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РЕМОНТ И СЕРВИС

ДРУГИЕ УСЛУГИ

Специалисты
ТаганрогаТаганрога

Слово за слово Слово за слово 
СТРОИТЕЛЬСТВО 

И БЛАГОУСТРОЙСТВО

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

 «Аз» и «авось»
Сколько есть существитель-

ных русского происхождения, 
начинающихся с буквы «а»? 
Почти все слова русского язы-
ка, начинающиеся с буквы «а», 
– заимствованные. Существи-
тельных русского происхож-
дения на «а» в современной 
речи очень мало – это слова 
«азбука», «аз», «авось».

Причуды  
аристократов

Русские аристократы и члены импера-
торской семьи часто давали своим вне-
брачным детям фамилии, образованные 
путём усечения. Например, внебрачные дети 
Трубецких могли получить фамилию Бецкой, 
а Голицыных – Лицын или даже просто Го. 
Другой интересный способ заключался в 
использовании анаграмм. Так, фамилия 
Луначарский произошла от фамилии 
Чарналуский.

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
n Сдам 1-комн. кв., 13-й Новый, 
1-й этаж нового дома, мебель 
частично, на длительный срок. 
Оплата 8 тыс. руб. + коммуналь-
ные. Фото на сайте suntimes.ru. 
Тел. 8-952-568-68-77; 8-950-
846-31-10.
n Сдам полдома, р-н Нового 
вокзала, ул. Солодухина, три 
комнаты, все удобства, мебель, 
бытовая техника, для одного-двух 
человек, место для автомобиля, на 
длительный срок. Собственник. 
Тел. 8-950-848-09-47.
n Сдам дом, р-н ТРЦ "Марме-
лад", четыре комнаты, все удоб-
ства, подъезд для автомобиля. 
Тел. 8-918-512-27-00; 8-951- 
499-04-00.
n Продам гостинку, 17-й Новый, 
11,5 кв. м, 2/5-этажного дома, 
ремонт, удобства на 4 хозяина. 
Тел. 8-952-413-77-15.
n Продам 3-комн. жакт, Центр, 
ул. Греческая/пер. Тургеневский, 
о/п 60 кв. м, 1/1-этажного дома, 
все удобства, все счетчики, тре-
бует ремонта, погреб 9 кв. м, 
капитальный гараж, 50 м до 
Каменной лестницы. Собственник. 
Тел. 8-928-908-01-43.
n Продам дом, Мариупольское 
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, м/п 
окна, подвал 15 кв. м, 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 Продам два дома на одном 
участке, ЗЖМ, один - саман/кирп., 
70 кв. м; второй - кирп., 100 кв. 
м, оба после капремонта, новые: 
кирпич, крыша, трубы, котлы, 
отдельные счетчики, централиз. 
канализация, интернет - оптово-
локно, спутниковое ТВ, можно 
с мебелью, навес, въезд 2,5 м, 3 
сотки. Цена 7 млн руб., торг. Соб-
ственник. Тел. 8-951-839-20-18.
n Продам дом, Новобессерге-
невка, кирпичный, двухэтажный, 
108,5 кв. м, кухня-гостиная 37 кв. 
м, все удобства, второй этаж - две 
спальни, балкон, мебель частично, 
гараж на два автомобиля, хозпо-
стройки, ухоженный двор - плитка, 
фасад 24 м, сад, 700 м до моря, 15 
соток. Тел. 8-961-406-21-89.
n Продам дом, Троицкое, ул. 
Новая, кирпичный, двухэтажный, 
97,2 кв. м, газ, вода, свет, три 
комнаты, кухня, санузел, подвал, 
гараж, асфальтированный двор, 
навес, поливная вода, сад, огород, 
15 соток. Цена 4 млн руб. Соб-
ственник. Тел. 8-918-556-68-09; 
8-918-587-76-77.
n  П р о д а м  у ч а с т о к ,  у л . 
С.Перовской, №31, без строе-
ний, все коммуникации рядом, 
недалеко море, 4 сотки. Соб-
ственник. Тел. 8-951-841-89-48.

n ОБОИ. Тел. 8-909-433-30-34.

n ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-909- 
408-98-65.

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

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

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

 РЕМОНТ холодильников. 
Тел. 36-82-02;  
8-950-843-71-87.

n  П Е Р Е Т Я Ж К А м е б е л и .  
Тел. 8-904-346-63-80; 8-999-
693-38-64.

 РЕМОНТ, пере-
тяжка, химчистка 
мягкой мебели. 
Тел. 34-13-05; 
8-928-132-65-46; 
8-904-506-87-21.

n ГАЗель, грузчики, вывоз старой 
мебели, ненужных вещей. Спил 
деревьев. Тел. 8-928-175-74-68.

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

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









3 № 39’2022
29 ноября

Информационная 
поддержка 
8 (8634) 312-270

Бе
сп
ла
тн
оГородские объявления

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ, КУПЛЮРАБОТА И УЧЕБА Англичане  
и шампанское

Изобретателем шам-
панского многие счита-
ют французского монаха 
Пьера Дом Периньона, 
однако это далеко от 
истины. Он разработал 
много техник, которые 
и сейчас применяются 
производителями шам-
панского в процессе из-
готовления начального 
вина, однако пузырьки 
в вине считал призна-
ком брака. А ключевую 
роль в популяризации 
пузырящегося вина сы-
грали англичане. Они 
импортировали вина из 
провинции  Шампань , 
а затем переливали их 
из бочек в  бутылки с 
пробкой из пробкового 
дерева (чего французы 
тогда не знали). После 
в о з о б н о в л е н и я  п р о -
цесса ферментации в 
бутылках начинал обра-
зовываться углекислый 
газ, и вино в открытых 
бутылках пузырилось, 
что очень понравилось 
англичанам.
Кто изобрел 
чайный пакетик?

