога. Ватсон. Сак. Илона. Трюм. Кат.
Ответы на кроссворд в №31. По горизонтали: 1. Карпов. 6. Патока.
9. Обшивка. 10. Стопор. 11. Кунжут. 12. Оценщик. 13. Жженов. 14. Анубис. 15. Киоскер. 16. Правда. 19. Дракар. По вертикали: 2. Автожир.
3. Папанов. 4. Воровка. 5. Личность. 6. Паккард. 7. Тонзура. 8. Кручина. 16.
Перепад. 17. Айсберг. 18. Дробина. 20. Рокотов. 21. Коронер. 22. Реакция.
24. Льстец. 25. Херлуф. 23. Ольха. 26. Раскос. 27. Шкирка. 28. Псарь. 29.
Прерия. 30. Птенец. 31. Резус. 32. Диграф. 33. Дворня.

Игры разума!

