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СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам 1-комн. кв., ул. Л.Чайкиной, 
д. 64, о/п 30 кв. м, 2/5-этажного дома, 
ремонт, металлопластиковые окна. 
Цена 1,1 млн руб. Собственник. Тел. 
8-950-845-01-55.
n Продам 2-комн. кв., ЗЖМ, р-н ул. 
Театральной и самолета, 48 кв. м, 
2/5-этажного дома, комнаты раз-
дельные, санузел совмещен, балкон 
застеклен, сплит-система, не угловая, 
ремонт. Тел. 8-925-868-68-87.
n Продам 3-комн. кв., р-н аквапарка, 
68/19+17,5+12/11; 2/3-этажного нового 
дома, комнаты 2+1, санузел совмещен, 
индивидуальное отопление, без балкона, 
мебель частично, кухонная мебель, под-
вал 12 кв. м, возле моря, рядом строится 
детский сад. Цена 2,5 млн руб., торг. Соб-
ственник. Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 
8-952-600-80-44.
n Продам 4-комн. жакт, ул. Шевченко, 
р-н ТТИ ЮФУ, 50 кв. м, 1/1-этажного 
дома, комнаты раздельные, центра-
лизованная канализация, металло-
пластиковые окна, ремонт, в отличном 
состоянии, свой дворик, въезд. Фото 
на сайте suntimes.ru. Тел. 8-908- 
191-30-71; 8-918-509-74-37.
n Продам гостинку, ул. Свободы,  
д. 100 Б, 17 кв. м, 3/5-этажного кир-
пичного дома, изолированная, ремонт, 
душ, санузел, холодная и горячая 
вода. Цена 700 тыс. руб. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-928-150-73-72; 
8-905-454-68-08.
n Продам дом, СЖМ, о/п 60 кв. м, 
три комнаты, все удобства, м/п окна, 
спутниковое ТВ, интернет, сплит-
система, все счетчики, летняя кухня, 
душ, туалет во дворе, крытый двор, кап. 
гараж, два подвала, рядом остановка 
автобуса и электрички, магазин, фасад 
21 м, 4,66 сотки приватиз. Документы 
готовы. Цена 2,5 млн руб. Собственник. 
Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 8-918-
559-36-02.
n Продам полдома, ул. Социалистиче-
ская/пер. Крестьянский, облиц. кирп., 
43 кв. м, кухня 12 кв. м, две комнаты, 
все удобства, электрический водона-
греватель, централиз. канализация, 
все счетчики, м/п окна, новая крыша, 
веранда 18 кв. м, подвал, рядом транс-
порт, въезд. Цена 1,7 млн руб., торг. 
Собственник. Тел. 8-951-514-90-89; 
8-951-538-40-61.
n Продам дом, Кошкино, 1262-й км, 
42 кв. м, печное отопление, колодец 
рядом, сад, участок неприватизирован, 
5 соток. Можно под материнский капи-
тал. Срочно, до 25 мая. Цена 300 тыс. 
руб. Тел. 8-963-154-71-51.
n Продам дачу, Северо-Западное шос-
се, с/т "Ягодка", 2-я аллея, кирпичный 
дом 24,1 кв. м, свет, газ, скважина, душ 
и санузел в доме, городская прописка, 
7,28 сотки. Цена 800 тыс. руб., торг. Тел. 
8-952-574-34-64.
n Продам участок, Русский Колодец, 
Сады-6, СНТ "Сокол", 3-я аллея, №178, 
летний домик 36/19, с мансардой, без 
отделки, бетонный хозблок - туалет 
+ сарай, сад, рядом канал, 6,7 сотки. 
Цена 300 тыс. руб., торг. Собственник. 
Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 8-950- 
859-38-63; 8-996-127-07-72.

УВЕДОМЛЕНИЕ об общем собрании 
членов ТСН "Радуга"

ИНН 6154108076; ОГРН 1076100000294
27 апреля 2021 года   г. Ростов-на-Дону

Решением арбитражного суда Ростовской обл. от 19.08.2019 года дело № 
А53-42856/2018 ТСН "Радуга" (Ростовская область, г. Таганрог, ул. Николаевское 
шоссе, 7-7-а/снт "Радуга", аллея 13, участок 37, строение "А" ИНН 6154108076, ОГРН 
1076100000294) признано несостоятельным (банкротом), введена процедура бан-
кротства - конкурсное производство. Конкурсным управляющим Решением Арбитраж-
ного суда Ростовской области 19.08.2019 года утвержден Клинцов Никита Олегович.
Настоящим уведомляю Вас о том, что 15.05.2021 года (суббота) в 12 часов 00 