Чайный пакетик был 
изобретён американцем 
Томасом  Салливаном 
в 1904 году случайно. 
Он решил отправить за-
казчикам чай в шёлко-
вых мешочках вместо 
традиционных жестя -
ных банок. Однако по-
купатели подумали, что 
им предложили новый 
способ – заваривать чай 
прямо в этих мешочках, 
и нашли такой способ 
очень удобным.

КунсткамераКунсткамера
Лебеди  
Елизаветы II

Все непомеченные лебе-
ди-шипуны на Темзе при-
надлежат королеве Елиза-
вете II. Королевская семья 
установила собственность 
на лебедей ещё в 12 веке, 
когда их подавали к столу 
в качестве деликатеса. Сей-
час птиц не едят, но права, 
согласно английским за-
конам, сохранились.

Кровавый  
водопад  
в Антарктиде

В Антарктиде из ледника 
Тейлора временами вы-
ходит Кровавый водопад. 
Вода в нём содержит двух-
валентное железо, которое, 
соединяясь с атмосферным 
воздухом, окисляется и 
образует ржавчину. Это и 
придаёт водопаду кроваво-
рыжий цвет. Однако двух-
валентное железо в воде 
возникает не просто так 
– его производят бактерии, 
живущие в изолированном 
от внешнего мира водоёме 
глубоко подо льдом. Эти 
бактерии сумели органи-
зовать жизненный цикл 
при полном отсутствии 
солнечного света и кис-
лорода. Они перерабаты-
вают остатки органики, а 
«дышат» трёхвалентным 
железом из окружающих 
пород.

Успешный Лузер
В 1958 году житель Нью-

Йорка Роберт Лейн дал 
своему очередному сыну 
имя Винер («победитель»), 
а ещё через три года сно-
ва родился сын, получив-
ший имя Лузер («неудач-
ник»). Лузер стал довольно 
успешным человеком – за-
кончил школу и колледж, 
поступил на службу в по-
лицию, где стал детективом, 
а затем сержантом. Винер, 
в свою очередь, пережил 
более 30 арестов за мелкие 
правонарушения, в итоге 
сев в тюрьму на два года, а 
теперь живёт в приюте для 
бездомных.

 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, на-
тяжные потолки, 
сплит-система, 
кладовая, мебель, 
рядом метал. га-
раж. Цена 3,5 млн 
руб. Собственник. 
Подробности и 
фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 
8-988-897-68-99.

 ПРОДАМ дом, 
Мариупольское 
шоссе, СНТ "То-
поль", 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 сотки. 
Цена 2,3 млн 
руб. Собственник. 
Подробности и 
фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 
8-919-881-85-01.

n СДАМ капитальный гараж, 
Поляковское шоссе, 19 кв. м. 
Оплата 3,5 тыс. руб. в месяц. Тел. 
8-928-227-08-57.

n ОАО "325-й авиаремонтный 
завод" требуются: заместитель 
начальника цеха, мастер (уча-
сток шасси), техник по подготов-
ке производства, слесари-сбор-
щики летательных аппаратов, 
слесари по ремонту агрегатов, 
сборщики-клепальщики, сгон-
щики-смывщики краски и лаков, 
уборщики, авиамеханик по 
приборам и электрооборудо-
ванию, инженеры-технологи 
по различным направлениям, 
инженер по РЭО. ОАО "325 
авиационный ремонтный за-
вод" входит в состав предпри-
ятий оборонно-промышленного 
комплекса, имеет возможность 
бронирования граждан, рабо-
тающих на предприятии. Тел. 
32-31-68.

n ТРЕБУЕТСЯ подсобный рабо-
чий. Тел. 38-23-33.

n ИЩУ работу массажиста. Тел. 
8-951-848-16-73.

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

 ПРОДАМ новый 
мужской костюм, 
р. 46, рост 182 
см, цвет синий. 
Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 
8-950-851-80-13.

 ПРОДАМ пленку 
для ламинирова-
ния, в рулоне, ши-
рина 30 см. Цена 
500 руб. Фото на 
сайте suntimes.ru. 
Тел. 8-950- 
851-80-13.

n ПРОДАМ самовар электриче-
ский, 3 л, расписан под хохлому, 
в комплекте поднос, два под-
стаканника и сахарница, новый. 
Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 
8-904-506-67-21.

 ПРОДАМ системный блок, 
в хорошем состоянии. 
Недорого. Тел. 8-950- 
851-80-13.

 КУПЛЮ газовую 
колонку в любом 
состоянии.  
Тел. 69-22-19; 
8-908-171-71-77.
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Британские диетологи 
разработали список про-
дуктов питания, призван-
ных активировать мозг. 
Данные продукты они осо-
бенно советуют людям, 
занимающимся интеллек-
туальным трудом. Итак, 
на первом месте стоит 
жирная кислота омега-3. 
Исследования доказали: 
реакция нервных клеток 
на поступающую инфор-
мацию связана именно 
с этой кислотой, которая 
содержится в больших 
количествах в сардинах, 
лососе и скумбрии.

