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СТРОИТЕЛЬСТВО 
И БЛАГОУСТРОЙСТВО

РЕМОНТ И СЕРВИС

ДРУГИЕ УСЛУГИ

Специалисты
ТаганрогаТаганрога

Слово за слово Слово за слово 
Улыбчивые клубни
4 главных правила хранения  
картофеля в квартире

Картофель – продукт, без которого сегодня не обой-
тись. Но как правильно хранить этот продукт? Если у 
тебя нет погреба, обязательно возьми на вооружение 
эти советы. Они помогут тебе максимально сохранить 
картофель зимой в квартире.

Правильно 
выбирай сорт
Ранние сорта картофеля не хранятся долго, особен-

но в квартире. Такой картофель быстро вянет и теряет 
свои вкусовые качества. Поэтому для длительного 
хранения выбирай позднеспелые сорта.

Подготовь мешок
Мешки из нетканого полотна пропускают воздух и 

защищают картофель от колебаний температуры. Они 
отлично подходят для хранения дома.

Чтобы в мешке не развивались бактерии, клуб-
ни можно переложить свежими листьями рябины. 
Сухие листья мяты в мешке с картошкой замедлят 
процесс ее прорастания. Картофель не рекоменду-
ется хранить с другими овощами, кроме свеклы. По-
мести свеклу поверх клубней, это поможет уберечь 
их от загнивания.

Обеспечь нужную 
температуру
Температура хранения картофеля – 5-7 °С. Следова-

тельно, осенью мешок с клубнями можно держать на 
балконе. Но как только начинаются морозы, картофель 
нужно перенести в квартиру. Это может быть угол в 
прихожей или прохладное место у окна.

Не забывай 
перебирать картошку
Закладывая на хранение поврежденные клубни, 

мы увеличиваем риск гниения картофеля. Время от 
времени стоит пересматривать клубни и выбрасывать 
испорченные. Если от контейнера с картофелем ис-
ходит неприятный запах или в помещении появились 
мошки – время перебирать картофель!

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам 1-комн. кв., ПМК, 40 
кв. м, 2/3-этажного дома, кухня 
13 кв. м, с/у совмещен, лоджия 
застеклена, ремонт, баскет-
больная площадка, тренажеры, 
беседки, закрытая территория. 
Цена 3,4 млн руб. Собственник. 
Тел. 8-988-583-90-63.
n Продам 2-комн. кв., Центр, ул. 
Чехова, 44,4 кв. м, 1/10-этажно-
го кирпичного дома, комнаты 
раздельные, балкон застеклен, 
сплит-система. Собственник. Тел. 
8-905-426-99-57.
n Сдам 2-комн. кв., Простоквашино, 
80/68/14; 5/9-этажного кирпичного 
дома, две лоджии застеклены, все 
счетчики, кухонная стенка, в хоро-
шем состоянии, на длительный срок. 
Оплата 12 тыс. руб. + коммунальные. 
Собственник. Тел. 8-961-311-62-42.
n Продам дом, Николаевское 
шоссе, СНТ "Дачное-1", 9-я аллея, 
стройвариант, 2018 г/п, о/п 120 
кв. м, кирпичный, двухэтажный, 
высокий цоколь, свет подведен к 
дому, вода во дворе, газ по меже, 
подвал под домом, кап. туалет, 
емкость для воды, метал. вагончик, 
7 соток. Цена 2,2 млн руб., торг. Тел. 
8-939-787-97-47.
n Продам дом, СЖМ, 4-й Линей-
ный проезд, 58,7 кв. м, летняя 
кухня 21,5 кв. м, гараж 18,9 кв. м, 
централиз. канализация и вода, 2 
сотки. Цена 3 млн руб., торг. Соб-
ственник. Тел. 8-952-604-16-40.
n Продам дом, Новобессергеневка, 
2015 г/п, кирпичный, 120 кв. м, с 
мансардой, все удобства, метал-
лопластиковые окна, баня, гараж, 
подвал, сад, огород, рядом море, 8 
км от Таганрога, 3,6 сотки. Цена 5,8 
млн руб., торг. Тел. 8-951-821-42-74.
n Продам дачу, Лотошники, СНТ 
"Черешенка", двухэтажный 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 дачу, Морской Чулек, 
СНТ "Ромашка", №145, бытовка 
утепленная 6 кв. м, емкость для 
воды 6 куб. м, сад, огорожена, 
рядом электричка, море, 5,91 
сотки. Цена 300 тыс. руб. Соб-
ственник. Тел. 8-904-507-27-55.
n Продам участок, 2-й Мари-
упольский, №4, коммуникации 
рядом, 7 соток. Цена 1,8 млн 
руб., торг. Собственник. Тел. 
8-951-846-05-71.
n Продам участок, Золотарево, с/т 
"Красная рябина", скважина, свет 
на участке, газ рядом, огорожен, 
12 соток. Срочно. Цена 350 тыс. 
руб., торг. Собственник. Тел. 8-928-
761-49-63.

