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РЕМОНТ И СЕРВИС

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

ДРУГИЕ УСЛУГИ

Специалисты
ТаганрогаТаганрога

Зона комфортаЗона комфорта

СТРОИТЕЛЬСТВО 
И БЛАГОУСТРОЙСТВО

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам гостинку, 17-й 
Новый, д . 5 ;  12,3 кв . м , 
1/5-этажного дома, удобства 
на четыре хозяина. Подходит 
под материнский капитал. 
Срочно. Собственник. Тел. 
8-951-532-27-70.

n Продам  2-комн. кв . , 
Центр, ул. Чехова, 44,4 кв. м, 
1/10-этажного кирпичного 
дома, комнаты раздельные, 
балкон застеклен, сплит-
система. Собственник. Тел. 
8-905-426-99-57.

n Продам дом, СЖМ, 4-й 
Линейный проезд, 58,7 кв. м, 
летняя кухня 21,5 кв. м, гараж 
18,9 кв. м, централиз. канали-
зация и вода, 2 сотки. Цена 3 
млн руб., торг. Собственник. 
Тел. 8-952-604-16-40.

n Продам дачу, Лотошни-
ки, СНТ "Черешенка", двух-
этажный дом 68,4 кв. м, газ 
в доме, котел, баня 11,3 кв. м, 
хозпостройки 11 и 3,8 кв. м, 9 
соток. Собственник. Тел. 8-952-
572-46-21; в С.-Петербурге 
8-953-356-10-79.

n Сдам комнату в 2-комн. кв., 
р-н Нового вокзала, 4/5-этаж-
ного дома, для студентов, 
проживание с хозяйкой. Тел. 
67-40-89. 

n Сдам комнату в доме, 
р-н БСМП, все удобства, 
для мужчины 60 лет, без 
вредных привычек, про-
живание с хозяйкой. Тел. 
8-918-516-39-20.

n Сдам 1-комн. кв., ул. Транс-
портная, д. 3, 2/5-этажного 
дома, балкон застеклен, ме-
бель, бытовая техника. Тел. 
8-905-430-25-29.

n Сдам флигель, ЗЖМ, р-н 
Николаевского рынка, 23 кв. 
м, частичные удобства, отопле-
ние – газовый котел, мебель, 
бытовая техника. Тел. 8-951-
536-02-48.

n Сдам дом, СЖМ, 100 кв. 
м, пять комнат, все удобства, 
мебель, бытовая техника. 
Фото на сайте suntimes.ru. 
Тел. 8-918-567-63-14; 8-904-
442-50-28.

Никто не поспорит с тем, что дом из дерева – это необы-
чайно красиво. Кроме того, светлые, на вид очень легкие 
дома из бруса или бревна отличаются прекрасными тепло- и 
звукоизоляционными свойствами.

Можно констатировать, что деревянный дом – это 
комфортный климат в помещении, здоровье его оби-
тателей и минимальный вред для окружающей среды. 
Однако перед владельцами такого строения встает важ-
нейший вопрос – как оформить такое здание изнутри. 
Если отделка фасада не вызывает сомнений – зачем 
же скрывать красоту структуры бруса или бревен? Над 
подобным интерьером придется поработать.

Кантри
Этот деревенский стиль деревянные детали просто обожает, 

отделкой из вагонки или грубо оструганных досок его не ис-
пугать, а яркий, пестрый текстиль, который столь часто исполь-
зуется в кантри, сочетается с древесиной как нельзя лучше.

И что может быть гармоничнее, чем деревянный дом, 
оформленный в стиле, который напоминает о бабушкином 
домике в деревне? С занавесками из цветастого ситца, 
льна или хлопка на окнах и в дверных проемах, с много-
численными сувенирами и безделушками на полках, бес-
численными подушками и вышитыми вручную скатертями.

Старинная мебель также изготавливается из дерева и 
впишется в такой интерьер просто идеально.

Охотничий домик
Еще один вариант, который приходит на ум при упоми-

нании деревянного дома. Охотничий домик – это несколько 
грубые, украшенные трофеями стены, обязательный камин, 
массивные кожаные диваны, добротная мебель, конечно же, 
из дерева, и кованые светильники.

