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РЕМОНТ И СЕРВИС

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

ДРУГИЕ УСЛУГИ

Специалисты
ТаганрогаТаганрога

Возьми газету!

СЖМ
• пер. 7-й Новый, 79, 
м-н «Глобус»
• пер. 7-й Новый, 98, 
м-н «Виктория»
• ул. М. Жукова, 53 В, 
ТЦ «Кубометр»
• пер. 1-й Новый, 20, 
ТЦ «Крюдор»
• ул. Бакинская, 65, 
ТЦ «Арбуз»

р-н ул. ДЗЕРЖИНСКОГО
• ул. Дзержинского, 193, 
м-н электроники «ВЕГА»
• ул. Дзержинского, 156, 
Диагностический центр
• ул. Дзержинского, 152, 
м-н «Юта»
• ул. П. Тольятти, 28 В, 
Энергосбыт Ростовэ-
нерго

ЗЖМ
• ул. Б. Бульварная, 13,
проходная з-да 
«Прибой»
• Большой проспект, 
8 А,
 м-н «Катюша»
• Большой проспект, 16,
 МБУЗ «ГБСМП»

ЦЕНТР
• пер. Гоголевский, 10,
 ТК «Мультицентр»
• пер. Гоголевский, 31 В, 
м-н «Парфюм»
• ул. Социалистическая, 2, 
Дом быта
• пер. Спартаковский, 6, 
м-н «Галерея прессы»

TOП САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ СТОЕК ГАЗЕТЫ 
«ТАГАНIЙ РОГЪ»

• пл. Мира, 7, ТЦ «Мармелад»
• пер. Гоголевский, 10,  

ТК «Мультицентр»
• пер. 1-й Новый, 20, ТЦ «Крюдор»

• ул. Бакинская, 65, ТЦ «Арбуз»
• Большой проспект, 16, МБУЗ «ГБСМП»

• ул. Дзержинского, 156,  
Диагностический центр

• ул. Петровская, 76, Пенсионный фонд
• ул. Прохладная, 2,  

Водоканал абонентский отдел
• ул. С. Шило, 202 А,  

Центр занятости населения

• пер. Итальянский, 6, 
м-н «Дом книги»
• ул. Петровская, 76, 
Пенсионный фонд
• ул. Ленина, 153 А, 
МФЦ
• пер. Мечниковский, 2, 
Типография (цокольный 
этаж УСЗН)
• ул. Александровская, 40 

В, универсам «Аида»

• пер. Красный, 14, 
МБУЗ «ГБ №3»

р-н ПРИМОРСКОГО 
ПАРКА

• ул. Шевченко, 38, 
м-н «Семь дней»
• ул. Инструментальная, 
13,  МУЗ «ГБ №1»
• ул. Прохладная, 2, 
Водоканал 
абонентский отдел

РУССКОЕ ПОЛЕ
• пл. Мира, 7, 
ТЦ «Мармелад»
• ул. Чехова, 271 А, 
м-н канцтоваров 
«Скрепка»
• ул. С. Шило, 202 В, 
МФЦ
• ул. С. Шило, 188, 
м-н «Пятерочка»
• ул. С. Шило, 202 А, 
Центр занятости на-
селения
• Поляковское шоссе, 
11/2, ТЦ «DIY1.RU»