минут по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Николаевское шоссе, 7-7-а/
снт "Радуга", аллея 13, участок 37, строение "А" (у здания правления) состоится 
общее собрание членов ТСН "Радуга" (ИНН 6154108076).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Установление размера членских взносов для членов ТСН "Радуга" за 2021 год.
2. Установление периодичности уплаты членских взносов для членов ТСН "Радуга".
3. Установление размера платы за пользование объектами инфраструктуры и другим 

имуществом общего пользования ТСН "Радуга" для лиц, ведущих дачное хозяйство в 
индивидуальном порядке за 2021 год.
4. Установление периодичности внесения платы за пользование объектами инфра-

структуры и другим имуществом общего пользования ТСН "Радуга" для лиц, ведущих 
дачное хозяйство в индивидуальном порядке.
5. Установление пеней за несвоевременную уплату членских взносов, а также 

внесение платы за пользование объектами инфраструктуры и другим имуществом 
общего пользования ТСН "Радуга"  для лиц, ведущих дачное хозяйство в индивиду-
альном порядке.
6. Утверждение порядка внесения членских взносов, а также платы за пользование 

объектами инфраструктуры и другим имуществом общего пользования ТСН "Радуга" 
для лиц, ведущих дачное хозяйство в индивидуальном порядке.
7. Утверждение формы договора об использовании объектов инфраструктуры 

и другого имущества общего пользования ТСН "Радуга" для лиц, ведущих дачное 
хозяйство в индивидуальном порядке.
8. Утверждение сметы  расходов ТСН "Радуга".

 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 
дворов  
и территорий.  
Тел. 8-989-632-55-94.

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

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

 ОБОИ.  
Откосы.  
Пластик.  
Гипсокартон.  
Тел. 8-951-526-33-37; 
62-50-67.

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

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

 СТРОИТЕЛЬСТВО 
домов,  
коттеджей  
от проекта  
до сдачи  
под ключ.  
Тел. 8-909-412-40-43.

n ФУНДАМЕНТ, усиление фунда-
мента. Тел. 8-900-120-24-07.

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

n ЭЛЕКТРИК. Тел. 8-988-997-82-00.

 ЭЛЕКТРИКА.  
Добросовестно.  
Тел. 8-951-825-00-87.

 ЭЛЕКТРОПРОВОДКА. 
Штробление.  
Тел. 8-904-507-25-69.

 СВАРКА  
металлоконструкций. 
Тел. 8-906-186-10-25.

 ОТОПЛЕНИЕ.  
Водопровод.  
Канализация. 
Тел. 8-928-768-42-33; 
8-908-508-07-68.

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

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

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

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



























3 № 13’2021
 4 мая

Информационная 
поддержка 
312-270

Бе
сп
ла
тн
оСпециалисты

ТаганрогаТаганрога

ДРУГИЕ УСЛУГИ

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

Городские объявленияГородские объявления
НЕДВИЖИМОСТЬ

ВАКАНСИИ

КУРСЫ, УРОКИ

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

ПРОДАМ, КУПЛЮ

РЕМОНТ И СЕРВИС

ВАКАНСИИВАКАНСИИ
n Требуется водитель категории B для 
доставки хлебобулочных изделий. Тел. 
8-951-538-55-37.

n Требуется грузчик на оптовую базу. 
Тел. 8-919-882-50-08.

n Требуется кассир в универсам, 
график работы 4/2 дня, зарплата 24 
тыс. руб. Тел. 8-928-759-62-80.

n Требуется кухонный работник (ца) в 
школьную столовую, зарплата 15 тыс. 
руб. Тел. 8-951-846-53-26.

n Требуется мастер чистоты в магазин 
"Пятерочка", график работы 2/2 дня, 
12-часовой рабочий день. Тел. 8-951-
532-39-70.

n Требуется мастер чистоты в клинин-
говую компанию, постоянная работа. 
Тел. 8-988-578-87-54.

n Требуется медсестра по физио-
терапии. БСМП. Тел. 64-04-53, в будни 
с 8 до 16.30 час.

n Требуется пекарь в пекарню, опыт 
работы желателен, возможно обучение. 
Тел. 8-918-581-42-91, в будни с 8 до 15 
час., в выходные с 8 до 11 час.

n Требуется повар в гостиницу, на 
сезонную работу, пос. Лазаревское, 
Краснодарский край. Тел. 32-00-30.