Но такой интерьер будет слишком мужским, даже бру-
тальным, и вряд ли хозяйка дома сможет чувствовать себя 
комфортно в таких комнатах. Кроме того, охотничий домик 
используется обычно в качестве временного жилья, а как 
постоянное место проживания семьи, тем более с детьми, 
не подойдет.

В таком стиле будет очень уместно оформить одну из комнат 
дома, например, кабинет, бильярдную или одну из гостиных, создав 
настоящую мужскую зону отдыха для главы семейства.

Английский стиль
Еще один ретро-стиль, который неплохо относится к дере-

ву, особенно темному. Английский стиль – сдержанный, до-
статочно строгий и при этом любящий роскошь, старающийся 
подчеркнуть высокий статус владельца, станет прекрасным 
вариантом для оформления дома из дерева.

Так как деревянный дом, особенно возведенный из до-
рогостоящего оцилиндрованного бревна, в последнее время 
превращается в по-настоящему элитное жилье, которое по 
карману далеко не всем потенциальным покупателям, то и 
английский стиль, который ничуть не скрывает финансовые 
возможности хозяев, подойдет для его оформления как 
нельзя лучше.

При этом, оформляя дом в английском стиле, вполне 
можно скрыть дерево под гипсокартоном и обоями. 
Полоска, цветы, растительные узоры – украсить стены 
можно практически как угодно, british style позволяет 
экспериментировать с поверхностями и цветами.

Идеи дизайна Идеи дизайна 
деревянного домадеревянного дома

 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 ОБОИ. Тел. 8-909-433-30-34.

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

n ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-909- 
408-98-65.

 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.

 САНТЕХНИК. Отопление. 
Водопровод.  
Чистка канализации.  
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 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.

n ВЫВОЗ мусора (неопасные 

отходы класса V). Тел. 8-951-

524-21-20.

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

КунсткамераКунсткамера
Значение цвета 
в шотландском 
килте

Раньше в Шотландии имела 
место цветовая дифференциация 
килтов. В зависимости от свое-
го происхождения человек имел 
право носить килт с ограниченным 
набором цветных полос в ткани. 
Например, шестицветный килт 
был исключительной привиле-
гией короля. Также набор цветов 

в килте позволял судить, от-
куда человек родом, 

так как ткачи имели 
ограниченный для 

данной мест-
ности выбор 
растений, 
из  кото-
рых можно 

было полу-
чить краску.

Сколько 
лошадиных сил 
в одной лошади?

Когда Джеймс Уатт продвигал на 
рынке свою паровую машину, ему по-
требовалось наглядно представить её 
преимущество над традиционными 
источниками энергии. Он рассчитал, 
сколько в среднем в минуту поднима-
ет груза обычная лошадь, приводя в 
действие водяной насос, и обозначил 
эту единицу мощности как лошадиную 
силу. Тогда мощность паровых машин, 
выраженная в лошадиных силах, 
сразу стала обозначать, во сколько 
раз машина эффективнее лошади. 

Кстати, согласно расчётам учёных, 
кратковременно лошадь может ра-
ботать с максимальной нагрузкой, 
равной почти 15 лошадиным силам.
Почему океан 
штормов 
и цунами 
назвали Тихим?

Первым из европейцев восточную 
часть Тихого океана увидел испан-
ский исследователь Васко Нуньез 
де Бальбоа после того, как пересёк 
Панамский перешеек. Правда, он не 
подозревал, что перед ним целый 
океан, и назвал его Южным морем. 
Привычное для нас название ему 
дал Магеллан, проплывший по нему 
во время задуманного кругосветного 
путешествия и не повстречавший ни 
одной бури. На самом деле Тихий океан 
часто служит источником тропических 
штормов и цунами, разрушающих 
города и уносящих жизни людей.