СТРОИТЕЛЬСТВО 
И БЛАГОУСТРОЙСТВО РЕМОНТ

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

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам 1-комн. кв., р-н ул. 
Свободы/Поляковского переез-
да, 18,6 кв. м, 4/5-этажного дома 
гостиничного типа, все удобства 
свои, в нормальном состоянии. 
Тел. 8-988-563-07-44.
n Продам 2-комн. жакт, р-н Цен-
трального рынка, пер. Комсомоль-
ский/ул. К.Либкнехта, 38 кв. м, 
1/1-этажного дома, все удобства, в 
хорошем состоянии. Собственник. 
Тел. 8-928-191-48-79.
n Продам 3-комн. жакт, Центр, 
ул. Греческая/пер. Тургенев-
ский, о/п 60 кв. м, 1/1-этажного 
дома, все удобства, все счетчи-
ки, требует ремонта, погреб 9 
кв. м, капитальный гараж, 50 
м до Каменной лестницы. Соб-
ственник. Тел. 8-928-908-01-43.
n Продам дом, 6-й Мариуполь-
ский, двухэтажный, 100 кв. м, 3 
комнаты + кухня-студия, в/у, 3 
сотки. Собственник. Фото на 
сайте suntimes.ru. Тел. 8-960-
461-86-05; 8-908-185-88-13.
n Продам дом, Мариуполь-
ское шоссе, СНТ "Тополь", 2016 
г/п, одноэтажный, с мансардой, 
о/п 152 кв. м, 1-й этаж - 92 кв. 
м, стройвариант, две комнаты, 
кухня-гостиная, с/у, коридор; 
мансарда - 60 кв. м, газ и свет в 
доме, сад, 6,6 сотки. Цена 2,3 млн 
руб. Собственник. Подробности 
и фото на сайте suntimes.ru. Тел. 
8-919-881-85-01.
n Продам дом, Марфинка, М.-
Курганский р-н, 78 кв. м, пять 
комнат, все удобства, металло-
пластиковые окна, хозпостройки, 
летняя кухня, два гаража, скважи-
на, въезд забетонирован, новые 
забор и ворота, сад, 24 сотки. Тел. 
8-928-618-83-16.
n Продам полдома, Покров-
ское, кирпичный, 50 кв. м, две 
комнаты (24+16 кв. м), h потол-
ков 3,4 м, все удобства, терраса 
12 кв. м, летняя кухня, колодец, 
Миус - 200 м, 14 км от Таганро-
га, 12 соток. Цена 3,4 млн руб., 
торг. Тел. 8-916-332-99-69.
n Продам дачу, Мариуполь-
ское шоссе, с/т "Строитель", 
летний домик 21 кв. м, кир-
пичный, межевание, сарай 16 
кв. м, свет, газ по меже, водо-
провод на участке, огорожен 
сеткой-рабицей, 6,22 сотки. 
Цена 700 тыс. руб. Тел. 8-928-
184-08-88; 8-961-400-66-61.
n Продам участок, Бессерге-
новка, под строительство, газ 
по меже, колодец на участке, 
15 соток. Собственник. Фото 
на сайте suntimes.ru. Тел. 8-951-
822-34-62.

 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ, 

 бетонирование.  

Тел. 8-906-453-39-01; 

8-928-605-49-00.

n ОБОИ. Тел. 8-909-433-30-34.

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

n ШТУКАТУР. Тел. 8-995- 
397-96-94.

n ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-909- 
408-98-65.

 ЭЛЕКТРО- 
ПРОВОДКА. 
Штробление.  
Тел. 8-904- 
507-25-69.

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

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

 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 ВЫВОЗ мусора (неопасные 
отходы класса V). Тел. 8-951-
524-21-20.

n ОБРЕЗКА сада. Тел. 62-44-50; 
8-950-866-45-45.

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

ПРОДАМ, КУПЛЮ

АвтоликбезАвтоликбез

Главный вопрос, кото-
рый стоит перед водите-
лем при наступлении хо-
лодов, – замена «резины». 
Ставить на диски зимние 
покрышки желательно еще 
до наступления замороз-
ков и первого снегопада. 
И дело не в огромных оче-
редях на сервис и лишних 
тратах, а в свойствах «ре-
зины» – летние шины начи-
нают терять свои сцепные 
свойства, когда стрелка 
термометра опускается 
ниже 5 градусов тепла. 
Чем ниже, тем больше. 
При таких температурах 
зимняя «резина» ведет 
себя вполне адекватно – 
разве что шумит громче 
обычного.

Готовим автомобиль к зиме
К а к и е  п о к р ы ш к и 

лучше – шипованные 
или фрикционные 

(так называ-
емые «ли-
пучки»)? А 
может, во-
обще ис-
к л ю ч и т ь 
необходи-

мость выбора 
и поставить на автомо-
биль всесезонные ши-
ны? В России часто при-
равнивают всесезонные 
покрышки к зимним не-
шипованным. На самом 
деле, это два разных типа 
«резины». Всесезонные 
шины – отдельный класс 
со своими характеристи-
ками и конструктивными 
особенностями. По боль-
шому счету, это что-то 
среднее между летними 
и зимними покрышка-
ми. В Европе, где лето 
теплое, а зима мягкая, 
всесезонные шины поль-
зуются большой популяр-
ностью, у нас – не факт…

Технологии производ-
ства шин за последние 

несколько десятилетий 
ушли далеко вперед. Что 
это означает? То, что ши-
пованные покрышки пре-
красно себя чувствуют и 
ведут (главное, не теряют 
шипы) на сухом асфальте, а 
фрикционные – на «голом» 
льду. И все равно жители 
восточных и северных ре-
гионов нашей страны пред-
почитают шины с шипами. 
Трудно им возразить…

Журналисты, которые 
тестируют шины, утверж-
дают: большой (или даже 
заметной) разницы между 
шинами аналогичного типа, 
выпускаемыми известны-
ми шинными компаниями, 
нет. Таким образом, зимняя 
шина Nokian ведет себя 
ровным счетом так же, как 
и зимняя шина Michelin. По 
словам экспертов, перед 
покупкой «резины» следует 
посмотреть на год ее изго-
товления. Чем позже выпу-
щена покрышка, тем лучше.

