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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
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• пл. Мира, 7, ТЦ «Мармелад»
• пер. Гоголевский, 10, ТК «Муль-
тицентр»
• пер. 1-й Новый, 20, ТЦ «Крюдор»
• ул. Бакинская, 65, ТЦ «Арбуз»
• Большой проспект, 16, МБУЗ 
«ГБСМП»
• ул. Дзержинского, 156, Диа-
гностический центр
• ул. Петровская, 76, Пенсионный 
фонд
• ул. Прохладная, 2, Водоканал 
абонентский отдел
• ул. С. Шило, 202-а, Центр за-
нятости населения

Возьми газету!Возьми газету!
TOП САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ  

СТОЕК ГАЗЕТЫ «ТАГАНIЙ РОГЪ»















СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам 1-комн. кв., ЗЖМ, 37 
кв. м, 1-й этаж, перепланиров-
ка в двухкомнатную, ремонт, 
м/п окна, мебель, бытовая тех-
ника, капремонт дома, рядом 
транспорт, без обременения. 
Цена 1,5 млн руб., торг. Под-
робнее на сайте suntimes.ru. 
Тел. 8-922-096-78-48.
n Продам 2-комн. кв., ЗЖМ, 
р-н ул. Театральной и самоле-
та, 48 кв. м, 2/5-эт. дома, комн. 
разд., с/у совм., ремонт, балкон 
застеклен, сплит-система, не 
угловая. Цена 2,5 млн руб., 
торг. Собственник. Тел. 8-925-
553-73-72; 8-950-869-22-39.
n Продам 3-комн. кв., ул. Ба-
бушкина, д. 54 Г, о/п 61,5 кв. м, 
кухня 9 кв. м, 5/7-эт. дома, комн. 
и с/у разд., две лоджии за-
стеклены, 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. Осипен-
ко, 12 кв. м, 3/5-эт. дома, вода в 
комнате (раковина), м/п окно, 
в хорошем состоянии. Цена 
470 тыс. руб. Собственник. Тел. 
8-922-402-55-65.
n Продам дом, Центр, пер. 
1-й Крепостной, саман/кирп., 
60 кв. м, в/у, сплит-система, м/п 
окна, летняя кухня, подвал, 
хозпостройки, двор - плитка, без 
въезда, 3,4 сотки. Собственник. 
Тел. 8-988-546-44-69; 8-919-
886-94-62.
n Продам полдома, р-н маг. 
"Электроника", 60 кв. м, в/у, 
централиз. канализация, фун-
дамент под гараж 7х4 м, лет-
няя кухня 6х4 м, свои вход и 
въезд, 2 сотки. Собственник. 
Тел. 8-951-511-42-87.
n Продам часть дома, ЗЖМ, 
газоблок/кирп., 70 кв. м, пять 
комнат, в/у, с/у совм., сл. яма, 
общий и отдельный въез-
ды, крыша - мягкая кровля, 
большой подвал, 1,8 сотки. 
Цена 3,3 млн руб. Тел. 8-989-
519-24-21.
n Продам дачу, Лотошни-
ки, СНТ "Черешенка", двух-
этажный дом 68,4 кв. м, газ 
в доме, котел, баня 11,3 кв. м, 
хозпостройки 11 и 3,8 кв. м, 9 
соток. Собственник. Тел. 8-952-
572-46-21; в С.-Петербурге 
8-953-356-10-79.
n Продам участок, Северо-За-
падное 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.

 ВНУТРЕННЯЯ 
отделка, обои, 
штукатурка. Тел. 
8-904-448-40-05; 
8-950-845-96-26.

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

 РЕМОНТ квартир и 
частных домов.  
Недорого. Тел. 
8-906-454-18-54.

n ФУНДАМЕНТ, усиление фун-
дамента. Кладка. Тел. 8-900-
120-24-07.

 ЭЛЕКТРИК.  
Все виды работ. Тел. 
8-908-174-74-84; 
8-951-498-30-31.

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

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

 САНТЕХНИК.  
Водопровод.  
Отопление.  
Канализация.  
Реставрация ванн 
и поддонов. Тел. 8-960-
454-77-37.