Пиво вместо воды
В средневековой Европе, осо-

бенно северных и восточных её ча-
стях, пиво было поистине массовым 
напитком – его употребляли люди 
всех классов и возрастов. Например, 
в Англии потребление пива на душу 
населения доходило до 300 литров 
в год, хотя сейчас этот показатель 
составляет около 100 литров, и 
даже в лидирующей по этому па-
раметру Чехии – чуть больше 150 
литров. Главной причиной этого 
было низкое качество воды, что 
устранялось в процессе брожения.
Оптимально 150 
контактов в сети

Английский антрополог Роберт 
Данбар выявил взаимосвязь между 
размером новой коры больших 
полушарий головного мозга при-
матов и размером их стаи. На ос-
новании этих данных он определил 

оптимальный размер социальных 
связей для человека – 150. Такое 
число находит подтверждение 
в самых разных исторических 
периодах и локациях: например, 
это оценочное число жителей не-
олитического поселения или размер 
базового подразделения римской 
армии. В 2010 году Данбар начал 
исследование социальной сети 
Facebook и пришёл к выводу, что 
его число действует и там: несмотря 
на то, что некоторые люди имеют в 
социальных сетях сотни и тысячи 
друзей, эффективно взаимодей-
ствовать средний человек способен 
не более чем со 150 контактами.

 ПРОДАМ 
3-комн. кв., пер. 
А.Глушко, д. 28/1; 
59,8/41,3/9;  
4/5-эт. кирп. дома, 
комнаты 2+1,  
с/у разд., балкон, 
м/п окна,  
натяжные потол-
ки, 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.

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

 ПРОДАМ  
саженцы  
ремонтантной 
малины,  
крупная,  
плодоносит  
с июня  
по октябрь. 
Цена 30 руб/шт. 
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.

n ПРОДАМ виноград "молдова", 
"лидия", "изабелла". Недорого. 
Самосбор. Тел. 8-951-827-03-19.
n ПРОДАМ банки стеклянные, 
3 л, 50 шт. Цена 20 руб/шт. Тел. 
8-904-506-67-21.

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



 








4№ 32’2022
4 октября

Вопросы 
по размещению 
8 (8634) 312-270

Бе
сп
ла
тн
о Красота и здоровье

№
 3

2 
(9

94
)

4 
ок

тя
бр

я 
20

22

В выпуске использованы 
материалы 

информационных агентств 
и порталов: rlifehacker.ru, 

topspb.tv/news,  
realty.rbc.ru,  

siberianhealth.com, 
findmykids.org
 crazy.ru, doctorvlad. 

и др.

Номер подписан в печать по графику и фактически 03.10.2022
Перепечатка материалов не допускается. За достоверность объ-

явлений и рекламных материалов ответственность несут 
податели объявлений и рекламодатели.

4 000 экз.

799

16
+

На 4 порции: 225 г куриного филе, 2 ст. л. светлого 
соевого соуса, 1 ст. л. кунжутного масла, 1 ст. л. кун-
жутных семечек, 2 ст. л. растительного масла, 125 г 
бобовых ростков, 1 красный перец, очищенный от 
семян и тонко порезанный, 1 морковь, порезанная 
короткими брусочками, 3 маленьких початка ку-
курузы, порезанный длинными кусочками шнитт-
лук для украшения. Соус: 2 ст. л. рисового уксуса,  
1 ст. л. светлого соевого соуса, немного масла с 
ароматом чили 
Способ приготовления. Освежающий салат отлично 
подходит к обеду.
1. Положить куриные грудки в миску. Смешать соевый 
соус и кунжутное масло, залить курицу, посыпать 
кунжутными семечками и дать постоять 20 мин. Пере-
ворачивать курицу периодически.

КУЛИНАРНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ КУЛИНАРНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 БЛЮД: КИТАЙСКАЯ КУХНЯВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 БЛЮД: КИТАЙСКАЯ КУХНЯ

САЛАТ С КУРИЦЕЙ 
ПО-КИТАЙСКИ

2. Вытащить курицу из маринада, нарезать мясо тон-
кими полосками.
3. Нагреть масло в сковороде или вок, добавить курицу 
и обжаривать 4-5 мин, пока не прожарится. Вытащить 
курицу из сковороды шумовкой, положить на тарелку 
и дать остыть. 
4. В сковороду добавить ростки фасоли, перец, мор-
ковь и кукурузу, обжаривать 2-3 мин. Вытащить из 
сковороды шумовкой и дать остыть.
5. Для заправки салата, смешать рисовый уксус,  
соевый соус и масло. Уложить на блюде овощи и 
курицу, сверху полить соусом для заправки, украсить 
шнитт-луком и брусочками моркови.