n Требуется электромонтер по ремон-
ту электрооборудования и электро-
установок (в том числе ГПК), допуск по 
электробезопасности не ниже 3, график 
5/2 дня с 8 до 17 час., официальное 
трудоустройство, стабильная зарплата 
от 28 тыс. руб. Тел. 37-51-30; 8-918-
856-62-13, с 9 до 16 час.

n ПРОДАМ дачу, Николаевка, СНТ 
"Полет", коммуникации рядом, 5 
соток. Тел. 8-905-458-90-18.

n ТРЕБУЕТСЯ грузчик-разнорабо-
чий. Тел. 8-900-138-84-27.
n ТРЕБУЕТСЯ кладовщик. Тел. 
8-900-138-84-27.
n ТРЕБУЕТСЯ логист-снабженец. 
Тел. 8-900-138-84-27.
n ТРЕБУЕТСЯ мастер участка пи-
щевого производства. Тел. 8-900-
138-84-27.
n ТРЕБУЕТСЯ менеджер региональ-
ных продаж. Тел. 8-900-138-84-27.
n ТРЕБУЕТСЯ слесарь механосбо-
рочных работ. Тел. 8-919-890-18-65.
n ТРЕБУЕТСЯ слесарь-ремонтник 
газового оборудования. Тел. 8-900-
138-84-27.
n ТРЕБУЕТСЯ тестомес. Тел. 8-900-
138-84-27.
n ТРЕБУЕТСЯ уборщик (ца). Тел. 
8-900-138-84-27.
n ТРЕБУЕТСЯ фасовщик-упаковщик 
(ца). Тел. 8-900-138-84-27.

n ТРЕБУЕТСЯ фрезеровщик. Тел. 
8-919-890-18-65.

 ТРЕБУЕТСЯ оператор 
производственной ли-
нии, можно без опыта, 
обучение. Обязанности: 
погрузка/разгрузка 
ТМЦ, фасовка и упаков-
ка готовой продукции, 
контроль выпуска 
готовой продукции. 
Условия: график смен-
ный 2 дня/2 ночи/2 
выходных, официаль-
ное трудоустройство, 
стабильная высокая 
зарплата. Производство 
работает круглосуточно. 
Тел. 8-960-485-02-00.

n ТРЕБУЕТСЯ электрик. Тел. 8-900-
138-84-27.
n ТРЕБУЕТСЯ электромонтер по 
обслуживанию оборудования. Тел. 
8-928-155-47-97.

 ТРЕБУЕТСЯ электро-
монтер по ремонту и 
обслуживанию эл. обо-
рудования, с опытом 
работы. Тел. 32-26-21.

 ТРЕБУЮТСЯ рабочие 
строительных  
специальностей.  
Тел. 8-909-412-40-43.

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

n ПРОДАМ монитор "Samsung", 17 
дюймов, в отличном состоянии. Цена 
700 руб. Фото на сайте suntimes.ru. 
Тел. 39-20-94; 8-928-124-12-68.
n ПРОДАМ мягкую игрушку "Слон", 
высота 50 см, цвет красный с оран-
жевым и синим, новый. Цена 200 
руб. Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 
8-918-518-94-72.
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.
n ПРОДАМ переплетчик на метал-
лическую пружину "WireMac 31", 
б/у. Цена 10 тыс. руб. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 39-20-94; 8-928-
124-12-68.
n ПРОДАМ пленку для ламиниро-
вания, в рулоне, ширина 30 см. Цена 
500 руб. Фото на сайте suntimes.ru. 
Тел. 39-20-94; 8-928-124-12-68.

 ПРОДАМ саженцы 
ремонтантной малины, 
крупная, плодоносит 
с июня по октябрь, 30 
саженцев. Цена 20 
руб/шт. Фото на сайте 
suntimes.ru.  
Тел. 8-918-518-94-72.

n ПРОДАМ телефонные аппараты 
в отличном состоянии, факсовые 
аппараты, радиотелефоны, 10 шт. 
Цена от 100 руб/шт. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 39-20-94; 8-928-
124-12-68.

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

КУПЛЮ антиквариат 
и предметы старины: 
иконы, картины, моне-
ты, значки, открытки, 
статуэтки (фарфоровые, 
металлические), само-
вары, подстаканники, 
флаги, вымпелы, старые 
фотографии и доку-
менты, часы (наручные, 
карманные, настенные), 
елочные игрушки, изде-
лия из янтаря и др.  
Пер. Тургеневский,  
д. 6. Тел. 8-908- 
509-07-01;  
8-904-444-70-07 
(WhatsApp, Viber).