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

ДРУГИЕ УСЛУГИ

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

Городские объявленияГородские объявления
НЕДВИЖИМОСТЬ

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

РЕМОНТ И СЕРВИС

ПРОДАМ, КУПЛЮ

– 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 жилой дом, Матвеев 
Курган, 78,4 кв. м, саман, об-
ложен кирпичом, все удобства 
в доме, во дворе хозпостройки, 
летняя кухня, навес, вольер для 
собаки, летний душ, большой 
сад, площадь участка 15 соток. 
Тел. 8-904-343-75-66, с 7.30 
до 22 час.
n ПРОДАМ участок, Северо-За-
падное шоссе, с/т "Педагог", свет 
и газ по меже, техническая вода, 
городская прописка, фасад 20 м, 
6 соток. Собственник. Тел. 8-900-
130-93-53.

 ПРОДАМ монитор 
"Samsung", 17 дюй-
мов, в отличном со-
стоянии. Цена 700 
руб. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 
8-928-124-12-68.

n ПРОДАМ новую одежду для 
мальчика и девочки до 4 лет, 
с этикетками: колготки, рост 
86 см, цена 30 руб.; футболки, 
цена 50-70 руб.; панамки, цена 
30 руб/шт.; костюмчики, цена 
70 и 100 руб.; платья, цена 100 
руб. Фото на сайте suntimes.ru. 
Тел. 8-918-518-94-72.

ПРОДАМ огнетуши-
тели, 4 шт. Цена 100 
руб/шт. Фото на сай-
те suntimes.ru. Тел. 
8-928-124-12-68.

 ПРОДАМ новый 
мужской костюм, 
р. 46, рост 182 см, 
цвет синий. Фото 
на сайте suntimes.
ru. Тел. 8-928- 
124-12-68.

 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 пальто 
женское демисе-
зонное, р. 42-44, 
цвет коралловый; 
р. 46, цвет красный. 
В отличном состо-
янии. Цена 1 тыс. 
руб/каждое. Фото 
на сайте suntimes.
ru. Тел. 8-918- 
518-94-72.

 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 ламинирования, 
в рулоне, ширина 
30 см. Цена 500 
руб. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 
8-928-124-12-68.

 ПРОДАМ систем-
ный блок, в от-
личном состоянии. 
Недорого. Тел. 
8-928-124-12-68.

 ПРОДАМ теле-
фонные аппараты в 
отличном состоянии, 
факсовые аппараты, 
радиотелефоны, 10 
шт. Цена от 100 руб/
шт. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 
8-928-124-12-68.

 КУПЛЮ антиква-
риат и предметы 
старины: иконы, 
картины, монеты, 
значки, открытки, 
статуэтки (фарфо-
ровые, металличе-
ские), самовары, 
подстаканники, 
флаги, вымпелы, 
старые фотографии 
и документы, часы 
(наручные, карман-
ные, настенные), 
елочные игрушки 
и другое. Пер. Тур-
геневский, д. 6. Тел. 
8-908-509-07-01; 
8-904-444-70-07 
(WhatsApp, Viber).

n НАСТРОЙКА, ремонт ПК и 
ноутбуков. Выезд на дом. Тел. 
8-928-768-40-90.
n ПЕРЕТЯЖКА мебели. Тел. 
8-904-346-63-80;  8-999- 
693-38-64.

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 
ГАЗель. Тел. 8-951-
499-61-45.

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.  
Тел. 8-950-847-54-24; 
8-950-842-44-24.

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

 КУПЛЮ газовую 
колонку в любом 
состоянии.  
Тел. 69-22-19; 
8-908-171-71-77.
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С первыми листиками, 
которые срываются с де-
ревьев и сиротливо пада-
ют на асфальт, с первым 
туманным и дождливым 
утром почти каждый че-
ловек начинает испыты-
вать чувство меланхолии 
и апатии. Все валится 
из рук, нападает необъ-
яснимая тоска и грусть. 
Причина такого состоя-
ния – осенняя хандра. Она 
влечет за собой упадок 
сил, сонливость, нежелание 
что-либо делать.