Зачем и  Зачем и  
как часто  как часто  
необходимо  необходимо  
проверять  проверять  
зрениезрение

Зрение необходимо 
периодически прове-
рять, даже если нет се-
рьёзных поводов для 
беспокойства. Дело в 
том, что большинство 
людей зачастую испы-
тывают симптомы ухуд-
шения зрения, но не 
придают им большого 
значения, списывая их 
на общее переутомле-
ние или усталость глаз 
после долгой работы за 
компьютером. 

А иногда снижение 
зрения не так очевидно 
и проявляется в виде 
повышенной усталости 
глаз и головных болей, 
поэтому человек может 
даже не подозревать, 
что следует обратиться 
к врачу. Своевременно 
начатое лечение или 
коррекция могут помочь 
сохранить остроту зре-
ния и сберечь здоровье 
глаз.
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По вертикали: 1. Бортпроводник на пароходе. 2. 
Заготовленный впрок продукт. 3. Горы Казахстана и 
Китая. 4. Тонкая глянцевая ткань. 5. Зачаточное со-
стояние. 6. Мать Юлии Меньшовой. 7. Кто гарантиру-
ет подлинность подписи? 8. Злой дух в славянской 
мифологии. 9. Обратное материалисту. 17. Левон 
. . . (советский пианист). 18. Причина дезертирства 
с поля боя. 19. Что в кобуре у полицейского? 22. 
Партнёр Горина по сатирическому цеху. 25. "Рас-
полневшая" катушка ниток. 26. "Незавершённая" 
сигарета. 27. "Ищите женщину" (актёр). 29. Прези-
дент США Барак . . .

По горизонтали: 10. Персональная столовая по-
суда. 11. Грозный родич Мурзика. 12. Степень силы 
звучания в музыке. 13. Желают приятного перед 
едой. 14. Водопадная река США. 15. Независимая 
финансовая проверка. 16. Разрешение на вход в 
щитовую. 20. Фигурки из бумаги родом из Японии. 
21. "Баллада о солдате" (актёр). 23. Съёмка объекта 
движущейся кинокамерой. 24. Безграничность и 
безусловность. 28. Японский стольный град. 30. 
Окружена со всех сторон ЮАР. 31. Город близ Мо-
гилева. 32. Известный певец Марио . . . 33. "Ключник" 
в гостинице. 34. Северная соседка Китая.
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Игры разума!Игры разума! Ответы  смотрите в № 33

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»
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Свой злобный оскал 
судьба не раз показыва-
ла этому человеку. А что 
он?.. Он в ответ широко 
улыбался и шел по жизни 
дальше. Таких людей, как 
Михаил Танич, можно  
назвать «оптимистами-
фаталистами», это лично-
сти, сделавшие пословицу 
«все, что ни делается, 
– все к лучшему» своим 
девизом. Отца будущего 
поэта расстреляли, мать 
посадили, а когда воевал 
на фронте, его, еще живо-
го, едва не похоронили в 
братской могиле, лишь 
чудом он сумел выкараб-
каться. Потом посадили 
по ложному доносу. После 
6 лет лагерей, в 1953-м, 
реабилитировали. А он 
не переставал повторять: 
«Жизнь, конечно, мерзкая 
штука. Но ничего лучше 
жизни не придумали».

Клеймо «сын 
врага народа»
15 сентября 1923 года 

в Таганроге в семье Исая 
Самойловича и Марины 
Пантелеевны Танхилевич 
родился мальчик, назвали 
Мишей. Уже в четыре года 
он начал читать, а вскоре 
написал свои первые сти-
хи. С местными ребятами 
(жила семья на переулке 
Исполкомовском, сейчас 
он называется Итальян-
ский) мальчик играл в 
«Испорченный телефон», 
«Города», «Жмурки», но 
больше всего не по годам 

Михаил Танич
Сколько раз чёрный кот 
переходил дорогу поэту?

умного и эрудированно-
го Мишу увлекал футбол. 
Первый мяч отец пода-
рил ему в пять лет. Жили 
Танхилевичи в достатке: 
Исай Самойлович после 
окончания Ленинградско-
го института коммуналь-
ного хозяйства и переез-
да работал на «Красном 
котельщике» техническим 
директором. В 30-е годы 
возглавлял горкомхоз. Его 
маму, красивую и статную 
женщину, дворовые ребята 
считали поэтессой, потому 
что ее стихи печатали в 
«Таганрогской правде». 
Идиллия закончилась в 
1938 году, когда за отцом 
пришли из НКВД. После  
приговора – «десять лет 
без права переписки» – об 
Исае Танхилевиче больше 
никто ничего не слышал: 
был человек – и нет чело-
века. Не пройдет и года, 
как маму Михаила, Марину, 
арестуют по статье «жена 
врага народа». 