 АСФАЛЬ- 
ТИРОВАНИЕ 
частных дворов. 
Тел. 8-904- 
504-48-21.

 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ,  
бетонирование.  
Тел. 8-906-453-39-01; 
8-928-605-49-00.

n НАСТИЛ линолеума. Пластик. 
Тел. 62-44-50; 8-950-866-45-45.

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

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

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; 
8-908-505-29-11.

 РЕМОНТ холодильников. 

Тел. 36-82-02;  

8-950-843-71-87.

n ПЕРЕТЯЖКА мебели. Тел. 

8-904-346-63-80;  8-999- 

693-38-64.

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

 ЮРИДИЧЕСКАЯ 
помощь.  
Тел. 8-928- 
178-17-43.
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НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ, КУПЛЮ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Очки, что держатся за переносицу. 6. Прикосно-

венный запас. 9. Город за Полярным кругом. 10. Список, 
перечень, опись, каталог. 11. Любовная посредница, 
сваха. 12. Нелицеприятный эпитет глупцу. 13. Атом с 
"неправильным" ядром. 14. Правый приток Днепра. 
15. Корыстолюбец соблюдает свой . . . 16. Дорожный 
строительный материал. 19. "Бильярд" с деревянными 
молотками на поле. 22. Лунное произведение Бетхове-
на. 25. Между йодом и цезием в таблице. 27. Советский 
актёр Зиновий . . . 28. Увольнение военнослужащего. 29. 
Стольный град Хакасии. 30. Американский луноход. 31. 
Дождливая погода одним словом. 32. Предложение 
заключить гражданский договор.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Название американских танков. 2. Марина . . . , 

советская актриса. 3. Химический элемент по "фами-
лии" Eu. 4. Союз людей с общими целями. 5. Заменяет 
актрису в трудных сценах. 6. Бумажное обязательство 
должника. 7. Модель "Форда" с "жалящим" названием. 
8. Повреждение от пули или осколка. 17. Жареный ку-
сок вырезки говядины. 18. То же, что самогонщик. 20.  
"Крупнорогатая" лекарственная трава. 21.  "Супруга" 
сородича глухаря. 23.  Акриловое волокно для белья. 
24.  Древнее название немца. 26.  Известное женское 
имя. 27.  "Ракушка" для Запорожца и Жигулей.

Ответы на сканворд в №29. По горизонтали. Копилка. Вербена. Тютя. 
Чудотворец. Пиар. Взмах. Скол. Работа. Кулан. Отсев. Мурена. Кито. Лодка. 
Акварель. Радиан. По вертикали. Ушко. Плед. Оплетка. Лапти. Сир. Варьете. 
Аврора. Вол. Егор. Елец. Вакула. Битлз. Урод. Миледи. Нитка. Анка. Ханаан.

Ответы на кроссворд в №29. По вертикали: 2. Асанова. 3. Триллер. 4. 
Просчет. 5. Эстонка. 6. Гимнаст. 7. Табель. 8. Ангара. 9. Умелец. 17. Зоопарк. 
18. Продажа. 19. Евгения. 20. Шевроле. 21. Воркута. 22. Завтрак. 23. Туапсе. 
24. Монтан. 25. Наскок. По горизонтали: 1. Заступ. 7. Ткачук. 10. Ресница. 
11. Кадило. 12. Беглец. 13. Стояние. 14. Хохлач. 15. Лорнет. 16. Емкость. 
17. Запрет. 25. Неелова. 26. Глухота. 27. Падре. 28. Сурикат. 29. Напиток. 
30. Рожки. 31. Облатка. 32. Ябедник. 

Игры разума!Игры разума!
Ответы  смотрите в № 31

 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 "Тополь", 
2016 г/п,  
одноэтажный, 
о/п 152 кв. м, 1-й 
этаж - 92 кв. м, 
стройвариант; 
мансарда - 60 
кв. м, газ и свет в 
доме, м/п окна, 
подвал, сарай, 
поливная вода, 
сад, 6,6 сотки. 
Цена 2,4 млн 
руб. Собственник. 
Подробности и 
фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 
8-919-881-85-01.

n ПРОДАМ участок, Николаевка, 
без строений, коммуникации 
рядом, 15 соток. Цена 500 тыс. 
руб., торг. Собственник. Тел. 
8-950-860-83-46; 33-03-80.

n САХАР. Мука. Бесплатная до-
ставка. Тел. 8-919-880-73-40.