Причина кроется в при-
роде и ее воздействии на 
человеческий организм:

- сокращение светового 
дня. Солнце не только дарит 
нам тепло и радость, но еще 
и питает наш организм жиз-
ненно важным витамином 
D. С наступлением осени и 
сокращением светового дня 
наш организм испытывает 
дефицит этого витамина, 
вследствие чего мы стано-
вимся подвержены апатии, 
сонливости, отсутствию на-
строения и желанием делать 
что-либо. Также, сокращается 
выработка гормона серото-
нина, который отвечает за 
наше хорошее настроение;

- перемена погоды. По-
сле летнего тепла, дачных 
сезонов и отпуска становится 
сложно настроить себя на 
позитив, когда за окном 
дожди, холод и хмурые тучи. 
Приходится вечера про-
водить дома под теплым 
пледом, с тоской вспоминая 
жаркое лето. Чтобы согреться 
организм затрачивает много 
энергии;

- социальные факторы. 
Поскольку поголовно вокруг 
все становятся унылыми и 
раздраженными, не «зара- 
зиться» негативной энер-
гетикой общества крайне 
сложно. Если у вас есть дети, 
с ними приходится делать 
уроки (что тоже влечет за со-
бой потерю энергии и време-
ни), думать об их школьных 
буднях. Организм осенью 
работает на износ, его стре-
мительно покидают все те 

это то, под каким углом мы 
на нее смотрим.

Проведите внутренний 
диалог с собой, разбери-
тесь, что вас больше всего 
гнетет, почему у вас про-
пало настроение. Подобные 
психологические приемы 
прекрасно помогают разо-
браться с собой и причиной 
своего плохого настроения.

Если прогулки вас не впе-
чатляют или вам просто не-
когда гулять, не забывайте, 
что физическая активность 
крайне необходима любому 
организму, вне зависимости 
от времени года. Поэтому, 
чтобы избавиться от осенней 
хандры, займитесь танца-
ми, фитнесом, йогой (она, 
кстати, очень успокаивает и 
гармонизирует организм). 
Не обязательно тратиться 
на спортзалы, если причина 
в деньгах, и коллективные 
занятия, если вы интроверт. 
В Интернете масса уроков 
для занятий в домашних 
условиях. Не пренебрегайте 
ими, подберите комплекс 
упражнений, который вам 
подойдет, и делайте их еже-
дневно. Достаточно 15-ти 
минут занятий в день, чтобы 
организм находился в тонусе.

Займитесь изучением но-
вых языков. Даже если вы не 
собираетесь покидать страну, 
даже если этот язык не при-
годится вам на практике. 
Изучите его для себя! Так вы 
повысите себе самооценку, 
мозг будет работать интен-
сивней. Новое хобби! Нет 
ничего лучше в нашей жиз-
ни, чем увлечения, которые 
приносят нам удовольствие. 
Это может быть рукоделие, 
среди которых вышивка, 
декупаж, валяние игрушек, 
скрапбукинг, рисование и 
много другого. Кстати, заня-
тия рукоделием – не только 
увлечение, которое расслаб-
ляет, но и довольно-таки 
прибыльный заработок. В 
нашем современном мире 
изделия hand-made имеют 
особую ценность.

Увлечение фотографией – 
еще один способ для лично-
го саморазвития и коротания 
осенних пасмурных дней. 
Ищите то, что вам по душе, 
развивайтесь и тогда осенняя 
тоска вам не страшна.

витамины, которыми вы его 
напитали в летний период.

Осень – не повод преда-
ваться унынию. Вспомните, 
сколько творческой энергии 
черпали из нее великие 
умы человечества! Самое 
главное – не подпускать 
уныние близко к себе и на-
чать бороться, как только вы 
заметили первые признаки.

Первое, с чего нужно на-
чать борьбу с осенней де-
прессий – это пропить курс 
витаминов. Они так же помо-
гут защитить вам организм от 
вирусов, которые одолевают 
в осенне-зимний период. Так 
вы напитаете свой организм 
полезными веществами и 
микроэлементами, это даст 
вам мощнейший заряд энер-
гии. Но помните, витамины 
– накопительного действия, 
поэтому не ждите после 
первого приема витамина 
молниеносного результа-
та. Действие витаминов вы 
увидите минимум через 2 
недели регулярного приема.