После этого, фактиче-
ски потеряв семью, Ми-
хаил переезжает в Ма-
риуполь к дедушке по 
маминой линии. Аттестат 
зрелости он получил 22 
июня 1941 года. Михаил 
Танхилевич стал одним из 
миллионов выпускников, 
у которых с ревом мото-
ров немецких самолетов 
оборвались все надежды 
на светлое будущее. Он 
воевал на Белорусском и 
Прибалтийском фронтах. 

В 1944-м Та-
нич получил 
с е р ь ё з н о е 
ранение, на-
ходился при 
смерти. По-
считав моло-
дого человека 
мёртвым, его 
чуть было не 
похоронили 
в  братской 
могиле. Опра-
вившись, он 
п р од ол ж и л 
воевать и встретил по-
беду в немецком городке 
Цербсте.

Вдохновение 
для «Лесоповала» 
на лесоповале
В о й н а  к о н ч и л а с ь , 

Михаил обосновался в 
Ростове-на-Дону и посту-
пил в Инженерно-стро-
ительный институт на 
архитектурное отделение. 
Казалось бы, наконец-
таки белая полоса, мож-
но расслабиться... Но на 
Михаила Танхилевича 
поступает донос. В раз-
говоре с сокурсниками 
он похвалил немецкие 
дороги, этого оказалось 
достаточно, чтобы упечь 
юношу в лагерь за анти-
советскую агитацию. Сна-
чала он сидел в тюрьме, 
а потом его отправили в 
лагерь на лесоповал. Ла-
герь находился в районе 
Соликамска. Благодаря 
тому, что Михаил попал 
в бригаду, отвечающую 

за наглядную агитацию в 
лагере, он остался жив. Все 
прибывшие вместе с ним и 
попавшие непосредствен-
но на лесоповал люди не 
выжили из-за невыносимо 
тяжелых условий труда. 
Так прошло шесть лет его 
жизни. Он вернулся по 
амнистии только после 
смерти Сталина.   

Пять хитов, 
прославивших Танича
Первое время Михаил 

жил на Сахалине. В мест-
ной газете он печатал 
свои стихи, подписывая 
их фамилией Танич. Ре-
абилитирован поэт был 
только в 1956 году, а это 
означало, что с этого вре-
мени он имел право про-
живать в Москве. Там он и 
поселился. Он трудился в 
прессе, а также на радио. 
Уже через год вышел пер-
вый сборник стихов. Как-
то Танич, находясь в из-
дательстве «Московский 
комсомолец», познако-
мился с Яном Френкелем. 
Их совместной работой 
стала песня «Текстильный 
городок», которая приоб-
рела популярность среди 
слушателей. Её исполня-
ли несколько известных 
певцов, среди них и Майя 
Кристалинская, и Раиса 
Неменова. Однажды с 
Таничем случился забав-
ный случай: покупая пи-
рожное, поэт неожиданно 
услышал, что продавщица 
ларька поёт песню «Тек-
стильный городок». Он не 
удержался, решил похва-
статься, сказав, что это его 
песня. Она не поверила 
и ответила: «Мордой не 
вышел!»

Однако  из-под его пера 
вышло множество шляге-
ров, например, «Черный 
кот» или «Три минуты» 
Валериея Леонтьева. 
Много песен написаны 
поэтом для Ларисы До-
линой («Погода в доме»), 
Эдиты Пьехи («На тебе 
сошелся клином белый 
свет»). Алену Апину Танич 
называл «своей певицей».

В конце жизни поэта 
группа «Лесоповал», ис-
полняющая песни в стиле 
шансон, стала главным его 
проектом. Вышло пятнад-
цать альбомов, а шестнад-
цатый уже после смерти 
создателя коллектива. Для 
«Лесоповала» им написа-
но более трёхсот песен. «А 
белый лебедь на пруду» 
знают, пожалуй, даже те, 
кто не отличается любовью 
к шансону. 

