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ПК «Донской кредит». ОГРН 1196196051787. Предложение действительно только для членов ПК. Вступительный взнос 100 руб. Паевой взнос 50 руб. Член ПК солидарно несет субсидиарную 
ответственность по его обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса  каждого из членов ПК. Подробности условий договора в отделениях ПК «Донской кредит». Де-
нежные средства принимаются на основании договора займа личных сбережений от 20 000 рублей. Сбережения принимаются у граждан РФ с 18 лет без верхнего возрастного предела. Срок 
сбережениясбережения от 6 до 24 месяцев, доход 8.5 % годовых. При досрочном расторжении договора процентная ставка составит 2 % годовых. С информацией об организаторе акции, о правилах 
ее проведения, количестве подарков (призов), сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться по телефону 8 (863) 333 90 18. Подарок может отличаться по внешнему виду 
и комплектации от изображенного в рекламных материалах. Участниками акции являются члены ПК «Донской кредит».Не является публичной офертой. РЕКЛАМА.

г. Таганрог, ул. Фрунзе, 62
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СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Как ни странно, первые 
гвозди были не металличе-
скими, а глиняными. Такими 
гвоздями из обожженной 
глины пользовались шумеры. 
Ими крепили тростниковые 
циновки к глинобитным сте-
нам домов. Металлические 
гвозди появились только в 
начале бронзового века.

Уже в наше время в Шот-
ландии на месте, где в I веке 
н.э. была древнеримская кре-
пость, обнаружили настоящий 
клад – несколько тонн гвоздей 
того времени. Римским ле-
гионерам пришлось срочно 
покинуть крепость, и, не же-
лая оставлять врагу такую 
ценность, как гвозди, они за-

рыли их на большой глубине. 
Предприимчивый шотландец, 
нашедший гвозди, устроил 
распродажу гвоздей как суве-
ниров. Реклама была следую-
щей: «Покупайте гвозди эпохи 
Иисуса Христа!». Ходили слухи, 
что жуликоватый владелец 
клада продал гвоздей гораздо 
больше, чем нашел.

На Руси гвозди методом 
ковки начали делать с Х века. 
Кузнец, делавший гвозди, 
назывался гвоздочником, 
или гвоздарем. В старину 
гвоздарем именовался и 
заведующий напитками в 
барском доме. Это объяс-
няется просто: затычку в 
винной бочке долгое время 
именовали гвоздем. Теперь 
понятен смысл русской по-
словицы: «Гвозди на стол – и 
пиру конец!».

До начала XIX века гвозди 
делались вручную, и только в 
1811 году известный изобре-
татель Джеймс Уатт создал ма-
шину для изготовления гвоздей.

К середине XIX века в Рос-
сии изготавливалось много ви-
дов самых различных гвоздей. 
Гвозди продавались на пуды и 
фунты. Самый крупный гвоздь, 
выпускавшийся тогда в России, 
был длиной в полметра и 
назывался шпилем. А самым 
маленьким был обойный. За 
последнее время количе-
ство разновидностей гвоздей 
значительно увеличилось. 
Перечислим только некото-
рые из них: строительные, 
кровельные, отделочные, ши-
ферные, штукатурные, обой-
ные, мебельные, подковные, 
корабельные, баржевые.

Большая часть гвоздей 
делается из стали. Но такие 
гвозди, как баржевые или 
корабельные, которые сопри-

касаются с водой, изготав-
ливаются из меди и латуни. 
Основная проблема металли-
ческого гвоздя – это ржавчина. 
Поэтому в Германии наладили 
выпуск гвоздей в полимерной 
оболочке, а в Великобрита-
нии стали делать гвозди из 
стеклопластика. Эти гвозди 
применяют при изготовлении 
судовой мебели, которая все 
время находится в условиях 
повышенной влажности.Са-
мыми суеверными считаются 
люди искусства. Широко рас-
пространенный среди них 
талисман – обычный гвоздь, 
выдернутый из театральной 
сцены. Великий Лучано Пава-
ротти в день своего первого 
концерта получил от матери 
талисман – гвоздь, который, 
по семейному преданию, 
был тайно извлечен из де-
ревянной конструкции сцены 
театра Ла Скала. Певец не 
расставался с ним всю жизнь.