Еще одна деталь, на 
которую стоит обратить 
внимание водителям, про-
живающим в европейской 

части страны (но не только): 
даже если снега на доро-
гах и тротуарах еще нет, а 
температура и в дневные, 
и в ночные часы держится 
в плюсовой зоне, будет 
не лишним перейти на 
зимнюю «омывайку» (не 
забудьте прогнать ее через 
магистраль для заполнения 
трубок), а также прове-
рить наличие в багажнике 
скребка для стекол и щетки 
для очистки кузова от снега 
(если нет, положите). Лопа-
та? Если у вас не грузовая 
«Газель» и багажный отсек 
маленький, повремените. 
Вы сможете сделать это 
после первого обильного 
снегопада. И еще одно: 
держите под рукой размо-
раживатель замков. Только 
не кладите его в бардачок 
или багажник.

Дождь льет с утра до 
вечера, а к ночи обещали 
минус… Если «дворники», 
которые сейчас стоят на 
авто, плохо справляются 
с обязанностями, заме-
ните их на новые. Нет на-
дежды на аккумулятор? 

Самое время приобрести 
новый.

Не лишним будет про-
верить работу тормозов. Не-
равномерный износ колодок, 
незаметный летом, может 
стать неприятным сюрпризом 
зимой. Частично проблемы, с 
этим связанные, решает АБС, 
но доверять электронике це-
ликом и полностью не стоит. 
Тем более водителям старых 
отечественных моделей, где 
ее просто нет.

Если еще в пятницу 
вы выезжали на работу 
в светлое время суток, а 
в понедельник обнару-
жили, что на улице еще 
темно, проверьте работу 
бортового освещения 
– фонарей и лампочек, 
включая поворотники.

Есть еще один полезный 
совет, предназначенный 
для владельцев авто с ди-
зельными двигателями. 
Перед зимой специалисты 
советуют им заменить све-
чи накаливания. Если ме-
нять перед каждой зимой, 
«дизель» не подведет даже 
в самые суровые морозы.

ВАКАНСИИ

 ПРОДАМ  
3-комн. кв.,  
пер. А.Глушко,  
д. 28/1; 
59,8/41,3/9;  
4/5-эт. кирп. дома, 
комнаты 2+1,  
с/у разд., балкон, 
м/п окна,  
натяжные  
потолки,  
сплит-система, 
кладовая,  
мебель, рядом 
метал. гараж. 
Цена  
3,5 млн руб.  
Собственник. 
Подробности  
и фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 
8-988-897-68-99.

 ПРОДАМ  
дом,  
Мариупольское 
шоссе,  
СНТ "Тополь", 
2016 г/п,  
одноэтажный, о/п 
152 кв. м,  
1-й этаж -  
92 кв. м,  
стройвариант; 
мансарда -  
60 кв. м, газ  
и свет в доме, 
м/п окна, подвал, 
сарай, поливная 
вода, сад, 6,6 сот-
ки. Цена 2,3 млн 
руб. Собственник. 
Подробности  
и фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 
8-919-881-85-01.

n ТРЕБУЮТСЯ для работы  
в Таганроге: прораб, отделочни-
ки, сантехники, секретарь. Тел.  
8 (863) 255-00-55.

 ПРОДАМ  
пальто женское 
демисезонное,  
р. 42-44,  
цвет коралловый;  
р. 46,  
цвет красный.  
В отличном  
состоянии.  
Цена 700 руб/
каждое. Фото на 
сайте suntimes.ru. 
Тел. 8-918- 
518-94-72.

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




n ПРОДАМ банки стеклянные, 
3 л, 50 шт. Цена 20 руб/шт. Тел. 
8-904-506-67-21.

 ПРОДАМ офис-
ные столы, в хо-
рошем состоянии, 
2 шт. Недорого. 
Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 
8-950-851-80-13.

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







 Граница 
посередине 
стола

На границе  Южной 
и Северной Кореи на-
ходится демилитаризо-
ванная зона шириной  
4 километра. На одном 
участке этой зоны рас-
положен  конференц-
зал, в котором проис-
ходят все официальные 
переговоры между де-
легациями государств. 
Ст о р о н ы  с о в е р ш а ю т 
переговоры за столом, 
прямо посередине ко-
торого и проходит гра-
ница, так что ни одна 
из сторон не заступает 
на территорию соседей.