Зарядить мозг энерги-
ей помогут бобовые, а в 
особенности чечевица , 
советуют эксперты. Бана-
ны же обладают уникаль-
ным свойством. Они сни-
жают электромагнитную 
активность мозга. В итоге 
человек ощущает спокой-
ствие. А вот перед важной 
встречей можно съесть 
говяжью печень, в кото-
рой отмечается высокое 
содержание железа. Это 
повысит эффективность 
мыслительной работы, 
ускорив движение крови 
в полушариях мозга. 

Любителям к лубни-
ки, малины, смородины 
повезло. В этих ягодах 
ученые нашли высокие 
уровни витамина С и ан-
тиоксидантов, которые 
активизируют нервные 
окончания и создают при-
поднятое настроение. 
Справиться с усталостью 
и стрессом помогут и 
морепродукты  вроде 
устриц, лангустов, креве-
ток за счет витамина В12.

Снять же гиперактив-
ность моз га  возмож -
но с помощью черного 
шоколада. Он успокаи-
вает мозговые центры, 
вызывает чувство удо-
вольствия, стимулирует 
позитивные  мысли  и 
создает хорошее настро-
ение. Финальный штрих 
– авокадо. Данный плод 
отличается содержанием 
витамина Е и способно-
стью омолаживать клет-
ки головного мозга.

Продукты,  Продукты,  
для  для  
мозгамозга

Возьми меня в охапку
Объятия снижают стресс  

и предотвращают развитие инфек-
ционных заболеваний

Исследователи из 
Университета Кар-
неги Меллон хотели 
выяснить, защищает 
ли от инфекций та-
кая форма социаль-
ной поддержки, как 
объятия. Оказалось, 
люди, которые часто 
обнимались, реже 
страдали от инфек-
ционных заболе-
ваний, вызванных 

стрессом, а в случае болезни симптомы были менее выраженными. 
По мнению ученых, объятия – признак наличия тесной связи и 
близких отношений с другим человеком. Известно: иммунная 
система людей, постоянно конфликтующих с другими, хуже 
борется с вирусами. Также существуют данные о том, что соци-
альная поддержка при стрессе способна предотвратить развитие 
депрессии и тревожных расстройств. Специалисты предположили: 
социальная поддержка, в частности, объятия, укрепляют иммуни-
тет по отношению к инфекциям. В эксперименте приняли участие 
404 взрослых человека. Добровольцы заполнили анкеты. Затем 
2 недели подряд исследователи каждый день звонили участни-
кам, чтобы зафиксировать частоту объятий и конфликтов. После 
ученые намеренно заразили людей вирусной инфекцией и на-
блюдали за ними в карантине. Социальная поддержка снижала 
риск инфекции, который повышался из-за стресса, вызванного 
частыми конфликтами. Объятия обеспечивали треть защитного 
эффекта социальной поддержки. У заболевших участников, 
которых поддерживали и часто обнимали близкие, симптомы 
болезни оказались менее выраженными, независимо от наличия 
или отсутствия конфликтов в их жизни. Итак, объятия оберегают 
организм от последствий стресса. Вероятно, защитный эффект 
связан с физическим контактом. Или же дело в том, что объятия 
напоминают человеку о наличии поддержки и тесной связи с 
другими людьми.

Спим на здоровье
Нехватка сна 
разрушает клетки 
организма

Ученые из Медицинского колледжа Ви-
сконсина выяснили: недосыпание приводит 
к повреждению клеток. Особенно страдают 
печень, легкие и тонкий кишечник. К счастью, 
если сон нормализуется, клетки восстанав-
ливаются. Ранее исследователи выяснили, 
что нарушения сна приводят к развитию 
сердечно-сосудистых заболеваний и рака. 
Оказывается, причиной такой связи является 
повреждение клеток. Благодаря способности 
ДНК к репарации (восстановлению), возни-
кающие повреждения обратимы. Еще одно 
недавнее исследование показало: тех, кто 
поздно ложится спать, чаще преследуют нега-
тивные мысли. Люди, которые меньше спят и 
позже ложатся, более склонны беспокоиться, 
размышлять и зацикливаться на чем-то. Не-
гативное мышление свойственно и тем, кто 
относит себя к «совам». Итак, соблюдение 
режима сна – залог крепкого физического и 
психического здоровья.
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Александр М. купил в 
магазине „П“ батон хлеба 
за… 500 рублей. Вер-
нувшись в магазин, он 
пожаловался менеджеру, 
который посмотрел в 
компьютер и  предпо -
ложил:  „вместо хлеба 
вам случайно пробили 
бутылку французского 
вина – видите, код батона 
от него отличается всего 
на одну цифру“. Так что у 
обмана в супермаркетах 
широкая география – в 
масштабах всей страны. 
Недавно Мосторгинспек-
ция закончила тотальную 
проверку столичных и 
подмосковных сетевых 
магазинов. И в каждом (!) 
инспекторов обсчитали. 
В одном сразу на 167 
рублей.