История вещейИстория вещей
Без гвоздя много не построишь

ВАКАНСИИВАКАНСИИ
n Требуется водитель погрузчика 
на производство, желательно с 
удостоверением тракториста, гра-
фик 5/2 дня с 8 до 16.30 час. ООО 
"Мегалист-Таганрог", Поляковское 
шоссе, д. 10, отдел кадров. Тел. 
64-24-99.
n Требуется дворник в детский 
сад, ул. Дзержинского, д. 144/4. 
Тел. 63-33-20.
n Требуется заведующий би-
блиотекой, зарплата от 12,9 тыс. 
руб. в зависимости от выслуги, 
возможно совмещение с должно-
стью библиотекаря на 0,5 ставки. 
Лицей №33, СЖМ. Тел. 60-25-82.
n Требуется инженер по заправке 
картриджей лазерных принте-
ров, обучение в процессе работы, 
зарплата 20 тыс. руб., постоянная 
работа. Тел. 8-928-769-59-55.
n Требуется медсестра в детский 
сад, постоянная работа. Ул. Дзер-
жинского, д. 144/4. Тел. 63-33-20, 
с 9 до 17 час.
n Требуется менеджер коммерче-
ского отдела, с высшим образова-
нием. ООО "Колесотокарное обо-
рудование "ТехСтрой". Тел. 31-50-19.
n Требуются охранники для 
обеспечения физической охраны 
торговых центров, 4-6-й разряд, 
ответственность, пунктуальность, 
обязанности согласно должност-
ной инструкции, график работы 
посуточный, трудоустройство по 
ТК. Тел. 8-961-431-47-76, строго 
с 9 до 17 час.
n Требуется повар-пекарь в 
школу, зарплата 18 тыс. руб. Тел. 
8-951-846-53-26.
n Требуется продавец в магазин 
промышленных товаров. Тел. 
8-918-590-93-53.
n Требуется уборщик (ца) лест-
ничных маршей и придомовой 
территории, порядочность, ис-
полнительность, официальное 
трудоустройство, зарплата от 15 
тыс. руб. Тел. 8-952-418-89-33, 
Игорь.

n ВСЕ виды ремонта. Тел. 8-951-
526-33-37; 62-50-67.

 ЭЛЕКТРИК  

по вызову.  

Тел. 8-908- 

513-13-08.

n  Э Л Е КТ Р И К А . Тел . 8 - 9 0 9 - 
408-98-65.

 ОТОПЛЕНИЕ.  

Водопровод.  

Канализация.  

Тел. 8-928-768-42-33;  

8-908-508-07-68.

 ПРОЧИСТКА  

канализации.  

Тел. 8-952- 

600-79-33.

 САНТЕХНИК.  

Отопление.  

Водопровод.  

Чистка канализации. 

 Реставрация ванн. 

 Тел. 8-908- 

171-28-07.

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

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

Городские объявленияГородские объявления
НЕДВИЖИМОСТЬ

ВАКАНСИИ

КУРСЫ, УРОКИ

РЕМОНТ И СЕРВИС

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

ПРОДАМ, КУПЛЮ

n ПРОДАМ полдома, р-н судебных 
приставов, 45 кв. м, вход на два 
хозяина, в отличном состоянии, 6 
соток. Возможен обмен на 1-комн. 
кв. + доплата. Тел. 8-904-503-69-95.

 КУПЛЮ квартиру,  
1-3-й этаж,  
без ремонта,  
до 900 тыс. руб.  
Тел. 8-904-508-50-50.