Любовь 
до конца жизни
Михаил Танич женился 

дважды. Первая жена, 
Ирина, не стала ждать 
его  возвращения из 
ссылки. Со второй женой, 
восемнадцатилетней Ли-
дией, тридцатитрехлет-
ний поэт познакомился 
на вечеринке. Исполнив 
под гитару две песни на 
стихи Танича, она назва-
ла его «нашим поэтом», и 
не подозревая, что автор 
находится рядом. Они 
прожили 50 счастливых 
лет. Уже умирая, в реани-
мации (Лидии разреши-
ли ненадолго войти, муж 
был уже практически 
без сознания), он, чуть 
шевеля губами, прошеп-
тал: «А мы с тобой… не 
налюбились». 

Михаил Танич с родителями,  конец  1920-хМихаил Танич с родителями,  конец  1920-х



7 № 32’2022
4 октября

Информационная 
поддержка 
8 (8634) 312-270

Бе
сп
ла
тн
оРабота и учеба

ВАКАНСИИ

ВАКАНСИИВАКАНСИИ
n Требуется водитель кате-
гории E, опыт работы от 3 
лет, полный рабочий день, 
график 5/2 дня, работа по РФ, 
зарплата сдельная. Тел. 8-905-
479-99-37.

n Требуется кондитер для 
работы с дрожжевым тестом, 
график 2/2 дня, ночные смены 
или 15 ночных смен в месяц, 
зарплата от 20 тыс. руб. Тел. 
8-918-556-71-33.

n Требуется кухонный рабо-
чий (ая) в столовую при заво-
де, ул. Фрунзе, р-н Роддома, 
график 5/2 дня, с 8 до 15 час., 
зарплата 800 руб/день. Тел. 
8-909-437-86-86.

n Требуется пекарь на ту-
рецкие печи, график 2/2 дня, 
ночные смены, зарплата от 20 
тыс. руб. Тел. 8-918-556-71-33.

n Требуется подсобный ра-
бочий в прачечную, график 
6/1 день. ООО "Бодрость". Тел. 
60-37-93.

n Требуется помощник в пра-
чечную, СЖМ, два раза в не-
делю: понедельник, суббота, 
1-2 смены, оплата 1 тыс. руб/
смена. Тел. 8-900-123-03-51.

n Требуется продавец в буфет, 
с медкнижкой, Центр и р-н 
БСМП, график 5/2 и 6/1 день, 
с 8 до 15 час., зарплата от 16 
тыс. руб. Тел. 8-928-627-29-95.

n Требуется тестомес в цех, 
график работы 3/3 дня, зар-
плата 2-2,5 тыс. руб/смена. Тел. 
8-900-138-84-27, Юлия.

n Требуются охранники и 
сторож, постоянная работа. Тел. 
8-989-700-12-13.

n Требуется уборщик (ца) слу-
жебных помещений в педаго-
гический лицей. Тел. 33-12-22.

Бизоны из 
Баффало

В  ан глийском  языке 
существует корректное 
предложение из 8 оди-
наковых слов подряд и 
без знаков препинания: 
Buffalo  buffalo  Buffalo 
buf fa lo  buf fa lo  buf fa lo 
Buffalo buffalo. Перевести 
его можно так: «Бизоны 
из Баффало, напуганные 
другими бизонами из Баф-
фало, пугают бизонов из 
Баффало».

Школа – «до-
суг и отдых»

Слово «школа» перво-
н а ч а л ь н о  в о з н и к л о  в 
Древней Греции, но его 
значение было совсем 
другим – «досуг, отдых». 
Однако этот досуг не был 
праздным – он  подра- 
зумевал философские бе-
седы в свободное от ра-
боты время. Постепенно 
у философов появились 
постоянные ученики, и это 
понятие стало обозначать 
учебный процесс. А когда 
возникла необходимость в 
специальных помещениях 
для обучения детей, их в 
дань этой традиции тоже 
назвали школами.

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

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  Т Р Е Б У Е ТС Я  н а л а д ч и к 
холодноштамповочного и 
холодновысадочного обо-
рудования. Тел. 64-24-99; 
8-928-778-92-21.