„Мы не обсчитываем, мы 
– не успеваем…“

Путаница с расчетами, 
действительно, случается, 
– говорит коммерческий 
директор сети „Каравай“. – 
Но, бывает, что и в пользу 
покупателей.

(Вам когда-нибудь про-
бивали французский коньяк 
по цене хлеба? Мне почему-
то нет).

Ошибки, по её словам, 
случаются по разным при-
чинам. Например, из-за 
того, что штрих-коды раз-
ных товаров совпадают, 
хотя совпадать не должны. 
Другая причина – невни-
мательность продавцов: не 
тот штрих-код наклеивают.

– Они же люди, устают, 
знаете, сколько товара за 
день проходит.

Ещё одна распростра-
нённая ошибка – когда 

Подогрели, обсчитали?
Как уйти из супермаркета 
без сожалений и подозрений
Знаете, чем супермар-

кеты схожи с рынками? 
Безусловно, и там, и там 
теперь можно всё купить. 
И цены у них сравнялись 
(в магазинах даже более 
низкие бывают). Но не 
только этим. Современные 
цивилизованные супер-
маркеты иногда обсчиты-
вают покупателей не хуже, 
чем проворные уличные 
торговки.

Не знаю, как вас, но 
меня всегда посещает 
чувство лёгкой неуверен-
ности, когда получаю в 
супермаркете чек, что 
взяли с тебя больше чем 
надо. И потому, отойдя 
от кассы, начинаю вни-
мательно изучать листок 
с длинным перечнем то-
варов и столбиком цифр. 
Персонал магазина и ох-
рана смотрят на меня с 
осуждением. Подозреваю, 
что и с брезгливостью. Но 
девушка я не застенчивая, 
от их взглядов не робею. 
А нестыковки в расчётах 
случаются слишком уж 
часто.

Батон за 500 рублей
Подобные  истории , 

причем не один раз, про-
исходили со мной и в 
красноярском „Каравае“. 
Теперь меня там знают 
в лицо и уже хотя бы не 
хамят, когда высказываю 
претензии, но  обсчи -
тывать продолжают. На 
2–3 рубля, как-то было 
на 30, когда за полу-
килограммовую пачку 
пельменей хотели взять 
как за килограммовую. 
Но это мелочи по срав-
нению с тем, что москвич 

на кассе считывается не 
штрих-код, а артикул това-
ра… Но мы стараемся, учим 
продавцов.

По-человечески всё по-
нятно. Но… Нам-то что де-
лать? Увы, так же, как и на 
рынке, глядеть во все глаза.

Тренируйте память
Беря с полки товар, запо-

минайте, сколько он стоит. 
В чеке может быть совсем 
другая цена.

– Берёшь товар с полки 
и думаешь, что деньги эко-
номишь, а на самом деле 
никакой экономии нет, по-
тому что у кассы в „мозгах“ 
совершенно другая цена 
записана, – жаловалась мне 
соседка.

– В магазине у нас де-
сятки тысяч наименований 
разной продукции, – объ-
яснили в „Каравае“. – Товар 
поступает непрерывно, 
и иногда мы просто не 
успеваем сменить ценники, 
отсюда и путаница.

Формально покупателя 
обязаны обслужить по це-
нам, указанным на ценнике, 
а не на мониторе компью-
тера, недоступном клиенту. 
Можете на этом настаивать. 
Или отказаться от товара.

Берите с собой 
калькулятор
Трудно, накладывая в 

тележку многочисленные 
пакеты, банки, бутылки, 
запомнить, сколько стоит 
каждый товар. Но чем 
длиннее чек, тем больше 
вероятность, что вас могут 
обмануть. Поэтому ходите 
по торговому залу с каль-
кулятором и складывайте 
цены купленных товаров. 
Если ваша сумма не сов-

падет с пробитой 
– разбирайтесь не 
отходя от кассы, 
не обращая вни-
мания на очередь.

Кстати, в спор-
ных случаях всегда 
необходимо вы-
зывать главного 
менеджера, это 
золотое правило 
для всех и в любой 
сфере обслужи-
вания. Потому что 
ни один продавец, 
ни один охранник, 
ни один кассир не 
уполномочен ре-
шать спорные во-
просы.

Проверяйте чек
Нужно внимательно смо-

треть и на то, что пробито 
в чеке. Мой коллега рас-
сказывал, что только дома 
обнаружил в нём „лишний“ 
товар – жвачку, которую не 
употребляет. Копейки, но 
обидно. А в газете „Изве-
стия“ прочитала, что поку-
пательница заплатила (!) за 
16 бутылок пива, которые 
она не брала. Опомнилась 
женщина тоже только дома, 
и потом ей долго пришлось 
доказывать в магазине, что 
она не верблюд. Супермар-
кет, естественно, настаи-
вал, что пиво она выпила, 
а теперь пришла качать 
права. Так что, если у вас 
метровый чек, тем более 
задержитесь и проверьте, 
совпадает ли содержимое 
тележки с чеком.

Из рук в руки
При расчете можете са-

ми доставать из тележки 
или корзинки свой товар 
и поштучно подавать его 
кассиру. При этом следите 
за тем, что он выбивает. 
Будьте особенно внима-
тельны, покупая несколько 
товаров одного наимено-
вания. Я сталкивалась с тем, 
что один и тот же йогурт 
пробивали по разной цене. 
Бывает, что машинка не 
считывает штрих-код, и тог-
да кассир вводит код вруч-
ную. Вероятность обсчёта 
при этом резко возрастает.