 ПРОДАМ  
офисные столы,  
в хорошем  
состоянии,  
2 шт.  
Недорого. 
Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 
8-950-851-80-13.

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

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

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

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

Заметки успеха
Чтобы добиться цели,  
нужно следить за прогрессом

Чем чаще человек 
это делает, тем больше 
у него шансов на успех. 
По словам ученых из 
Университета Шеффил-
да, лучше всего – за-
писывать свои дости-
жения или кому-нибудь 
рассказывать о них. 
Специалисты провели 
мета-анализ 138 ис-
следований с участием 
19951 человека. Иссле-
дователи сосредоточи-
лись на целях, связан-
ных с образом жизни 
и здоровьем, таких как 
отказ от курения, поте-
ря веса и снижение ар-
териального давления. 

В каждом исследо-
вании оценивалась 
эффективность отсле-
живания доброволь-
цами своего прогресса. 
Оказалось, это помога-
ло участникам добиться 
цели. Причем, важно 
отслеживать не изме-
нения в поведении, а 
именно прогресс. По-

тому что первое вли-
яет на поведение, а 
второе – на конечный 
результат или цель. 
Например, если худе-
ющий человек будет 
регулярно отслежи-
вать свой рацион, он 
поменяет привычную 
диету. Однако не факт, 
что он достигнет сво-
ей  главной  цели . А 
вот регулярное взве-
шивание способствует 
похудению.
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Ситуация 1. 
Человеку стало плохо, и 

вокруг него уже собралась 
толпа. Что делать?

Как правило, в ситуа-
ции, когда вокруг много 
случайных свидетелей, 
самая маленькая веро-
ятность того, что кто-то 
окажет помощь, так как 
каждый будет надеяться 
на другого. Твоя задача 
– сделать нескольких 
людей ответственными, 
иначе они так и будут 
просто стоять и наблю-
дать за происходящим. Как 
это сделать:

1. Определи человека 
в толпе, который будет 
тебе помогать. Конечно, 
его имя тебе вряд ли из-
вестно, поэтому просто 
укажи на него и опиши: 
«Мужчина в белой фут-
болке и бежевых шор-
тах! Пожалуйста, подой-
дите ко мне и помогите 
мне держать/бинтовать/

Спасайся кто может!
7 гениальных советов, которые могут 
сохранить чью-то жизнь

перенести человека».
2. Обратись к другому 

человеку с просьбой вы-
звать скорую. Не нужно 
думать, что кто-то уже это 
делает. Все будут думать 
точно так же.

Ситуация 2. 
Ты неожиданно поперх-

нулся. Что делать?
Такие ситуации очень 

сложно предугадать, поэто-
му алгоритм действий нужно 
заучить назубок. Если ты 
поперхнулся и не можешь 
дышать, немедленно встань 
в упор лежа, опираясь на ла-
дони и колени. После этого 
резко выбрось руки вперед 
и упади на грудь и живот.  
Довольно неприятная про-
цедура, однако спасение 
жизни того стоит.

Ситуация 3. 
Ты застрял под снегом. 

Что делать?
Если ты застрял под 

снежным сугробом и не 
знаешь, в какую сторону 

нужно выбираться, расчи-
сти небольшую ямку перед 
ртом и плюнь в нее. Под 
силой притяжения слюна 
будет течь по направлению 
к земле. А это значит, что 
тебе следует двигаться в 
противоположную сторону.

Ситуация 4. 
Ты заблудился в лесу. Что 

делать?
В лесу довольно просто 

заблудиться. В случае если 
такое произошло и на твои 
крики не реагирует даже 
эхо – обходи деревья с 
одной стороны. Если ты 
правша, то слева, а если 
левша – то справа. Таким 
образом ты не сможешь 
идти по кругу.

Ситуация 5. 
Ты подозреваешь что-то 

неладное в такси. Как ве-
сти себя с подозрительным 
водителем?

Прежде всего соблюдай 
правило: перед тем как 
садиться в такси, всегда 

запоминай номер маши-
ны. Если тебе кажется, 
что таксист ведет себя 
подозрительно, позвони 
родственникам или лю-
бому знакомому (на худой 
конец сделай вид, что зво-
нишь) и по ходу беседы 
(даже вымышленной) ска-
жи собеседнику, что уже 
едешь в такси и назови 
номер машины. Водитель 
не будет знать, с какой 
целью ты сделал звонок, 
и если он действительно 
что-то задумал, то теперь 
будет беспокоиться толь-
ко о том, что номер его 
машины знает кто-то еще, 
а значит, ничего плохого 
не станет предпринимать, 
даже если и собирался.

Ситуация 6. 
Ты упал в воду на машине. 