Чтобы осенняя хандра 
не переросла в депрессию, 
на борьбу с которой ухо-
дит много сил и средств, 
старайтесь не закрываться 
в себе. Бывайте чаще на 
свежем воздухе, любуйтесь 
буйством красок осенней 
природы, звуков шуршащих 
листьев под ногами, свежим 
и прохладном воздухом. Пос-
кольку источник всех наших 
бед – наш мозг, вернее, наши 
мысли, постарайтесь отбро-
сить весь негатив. Да, жизнь 
не идеальна и современ-
ный человек окутан массой 
проблем, среди которых и 
работа, и воспитание детей, 
и отношения со второй поло-
виной, семейный бюджет. Все 
эти обстоятельства и их не-
гативное видение тянет нас 
на дно. Постарайтесь на все 
смотреть с другой стороны 
– стороны позитива. Ведь не 
все порой так плохо, как нам 
может показаться. Вспомните 
хорошие моменты своей 
жизни, чаще смотрите на 
прохожих, гуляйте по мага-
зинам (даже если ничего не 
собираетесь покупать). Са-
мое главное в нашей жизни 

Осенняя хандра

Питание – одно из важных 
факторов нашей жизни. Ста-
райтесь правильно питаться, 
кушать больше овощей и 
фруктов, готовьте новые 
блюда, изучайте кухню раз-
ных народов мира. Старай-
тесь больше употреблять 
белковой пищи. Сладости 
лучше свести к минимуму, но 
не пренебрегайте горьким 
шоколадом. Он – источник 
гормона радости. Исключите 
из рациона кофе, даже если 
он вас бодрит, и черный чай. 
Лучше – чашку зеленого чая 
утром и вечером, если, ко-
нечно, у вас нет медицинских 
противопоказаний к этому 
напитку.

Маленькие радости. Нам 
следует брать пример с дат-
чан. По статистике, эти люди 
самые счастливые на земле, 
они меньше всех страдают 
депрессией. Хотя, как и все, 
они могут испытывать про-
блемы и на работе, и в семье. 
В чем же причина такого 
перманентного счастья у 
датчан? Они заполняют свою 
жизнь приятными мелочами, 
которые их радуют. Особенно 
это касается декора и уюта в 
жилище. Они покупают раз-
личные свечи, вазы, декора-
тивные изделия, картины, в 
общем, все то, что сделает 
их дом более уютным. Чтобы 
придя домой после трудного 
рабочего дня испытать на-
слаждение от домашней 
обстановки. Датчане умеют 
извлекать удовольствие и 
счастье от всего – от по-
хода в кофейню, от чашки 
чая, которую выпили дома, 
от друзей, с которыми они 
встречаются, от своей семьи. 
Возьмите пример с них и 

начните радоваться мелочам.
Фильмы и книги.
Если за окном ненаст-

ная погода и настроение 
стремительно падает вниз, 
порадуйте себя просмотром 
хорошего, жизнеутвержда-
ющего фильма или чтением 
книги. Позитивные книги и 
фильмы не только способны 
скрашивать долгие осенние 
вечера, но и ликвидировать 
меланхолию.

Пригласите друзей или 
сами сходите в гости. Обще-
ние с единомышленника-
ми помогает избавиться от 
плохого настроения. Только 
не употребляйте алкоголь. 
Вначале он поднимет на-
строение, но утром только 
усугубит негативное состо-
яние. Для посиделок с доро-
гими сердцу людьми лучше 
всего подойдет глинтвейн и 
различные сладости к нему.

Сон – самый важный фак-
тор для человека. Люди, 
страдающие бессонницей, 
больше подвержены агрес-
сии, депрессии, плохому 
самочувствию. Очень важ-
но систематизировать сон. 
Старайтесь ложиться спать 
не позднее десяти часов 
вечера. Ночной, глубокий 
сон – самый полезный. Он 
оздоравливает, приводит 
организм в тонус, замедляет 
процесс старения и изнаши-
вание организма.

Порадуйте себя. Не забы-
вайте себя радовать. Можно 
сходить в салон на маникюр, 
сделать маску для лица и 
волос в домашних условиях, 
посетить театр или киноте-
атр, купить себе какую-то 
безделицу. Не стоит эконо-
мить на своем настроении.
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Игры разума!Игры разума! Ответы на кроссворд и сканворд смотрите в №38

По горизонтали:
1. Копчик как напоминание нам о далёких предках. 

9. «Цитрусовый» чиновник. 10. Умение вязать узелки, 
доведённое до совершенства. 11. «Нерегулируемый 
перекрёсток», озадачивший васнецовского витязя. 
12. Громкая мера. 13. Налог на милосердие. 14. Ма-
тематик, прославивший собственные штаны. 16. 50 
оттенков серого, плавно переходящих из одного в 
другой. 22. Дерево, к которому обращались в поис-
ках любимой. 23. Ассорти из гирь. 25. Положительное 
качество доктора Айболита. 26. Гипс, нашедший себе 
место на стройке. 27. Сооружение, поставленное на 
поток. 28. Сфера применения «таланта» афериста. 29. 
Коллектив в яме.