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

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

n ПАМЯТНИКИ от производите-
ля "Донмонолит". Гранит, мрамор, 
ограда, столы, лавки, фото на эма-
ли, венки, цветы. Оптовые цены. 
Гарантия качества. Установка. Тел. 
8-904-343-64-44.

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

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

 ТРЕБУЕТСЯ  

водитель на ГАЗель.  

Тел. 8-988-546-85-38.

 ТРЕБУЕТСЯ  

няня-гувернантка  

с высшим 

 образованием,  

13-часовой  

рабочий день,  

выходные - суббота и 

воскресенье.  

Тел. 8-989-626-16-88.

n ТРЕБУЕТСЯ сторож. Тел. 38-27-77; 
38-25-55.

n ТРЕБУЕТСЯ швея. Тел. 38-27-77; 
38-25-55.

 ТРЕБУЕТСЯ электро-

монтер по ремонту и 

обслуживанию эл. обо-

рудования, с опытом 

работы. Тел. 32-26-21.

 ТРЕБУЮТСЯ уборщики 

территории. Тел. 8-988-

546-85-38.

 ТРЕБУЮТСЯ швеи и 

портные на производ-

ство одежды, зарплата 

30 тыс. руб. Тел. 8-909-

433-31-58.

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

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

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.







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.

n КУПЛЮ кукол, иконы, статуэтки, 
самовары, броши, духи, елочные 
игрушки, тапки ГДР периода СССР. 
Тел. 8-908-511-17-10; 8-903- 
460-33-60.

n ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГАЗель, по 
России, области. Тел. 8-961-292-91-78.

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

n ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Грузоподъем-
ность крана - 3 т, автомобиля - 5 т. 
Тел. 8-928-101-21-73.

n ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Грузчики. Тел. 
8-905-485-87-98.

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.  
Переезды. Грузчики.  
Тел. 8-952-600-13-00.
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Грецкие Грецкие 
орехи орехи 
улучшают улучшают 
памятьпамять

На Востоке в древности 
считалось, что ядро грецко-
го ореха напоминает мозг, 
а, следовательно, может 
оказывать положительное 
влияние на развитие че-
ловеческого разума. Дей-
ствовал принцип: подобное 
лечат подобным. Также есть 
исторические свидетель-
ства, говорящие о том, что 
мудрецы употребляли в 
пищу орехи, дабы улучшить 
память и активизировать 
работу мозга.

А научные исследования 
показали: в грецких орехах 
содержится много элемен-
тов, которые, действитель-
но, улучшают кровообра-
щение и предотвращают 
старение мозга. В них есть 
70% липидов, обладающих 
большой энергетической 
ценностью, ненасыщенные 
жирные кислоты, включая 
линолевую и линоленовую, 
способствующие улучше-
нию памяти и долголетию 
человека. 

Данные кислоты снижа-
ют содержание холесте-
рина в крови, улучшают 
эластичность кровеносных 
сосудов и очищают кровь, 
что позволяет предотвра-
щать возникновение ате-
росклероза и сохранять 
нормальную функцию моз-
га и сердца. 

Также в орехах имеются 
витамины В1 и В2, отвеча-
ющие за снабжение орга-
низма энергией, витамины 
А, Е и F, растительные бел-
ки делают грецкие орехи 
настоящим богатством. В 
связи с этим врачи совету-
ют регулярно употреблять 
орехи.

« Хо л о д н о е  в р е м я 
года – время простуд, 
острых респираторных 
заболеваний, фаринги-
тов, ринитов, синуси-
тов и бронхитов. Похо-
лодание, повышенная 
влажность, включение 
о т о п л е н и я  с о з д а ю т 
благоприятные усло-
вия для размножения 
микробов, что приво-
дит к  общему росту 
заболеваемости. Дабы 
минимизировать риск 
респираторной инфек-
ции, многие прибегают 
к  профилактической 

Витамин С не заменит Витамин С не заменит 
вакцинациювакцинацию

«витаминизации» , в 
частности, принимают 
сезонный курс вита-
мина С.