Кассир тут ни при чем
Обманывают покупа-

телей не только они. Во 
время проверки, которую 
проводила  столичная 
торговая инспекция, они 
обнаружили в магазинах 
сети „Д“ ещё одну уловку. 
Продавцы взвешивали 
дорогую рыбу на пено-
пластовой подложке. И 
за эти 8-10 грамм брали 
с покупателей по цене 
деликатеса.

А где же инспектор?
Специалисты торговых 

инспекций о проблеме 
знают. Но для того, чтобы 
наказать магазин, инспек-

тор сам должен попасть в 
число обсчитанных – пой-
мать за руку. Удается это 
не каждому – это своего 
рода удача. Но что-то я и 
не слышала, чтобы походы 
по супермаркетам были 
регулярными, а их резуль-
таты – гласными. В Москве, 
знаю, такие рейды – норма. 
И пусть они не панацея, но 
всё-таки продавцы будут 
знать: проверка может на-
грянуть в любой момент.

P.S. Мы рассказали лишь 
о самых распространён-
ных способах обмана по-
купателей в супермар-
кетах, хозяева которых 
представляют их как циви-
лизованную альтернативу 
грязным рынкам с обвеса-
ми, обсчётами и хамством. 
Получается, что мы имеем 
то же самое, но только под 
более яркой и красивой 
вывеской…

А сейф так просто от-
крывался

Я уже однажды отве-
чала на вопрос, право-
мерны ли требования 
охраны оставить сумочку 
в ячейке перед входом в 
торговый зал. Тогда мой 
ответ был «да». Но по-
сле одного случая – со-
мневаюсь. Оказывается, 
украсть из сейфа вещи 
проще простого. Сделав 
покупки в магазине в 
одном из супермаркетов 
(не называю, потому что 
этот трюк может кто-то 
повторить), я направи-
лась, как думала, к своей 
ячейке. Номер на бирке 
был изрядно стёрт, и я 
приняла цифру 3 за 9. 
Легко  открыла своим 
ключом сейф. И тут меня 
прошиб холодный пот: 
там были чужие вещи. 
Закрыв замок, я пугли-
во оглянулась, полагая, 
что моё нечаянное во-
ровство уже открылось 
охраннику, стоявшему в 
полуметре от меня. Но он 
ничего не заметил!

Бдительный 
покупатель
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По горизонтали: 3. Созвездие с пастушьим назва-
нием. 9. Дрожащая туманная дымка. 10. Материал 
скульптора. 11. Свирель с "осипшим" названием. 
12. Компонент удобрений и моющих средств. 13. 
Ораторский ликбез. 14. Область, но не в географии. 
15. Титул императора Германской империи. 16. До 
вольфрама в таблице. 17. Российская актриса Лариса 
. . . 21. Надкопытный конский сустав. 24. Большое 
отверстие в стене. 27. Самка колючего охотника на 
змей. 28. "Плывущий по воле волн" подросток. 29. 
Картина + две картины по бокам. 30. Заполярный 
герой анекдотов. 31. Святые мощи как они есть. 32. 
"Карандашный" эпитет позе, кокетству.

По вертикали: 1. Мощная артиллерийская стрельба. 
2. Наука о землетрясениях. 3. Выражение бурной радо-
сти. 4. Французский мореплаватель. 5. Рифма к Алесе в 
песне ВИА "Сябры". 6. Цветное непрозрачное мозаич-
ное стекло. 7. С него запущен первый искусственный 
спутник. 8. Индейский народ США. 18. Регистратор 
проделанных работ. 19. Святейший администратор. 20. 
Защитник хоккейных ворот. 21. Метательное движение 
баскетболиста. 22. Английская писательница Эмили ... 
23. Один из народов Кавказа. 24. Мелкие параллель-
ные складки на ткани. 25. Город канадских властей. 
26. Обычная кличка для пса.
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Игры разума!Игры разума! Ответы  смотрите на стр.  7

Море стало его музой и 
любовью на всю жизнь. Иван 
Константинович Айвазов-
ский известен на весь мир 
как художник-маринист. И 
действительно, морские про-
сторы лучше Айвазовского 
не изображал никто. Помимо 
самого известного полотна 
художника «Девятый вал», 
которое попало в книгу «100 
великих картин», славятся и 
другие его работы с морски-
ми пейзажами. Так карти-
на «Лунная ночь. Купальня 
в Феодосии» совершенно 
противоположна по своему 
характеру «Девятому ва-
лу»: каждый мазок, каждый 
штрих пропитан спокойстви-
ем, любовью и нежностью. И 
не удивительно, ведь именно 
крымский городок Феодосия 
является малой родиной 
художника, здесь он родился 
и периодически жил, поэтому 
в данной картине Иван Кон-
стантинович совместил свою 
любовь и чувство близости к 

морю с детской привязанно-
стью к родным местам.