Капюшон 
Робина

По легенде, Робин Гуд 
отбирал у богатых и раз-
давал награбленное бед-
ным. Однако прозвище 
Гуд вовсе не означает 
«хороший», как может 
показаться на первый 
взгляд, ведь по-английски 
оно пишется Hood и пере-
водится как «капюшон, 
скрывать капюшоном» 
(который является тра-
диционным элементом 
одежды Робина Гуда).
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Собаки эффек-
тивно борются 
с негативными 
проявлениями 
давления 
у человека

Животные помогают 
избавиться от стресса, 
снизить напряжение 
после трудового дня. 
Ученые решили выяс-
нить, кто из домашних 
животных выступает в 
роли идеального анти-
стрессора. Они взяли 
кошек и собак, орга-
низовав необычный 
эксперимент. Группу 
добровольцев разби-
ли на три подгруппы. 
При этом у каждого 
оценивались уровень 
давления и частота 
сердцебиения. Первой 
подгруппе дали щен-
ка, второй – котенка, а 
третья была контроль-
ной и обходилась без 
животного. Всем до-
бровольцам предсто-
яло спеть перед тремя 
судьями, о чем им со-
общали. Это вызыва-
ло сильный стресс .

Как и ожидалось , 
у контрольной под-
группы частота серд-
цебиения повысилась 
на 14%, а давление 
на 9%. А вот в под-
группах с животными 
частота сердцебиения 
выросла в целом лишь 
на 7%. Если человеку 
давали поиграть с со-
бакой, то давление 
снижалось на 6%. А вот 
кошки сбивали давле-
ние на 2,2%. Значит, 
собаки были полез-
нее  д ля  сердечно-
сосудистой системы.
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По горизонтали: 1. Склад для грузов в порту. 6. На-
добность встарь. 10. Известная скрипичная семейка. 
11. Имя отца Петра Первого. 12. Повторяющийся узор 
на обоях. 13. "Обоняние" бизнесмена. 14. Индейский 
народ Северной Америки. 15. Город Кении, где "засел" 
президент. 18. "Кавказская пленница" (композитор). 
24. Уроженка Белграда и Косово. 25. "Дети разных 
народов" (автор слов). 26. Областной центр Украины. 
27. Плетёное птичье жилье. 28. Бесцветная ядовитая 
жидкость для красителей. 29. Крепость в черте города. 
30. Ложная рифма к воронью. 31. Одна из причин 
инфаркта.

По вертикали: 1. Деревянный брусок. 2. Личная пе-
чать мастера. 3. Водка полынной "принадлежности". 4. 
Самка беляка или русака. 5. Обратное произведению 
в арифметике. 6. Горная система Испании и Фран-
ции. 7. Древесная землеройка. 8. Российский актёр 
Виталий . . . 9. Воспаление суставов. 16. "Косил ясь 
конюшину" (советский виа). 17. Один из малочислен-
ных народов России. 18. Советский поэт Борис . . . 19. 
Владения сказочного гороха. 20. Истинно китайская 
собачонка. 21. Нечто, чего до этого ещё не было. 22. 
"Путешествие из Петербурга в Москву" (автор). 23. 
"Когда мы были молодые" (автор песни). 
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Игры разума!Игры разума! Ответы  смотрите в № 35

Тишина... Наконец-то 
пришло время спокойно 
поработать. Но вдруг вас 
настигает мысль, что мож-
но взяться за дело через 
часок. А потом и вовсе уже 
поздно, и остается только 
отложить все на завтра. 
Наверняка эта история 
знакома многим. Виной 
всему – разрушительный 
внутренний диалог.

Стоит нам попытаться 
сфокусироваться на ра-
боте, как в дело вступает 
внутренний диалог. Чем 
больше нам нужно сделать, 
тем вреднее и настойчивее 
он становится. Такое по-
рой происходит по 30 раз 
на дню.

Для многих из нас фено-
мен внутреннего диалога 
бывает разрушителен. Он 
может полностью отбить 
стремление сделать что-то 
и свести продуктивность на 
нет. Благо нам также дано 
множество способов для 
борьбы с ним.
Что же такое 
внутренний диалог?

Если в детстве вы оз-
вучивали «мысли ваших 
игрушек» или когда-нибудь 
размышляли вслух – это 
и был внутренний диалог. 
Мы начинаем учиться это-
му примерно с 3–5 лет. А 
осознаем, что это разговор 
с самим собой, только когда 
взрослеем.

Внутренний диалог кру-
тится в голове день и ночь, 
он отвечает за такие важ-

Ты себя уважаешь?
Как договориться с самим собой 
и начать наконец действовать!

ные аспекты, как самосо-
знание и саморегулирова-
ние, поэтому необходимо 
научиться пользоваться им 
правильно.

Отвечают за него две 
области мозга – Брока и 
Вернике, названные в честь 
ученых, которые их откры-
ли. Область Брока зани-
мается воспроизведением 
речи, а область Вернике 
контролирует понимание 
информации.
В чем суть проблемы?