Такой шаг абсолютно 
оправдан: этот витамин, 
также известный как 
аскорбиновая кисло-
та, играет важную роль 
в биохимических про-
цессах, протекающих в 
организме человека. В 
частности, он обладает 
способностью нейтрали-
зовать опасные продук-
ты окисления – свобод-
ные радикалы, а также 
принимает участие в 

иммунных процессах. 
Так, витамин С влияет 
на некоторые иммунные 
клетки, улучшая их ми-
грационную и бактери-
цидную активность. Эти 
свойства особенно важ-
ны при профилактике и 
во время лечения про-
студных заболеваний

Разумеется, ни одно 
средство профилакти-
ки не заменит более 
серьезных мер предо-
сторожности, в частно-
сти, вакцинирования от 
гриппа. Тем не менее, 
во многом обезопасить 
себя можно, соблюдая 
простые правила: нужно 
одеваться по погоде, 
полноценно питаться, не 

«садясь» на жесткие ди-
еты, больше пить, а при 
признаках простудного 
заболевания соблюдать 
домашний режим, не 
переносить простуду «на 
ногах».

П р и  н ед о м о г а н и и 
обязательно нужно об-
ращаться к врачу и при 
необходимости не стес-
няться  носить маску 
даже вне помещения. 
Также лучше резко не 
менять климат – по-
ездки в жаркие или, на-
оборот, очень холодные 
страны лучше отложить 
на другой период, что-
бы не «перегружать» 
иммунную систему ор-
ганизма».
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«. . .я неисправимый 
провинциал, влюблен в 
свой Таганрог, в его не-
повторимый говор, в его 
море, в его всполохи над 
мартенами. Читая меня, 
вы сразу увидите, откуда 
я родом...»

И.Д. Василенко
Признаться, эти стро-

ки покорили мое серд-
це. Я сама очень люблю 
наш город, такой тихий, 
приморский и очарова-
тельный. Именно таким 
он предстает в расска-
зах Ивана Дмитриевича 
Василенко. Знакомство 
с этим писателем для 
меня стало настоящим 
открытием! Магнетиче-
ское обаяние повести 
«Волшебная шкатул-
ка» затягивало меня с 
каждой страницей все 
глубже, заставляя влю-
бляться в автора все 
сильнее. 

Его талант родил-
ся на грани жизни и 
смерти. Когда Ивану 
Василенко было 39 
лет, он тяжело заболел 
туберкулезом, оказал-
ся прикован к постели. 
Болезнь прогресси-
ровала , и  никто  не 
давал гарантии, что он 
выживет. Так продол-
жалось три года. Но, 
как известно, не бы-
вает худа без добра: 
«Слег учителем – встал 
писателем», – шутил 
он о себе. Во время 
болезни была напи-
сана его первая книга 
«Волшебная шкатул-
ка». Материалом для 
этой и последующих 
повестей послужили 
воспоминания из дет-
ства автора. За 30 лет 
творческой деятель-
ности книги Василенко 
выдержали более 130 
изданий, а его герои 
стали друзьями для 
множества не толь-
ко российских, но и 
польских, болгарских, 
румынских, чешских, 
немецких и француз-
ских ребятишек.

Как сохранить детство
Повести Ивана Ва-

силенко переносят нас 
в начало 20 века, в 
годы его детства, когда 
переезд из Макеевки 
в город Таганрог стал 
настоящим событием 
д ля  восьмилетнего 
мальчишки. Отец, быв-
ший волостной писарь, 
теперь заведовал чай-
ной-читальней так на-
зываемого Общества 
трезвости. Посетители 
этого заведения были 
почти сплошь алкого-
ликами, так что дет-
ство будущий писатель 
провел среди босяков, 
один из них – бывший 
граф – научил Ваню 
играть в шахматы. 