Центром сюжета картины 
является море в лунную ночь, 
только здесь оно совсем не 
бушующее и мятежное, а 
спокойное и умиротворен-
ное. Почти по центру полотна 
пробегает лунная дорожка, 
разделяющая холст на две 
половины, приковывающая 
взгляд с первых же секунд. 
Именно она и освещает нам 
остальные детали картины: 
корабли, пришвартованные 
недалеко от берега, неболь-
шой мостик с купальней, и 
двух персонажей – деву-
шек. Одна из них плывет к 
купальне, скорее всего она 
уже через минуту выйдет на 
берег и представит лунному 
свету свое нагое прекрасное 
влажное тело. Другая же де-
вушка, полностью одетая, си-
дит внутри беседки. Судя по 
ее позе, кажется, что она уже 
достаточно долго ждет свою 
подругу, сестру или госпожу. 
Если учитывать, что картина 
была написана в 1853 году, 
то все-таки вариант со слу-
жанкой и ее госпожой более 
похож на реальность. Кар-
тина Айвазовского «Лунная 
ночь. Купальня в Феодосии» 
находится в Таганроге, в го-
родской картинной галерее.

Айвазовский 
и Таганрог
Всемирно известный рос-

сийский художник армянско-
го происхождения – фами-
лия Айвазовский произошла 
от арабско-турецкого слова 
«айвазян» (дворецкий) – 
дважды посещал наш горо-

док: первый раз в 1835 году, 
когда он осматривал Дворец 
Александра I; второй – в 
1895 году, когда Айвазовский 
ездил в Нахичевань под 
Ростовом к католикосу всех 
армян Мкртичу. На обратном 
пути, возвращаясь домой 
в Феодосию, он заехал в 
Таганрог, чтобы навестить 
земляка и доброго старого 
знакомого Якова Серебря-
кова. Яков Михайлович вел 
свое мануфактурное дело 
в Таганроге и пользовал-
ся хорошей репутацией за 
добросовестное отношение 
к деловым партнерам. Этот 
купец с армянскими корня-
ми всегда следил за модой 
и новинками, лично делал 
закупки материала в Париже. 

О.П. Гаврюшкин «Вдоль по 
Питерской»: 

«12 апреля ростовский 
почтовый поезд доставил в 
Таганрог специальный вагон, 
в котором со всеми удобства-
ми и комфортом путешество-
вал известный художник, он 
мог позволить себе это. На 
перроне вокзала знамени-

того гостя встречала семья 
Серебряковых. Обнявшись и 
сердечно поприветствовав 
друг друга, все поспешили к 
ожидавшим их конным эки-
пажам. Проследовав через 
оживленную привокзальную 
площадь и миновав массив-
ные столбы шлагбаума, про-
цессия не спеша покатила 
вверх по широкой главной 
улице города. В доме, где 
жила семья Серебрякова (Пе-
тровская, 19), их уже ждали. 
Вечер дорогой гость провел 
в окружении представителей 
власти и обществе местной 
знати. <...>

Уже поздно вечером, воз-
бужденные и разгоряченные 
легким вином, присутствую-
щие отправились на вокзал, 
чтобы проводить именитого 
гостя. В адрес отъезжающего 
отовсюду неслись слова про-
щания и приветствия: «Доро-
гой Иван Константинович...» 
«Милостивый государь. . .» 
«Не забывайте...» «Милости 
просим...»

Попрощавшись и напут-
ствуемый добрыми пожела-

ниями, Иван Константинович 
вошел в вагон, и поезд, пыхтя 
и как бы нехотя набирая 
скорость, медленно отошел 
от перрона гостеприимного 
таганрогского вокзала».

Айвазовский 
в современном мире
В наше время не утихает 

интерес к работам Айвазов-
ского. Его картины постоянно 
продаются на различных 
аукционах. Например, в 2004 
году аукцион «Кристи» про-
дал «Исаакиевский собор в 
морозный день» за 1,125 млн 
фунтов стерлингов. За 2,708 
миллиона фунтов стерлин-
гов была продана картина 
«Корабль у скал Гибралтара» 
(2007 г.). В 2008-м на аукци-
оне «Сотбис» два полотна 
Айвазовского – «Раздача 
продовольствия» и «Корабль 
помощи» – ушли с молотка 
за 2,4 млн долларов. Но ре-
корд был установлен в 2012 
году: на аукционе «Сотбис» 
картина Айвазовского 1856 
года «Вид Константинополя 
и Босфора» была продана за 
3,2 млн фунтов стерлингов. 

Автопортрет, 1874 г.

Мистическая 
красота моря
Лунная ночь. 
Купальня в Феодосии

Лунная ночь. Купальня в Феодосии. И.К. Айвазовский, 1853 г. Холст, масло
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Ответы на сканворд в №39. По горизонтали: Рудаков. Малахит. Джем. Компоновка. Обод. Тепло. Воск. Размер. Истра. Бараш. Метеор. Жанр. Ринго. 
Бумажник. Лахтак. По вертикали: Озон. Дамм. Поклажа. Колоб. Раж. Норманн. Выгода. Шри. Кама. Арфа. Триера. Андре. Стих. Патент. Идеал. Рога. Огарок.

Ответы на кроссворд в №39.  По горизонтали: 3. Волопас. 9. Марево. 10. Мрамор. 11. Сопелка. 12. Фосфат. 13. Лекция. 14. Отрасль. 15. Кайзер. 16. Тантал. 17. 
Гузеева. 21. Бабка. 24. Проем. 27. Ежиха. 28. Обормот. 29. Триптих. 30. Чукча. 31. Останки. 32. Рисовка. По вертикали: 1. Канонада. 2. Геофизик. 3. Восторг. 4. Лапе-
руз. 5. Полесье. 6. Смальта. 7. Байконур. 8. Могикане. 18. Учетчик. 19. Епископ. 20. Вратарь. 21. Бросок. 22. Бронте. 23. Армяне. 24. Плиссе. 25. Оттава. 26. Мухтар.