 РЕМОНТ  
стиральных машин.  
Тел. 8-952-607-04-29.

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

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

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.  
Тел. 8-960-445-93-73.

 КОРРЕКЦИОННОЕ  
гадание. 
 Тел. 8-999-480-76-99; 
8-988-542-61-39.

 МОЙКА окон.  
Тел. 8-988-578-87-54.

n УБОРКА домов, помещений. Тел. 
8-988-553-05-25.
n ЮРИДИЧЕСКАЯ помощь. Тел. 
8-928-178-17-43.
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Исследователи обнаружили, что 
люди с аутистическими чертами 
часто обладают нестандартным 
мышлением. В некоторых ситуа-
циях такие люди способны пред-
ложить много оригинальных идей. 
В новом исследовании приняли 
участие 312 человек. Специали-
сты попросили их придумать как 
можно больше применений для 
кирпича и скрепки.

Кроме того, участникам показа-
ли абстрактные рисунки. Добро-
вольцам нужно было за минуту со-
чинить как можно больше разных 
объяснений для каждого рисунка. 
В первом тесте у участников, при-
думавших 4 и больше необычных 
применений предметам, оказалось 

Замыкание гения
Открытие: аутизм и креативность 
тесно связаны

Животные-врачи
Исследователи представили пере-
чень самых полезных животных

много аутистических черт. Эти до-
бровольцы предлагали, например, 
использовать скрепку как грузик 
для бумажного самолетика.

Чаще встречались такие идеи, 
как крючок, инструмент для очист-
ки небольших канавок и деталь 
для ювелирного изделия. Преды-
дущие исследования показали, 
что большинство людей пытаются 
решить задачу, используя простые 
стратегии, к примеру, словесные 
ассоциации. То есть, сначала они 
ищут очевидные ответы, а уже по-
том начинают мыслить творчески. 
Согласно новому исследованию, 
людям с аутистическими чертами 
в голову сразу приходят нестан-
дартные идеи.

В перечень самых полезных 
животных вошли кошки, собаки, 
лошади, пчелы и змеи. Они, по 
словам ученых, способны из-
бавить от симптомов диабета, 
болезни Паркинсона и деменции. 
Итак, лучшими целителями при-
знаны кошки. Оказывается, когда 
человек гладит кошку, происходит 
стимуляция особых точек на ладо-
нях. Урчание кошек, находящееся 
в нижнем диапазоне звуковых 
частот, позитивно сказывается на 
нервной системе. Поэтому кошки 
избавляют от неврозов, депрессии 
и умственных расстройств. На вто-
ром месте расположились собаки, 
ведь с появлением этих животных 
люди начинают больше двигаться. 
Ежедневные прогулки на свежем 
воздухе полезны для сердечно-
сосудистой системы. Кстати, слю-

на собак имеет бактерицидные 
свойства, и облизывание хозяина 
снижает у человека риск ОРЗ. 

Лошади – на третьем месте. Врачи 
советуют детям с аутизмом и психи-
ческими недугами чаще общаться с 
лошадьми. У взрослых лошади лечат 
депрессию и зависимости (алкоголь-
ную, наркотическую). 

Еще в первую пятерку вошли 
пчелы и змеи. Пчелы попали в 
список благодаря целебным свой-
ствам меда. К тому же, пчелиные 
укусы помогают при ревматизме. 
Яд змей лежит в основе множества 
препаратов для лечения проблем 
с венами, суставами, устранения 
болей. Некоторые ученые даже 
пытались лечить ядом рак.
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.  По горизонтали: 2. Историческая область Франции. 
9. Атмосферное явление. 10. Распылитель краски. 11. 
Одна из трёх мировых религий. 12. Другое название 
Бога Саваофа. 13. Заполярный животновод. 14. Танц-
зал в ночном клубе. 15. Южный заменитель яблок. 17. 
Боковина гитары, скрипки. 18. Город Трубадура, Кота, 
Пса и Петуха. 21. Французский писатель Франсуа . . . 
26. Книжное название истерички. 27. Конфеты и ви-
тамины в форме шариков. 28. Стадия в переработке 
металла. 29. Самолёт с шестью крыльями. 30. Одна из 
столиц Японии. 31. Разновидность кафеля для печки. 
32. Медный жокей Пушкина.