Как действовать?
Главное, не запани-

ковать и  не  пытаться 

с р а з у от к р ы т ь д в е р ь 
а в т о м о б и л я ,  и н а ч е 
резкий поток воды не 
только тебя ударит, но 
и снесет вглубь салона. 
Подожди, пока машина 
погрузится в воду, от-
крой окно или приот-
крой дверь, чтобы вода 
медленно вливалась в 
салон. 

П о с л е  т о г о  к а к  о н 
почти  наполнится , ты 
сможешь открыть дверь 
и выплыть.

Ситуация 7. 
Ты чувствуешь резкую 

боль в области сердца. Что 
предпринять?

Скорее всего, у тебя 
сердечный приступ. До 
приезда скорой помощи 
и приема таблеток дыши 
так глубоко и интенсивно, 
как только можешь. Это 
помогает выкачать кровь 
из сердца.

Конечно, все мы ходили в школу, слушали наставления учителей о том, 
как вести себя в опасных для здоровья и жизни ситуациях, и даже писали 
конспекты под диктовку на последних страницах дневника. Но вот вчераш-
ние ученики выросли, записи в дневниках и наставления учителей благо-
получно забыты, а жизнь то и дело норовит преподнести очередной (не 
всегда приятный) сюрприз. Мы уверены, что ты или твои близкие никогда 
не попадут в подобные ситуации. Но лучше быть готовым ко всему, чем в 
ответственный момент растеряться. Обязательно прочитай эти советы
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Финансовая грамотность
Что такое 
финансовая 
грамотность?
Это не очень простой 

вопрос, потому что раз-
ные люди понимают его 
по-разному, да и само 
это понятие скорее фило-
софское и сугубо субъек-
тивное. Но если все же 
попытаться придать на-
правление нашему курсу, 
то можно сказать, что:

Финансовая грамот-
ность — это четкое пони-
мание того, как работа-
ют деньги, как их зараба-
тывать и управлять ими. 
Есть две главные особен-
ности финансово грамот-
ного человека. Первая: 
его расходы никогда не 
превышают доходы. Вто-
рая: любая позитивная 
разница между месячным 
доходом и расходом пуска-
ется в инвестиции любой 
формы.

Наверняка вы знакомы 
со многими людьми, кото-
рые весьма неплохо зара-
батывают уже несколько 
лет и при этом едва сво-
дят концы с концами. Они 
прекрасно делают то, чем 
занимаются, — это может 
быть программирование, 
искусство, наука, спорт. 
Однако некоторые из 
них умудряются даже 
при этом залезать в дол-
ги. И ладно бы еще они 
покупали себе важные 
вещи, при помощи кото-
рых они развиваются. Как 
правило, эти товары со-
вершенно бессмысленны 
и их покупка становится 

обременительной.
Это может показаться 

странным, но по сути не 
имеет значения, сколько 
вы зарабатываете на дан-
ный момент. В истории 
человечества есть тысячи 
историй о том, как совер-
шенно нищий человек 
становился миллионе-
ром. Также есть и об-
ратные истории — люди, 
которым на голову падало 
богатство, умудрялись 
потерять все за короткое 
время. Поэтому очень 
важно понимать, что ваш 
нынешний доход — не 
приговор. Именно затем 
и нужна финансовая гра-
мотность. Она показывает, 
как путем приобретения 
некоторых финансовых 
привычек любой человек 
может вылезти из финан-
совой ямы и твердо встать 
на ноги.

Применение 
финансовой 
грамотности в жизни
Изучение теории, вы-

ращивание в себе осоз-
нанного отношения к 
деньгам и финансовое 
мышление — эти три вещи 
помогут любому человеку 
устроиться в жизни.

Наиболее  важным 
является финансовое 
мышление, однако очень 
важно постоянно учить-
ся и дополнять знания 
практическими навыками. 
Кто-то считает, что нуж-
но работать как можно 
больше, чтобы стать фи-
нансово обеспеченным. 
С одной стороны это так, 

но с другой нужно прежде 
всего работать разумно. 
Как только вы начинаете 
свой финансовый путь, вы 
вынуждены работать как 
можно больше. Но есть 
один важный момент: чем 
больше денег у вас стано-
вится, тем более разумно 
вы должны подходить к 
работе.

Как научиться 
финансовой 
грамотности?
Никто не рождается 

финансово грамотным че-
ловеком. Можно родиться 
в богатой семье, но это 
не гарантирует вам пре-
красного финансового 
будущего.

Чтобы вырастить в се-
бе финансовое мышле-
ние, нужно уделить этому 
много месяцев. Однако 
многие позитивные из-
менения вы можете раз-
вить в себе уже в течение 
нескольких дней. Теорию 
денег можно изучить до-

статочно быстро, также 
вы можете понять, как 
работает рынок акций 
или банк. И только поняв, 
как работают финансы, 
вы начнете понемногу 
двигаться вперед.