По вертикали:
2. «Разъехавшийся» квадрат. 3. Выставка, на которой 

Леонтьев побывал вдвоём, но не с Лаймой Вайкуле. 4. 
«Ополовиненный» рабочий из мультфильма. 5. Бегун, силь-
но увлёкшийся процессом. 6. Приспособление к условиям 
мучений в аду. 7. Лентяй среди пчёл. 8. Движитель любопыт-
ной особы. 15. Совокупность музыкальных произведений, 
составляющих «багаж» какого-либо исполнителя. 17. Какая 
работа роднит консервный нож с патологоанатомом? 
18. Биологический «подсказчик». 19. Седая старина. 20. 
Лекарство, мешавшее коту Леопольду «жить дружно». 21. 
Полубублик. 24. «Фигурист» на асфальте.
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Публикации произведений  
из литературно-художественного 
альманаха "У солнечных часов" №5  

(декабрь 2006 г.)
Приобрести альманах можно в ре-
дакции ООО "ИД "Таганий РогЪ"  

по адресу: ул. Социалистическая, 2,  
офис 204

Мария Алимова

Открылась божественная тайна
            о создании миров…

Тайна жизни
А что нам до мира?! В конце концов, его создали – значит, 

когда-то и прикроют. Надо стараться все успеть. Школа на первых 
местах: я пишу сочинения на глупые темы, читаю Ницше, говорю о 
полупроводниках, плачу, когда меня обижают, смотрю слезливые 
мелодрамы, ругаюсь с учителями и родителями, а еще очень боюсь 
того, что все называют настоящей любовью. Но задумываться об 
этом аморфном образовании нет времени. Скорее! Здесь гео-
метрия – там информатика! Быстрее… физика, биология, химия…

Приходя домой, включаю телевизор. В Аргентине кризис, в США 
курс ценных бумаг резко падает, а в Сибири умирают от холода. 
Посочувствовав всем, поглощаю бутерброд и моментально пере-
ключаюсь на уроки…

Наступает тишина. Включают фонарь, который целую ночь 
светит на мою кровать, и где-то в памяти всплывает милое лицо. 
Нет, не то, чтобы милое, лицо как лицо, просто воспоминания 
такие хорошие, такие приятно-горькие… Наверное, судьба такая 
у меня – плакать в подушку. Ничего, заживет – время лечит. Он 
не знает, и мне легче… может быть.

Утро рождает новые проблемы: беготня, суета, грязь и ме-
лочность окружающих. Но это мое спасение от тяжелого груза, 
который каждую ночь давит все сильнее.

Где-то фоном слышится: летит комета. В далеком космосе она 
так беспомощна... Два-три дня позже: люди начинают готовиться 
к худшему, умные дяди в очках говорят о неминуемой гибели 
всего живого на Земле.

Погромы, грабежи становятся тенью оставшегося до «конца 
света» времени.

Нечего терять уже и мне. Никто об этой слабости не узнает. 
«Адрес, найти лишь адрес его квартиры», – дрожащая рука 

находит нужную страницу блокнота. 
А по телевизору — наводнения, снегопады, извержения вулканов…
Вот его квартира, где-то сбоку нащупала звонок – назад до-

роги нет.
Дверь мгновенно открывается, и предо мной предстает он в 

полном обмундировании, то есть в шубе, шапке и высоких рези-
новых сапогах. Он почему-то замирает на 
пороге и, потупившись, смотрит вниз. «Я 
вот к тебе» – неуверенно произносит он, 
и я замираю. Неужели… именно сегодня, 
в последний день этого дурацкого мира, 
почему сегодня?

Но почему же между нами одно не-
ловкое молчание?

– Пожалуйста, закрой глаза, - говорит 
он, нервно смахивая с челки белую пыль.

– Ты знаешь, мне почему-то смешно.
– А ты не смейся, просто, извини меня, 

хорошо?
– Хорошо… – и я закрываю глаза. – А 

ты всегда будешь со мной? Ну, я имею в 
виду… ты же знаешь, любовь не вечна. 
Может, это просто мой каприз?