По вертикали: 1. Крупный город Китая. 2. Изначаль-
ное название яхты Врунгеля. 3. Водомерный нуль в 
рифму к кулинару. 4. Вера в одушевлённость природы. 
5. Русская домашняя выпивка. 6. Человек, изучающий 
родные места. 7. Группа механизмов. 8. Залив в Япон-
ском моря. 16. Колебательный узел электрогитары. 18. 
Русский коллега Чарльза Дарвина. 19. Лидер цифрово-
го строя. 20. Река в Саратовской области. 21. Коллега 
хрена по несладкости. 22. "Сапёры" (актёр Ян . . .). 23. 
Высшее церковное лицо. 24. "Кайф" маркиза де Сада. 
25. Валаамова упрямица из библейской притчи.

ПОМНИМ!
ГОРДИМС Я!
ЧТИМ!
 

%
годовых10

Услуги предоставляются пайщикам КПК «Сберегательный капитал», ОГРН 1187746034420, ИНН 9718085663. Вступительный взнос 
200 руб. Паевой взнос 300 руб. Член КПК солидарно несет субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах 
невнесенной части  дополнительного взноса каждого из членов КПК. Процентная ставка актуальна на 26.04.2021. Актуальные 
процентные ставки по сбережениям уточняйте в отделениях КПК. Страхование осуществляет НКО «МОВС»  на основании лицензии 
Центрального Банка Российской Федерации (Банк России) ВС №4349 от  24.09.2019 г.  *С правилами страхования гражданской 

отответственности Кредитных потребительских кооперативов и договором страхования, можно ознакомиться в отделениях 
КПК " Сберегательный капитал". На правах рекламы.
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Культовая личность, 
особенно для Таганрога 
– Фаина Раневская – сде-
лала все, чтобы не воз-
вращаться в родной го-
род. Отсутствие работы, 
признания, жилья и еды 
не заставили юную особу 
вернуться из столицы в 
отчий дом и отвернуться 
от мечты. Мечты стать 
актрисой!

Дочь классового врага
Когда Фаину Георгиевну 

попросили написать ав-
тобиографию, она начала 
так: «Я дочь небогатого 
нефтепромышленника…» 
Дальше дело не пошло. 
И неудивительно: разве 
можно было актрисе, лю-
бимице коммунистическо-
го лидера – Сталин часто 
восторженно отзывался 
о ее игре – признаться, 
что она дочь богатея. Ра-
невская получила девять 
правительственных на-
град, звание заслуженной 
артистки РСФСР, дважды 
Народной артистки РСФСР 
и СССР, стала лауреатом 
трех Сталинских и двух 
Государственных премий. 
Разве могла она расска-
зывать о своем детстве?.. 

Родилась Фаина Ранев-
ская 27 августа 1896 года 
в Таганроге в обеспечен-
ной еврейской семье. 
Отец – Гирш Хаимович 
Фельдман – был весьма 
состоятельным буржуа, 
крупным торговцем и 
владельцем фабрики су-
хих красок. Ему принад-
лежали также несколько 
магазинов, складов и 
даже пароход «Святой 
Николай». Стопроцент-
ный образ классового 
врага советской власти. 
Мать – Милка Рафаилов-
на – была домохозяйкой, 
увлеченной творчеством 
Чехова. Артистизм, лю-
бовь к литературе, музыке 
и театру она сумела пере-
дать и своей средней до-
чери Фаине. 

Одним из первых вос-
поминаний ее детства 

Раневская
Всё, что связано 
с Таганрогом

стала смерть Чехова. 
Восьмилетняя Фаина на-
всегда запомнила то лет-
нее утро, когда увидела 
свою мать всю в сле-
зах, склонившуюся над 
свежей газетой. Сначала 
они обнимались и вместе 
плакали навзрыд, а потом 
девочка нашла первую 
попавшуюся книгу Чехова 
и прочитала ее. Это оказа-
лась «Скучная история», и 
произвела неизгладимое 
впечатление на Фаину. 
Позже, вспоминая мо-
мент, когда она закрыла 
книгу, Раневская написа-
ла: «На этом кончилось 
мое детство. Я поняла 
все об одиночестве че-
ловека». 

Спустя несколько лет 
чувствительную Милку 
Фельдман ждал новый 
удар: умер Лев Толстой. 