В прошлые времена 
с финансовой грамот-
ностью дела обстояли 
еще хуже. Человек был 
вынужден работать с 
утра до ночи, чтобы хотя 
бы выжить. Финансовая 
культура существовала 
в зачаточном состоянии. 
Чтобы стать состоятель-
ным человеком, нужно 
было применять силу. В 
наше время многое изме-
нилось, и это прекрасный 
шанс для каждого из нас 
преуспеть в жизни. Есть 
масса материалов в сво-
бодном доступе: книги, 
курсы и видео. Любая ин-
формация доступна уже 
здесь и сейчас. Впрочем, 
как мы знаем, доступ-
ность информации одно-

временно и обесценивает 
ее. Вы должны четко уяс-
нить, что у вас уже есть 
все, что нужно для фи-
нансового процветания, 
осталось только найти 
правильные материалы.

Пожалуй, самым важ-
ным навыком для раз-
вития финансовой гра-
мотности является дис-
циплина. Больше 90% 
людей в мире тратят 
деньги совершенно без-
думно, и именно по этой 
причине никто из них не 
станет состоятельным че-
ловеком. Никто ничего не 
гарантирует и оставшим-
ся 10%, однако шансов у 
них все-таки побольше. 
Развивая дисциплину в 
отношении финансовых 
привычек, вы тысяче-
кратно увеличиваете свои 
шансы на то, чтобы лет 
через десять отойти от 
дел, иметь пассивные ис-
точники дохода и делать 
все, что пожелаете.
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Маленький 
Робертино Лорети
Федор родился в нашем городе в 1961 

году и был поздним ребенком в семье 
строителя и работницы хлебного завода. С 
детства у мальчика обнаружился талант к 
пению. Его первой маленькой сценой был 
стул. После команды «пой!» раздавалось за-
вораживающе высокое сопрано. Позже без 
Федора не обходился ни один творческий 
вечер. Став солистом Хора престарелых, он 
объездил все Черноморское побережье как 
русский Робертино Лорети. Пение и музыка 
доставляли ему огромное удовольствие, но 
музыкального образования Федор Добро-
нравов так и не получил, в отличие от сына 
Виктора, который не только знаком с нотной 
грамотой, но и пользуется полученными 
знаниями, участвуя в мюзиклах.

Маленький Федор мечтал совсем о другом 
поприще – он хотел стать клоуном. «Мне 
нравится, когда надо мной смеются», – при-
знается артист в многочисленных интервью. 
В школе он посещал цирковую студию, до-
полнительно стал развивать силу и ловкость 
в секциях по боксу, волейболу, баскетболу 
и прыжкам в воду. Все эти навыки не раз 
пригодятся ему затем в профессиональной 
деятельности. 

На пути к славе
Первый раз Федор Добронравов попытался 

поступить в цирковое училище в 17 лет, но по-
лучил отказ с ремаркой «сначала в армии от-

Самый народный 
артист из Таганрога

служите, а потом к нам приходите». 
Служил будущий народный артист 
России в ВДВ, посчитав службу в 
этих войсках самой трудной и в то 
же время романтичной: гул само-
лета, падение в бездну, купол над 
головой. В начале восьмидесятых 
он вернулся в родной Таганрог и 
устроился слесарем-сборщиком 
на завод. Потом появилась семья, и 
казалось, что на искусстве придется 
поставить крест. Но, заручившись 
поддержкой супруги, Федор До-
бронравов делает еще несколько 
попыток поступить в театральные 
и цирковые училища столицы. Все 
тщетно! В итоге Федор решил оста-
новить свой выбор на Воронежском 
институте искусств, в который с 
успехом поступил. После окончания 
вуза он с женой и сыном на три 
года остается в Воронеже, где ему 
вместе с другими молодыми акте-
рами удалось создать молодежный 
театр. Билет тогда стоил рубль, поэтому и театр 
со временем стали называть «Рубль». Однаж-
ды в Воронеж с гастролями приехал театр 
«Сатирикон». Жена Ирина убедила Федора 
показаться Константину Аркадьевичу Райкину. 
Увидев Добронравова на сцене, руководитель 
московского театра пригласил его на работу. 
С этого момента для нашего героя началась 
звездная карьера. В интервью журналу «Теле-