– Каприз не может стоить жизни, верь.
– Верю…

Я иногда ceбя презираю... 
Не от того ли я презираю и других?

«Герой нашего времени»
М.Ю. Лермонтов

Элспет
Бесконечно прятаться от себя невозможно. Да Элспет и не 

пряталась. Она принадлежала к числу самых несчастных на свете 
людей — тех, кто понимает, что они чудовищны, но ничего не могут 
сделать. Это осознание, однако, не приводило девушку в панику, 
не доводило до истерики; лишь порой, срываясь, Элспет молила 
Богов о смерти — жизнь была пуста и бессмысленна...

Бешеная скачка продолжалась. Возможно, это её последние 
минуты. Говорят, что на пороге смерти перед человеком про-
носится вся его ничтожная жизнь. Подобный момент как нельзя 
лучше подходит для осмысления прожитого. Элспет не раз по-
ражал ее эгоизм, вот и последние минуты она посвящала себе... 
Ничтожно? Но не более, чем человеческая сущность. Одно лишь 
существо во Вселенной понимало тоску девушки — вороной же-
ребец Смерч. И если бы не он, Элспет уже давно бы ушла... Но он 
был рядом, и больше ей ничего не было нужно - лишь бы Смерч 
был в безопасности. А на данный момент (тем более, если она 
умрет) это было совсем не гарантировано. Ещё был долг — сам 
факт доверия со стороны Волшебника, поручившего ей это дело. 
Можно быть ничтожной, но не подлой. Боги такого не прощают, 
а хотя бы после смерти ей нужен покой.

Ну вот и лес кончился, дотянуть бы теперь до Портала, и конец... 
Конец погоне, конец нервотрепке, может, удастся даже отдохнуть. 
Смерч несся, как безумный, ему ли не понимать всю важность 
этого дела. Только бы не шальная стрела, только бы не шальная 
стрела... Догнать их им всё равно не удастся.

Портал — нечто желеобразное, колышащееся в воздухе — уже 
был виден. Шаг. Второй. Третий. Все. Ушли. Кругом темно. «Где я?»

– Девочка моя... – из тьмы возник Смерч, но он преобразился: 
стал выше и статнее, из его лба теперь поднимался серебристый рог.

Она молчала.
– Это я, ты меня не узнаешь? Элспет... Я открылся тебе, поэтому 

я скоро умру. Умру я. Не ты. Ты ДОЛЖНА жить! Обязана... Элспет, 
дорогая, перестань блуждать 
в себе!

Открой мир! Не беги от всех! 
Ты знаешь, ты не такая, как 
они... Ты лучше, выше, необыч-
нее... Да, черт возьми, никто бы 
не заставил черного единорога 
за минуты до его кончины бесе-
довать на философские темы! 
Очнись, дуреха, ты так непохо-
жа на всех, что просто не име-
ешь права жить лишь в себе! 
Откройся хотя бы Волшебнику! 
Он поймет! Да поймет любой, 
лишь бы ты была откровенна, 
как со мной. Ну а мне пора 
уходить.. . Я тебя люблю... Не 
убегай, прими бой...

И уткнувшись мордой в пле-
чо беззвучно рыдающей Эл-
спет, сказал:

— Не забывай, ты должна 
бороться. С кем? Для начала 
с собой...

Екатерина Сачкова

В раздумье
Рис. Даши Михайлишиной
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ВАКАНСИИ
n ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер. Тел. 
64-24-99; 8-928-778-92-21.
n ТРЕБУЕТСЯ варщик кон-
дитерской массы. Тел. 8-900-
138-84-27.

 ТРЕБУЕТСЯ води-
тель категории B, C. 
Тел. 8-918- 
527-71-24;  
36-26-30.

 ТРЕБУЕТСЯ во-
дитель погрузчика. 
Тел. 36-63-03.

n ТРЕБУЕТСЯ гальваник. Тел. 
64-24-99; 8-928-778-92-21.
n ТРЕБУЕТСЯ грузчик. Тел.  
64-24-99; 8-928-778-92-21.
n ТРЕБУЕТСЯ грузчик-разно-
рабочий. Тел. 8-900-138-84-27.
n ТРЕБУЕТСЯ дворник. Тел.  
47-73-37; 8-918-556-51-40.
n ТРЕБУЕТСЯ дворник. Тел.  
64-24-99; 8-928-778-92-21.

n ТРЕБУЕТСЯ кладовщик. Тел. 
8-900-138-84-27.
n ТРЕБУЕТСЯ контролер ОТК. 
Тел. 64-24-99; 8-928-778-92-21.
n ТРЕБУЕТСЯ мастер чистоты. 
Тел. 64-24-99; 8-928-778-92-21.
n ТРЕБУЕТСЯ наладчик хо-
лодноштамповочного обору-
дования. Тел. 64-24-99; 8-928-
778-92-21.