и любящая мать. Жили 
они в полном достатке 
в двухэтажном доме не-
далеко от знаменитой 
Каменной лестницы. За 
детьми, кроме матери, 
присматривали бонны и 
гувернантки. Однако вос-
поминания Фаины Фель-
дман о жизни в родитель-
ском доме пронизаны 
такой горечью, преодо-
леть которую ей помогала 
только первая и вечная 
любовь – театр… Причин 
для того могло быть не-
сколько. Во-первых, отец, 
установивший в доме па-
триархальный порядок, 
был всегда против ее увле-
чения театром, он считал, 
что главное предназначе-
ние женщины – служение 
семье. Чем не повод для 
тяжелого психологическо-
го конфликта, тем более 

«…В пять лет была тщес-
лавна, мечтала получить 
медаль за спасение утопа-
ющих…

Теперь медали, ордена 
держу в коробке, где на-
царапала: “Похоронные 
принадлежности”» .

В Мариинской гимна-
зии проучилась недолго, 
умоляла родителей за-

нахлынула волна такой 
любви ко всему миру. 
Таганрог был городом 
меломанов и театралов. 
Приезжали на гастроли 
драматические и опер-
ные труппы. Опера напу-
гала девочку Фаю, она не 
поверила в то, что можно 
распевать длинные арии, 
когда убивают, и требова-
ла у родителей увезти ее 
в оперу, «где не поют». В 
14 лет Фаина побывала 
во МХАТе на спектакле 
«Вишневый сад»… Это 
был приговор, который 
не подлежал никакому 
обжалованью. Театр на-
всегда забрал ее сердце. 

Рождение Раневской 
В 19 лет Фаина уехала 

в Москву, где поступила 
на работу в труппу ма-
дам Лавровской. Работа 
предполагалась в Керчи, 
но там театр не имел 
успеха у публики. Имен-
но в Керчи Фельдман 
превратилась в Ранев-
скую. Это случилось, когда 
она выходила из банка 
и денежные купюры из 
ее рук разлетелись по 
ветру. Посмотрев вслед 
уносимым ветром день-
гам, она произнесла: «как 
грустно, когда они уле-
тают». Свидетель этого 
инцидента заметил, что 
«так могла сказать только 
Раневская». Тогда Фаи-
на и взяла сценический 
псевдоним – Раневская, 
позаимствовав его у знаме-
нитой чеховской героини из 
«Вишневого сада».

Его смерть мама Фаины 
переживала так тяжело, 
что надолго заболела.

Так же потом любила и 
сама Фаина Раневская – с 
полной самоотдачей. Так 
она любила своих друзей, 
так любила Толстого и 
Пушкина – со всей стра-
стью, со всеми душевны-
ми силами, на какие была 
способна.

Несчастливое детство
На первый взгляд, 

семья Фаины была на 
зависть идеальна. Двое 
братьев, старшая сестра, 
предприимчивый отец 

для юной и ранимой на-
туры. А во-вторых, с дет-
ства будущая «королева 
второго плана» страдала 
заиканием. Дети жестоки, 
и маленькая Фаина до-
статочно хлебнула насме-
шек одноклассниц. Да и 
учителя деликатностью и 
терпением не отличались. 
Это не лучшим образом 
сказалось на ее характе-
ре – она стала нервной, 
замкнутой, почти пере-
стала учиться…

«Ребенка с первого 
класса школы надо учить 
науке одиночества».

брать ее. И вскоре Фаину 
перевели на домашнее 
обучение. Она не была 
усердной ученицей, осо-
бенно ненавидела мате-
матику. Но читать очень 
любила, читала запоем, 
уходила настолько дале-
ко в другую реальность, 
так сопереживала героям, 
что могла рыдать над про-
читанными страницами. 

В двенадцатилетнем 
возрасте впервые попала 
в кино – это был немой 
фильм «Ромео и Джульет-
та». Экранное действо 
ее ошеломило, откуда-то 



7 № 13’2021
 4 мая

Информационная 
поддержка 
312-270

Бе
сп
ла
тн
оСлово за слово

Только в нашей стране 
слово «угу» является синони-
мом к словам «пожалуйста», 
«спасибо», «добрый день», 
«не за что» и «извините», а 
слово «давай» в большин-
стве случаев заменяет «до 
свидания».

Как перевести на другие 
языки, что «очень умный» – не 
всегда комплимент, «умный 
очень» – издевка, а «слишком 
умный» – угроза?

Почему у нас есть буду-
щее время, настоящее и 
прошедшее, но всё равно 
настоящим временем мы 
можем выразить и про-
шедшее («Иду я  вчера 
по улице. . .»), и будущее 
(«Завтра я иду в кино»), а 
прошедшим временем мы 
можем выразить приказ 
(«Быстро ушёл отсюда!»)?

Есть языки, где допу-
стимо двойное отрицание, 
есть – где не допускается; 
в части языков двойное 
отрицание может выражать 
утверждение, но только 
в русском языке двойное 
утверждение «ну да, конеч-

Загадочный Загадочный русскийрусский
12 тонкостей нашего невероятного языка!12 тонкостей нашего невероятного языка!