Проблема не в наличии 
этого диалога как таково-
го, а в том, с какого рода 
диалогом взаимодействует 
наш мозг. Если диалог раз-
рушителен и вреден, это 
называется когнитивным 
искажением: мозг застав-
ляет человека верить во 
что-то, что не является ис-
тиной. Это может касаться 
представлений человека 
как о самом себе, так и о 
мире вокруг.
Как распознать 
и избавиться от самых 
распространенных 
искажений?

Все или ничего
Такой тип мышления при-

сущ максималистам, кото-
рые стараются проводить 
четкую грань между бе-
лым и черным, отрицая при 
этом существование чего-то 
среднего.

Пример мысли: «Я до-
пустил ошибку, вообще 
весь проект – сплошная 
катастрофа».

Что делать: Посмотрите 
на ситуацию со стороны 
и спросите себя, правда 
ли то, что вы говорите. Вы 
действительно полностью 
провалили тест или про-
сто допустили в нем пару 
ошибок?

Игнорирование 
позитивных
моментов
Отбрасывание всего 

хорошего и фокусирова-
ние только на негативных 
аспектах.

Пример мысли: «Они 
сказали, что им понрави-
лась моя работа, но, скорее 
всего, они просто не хотели 
ранить мои чувства».

Что делать: Подумайте, 
что сделало бы вас счастли-
вым. Что должно произой-
ти, чтобы вы могли при-
нять что-то позитивное? 
Попытайтесь согласиться с 
людьми, когда вас хвалят.

Эмоциональный 
контроль
Происходит, когда вы на-

чинаете фиксировать свои 
эмоции и выбирать, как се-
бя чувствовать. Поскольку 
наши эмоции – субъектив-
ная штука, они подавляют 
нашу способность судить о 
вещах объективно.

Пример мысли: «Я чув-
ствую себя никчемным, зна-
чит, я никчемен».

Что делать: Если ловите 
себя на такой мысли, оста-
новитесь и задайте себе 
пару вопросов. Например, 
почему чувствуете себя 

таким? Это обоснованно? 
Помощь друга в такой си-
туации как нельзя лучше 
поможет разобраться в 
ситуации и посмотреть на 
все здраво.

Склонность 
брать на себя 
слишком много
Это происходит, когда 

вы вините себя за что-то, 
в чем, возможно, даже нет 
вашей вины.

Пример мысли: «Если бы 
только я сделал это, проект 
мог бы стать успешным».

Что делать: Определите, 
какие конкретно чувства 
вы испытываете в такой 
момент. Действительно ли 
вы ответственны за несча-
стье вашего друга? Иногда 
в таких ситуациях полезно 
напомнить себе, что это не 
ваше дело. Лучше сконцен-
трируйтесь на том, что вы 
реально можете контро-
лировать.
Итак, запомните 3 простых 
шага, которые уберегут вас 
от убивающих мыслей

Распознайте негативную
установку.
Умение замечать на-

чало внутреннего диалога 
поможет брать над ним 
контроль. Когда вы говори-
те: «Все меня ненавидят», 

определите, какие мысли 
привели вас к такому вы-
воду. Распознание уста-
новок – это первый шаг к 
избавлению от них.

Следите за своей 
внутренней речью.
Подходите к выбору ис-

пользуемых слов осознан-
но. Избегайте категорич-
ных и чересчур эмоцио-
нальных слов. Вместо того 
чтобы сказать «ненавижу», 
скажите лучше «мне не 
нравится». Это поможет 
вам мыслить объективнее.

Меняйте ход мыслей.
Когда ваш внутренний 

диалог не приносит ничего, 
кроме расстройств и разо-
чарования, измените ход 
мыслей. Задавайте себе 
больше вопросов. Вместо 
«я никогда не закончу это 
задание» спросите: «как 
я могу закончить это за-
дание?». Это превратит вас 
из пассивного заложника 
ситуации в того, кто контро-
лирует все в своей жизни 
– от мыслей до действий.

Запомните: вам совер-
шенно не нужно мириться 
с болезненным и вредным 
внутренним диалогом. 
Избавьтесь от ненужных 
барьеров и страхов и жи-
вите счастливо!
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Природа Украины стала 
вдохновением для мно-
гих знаменитых художни-
ков XIX-XX веков: Т. Шев-
ченко и В. Штернберга, А. 
Саврасова и А. Куинджи, 
Н. Пимоненко, С. Светос-
лавского. Но, наверное, 
далеко не случайно имен-
но Сергея Васильковского 
особенно часто называют 
«певцом Украины». За 
свою жизнь он написал 
около трех тысяч полотен. 
К сожалению, большая 
часть из них во время 
Великой Отечественной 
войны была уничтожена. 
Сохранилось лишь около 
пятисот его работ. Одна 
из них – пейзаж «Охота 
с легавою собакой на 
перепелов» – хранится 
в Таганрогском художе-
ственном музее.