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

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

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

n ТРЕБУЮТСЯ для работы  
в Таганроге: прораб, отделочни-
ки, сантехники, секретарь. Тел.  
8 (863) 255-00-55.
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Как стать волонтером: 
руководство к действию
Иногда хочется делать 

что-то полезное не ради 
денег, а по зову сердца. Лю-
дей с такой мотивацией 
называют волонтерами. Раз-
бираемся, каким бывает во-
лонтерство и почему люди в 
свободное время выбирают 
помощь другим

Кто такой волонтер
Волонтер — это человек, 

который бесплатно, по лич-
ной инициативе занимается 
общественно полезными 
делами. Волонтеров можно 
встретить в приютах для 
животных и домах преста-
релых, на лесных пожарах 
и музыкальных фестивалях, 
в ночлежках, хосписах и 
других местах, где людям 
нужна помощь.

Как правило, волонтеры 
помогают некоммерческим 
организациям, у которых не 
всегда есть ресурсы нанять 
нужных людей за зарплату. 
Например, благотворитель-
ный фонд «Подари жизнь» 
поддерживают 1 600 волон-
теров. Это обычные люди, 
которые в свободное от 
работы время по просьбе 
фонда проводят время с 
онкобольными детьми, чтобы 
им было чуть легче пере-
носить тяжелое лечение. И 
таких фондов, организаций 
и движений тысячи по всей 
стране.

История движения 
волонтеров

Историки пишут, что идеи 
добровольчества наиболее 
ярко проявились с распро-
странением христианского 
учения, которое основыва-
ется на любви к ближне-
му, милосердии и помощи 
немощным. В Византии, в 
дни церковных праздников, 
императоры выходили на 
главную площадь и разда-
вали нищим милостыню, для 

пожилых строились первые 
богадельни.

Официально называть 
волонтерами стали фран-
цузов, англичан и испанцев 
в XVII—XVIII веках, кото-
рые добровольно шли на 
военную службу. Термин 
«волонтер» имеет обще-
индоевропейский корень, 
который означает «желание» 
и «стремление».

В более современном и 
близком нам смысле слово 
«волонтер» стали употре-
блять после Первой мировой 
войны. Бывшие австрий-
ские, британские, немецкие и 
шведские солдаты бесплатно 
восстанавливали разрушен-
ные французские фермы. Так 
в 1920 году появилась одна 
из старейших волонтерских 
организаций — Междуна-
родная гражданская служба 
(Service Civil International), 
которая занималась вос-
становлением европейских 
городов и деревень, постра-
давших от войны. 1920-й 
официально считается годом 
рождения движения добро-
вольцев.

Волонтеры на Руси, 
в СССР и России

На Руси волонтерство на-
чало активно развиваться 
после принятия в 988 году 
христианства. Активно под-
держивал волонтерскую 
помощь Ярослав Мудрый, 
при его правлении были 
созданы сиротские дома, 
дети в которых содержались 
и обучались за счет пожерт-
вований мирян.

При императрице Екате-
рине II появилась целая сеть 
воспитательных домов для 
детей-сирот и незаконно-
рожденных младенцев, в ко-
торой работали доброволь-
цы. В XIX веке развивались 
благотворительные обще-
ства и союзы, общественные 

организации. В народных 
начальных школах учителя 
преподавали бесплатно, а 
земские врачи в селах лечи-
ли людей на безвозмездной 
основе. Первыми в мире 
женщинами-волонтерами, 
или сестрами милосердия, 
были монахини московской 
Свято-Никольской обители. 
Во время русско-турецкой 
войны 1877–78 годов они 
добровольно помогали ра-
неным на фронте.

В начале XX века в России 
работало около 20 тыс. по-
печительских советов для 
бедных, в которых труди-
лись волонтеры. В советский 
период добровольчество 
приобрело идейно-патри-
отическую окраску и было 
связано с крупными всесо-
юзными проектами: напри-
мер, освоением целины и 
строительством БАМа. Дети 
занимались волонтерством 
в пионерских и тимуровских 
организациях.

В 1990-е годы, с появлени-
ем некоммерческих, обще-
ственных и благотворитель-
ных организаций, волонтер-
ство обрело современную, 
знакомую нам форму. В 2014 
году по инициативе Влади-
мира Путина была образо-
вана Ассоциация волонтер-
ских центров — крупнейшая 
волонтерская организация 
в России. Миссия АВЦ — 
«создавать инфраструктуру 
развития добровольчества 
в стране».