•••
– Буратино! Пойдем ку-

паться!
– Спасибо, Мальвина, но я 

боюсь утонуть.
– Глупенький, ты же дере-

вянный!
– Рубль тоже так думал.

•••
– Извините, как пройти к 

светлому будущему?
– Нет ничего проще! Сразу 

за горизонтом и налево.
•••

– Ты меня совсем не лю-
бишь и женился на мне толь-
ко из-за денег.

– 10 миллионов рублей – 
тоже мне деньги.

•••
Останавливает гаишник 

машину и спрашивает у во-
дителя:

– Почему одна фара не 
горит?

– Новая модель – «Лада-
Кутузов».

•••
Компанию бардов вы-

селили из номера гостини-
цы не потому, что громко 
играли на гитаре, а потому, 
что у костра.

•••
Основное правило пред-

новогоднего корпоратива: 
напилась – веди себя при-
лично. Напилась прилично 
– веди себя домой.

•••
Жук-навозник на 8 Марта 

прикатил жене рафаэлку.
•••

Этот малыш не кричал в 
магазине игрушек «Купи-
купи!», а начинал с отвлечён-
ной темы, например:

– Папа, твоё детство тоже 
было безрадостным?

•••
Вчера прыгал с парашютом.
– И что?
– Узнал, с какого места вы-

деляется адреналин...
•••

Чайные листья Липтон со-
держат антиоксиданты – уни-
кальное вещество, которое 
помогает завышать цену на 
чай в два раза.

•••
Уважаемые жильцы!
Завтра с 8.00 до 20.00 у вас 

будет совершенно легальная 
возможность не мыть посуду.

Не благодарите. ЖЭК.

•••
– Худею сразу по трем ди-

етам. По одной не наедаюсь.
•••

Блондинка говорит под-
руге:

– Представляешь, мой друг 
из Франции пишет, что летом 
снова поедет за границу!

– Что за чушь? Как он мо-
жет поехать за границу, если 
он уже там?!

•••
– Сынок, ты куда?
– К Коле, айпад прошить.
– Ты порвал айпад?!

•••
– Пока доказывала мужу, что 

умею молчать, – сорвала голос.
•••

В Одессе:
– Моня, ну шо, как жизнь?
– Шо тебе сказать, Сема... 

Как на корабле – тошнит, а 
плыть надо.

•••
– Больной, на что жалу-

етесь?
– На утечку информации, 

доктор!
– А в чем дело?
– Агент похоронного бюро 

пришел раньше вас!

•••
– У меня компьютер сам 

выключается... Че делать?
– У тебя системник внизу 

стоит?
– Да.
– Поменяй носки... Он со-

знание теряет!
•••

Из резюме: «Имею опыт 
учебы, опыт работы, хотелось 
бы получить опыт зарплаты».

•••
Известны семьсот видов 

женских слез. И на всё это 
великолепие мужчина реа-
гирует единственной фразой: 
«Ну чё ты, Кать».

•••
– Девушка, почему мы с 

вами ещё не знакомы?
– Бог берёжет тебя, глупое 

создание.
•••

– У меня дочь родилась!
– Поздравляю, и как оно?
– Ну раньше у меня была 

одна женщина, которая на 
меня орала, теперь их две…

•••
Объявление:
«Ищу девушку: пробег до 

30 лет, сборка русская, фары 

черные, диски жгучие, мотор 
форсированный, не битая, не 
крашеная, ухоженная, можно 
с прицепом, без хозяина, но 
если что – готов на угон».

•••
В ухрюпинском ТЮЗе из-

за проблем с кадрами баб-
ка с дедкой сами съедают 
Колобка!

•••
Тибетские монахи, хра-

нящие обет молчания, не-
навидят, когда в туалете 
выключают свет.

•••
– Упал лицом в грязь? 

Встань и убеди всех, что она 
лечебная!

•••
– Я всегда замечаю, когда 

в кино показывают поддель-
ных динозавров.

•••
– Решила приготовить мясо 

в вине. После второй бутылки 
перестала понимать, что я во-
обще делаю на кухне...

•••
Бизнесмен по фамилии 

Шарашкин получил оче-
редной отказ от властей в 
регистрации своей конторы.
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Какие законы 
обязывают юристов 
помогать бесплатно?
Квалифицированная юри-

дическая помощь предостав-
ляется каждому гражданину 
согласно ст. 48 Конституции РФ. 
Право на ее бесплатное полу-
чение может быть реализовано 
в соответствии с федеральны-
ми и региональными законами. 
Основы деятельности по ока-
занию такой помощи содер-
жатся в Федеральном законе 
«О бесплатной юридической 
помощи в РФ». Кроме того, пре-
доставление юридической по-
мощи на безвозмездной основе 
предусмотрено Федеральными 
законами «Об адвокатской де-
ятельности и адвокатуре в РФ», 
«О статусе военнослужащих» 
и иными нормативно-право-
выми актами. Региональное 
законодательство может рас-
ширять и дополнять положе-
ния федеральных законов, 
регламентировать предостав-
ление юридической помощи 
по вопросам, относящимся 
к компетенции различных 
госорганов.