Почва для таланта
Будущий художник ро-

дился в городе с вкус-
ным названием Изюм в 
Харьковской губернии. 
Дедушка Сергея Василь-
ковского был чумаком 
из казацкого рода, отец 
служил писарем, обладал 
красивым каллиграфи-
ческим почерком. Когда 
Сергею исполнилось семь 
лет, семья переехала в 
город Владимир-Волын-
ский, а учиться мальчика 
отправили в Харьков. В 
здешней гимназии он 
получил первые навы-
ки в изобразительном 
искусстве, его учителем 
стал Дмитрий Безперчий 
– бывший крепостной, 

соученик Тараса Шевчен-
ко по мастерской Карла 
Брюллова. 

Призвание
Окончив гимназию, Сер-

гей уже чувствовал, что 
живопись – это его призва-
ние, но по настоянию отца 
поступил в ветеринарное 
училище. Как говорится, 
не было бы счастья, да 
несчастье помогло: у се-
мьи возникли финансовые 
трудности и обучение при-
шлось прекратить. Сначала 
Сергей работал писарем, 
а спустя несколько лет он 
все-таки поступил в Петер-
бургскую Императорскую 
Академию художеств. Де-
нег не хватало, и молодой 
художник вынужден был 
жить на чердаке Академии 
в «казёнке», вместе с таки-
ми в будущем ставшими 
известными художниками, 
как Порфирий Мартино-
вич, Геннадий Ладыжен-
ский, Николай Самокиш 
и другими. Видимо, прав-
ду говорят, что художник 
должен быть голодным: 
Академию художеств Ва-
сильковский закончил с 
большой золотой медалью.

Уже через год ( в 1886 г.) 
он уезжает в «пенсионер-
скую» поездку в Западную 
Европу. Посетив Англию, 
Испанию, Германию и 
Италию, он поселился во 
Франции. Знакомство с 
современным француз-
ским искусством, дружба с 
талантливым художником 
И. Похитоновым, влияние 
любимых художником 

пейзажные композиции, 
в которых присутство-
вали, часто как бы «рас-
творяясь» в природе, не-
притязательные и в то 
же время поэтические 
жанровые мотивы. Со-
временники говорили о 
художнике, что если бы 
он не стал живописцем, 
то был бы артистом: он 
прекрасно пел, играл на 
нескольких музыкаль-
ных инструментах, любил 
работать под пение коб-
зарей, и это ощущается 
в его работах. Вообще, 
связь Васильковского с 
народным творчеством 
была тесна и разноо-
бразна: он неоднократно 
рисовал народные обря-
ды и ярмарки, изучал изо-
бразительный фольклор. 

Нужно отметить, что 
художник принципиально 
не вступал в какие-либо 
творческие объедине-
ния, но достаточно ре-
гулярно предоставлял 
свои работы для выставок 
творческих товариществ, 
которые проводились 
в городах России, в том 
числе и в Петербурге.

В 46 лет художник ор-
ганизовал и провел свою 
первую персональную 
выставку в Харькове.

Излюбленным сюжетом 
Васильковского был воо-
ружённый казак-всадник 
в степи или группа каза-

ков на страже, в конном 
походе или на отдыхе.
Наиболее известные ра-Наиболее известные ра-
боты: боты: 
«Весна», 1885.
«Пейзаж», 1886.
«Охота на куропаток», 
1888.
«Окрестности Хелоса, 
в Испании», 1888.
«Запорожец на развед-
ках»,
1889 (работа находилась 
в коллекции Таганрогско-
го краеведческого музея, 
в 1941 г. похищена окку-
пантами).
«Казачий пикет», 1888, 
Харьковский художе-
ственный музей.
«Сторожа Запорозьких
Вольностей» 
(«Казаки в степи»), около
1890, Национальный му-
зей
изобразительного ис-
кусства.
«На страже», ок. 1890, 
Одесский художественный 
музей.
«Казак в степи. 
Тревожные знаки», ок. 
1905, 
Сумской художественный 
музей.
«Казачья гора», 1890, 
Харьковский 
исторический музей.
«Казачье поле», ок. 1890, 
Сумской художественный 
музей.
В октябре 1917 года ху-
дожника не стало. 

Художник из ИзюмаХудожник из Изюма
Жизнь на чердаке 
Академии художеств

ж и в о п и с ц е в 
барбизонской 
школы помогли 
Васильковскому 
обрести боль-
шую раскован-
ность, цветовое 
богатство. Ис-
полненные им 
на Западе ра-
боты высоко 
оценивались 
французскими 
знатоками, вы-
ставлялись в 
«Салонах без 
жюри», а одна 
из них, «В Пи-
ренеях» (1887), 
вскоре попол-
нила коллекцию 
П. Третьякова.