но!» – выражает отрицание 
или сомнение в словах 
говорящего.

Все иностранцы, изуча-
ющие русский, удивляются, 
почему «ничего» может 
обозначать не только «ни-
чего», но и «нормально», 
«хорошо», «отлично», а так-
же «всё в порядке» и «не 
стоит извинений».

В русском языке одни-
ми и теми же нецензурны-
ми выражениями можно и 
оскорбить, и восхититься, и 
выразить все остальные от-
тенки эмоций.

В ступор человека, из-
учающего русский, может 
ввести фраза «да нет, на-
верное», одновременно 
несущая в себе и утверж-
дение, и отрицание, и не-
уверенность, но всё же 
выражающая неуверенное 
отрицание с оттенком воз-
можности положительного 
решения.

Попробуйте внятно объ-
яснить, какая разница меж-
ду «выпить чай» и «выпить 
чаю»; какая разница между 

Русский – невероятный язык. Одними и теми же словами могут обозначаться совершенно раз-
ные вещи и выражаться абсолютно разные эмоции. Что уж говорить о лексических  оборотах, 

которые запросто могут сбить с толку иностранного гражданина.
«тут» и «здесь»; почему дей-
ствие в прошлом можно 
выразить словами «раньше», 
«давно», «давеча», «недав-
но», «намедни» и десятком 
других и почему в опреде-
лённых ситуациях их можно 
заменить друг на друга?

Попробуйте объяснить 
иностранцу фразу «Руки не 
доходят посмотреть».

Как точно назвать накло-
нение с частицей «бы», когда 
она выражает в разных ситу-
ациях и условие, и просьбу, и 
желание, и мечтательность, 
и необходимость, и предпо-
ложение, и предложение, и 
сожаление?

В русском языке иногда 
у глагола нет какой-либо 
формы, и это обусловлено 
законами благозвучия . 
Например:  «победить» . 
Он победит, ты победишь, 
я. . . победю? побежу? по-
бежду? Филологи пред-
лагают использовать за-
меняющие конструкции «я 
одержу победу» или «стану 
победителем». Посколь-
ку форма первого лица 

единственного 
числа отсутствует, 
глагол является не-
достаточным.

Стакан на столе 
стоит, а вилка лежит. 
Если мы воткнем 
вилку в столеш-
ницу, вилка бу-
дет стоять. То есть 
стоят вертикаль-
ные предметы, а лежат 
горизонтальные?

Добавляем на стол та-
релку и сковороду. Они 
вроде как горизонтальные, 
но на столе стоят. Теперь 
положим тарелку в ско-
вородку. Там она лежит, а 
ведь на столе стояла. Мо-
жет быть, стоят предметы 
готовые к использованию? 
Нет, вилка-то готова была, 
когда лежала.

Теперь на стол залезает 
кошка. Она может стоять, 
сидеть и лежать. Если в 
плане стояния и лежания 
она как-то лезет в логику 
«вертикальный-горизон-
тальный», то сидение – это 
новое свойство. Сидит она 

на попе. Теперь на стол села 
птичка. Она на столе сидит, 
но сидит на ногах, а не на 
попе. Хотя вроде бы должна 
стоять. Но стоять она не 
может вовсе. Однако если 
мы убьём бедную птичку и 
сделаем чучело, оно будет 
на столе стоять.

Может показаться, что 
сидение – атрибут живого, 
но сапог на ноге тоже си-
дит, хотя он не живой и не 
имеет попы. Так что, поди ж 
пойми, что стоит, что лежит, 
а что сидит.

А мы ещё удивляемся, что 
иностранцы считают наш 
язык сложным и сравнивают 
с китайским.
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Один из самых быстрых и 
простых способов повысить 
свой доход – это просьба 
о повышении. Однако у не-
которых людей начинают 
потеть ладони, едва им стоит 
подумать об этом. 

1. Просто спросите. Вы 
никогда не получите то, что 
хотите, если не попросите об 
этом. Это правило подходит 
для жизни в целом. Этот же 
принцип работает, когда вы 
хотите пригласить на свида-
ние девушку. Большинство 
людей боятся просить по-
вышения, потому что они не 
хотят показаться неблаго-
дарными или боятся отказа.