 ТРЕБУЕТСЯ рабо-
чий на производ-
ство, с обучением. 
Тел. 36-63-03.

n ТРЕБУЕТСЯ разнорабочий. 
Тел. 64-24-99; 8-928-778-92-21.

n ТРЕБУЕТСЯ сварщик на ма-
шинах контактной сварки. Тел. 
64-24-99; 8-928-778-92-21.
n ТРЕБУЕТСЯ слесарь механос-
борочных работ. Тел. 64-24-99; 
8-928-778-92-21.
n ТРЕБУЕТСЯ слесарь-ремонт-
ник газового оборудования. Тел. 
8-900-138-84-27.
n ТРЕБУЕТСЯ слесарь-ре-
монтник. Тел. 64-24-99; 8-928- 
778-92-21.
n ТРЕБУЕТСЯ слесарь-сан-
техник. Тел. 47-73-37; 8-918- 
556-51-40.
n ТРЕБУЕТСЯ тестомес. Тел. 
8-900-138-84-27.
n ТРЕБУЕТСЯ технолог. Тел.  
64-24-99; 8-928-778-92-21.

 ТРЕБУЕТСЯ токарь, 
4-6-й разряд. Тел. 
8-918-527-71-24; 
36-26-30.

n ТРЕБУЕТСЯ токарь. Тел. 64-24-99; 
8-928-778-92-21.
n ТРЕБУЕТСЯ уборщик (ца) 
лестничных маршей и придо-
мовой территории, порядоч-
ность, исполнительность. Тел. 
8-989-534-58-58, Игорь.
n ТРЕБУЕТСЯ уборщик (ца). Тел. 
8-900-138-84-27.
n ТРЕБУЕТСЯ фасовщик-
упаковщик (ца). Тел. 8-900- 
138-84-27.

n ТРЕБУЕТСЯ шлифовщик. Тел. 
64-24-99; 8-928-778-92-21.

 ТРЕБУЕТСЯ 
электромонтер 
по ремонту и об-
служиванию эл. 
оборудования, с 
опытом работы. 
Тел. 32-26-21.

 ТРЕБУЮТСЯ убор-
щики территории. 
Тел. 8-952- 
565-85-80; 8-988-
546-85-38.

 ТРЕБУЮТСЯ швеи 
и портные на про-
изводство одежды, 
гибкий график 5/2 
и 2/2 дня, комфорт-
ный цех, зарплата 
30 тыс. руб. Тел. 
8-909-433-31-58.
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Веселый салют.
Как здорово прыгнуть с разбегу в кучу листьев, подбросить вверх целую 

пригоршню, устроив настоящий осенний салют! А если и мама с папой при-
соединяться к веселью — вот будет веселье, так веселье! Полежите вместе 
с ребенком на куче сухих листьев и поглядите в осеннее небо. Осенью оно 
не такое пронзительно синее, как весной, но все равно очень красивое. И 
по нему плывут белыми стайками пушистые облака…
Шалаш из листьев.

Попробуйте всей семьей построить шалаш из листьев. Сначала соорудите 
из веток каркас, а затем уложите сверху сухие листья. Можно построить 
большой шалаш, чтобы в него смог поместиться малыш. А можно малень-
кий — для игрушки.
Осень-художница.

Соберите букет осенних листьев с разных деревьев и предложите малышу 
рассмотреть каждый листок и назвать, какие цвета встречаются в осеннем 
наряде кустов и деревьев. Можно называть цвета и оттенки по очереди с 
мамой: красный, розовый, алый, пунцовый, багряный, пурпурный, желтый, 
лимонный, оранжевый, коричневый, фиолетовый…
Чудесные бусы.