Однако но-
стальгия по родным про-
сторам тянула Васильков-
ского на Украину, в 1888 
году он все-таки вернулся 
в Харьков. Художник был 
вдохновлен и жаждал тво-
рить. Сергей Васильков-
ский не придумал ничего 
лучше, как отправиться 
в пешее путешествие по 
Харьковской, Полтавской 
и Екатеринославской гу-
берниям. До конца жизни 
значительную часть вре-
мени он проводил в по-
ездках или в деревне на 
Донце, где, поддерживая 
дружеские отношения с 
крестьянами, очень много 
и плодотворно работал.  

Родные просторы
Наиболее типичными 

для зрелого творчества 
Васильковского были 

«Охота с легавою собакой на перепелов»«Охота с легавою собакой на перепелов»

С.И. Васильковский 1854-1917 гг.С.И. Васильковский 1854-1917 гг.
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•••
Только в России дороги зимой 

ровнее, чем летом.
•••

– Винни, зачем мне марлевая 
повязка?

– Даже не вздумай дышать в 
мою сторону, свинья!

•••
Маша работает дворником 

в ЖЭКе, но если какой-нибудь 
миллионер сделает ей пред-
ложение, то ради семьи она 
готова отказаться от успешно 
складывающейся карьеры.

•••
Из-за схожести названий 

двух стран, представители по-
сольств Словении и Словакии 
встречаются раз в месяц для 
обмена почтой, которая при-
шла не на тот адрес.

•••
Из брачного объявления:
Ищу тихого, немолодого, не-

приметного мужчину из второй 
сотни Форбс.

•••
Труженик  свистка  оста -

навливает машину. Подходит. 
Спрашивает сурово:

– Вы знак видели?
– Видел.
Гаишник расплывается в 

доброй улыбке:
– Сынок мой нарисовал...

•••
Экскурсовод на Красной 

площади:
– Обратите внимание на эти 

уродливые рубиновые украшения 
на помпезных стенах. На истертые 
булыжники. Здание сзади нас не-
достойно даже взгляда на него, 
аляповатая церковь, а вон там 
– так называемый исторический 
музей, в котором исторического 
только билетерши...

Прохожий:
– Вы что такое несете?
Экскурсовод (шепотом):
– Тсс, это группа из Санкт-

Петербурга!
•••

Парадокс, но правду о жиз-
ни легче всего писать в фанта-
стической литературе.

•••
– Как ты себя чувствуешь, 

дружище? Уже женился или про-
должаешь сам готовить себе еду?

– И то, и другое.
•••

Худею. . . Приготовила на 
ужин морковные котлеты. Муж 
ржёт и просит завтра сделать 
отбивные из укропа.

•••
– Почему Перельман от-

казывался от миллиона дол-
ларов?

– Курса ждал, он же Перельман

•••
Увидела на распродаже не-

дорогие футболки с Майклом 
Джексоном, говорю мужу:

– Давай купим тебе такую.
– Да ну, с покойником ходить!
– Ну ты же ходишь в фут-

болке с Цоем!
– А Цой жив!!!

•••
Потерпевший кораблекру-

шение посылает записку в 
бутылке: «я на необитаемом 
острове помогите выбратся, вы 
моя единственная надежда».

Бутылка возвращается че-
рез 3 года: «ться».

•••
Мы с мужем живем в достат-

ке. То он меня достает, то я его.
Твоя жизнь прошла зря, если 

ты никогда не мяукал коту в ответ.
•••

Коридор больницы был на-
столько длинным и светлым, 
что Вася, на всякий случай, 
проверил пульс.

•••
Больше всех я ненавижу 

свою совесть... зараза... ворчит 
постоянно. И еще силу воли – 
эта вообще где-то шляется...

•••
Девочка с брекетами увидела 

гигантский магнит и не успела 
сказать «ого»!

•••
– Расскажите нам, в чем от-

личие волновой теории света 
от корпускулярной. 

– Я не Света, я Наташа.
•••

Да что они там по телевизору 
знают о кризисе! У меня дома 
пакет с пакетами кончился!!!

•••
Приговор к высшей мере на-

казания в Индии: «...запрещается 
петь и танцевать в течение 15 лет».

•••
Она приняла решение ему 

больше не звонить. Но приняла 
пару мартини и подкорректи-
ровала решение.

•••
«Почта России» – это мы изо-

брели сухофрукты!

•••
Ученые доказали, что человек 

легко может прожить минимум 
120 лет. А тяжело – 60 максимум.

•••
– Видишь этого человека на 

фотографии? 
– Да. 
– В 6 вечера заберешь его из 

детского сада!
•••

– Который час?
– Без пяти одиннадцать.
– Это шесть, что ли?