Люди порой не совсем 
понимают, что работник 
попросту продает свои 
услуги компании. Услуга 
– это ваше время и труд. 
Если вы работаете в ком-
пании более 6 месяцев или 
почти год, и не получили 
денежного вознагражде-
ния, простая просьба с ва-
шей стороны о повышении 
сработает в 75% случаев 
(при условии, что вы хоро-
шо работали). Запомните 
волшебные слова: «Я хочу 
поговорить о возможности 
изменения моего долж-
ностного оклада».

2. Никаких ультиматумов. 
Некоторые совершают боль-
шую ошибку, когда просят о 
повышении и ставят при этом 
ультиматумы работодателям. 
Рабочее место – это конку-
рентная среда, и если про-
стая просьба о повышении 
не причинит вреда, то ульти-
мативное требование может 
вызвать ответный огонь и 

привести к худшему. Многие 
руководители, столкнувшись 
с подобной ситуацией, про-
сто сочтут, что вы блефуете.

Без сомнений, если вы 
плохо выполняете свою ра-
боту или компания посто-
янно теряет деньги, у вас 
нет ни малейшего шанса на 
повышение. 

3. Определите цену на 
свои услуги, изучая рынок 
труда. Будет просто заме-
чательно, если вы станете 
следить за уровнем зарплат 
в вашей отрасли. Сайты 
вакансий могут стать отлич-
ным источником, который 
поможет вам определить, на 
что вы можете рассчитывать 
в плане зарплаты. Даже 
если вы не ищете новую 
работу, проверьте несколь-
ко объявлений (желательно, 
конечно, не на рабочем ме-
сте). Найдите подходящую 
вакансию и отправьте свое 
резюме.

Разузнайте о вакансии, и 
если у вас будет собеседова-
ние по телефону, спросите о 
зарплате. Если вас не устро-
ит их предложение, будьте 
честны и вежливы с потен-
циальным работодателем. 
Объясните собеседнику, что 
вы довольны своим местом 
работы (если это так), и обя-
зательно поблагодарите за 
внимание. Учитесь экономить 
время других людей.

Помните, что вы не в 
долгу у работодателя. Вы 
заключили с ним деловое 
соглашение, когда нани-
мались на работу. Вы про-
даете ему свое время и 
силы взамен на зарплату. 

Назови свою цену
Как попросить прибавку к зарплате  
и управлять своим доходом

Присматриваться к другим 
вакансиям – это совсем не 
плохо. Это замечательно. 
Кто знает, когда у вас может 
появиться шанс получить 
лучшее место работы.

4. Позаботьтесь о том, 
чтобы люди знали вам цену. 
Наверняка многие сталки-
вались с наглыми выскоч-
ками, которые очень любят, 
когда их заслуги на работе 
признают публично. Такие 
кадры мало кому симпа-
тичны. Настоящий мужчина 
знает грань между уверен-
ностью и хвастовством. 
Умение не переступать эту 
грань – ключ к тому, чтобы 
доказать свою ценность 
окружению. Вместо того 
чтобы трубить о каждом 
своем маленьком успехе, 
спокойно принимайте свои 
обязательства и выполняйте 
их хорошо.

Когда ваши коллеги не 
справляются с работой, по-
могите им. Когда в коллекти-
ве появляется незаменимый 
человек, всегда готовый по-
мочь, это странным образом 
преображает всех, поднима-
ет моральный дух и повы-
шает продуктивность. Если 
ваш начальник не обращает 
внимания на такие факты, 
не признает ваши заслуги, 
ищите новую работу.

5. Повышайте свою цен-
ность. Если вы все еще 
не можете проявить себя 
на работе, повышайте в 
свободное время дополни-
тельные навыки, которые 
будут полезны в вашей 
отрасли. Если ваш рабо-
тодатель предлагает до-
полнительные программы 
повышения квалификации, 
не упускайте случая. Се-
рьезно, делайте все, что 

поможет вам проявить 
себя.

Если вы зарекомендо-
вали себя в качестве не-
заменимого сотрудника, то 
время получать награду за 
тяжелый труд. Без обвине-
ний и споров, дайте своему 
начальнику знать о своих 
успехах на работе. Покажи-
те ему проекты, в которых 
вы преуспели, и расскажите 
о людях, которым помогли. 
Убедитесь, что он знает о 
дополнительных навыках, 
которые вы получили для 
работы. Если из общения с 
коллегами вы обнаружите, 
что ваша зарплата не соот-
ветствует общему уровню, 
дайте об этом знать работо-
дателю. Сделайте так, чтобы 
работодатель встал на вашу 
сторону, и вы почти гаран-
тированно будете получать 
больше.

Школа выживанияШкола выживания