Захватите с собой на прогулку иголку и толстую нитку. Сорвите с дерева 
несколько гроздьев рябины, сядьте с малышом на лавочку в парке и сма-
стерите рябиновые бусы. Пусть малыш подает вам рябину по одной ягодке 
(это полезно для развития мелкой моторики), а вы будете нанизывать. Точно 
так же можно смастерить и браслеты. Украсьте малыша бусами, добавьте 
к этому венок из желтых и красных кленовых листьев и сфотографируйте. 
Ребятишки в таких осенних нарядах смотрятся очень мило!
Осенние рифмы. 

Прогуливаясь с малышом по осеннему парку или лесу, разучите с ним 
несколько осенних стихотворений. Одинаково хороши как детские стихи 
современных авторов, так и произведения классиков. Первые замечательно 
создают настроение, вторые — способствуют развитию речи, образного 
мышления.
Гостинцы для сойки.

Расскажите малышу о сойке. Всю осень она прячет желуди и ягоды под 
корнями деревьев. Часто сойка забывает, где что спрятано. А потом на 
месте кладовой вырастают маленькие дубки. Предложите малышу помочь 
сойке сделать запасы. Для этого насобирайте побольше желудей, а потом 
спрячьте их в самых разных укромных местах: в корнях деревьев, в кучах 
листьев, в норках, дуплах, под пнями. Может, сойкам это и не поможет, зато 
обеспечит малышу невероятно интересную игру.
Наблюдение за природными явлениями

Посвятите часть прогулки наблюдениям за изменениями в окружающей 
природе. Например, обратите внимание малыша на ели и сосны. Спро-
сите, изменились ли они с приходом осени? Нет, они не пожелтели и не 
сбросили свои хвоинки, как лиственные деревья. Так и будут зимовать в 
зеленом наряде. Хвоинки — это те же листики. Но маленьким иголочкам, 
в отличие от больших листьев, и солнечного света нужно меньше, и воды. 
Вот елки хвою и не сбрасывают. А зачем? Им и так хорошо. А малыш знает, 
какие птицы остаются зимовать вместе с нами? Попробуйте отыскать их 
во время прогулки.

С какого дерева?
Малыши просто обожают собирать желуди и каштаны. А кроха знает, с 

каких деревьев они упали? Покажите малышу дерево дуб и расскажите, что 
желуди — это плоды дуба. Если маленький желудь упадет в землю, из него 
через много лет вырастет такое же огромное дерево. Покажите ребенку 
лист дуба, пусть постарается его запомнить. А потом расскажите о дереве 
каштане и его плоде.

Веселые пробежки.
Раз, два, три! А теперь пришло время подвигаться! Мама говорит: «Раз, два, 

три, к березе беги!» И малыш быстро выполняет команду. Так можно бегать 
и к дубу, и к каштану, и к любому другому дереву, растущему поблизости. А 
потом будет здорово поменяться местами…

Материал для поделок.
Во время прогулки предложите малышу собрать самый разный материал 

для поделок. Ведь впереди зима — самое время мастерить. Что можно со-
бирать? Желуди, каштаны, шишки, орехи, палочки, листья, ягоды рябины и 
шиповника, лепестки цветов, кусочки коры. Собранный природный материал 
можно использовать не только для поделок, а и для всевозможных игр дома.

Осенняя аппликация.
А может, малыш захочет выложить осеннюю композицию из природных 

материалов прямо на аллее парка или лесной тропинке? Сделайте это вме-
сте! Ребенок может придумывать узоры сам, а может повторять за мамой. 
Умение работать по образцу — очень полезный навык.

Фотоохота.
Предложите малышу отправиться на фотоохоту: прогуляйтесь по лесу или 

парку и снимите интересные объекты живой и неживой природы. Попросите 
малыша подсказывать вам, что снять. Пусть он постарается отыскать что-то 
необычное: дупло на дереве, поросший мхом пень, гнездо, красивый цветок, 
необычный камень, птицу на ветке, муравейник…

Собираем гербарий.
Наверняка малышу понравится идея сделать гербарий из осенних листьев. 

Соберите во время прогулки по несколько листочков от разных деревьев. 
Дома засушите их, прогладив через газету не слишком горячим утюгом. 
Подготовленные листочки пришейте (или приклейте полосками скотча) 
к листам белой бумаги, подпишите названия деревьев, положите каждый 
лист в файл, а затем поместите в папку. С помощью такого гербария можно 
научить малыша различать листья разных деревьев.

Осенние игры
на свежем 
воздухе