Кто вправе получить 
бесплатную юрпомощь?
Категории граждан, кото-

рые имеют право получить 
юридическую помощь бес-
платно в рамках государствен-
ной системы ее оказания, 
указаны в ст. 20 Федерального 
закона «О бесплатной юриди-
ческой помощи в РФ»:

• малоимущие граждане;
• инвалиды I и II группы;
• ветераны ВОВ, Герои РФ 

и СССР, Герои Труда;

Бесплатная  
юридическая помощь

• дети-инвалиды, дети-
сироты, дети, оставшиеся 
без попечения родителей, их 
законные представители и 
представители по вопросам, 
связанным с обеспечением 
и защитой прав и законных 
интересов таких детей;

• усыновители, в том числе 
потенциальные, по вопросам, 
связанным с устройством ре-
бенка на воспитание в семью, 
а также с обеспечением и 
защитой прав и законных ин-
тересов усыновленных детей;

• граждане пожилого воз-
раста и инвалиды, прожива-
ющие в организациях соци-
ального обслуживания;

• несовершеннолетние пра-
вонарушители в различных 
местах содержания, а также 
их законные представители и 
представители по вопросам 
обеспечения и защиты прав 
таких несовершеннолетних 
(за исключением вопросов по 
уголовному судопроизводству);

• граждане, имеющие право 
на бесплатную юридическую 
помощь в соответствии с За-
коном РФ «О психиатрической 
помощи и гарантиях прав 
граждан при ее оказании»;

• граждане, признанные су-
дом недееспособными, а также 
их законные представители 
по вопросам обеспечения и 
защиты прав таких граждан;

• граждане, пострадавшие 
в результате чрезвычайной 
ситуации, а также близкие 
родственники и иждивенцы 
граждан, погибших при ЧС;

• граждане, имеющие право 
на бесплатную юридическую 

помощь в соответствии с ины-
ми федеральными законами и 
законами субъектов РФ.

Как и где оказывается 
бесплатная юрпомощь?
Участниками государствен-

ной системы бесплатной юри-
дической помощи являются: 
федеральные органы испол-
нительной власти и органы 
исполнительной власти субъ-
ектов РФ и подведомственные 
им учреждения, адвокаты, 
нотариусы, государственные 
юридические бюро. Бесплатная 
юридическая помощь оказыва-
ется в виде:

• правового консультиро-
вания в устной и письменной 
форме;

• составления заявлений, 
жалоб, ходатайств и других до-
кументов правового характера;

• представления интересов 
гражданина в судах, государ-
ственных и муниципальных 
органах, организациях;

• в иных, не запрещенных 
законодательством РФ, видах 
(ст. 6 Федерального закона от 
21.11.2011 N 324-ФЗ).

В рамках негосударствен-
ной системы бесплатная 
юридическая помощь предо-
ставляется юридическими 
клиниками (студенческими 
консультативными бюро, 
студенческими юридиче-
скими бюро и др.) и него-
сударственными центрами 
бесплатной юридической 
помощи (ст. 22 Федераль-
ного закона от 21.11.2011 N 
324-ФЗ, Приказ Министер-
ства образования и науки 
РФ от 28 ноября 2012 г. N 
994).

Консультирование в устной 
и письменной форме, а также 
составление процессуальных 
документов (заявлений, хо-
датайств и др.) для граждан, 
имеющих право на помощь 
по любым вопросам, осущест-
вляется при возникновении 
споров, связанных с:

• операциями с недвижимо-
стью, которая является един-
ственным жильем (земельными 
участками, на которых находит-
ся единственное жилье);

• предоставлением жилого 
помещения по договору соц-
найма детям-сиротам;

• защитой прав потребите-
лей в части предоставления 
коммунальных услуг;

• защитой трудовых прав и 
признанием безработным;

• предоставлением мер со-
циальной поддержки;

• назначением, перерас-
четом и взысканием пенсий 
и пособий;

• алиментными правоот-
ношениями;

• возмещение вреда в 
связи с потерей кормильца, 
повреждением здоровья на 
работе или в чрезвычайной 
ситуации;

• обжалованием во внесу-
дебном порядке актов органов 
государственной власти, орга-
нов местного самоуправления 
и должностных лиц;

• иными вопросами.
Такие граждане имеют право 

на представление их интере-
сов в судах, государственных и 
муниципальных органах, орга-
низациях, если они являются:

• истцами и ответчиками 
при рассмотрении судами дел, 
связанных с единственным  
жильем гражданина или пре-
доставлением жилья по дого-
вору соцнайма детям-сиротам;

• истцами (заявителями) 
при рассмотрении судами 
дел о взыскании алиментов, 
возмещения вреда в связи с 
потерей кормильца, повреж-
дением здоровья на работе 
или в чрезвычайной ситуации, 
усыновлении, обеспечении 
мер господдержки детям-инва-
лидам и детям-сиротам;

• гражданами, в отношении 
которых судом рассматривается 
заявление о признании их не-
дееспособными, пострадавшими 
от чрезвычайной ситуации, от 
политических репрессий – по 
соответствующим вопросам.