программа» Добронравов 
признался: «Когда я был молод 
и считал, что работа – самое 
важное, семья отошла на вто-
рой план. Жена периодически 
напоминала: «Федор! У тебя 
семья. У тебя дети. Не забыл?». 
А мне казалось, что впереди 
меня ждет что-то большое и 
светлое, осталось сделать не-
большой рывок – и все! Надо 
потерпеть. Это был жесткий 
период. Я играл по 30 спек-
таклей в месяц, семья меня 
не видела, все держалось 
только на жене. Я просил: 
«Подождем еще чуть-чуть, 
потерпи. Скоро все будет!». 
Она терпела и мудро прини-
мала мою позицию. Работала 
вязальщицей, посудомойкой, 
воспитывала детей. Плакала 
и говорила: «Сколько еще 
можно терпеть?». Я отвечал: 
«Еще чуть-чуть, подождем, 
вот-вот!». Она снова плакала 
и снова терпела. И в какой-то 
момент именно жена сохра-
нила семью, которая могла 
развалиться из-за того, что 
так жить дальше было нельзя. 
А потом прошло время, дети 

выросли, у меня произошла переоценка цен-
ностей, и я понял, что семья – самое главное. 
Видимо, это понимание приходит с возрас-
том. Жена вынесла все испытания, и теперь 
остаток жизни я проживу, благодаря жену за 
ее подвиг».

Карьера
С 1990 года – актер театра «Сатирикон», 

с 2003 года – Московского академического 
театра Сатиры. 

В 2005 году на канале РЕН ТВ выходит 
комедийное скетч-шоу «6 кадров», которое 
очень скоро перекочевало на канал СТС. 
В рамках данного проекта Федор Добро-
нравов смог в полной мере раскрыть свой 
талант, а также доказать именитым про-
дюсерам, что достоин и более значимых 
ролей. Так, уже в конце 2000-х годов в 
фильмографии актера появились такие 
известные фильмы, как «Кремлевские 
курсанты», «Папины дочки», «Ликвидация», 
«Счастливы вместе» и многие другие. В 
2008 году Федор Добронравов получил 
главную роль в комедийном сериале 
«Сваты», которая до сих пор является 
своеобразной визитной карточкой актера. 

За свой выдающийся вклад в российский 
кинематограф в 2011 году Федор Добро-
нравов был удостоен звания Народного 
артиста России. В апреле 2016 года основал 
Продюсерский центр «Федор Добронравов». 

Родной город
Москва – город, который подарил Добро-

нравову славу и признание. Маленький 
Таганрог смог дать ему нечто иное. Не-
сколько раз в году актер оставляет все свои 
дела и едет в родной городок, где его ждут 
родственники и друзья. Здесь он учился в 
школе № 30, влюбился, женился. А ведь 
воспоминания детства и юности самые 
светлые и яркие для большинства людей.

Театр Сатиры
Комедия «Средства от наследства»
Роль  Криспена
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ВАКАНСИИ Хорош 
колбаситься...
Мясные продукты 
занесли в перечень 
канцерогенов, где 
уже есть табак

Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) 
выпустила предупрежде-
ние относительно бекона, 
колбасных изделий и про-
чей обработанной мясной 
продукции. Данные про-
дукты столь же опасны, что 
и сигареты, с точки зрения 
провоцирования рака. В 
свою очередь, оксфордские 
специалисты доказали, что 
потребление всего четырех 
порций мясных изделий 
в неделю повышает риск 
рака кишечника более 
чем на 40%. Так, люди, 
потреблявшие красное 
или обработанное мясо 
4 раза в неделю и чаще, 
на 42% чаще страдали 
от рака по сравнению с 
людьми, потреблявшими 
эти продукты реже раза в 
неделю. Ученые полагают: 
гем, соединение из мяса, 
повреждает ДНК клеток в 
пищеварительном тракте. 
Итог – рак. Поэтому следует 
есть мясо как можно реже.

ВАКАНСИИВАКАНСИИ
n Требуется гладильщик (ца) 
на швейное производство, 
ул. Пархоменко, график с 8 
до 17 час., 5-дневная рабочая 
неделя. Тел. 8-928-176-02-01.

n Требуется делопроизводитель 
в детский сад №7. Ул. Алексан-
дровская, д. 111. Тел. 64-28-31.

n Требуется маляр по дереву 
и металлу на производство 
детского игрового оборудо-
вания на территории з-да им. 
Бериева, зарплата 40 тыс. руб. 
Тел. 8-961-322-47-77.

n Требуется медсестра каби-
нета ультразвуковой диагно-
стики. МБУЗ "Родильный дом". 
Тел. 61-38-21.

n Требуется помощник ме-
неджера по туризму в тури-
стическую компанию, можно 
без опыта работы, полный 
рабочий день, оформление 
по ТК, зарплата 15-20 тыс. руб. 
Тел. 8-928-620-50-40.