•••
Очень худенький мальчик 

знает, куда улетают шары с гелием.
•••

Забирал белье с балкона в 
мороз. Сломал трусы.

•••
Бесит, когда моя светлость вы-

нуждена вставать в такую рань 
несусветную.



8№ 34’2022
18 октября

Вопросы 
по размещению 
8 (8634) 312-270

Бе
сп
ла
тн
о Финансы

История вещей

Какие только пред-
меты не использовали 
наши предки в качестве 
денег: медные прутики, 
драгоценные камни, 
скот. История денег бе-
рет начало от времени 
существования древних 
племен. Но деньги тех 
времен существенно 
отличались от денег 
современных. Это бы-
ли скорее не деньги, 
а  с р ед ст в а  о б м е н а . 
Так, например, в ско-
товодческих племенах 
деньгами был скот, в 
поморских поселениях 
деньгами была рыба, 
которую обменивали на 
столь необходимые для 
племени хлеб и мясо. 
Известно, что у раз-
ных народов были свои 
предметы, служившие 
им в качестве денег:

– в Мексике деньгами 
были какао-бобы;

– в Канаде, Аляске и 
Сибири древние предки 
использовали в качестве 
денег шкурки ценных 
зверей;

– у некоторых пле-
мен Южной Америки и 
на островах Океании 
деньгами были морские 
ракушки или жемчу-
жины; 

Д р е в н и е  р а ко в и н -
ные деньги появились 
в  Китае более  2000 
лет до н.э. Но не вся-
кие  раковины шли  в 
дело, а только рако-
вины моллюсков каури. 
Нитка каури с 5 или 
10 раковинами счита-
лась тогда основной 
денежной единицей. В 
склепе царицы Фу Хао, 
столице тогдашнего 
государства Шан на 

территории ны-
нешнего Китая, 

находилось около 
7000 каури. Эта 

ц а р и ц а  б ы л а 
о ч е н ь  б о г а -
той  женщи -
ной. Даже ког-
да появились 
м о н е т н ы е 
деньги, рако-

вины каури не 
потеряли сво-
ей значимости. 

Металлические 
м о н е т ы  с т а л и 
изготавливать в 

форме раковин каури.

– племена Новой Зе-
ландии вместо денег 
использовали камни, 
имеющие в середине от-
верстие.

Кое-где деньгами слу-
жили зерно или соль. 
Использование това-
ро-денег позволяло 
обмениваться ими с 
другими племена-
ми или исполь-
зовать по назна-
чению в своем хо-
зяйстве. Но они были 
крайне неудобными в 
использовании. Поэтому 
возникла потребность в 
другой, более практичной 
форме платежа.

Если верить учебникам 
истории, первые настоя-
щие деньги появились в 
государстве Лидия (За-
падная Турция) примерно 
в 650 г. до н.э. Это были 
небольшие кусочки ме-
талла в виде горошин из 
электрона – природного 
сплава серебра и золота. 
Однако и другие страны 
с успехом могут претен-
довать на первенство в 
изготовлении первых ме-
таллических денег. Пла-
стинки или плоские ку-
сочки серебра в качестве 
денег использовались и в 
Индии, и в Китае.

А вот первые монеты 
на Руси стали чеканить 
при князе Владимире 
около 1000 года. На од-
ной стороне у них был 
изображен сам великий 

Эволюция денегЭволюция денег

князь, а на другой – Иисус 
Христос. Монеты изго-
тавливались из серебра 
и золота и назывались 
«сребряники» и «злат-
ники». Слово «рубль» 
произошло от глагола 
«рубить», такой обрубок 
впервые упоминается в 
новгородской берестя-
ной грамоте, датируемой 
1281-1299 годами.

История денег полу-
чила новый виток раз-
вития  с  появлением 
бумажных денег. Они 
появились в 910 году в 
Китае. А в России пер-
вые бумажные деньги 
были введены при Ека-
терине II в 1769 году.

С появлением банков 
именно они стали храни-
телями денег и основных 
ценностей. При сдаче де-
нег на хранение человек 
получал от банка серти-
фикат. В нем было указано, 

какая сумма находится у 
банкира на хранении и 
предъявитель этого серти-
фиката должен был полу-
чить от банка опреде-
ленную сумму денег. Это 
давало возможность рас-
плачиваться не монетами, 
а этими сертификатами. 
Прошло немного време-
ни, и сами сертификаты 
стали приравниваться к 
реальным деньгам. Та-
кова история появления 
бумажных денег. А само 
слово «банкнота» берет 
начало от английских 
слов “bank note” и в пере-
воде означает «банковская 
запись».

И если раньше эко-
номическая сущность 
бумажных денег заклю-
чалась в обязательстве 
выдать натуральные 
деньги, то сейчас сами 
банкноты являются та-
кими же деньгами.