В о л о н те р ст в о  с т а л о 
обычной частью образова-
тельного процесса: почти 
в каждой школе есть свои 
волонтерские отряды, а в 
вузах и ссузах — студенче-
ские. Все больше компаний 
практикуют корпоративное 
волонтерство и привлекают 
своих сотрудников к добро-
вольческой деятельности 
ради сплочения команды 
и имиджа бренда. Эффект 
сплочения работает и на 
родственном уровне — в во-
лонтерских проектах неред-
ко участвуют семьями.

Виды волонтерства
Социальное 
волонтерство
Это работа с детьми-сиро-

тами, одинокими стариками, 
инвалидами, малоимущими, 
мигрантами, беженцами, без-
домными и другими людь-
ми, попавшими в трудную 
жизненную ситуацию. Во-

лонтеры могут оказывать им 
материальную поддержку — 
собирать и передавать про-
дуктовые наборы и средства 
гигиены, одежду, канцеляю-
рию. Добровольцы помогают 
подопечным решить право-
вые вопросы, например, 
восстановить или оформить 
документы, оказывают пси-
хологическую и социальную 
поддержку.

Экологическое 
волонтерство
Волонтеры этого широко-

го направления помогают 
природе — убирают мусор, 
проводят субботники и ак-
ции по раздельному сбору 
отходов, тушат пожары, са-
жают деревья, защищают 
животных и занимаются про-
свещением населения.

Медицинское 
волонтерство
Сюда можно причислить 

донорство крови и ее со-
ставляющих, помощь врачам 
от волонтеров-медиков, раз-
влекательные мероприятия 
в больницах для пациентов, 
безвозмездную работу пси-
хологов с тяжелобольными, 
работу в хосписах.

Патриотическое 
волонтерство
Такие активисты помогают 

сохранить память о Вели-
кой Отечественной войне. 
Добровольцы навещают ве-
теранов, ищут захоронения 
бойцов, восстанавливают 
имена пропавших без вести, 
помогают проводить патрио-
тические акции и просвети-
тельские мероприятия.

Волонтеры-спасатели
Эти добровольцы помога-

ют тем, кто попал в чрезвы-
чайную ситуацию. Они ищут 
пропавших людей, тушат 
пожары вместе с эко-во-
лонтерами, помогают лик-
видировать последствия 
катастроф, вызволяют людей 
и животных из разных пере-
дряг. Например, вытаскивают 
кошек из вентиляции, под-
нимают стариков, неловко 
упавших в своей квартире, 
оказывают первую помощь 
и всегда готовы выехать на 
вызов.

Культурное волонтерство
Его добровольцы по-

могают в музеях, парках, 
библиотеках, домах куль-
туры, театрах. Волонте-
ров приглашают помочь в 
организации фестивалей, 
выставок, акций и мастер-
классов, создании обще-
ственных пространств и 
туристических маршрутов, 
восстановлении памятни-
ков истории и культуры.

Спортивное волонтерство
Волонтеры этого  на -

правления популяризиру-
ют здоровый образ жизни 
и участвуют в организации 
спортивных мероприятий 
— от дворовых эстафет до 
олимпиад. Кроме этого, 
добровольцы активно рас-
сказывают о влиянии вред-
ных привычек и пользе 
ЗОЖ, проводят просвети-
тельские акции, конкурсы, 
походы.

Кто может стать 
добровольцем

Добровольцем можно 
стать в любом возрасте. 
Правда, если ребенку еще 
нет 14 лет, его как волон-
тера должен сопровождать 
родитель или официаль-
ный представитель. Если 
юному добровольцу уже 
исполнилось 14 , но он 
еще не достиг совершен-
нолетия, достаточно будет 
получить письменное раз-
решение от родителей или 
опекунов.

Добровольчество до-
ступно и людям старшего 
поколения. «Серебряное» 
волонтерство востребова-
но потому, что с выходом 
на заслуженный отдых 
многие пенсионеры чув-
ствуют себя ненужными и 
не могут реализовать еще 
не растраченную энергию. 
Пожилому волонтеру, как и 
ребенку, не дадут слишком 
тяжелую работу, но и при 
небольшой нагрузке он 
сможет проявить себя как 
важное звено в социаль-
ном проекте, на фестивале 
или благотворительной 
акции.