n Требуется продавец рыбной 
продукции на Центральный 
рынок, желателен опыт ра-
боты с продуктами питания, 
соцпакет, постоянная работа. 
Тел. 8-909-408-42-00.

n Требуется санитар-мойщик 
(ца), график 5/2 дня, неполный 
рабочий день, медкнижка обя-
зательна, трудоустройство по 
ТК, полный соцпакет, зарплата 
12 тыс. руб., возможность под-
работки. Тел. 8-989-630-82-42.

n Требуется сотрудник в ланд-
шафтную организацию, опыт 
работы желателен, полная за-
нятость, з/п от 40 тыс. руб. Тел. 
8-918-514-72-52, Александр.

n Требуется уборщик (ца) произ-
водственных и административ-
ных помещений, график 3/3 и 
2/2 дня с 9 до 19 час., стабильная 
зарплата 800 руб/дневная смена, 
900-1000 руб/ночная смена. Тел. 
8-900-138-84-27, Юлия.

n Требуется электросварщик на 
автоматических и полуавтома-
тических машинах, зарплата от 
46 тыс. руб. ПАО "ТКЗ "Красный 
котельщик". Тел. 31-35-33.

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

n ТРЕБУЕТСЯ дворник-убор-
щик (ца). Тел. 47-73-37; 8-918- 
556-51-40.

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

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

n ТРЕБУЕТСЯ менеджер по 
продажам. Тел. 64-24-99; 8-928-
778-92-21.

n ТРЕБУЕТСЯ наладчик холод-
ноштамповочного и холодно-
высадочного оборудования. 
Тел. 64-24-99; 8-928-778-92-21.

n ТРЕБУЕТСЯ подсобный ра-
бочий в прачечную, график 6/1 
день. Тел. 60-37-93.

n ТРЕБУЕТСЯ продавец на 
Центральный рынок. Тел. 8-918-
564-29-07.

n ТРЕБУЕТСЯ слесарь механос-
борочных работ. Тел. 64-24-99; 
8-928-778-92-21.

n ТРЕБУЕТСЯ слесарь-инстру-
ментальщик. Тел. 64-24-99; 
8-928-778-92-21.

n ТРЕБУЕТСЯ слесарь-ре-
монтник. Тел. 64-24-99; 8-928- 
778-92-21.

n ТРЕБУЕТСЯ слесарь-ремонт-
ник. Тел. 60-37-93.

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

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

 ТРЕБУЮТСЯ 
швеи и портные, 
комфортный цех, 
зарплата  
20-40 тыс. руб. 
Тел. 8-909- 
433-31-58.





8№ 30’2022
20 сентября

Вопросы 
по размещению 
8 (8634) 312-270
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о Это интересно!

Сам себе синоптик
Как научиться составлять прогноз погоды  
без интернета

Если небо красно 
с вечера, моряку
бояться нечего.

Если ж красно поутру 
– моряку не по нутру.

Судя по всему, шкиперы 
со всего мира были пра-
вы: этот известный сти-
шок и вправду позволяет 
довольно точно судить 
о погоде. Красный цвет 
закатного неба означает, 
что на подходе фронт 
высокого давления, кото-
рый несет с собой сухой 
воздух и вздымает пыль. 
Более длинные световые 
волны красного спектра 
проходят сквозь атмос-
феру, а более короткие 
волны других цветовых 
спектров рассеиваются. 
Если же мы наблюдаем 
красное небо на рассве-

те, значит, сухой воздух 
уже пронесся мимо, а на 
подходе – фронт низкого 
давления и влажность.

Взгляните на облака
Перистые облака. Пе-

ристыми называют длин-
ные клочковатые облака, 
которые обычно висят 
высоко в небе. А низкие 
перистые облака, похо-
жие на лошадиные хво-
сты, означают, что погода 
вот-вот испортится.

Кучевые облака. Ку-
чевыми называют боль-
шие пышные облака 
– те самые, на которых 
обычно восседают ан-
гелы со своими арфами. 
Белые кучевые облака, 
напоминающие огром-
ные ватные шарики, 
говорят о хорошей по-

годе на день. Если же 
они потемнеют и станут 
зловещими, ждите гро-
ма, молнии и убийства в 
старой гостинице.

Слоистые облака. Сло-
истые облака похожи на 
большое белое одеяло, 
укрывающее кусок не-
ба. Если они затягивают 
верхнюю или среднюю 
части неба, то, вероятно, 
в следующие 36 часов 
будет дождь.

Облака в зимнюю ночь. 
Если в зимнюю ночь на 
небе видны облака, ожи-
дайте потепления.

Посмотрите на луну
Вокруг луны виднеется 

кольцо. Иногда слоисто-
перистые облака создают 
вокруг луны видимость 
кольца или ореола. Иллю-
зия возникает из-за того, 
что содержащиеся в об-
лаках кристаллики льда 
преломляют солнечные 
лучи. Слоисто-перистые 
облака часто являются 
предвестниками теплого 
атмосферного фронта и 
предвещают, что в сле-
дующие 36 часов пойдет 
снег или дождь.

На небе – полная луна, 
похожая на огромную 
пиццу. Прогноз призывает 
к делам амурным.

Наблюдайте 
за растениями
Сосновые шишки. Если 

сосновые шишки закры-
ты, значит, в атмосфере 
высокая влажность. Это, 
в свою очередь, говорит 
о большой вероятности 
осадков. В сухую погоду 
сосновые шишки откры-
ваются.

Растения. При высо-
кой влажности листья 
растений часто свора-
чиваются – того и гляди, 
будет дождь. Кроме того, 
в условиях низкого дав-
ления растения выделяют 
отходы, так что, если в 
лесной глуши попахива-
ет компостом, накиньте 
плащ.

Наблюдайте 
за животными
Коровы.  Пасмурная 

погода, по всей видимо-

сти, навевает на наших 
рогатых друзей мелан-
холию. Перед дождем 
они обычно ложатся 
на землю, хандрят и 
читают «Над пропастью 
во ржи».

Птицы. Летящие вы-
соко в небе птицы пред-
вещают ясную погоду. 
С другой стороны, если 
вы заметите скопление 
птиц на деревьях и на 
линиях электропере-
дач, это может означать 
одно из двух: либо они 
замышляют против вас 
заговор, либо впереди 
снижение давления и 
плохая погода. В сле-
дующие 12 часов ждите 
дождя и/или нападения 
чаек-убийц.

Пчелы. Если пчелы ро-
ятся возле улья, не мино-
вать дождя.

Возьми газету!
СЖМ
• пер. 7-й Новый, 79, 
м-н «Глобус»
• пер. 7-й Новый, 98, 
м-н «Виктория»
• ул. М. Жукова, 53 В, 
ТЦ «Кубометр»
• пер. 1-й Новый, 20, 
ТЦ «Крюдор»
• ул. Бакинская, 65, 
ТЦ «Арбуз»
р-н ул. ДЗЕРЖИНСКОГО
• ул. Дзержинского, 193, 
м-н электроники «ВЕГА»
• ул. Дзержинского, 156, 
Диагностический центр
• ул. Дзержинского, 152, 
м-н «Юта»
• ул. П. Тольятти, 28-В, 
Энергосбыт Ростовэнерго
ЗЖМ
• ул. Б. Бульварная, 13,
проходная 
з-да «Прибой»

• Большой проспект, 8 А,
 м-н «Катюша»
• Большой проспект, 16,
 МБУЗ «ГБСМП»
ЦЕНТР
• пер. Гоголевский, 10,
 ТК «Мультицентр»
• пер. Гоголевский, 31 В, 
м-н «Парфюм»
• ул. Социалистическая, 2, 
Дом быта
• пер. Спартаковский, 6, 
м-н «Галерея прессы»
• пер. Итальянский, 6, 
м-н «Дом книги»
• ул. Петровская, 76, 
Пенсионный фонд
• ул. Ленина, 153 А, МФЦ
• пер. Мечниковский, 2, Типо-
графия (цокольный этаж УСЗН)
• ул. Александровская, 40 В, 
универсам «Аида»
• пер. Красный, 14, МБУЗ 
«ГБ №3»

TOП САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ СТОЕК ГАЗЕТЫ 
«ТАГАНIЙ РОГЪ»

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

• пер. 1-й Новый, 20, ТЦ «Крюдор»
• ул. Бакинская, 65, ТЦ «Арбуз»

• Большой проспект, 16, МБУЗ «ГБСМП»
• ул. Дзержинского, 156,  
Диагностический центр

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

Водоканал абонентский отдел
• ул. С. Шило, 202-а,  

Центр занятости населения

р-н ПРИМОРСКОГО 
ПАРКА
• ул. Шевченко, 38, 
м-н «Семь дней»
• ул. Инструментальная, 13, 
МУЗ «ГБ№1»
• ул. Прохладная, 2, 
Водоканал 
абонентский отдел
РУССКОЕ ПОЛЕ
• пл. Мира, 7, ТЦ «Мармелад»
• ул. Чехова, 271 А, 
м-н канцтоваров 
«Скрепка»
• ул. С. Шило, 202 В, МФЦ
• ул. С. Шило, 188, 
м-н «Пятерочка»
• ул. С. Шило, 202 А, 
Центр занятости населения
• Поляковское шоссе, 11/2, 
ТЦ «DIY1.RU»