В 16 лет Иван Васи-
ленко с отличием окон-
чил четырёхклассное 
городское училище, 
самостоятельно под-
готовился и уже в сле-
дующем 1912 году сдал 
экзамены на звание 
учителя начальных учи-
лищ при Таганрогской 
классической мужской 
гимназии. Позже не-
которое время рабо-
тал учителем в школе 
хутора Ново-Бессер-
геновский. В 19 лет он 
стал студентом Белго-
родского учительского 
института, но вскоре 
был исключён за орга-
низацию марксистско-
го кружка. Дальнейший 
путь Василенко к пре-
подавательской дея-
тельности был закрыт. 
Вернувшись в Таганрог, 
работал счетоводом 
в Донском земельном 
банке. В годы рево-
люции и гражданской 
войны работал на Рус-
ско-Балтийском метал-
лургическом заводе. 
Был связан с больше-
вистским подпольем, 
вел агитационную ра-
боту среди рабочих, не 
думая о писательстве, 
пошел по профсоюз-
ной линии: заведовал 
окружным отделом 

народного образова-
ния, избирался пред-
седателем окружного 
совета профсоюзов, 
читал лекции по поли-
тэкономии, руководил 
рабфаком – до тех пор, 
пока его не подкосила 
чахотка, за тридцать 
лет до этого убившая 
Антона Павловича Че-
хова. 

Сила таланта
И вот Иван Василен-

ко, молодой мужчина в 
расцвете сил, оказался 
прикован к постели.
Измученный болями 
и полнейшим бесси-
лием, без надежды на 
выздоровление, остал-
ся в четырех стенах 
лишь наедине со сво-
ими мыслями. А ведь, 
согласитесь, мы все 
бежим куда-то, в том 
числе и от себя, за-
капывая талант под 
чередой ежедневных 
обязанностей. И порой 
именно болезнь дарует 
прозрение. В этой исто-
рии случилось именно 
так. Василенко начал 
писать, вспоминая дет-
ские годы, тяжелые, 
но интересные и на-
сыщенные событиями. 
Превозмогая боль, он 
работал над рассказом 
«Волшебная шкатулка» 
и, закончив, сразу от-
правил в издательство. 
Но с ответом там не 
спешили, и Иван Дми-
триевич начал угасать 
на глазах. Ему станови-
лось всё хуже и хуже. 
Однажды утром доктор 
сказал матери и сестре 
Ивана, что он не дожи-
вёт до следующего дня. 
И именно в этот момент 
пришла спасительная 
телеграмма из изда-
тельства. Его рассказ 
напечатают! Кроме как 
чудом, это не назовешь 
– Иван Дмитриевич 
пошел на поправку. 
«Волшебная шкатулка» 
подарила ему второе 
рождение. Теперь он 
детский писатель! 

Русский литератор 
В.В. Вересаев после 
прочтения рассказов 
таганрогского писателя 
поделился с ним сво-
ими впечатлениями: 
«Первые же страницы 
захватили меня, и я не 
мог оторваться от кни-
ги, пока не прочитал её 
всю. Передо мной был 
талантливый, совер-
шенно сложившийся 
писатель, со своим язы-
ком, с великолепной 
выдумкой, с живыми 
образами». Они ста-
ли друзьями до конца 
дней Викентия Викен-
тьевича.

Новый удар
До Великой Отече-

ственной войны из-
под пера таганрог-
ского писателя вышла 
повесть «Мышонок» о 
суровых испытаниях, 
выпавших на  долю 
юного героя в годы 
Гражданской войны. В 
1938 году появилась 
повесть «Амфора», а 
в 1939 – «Артёмка в 
цирке», в ней уже цен-
тральным персонажем 
выступил один из лю-
бимейших героев пи-
сателя, неунывающий 
и всепобеж дающий 
Артёмка Загоруйко.

В июне 1941 года 
началась война, и в 
ней Василенко, как и 
всему нашему народу, 

Детский писатель из ТаганрогаДетский писатель из Таганрога
Что спрятано в «Волшебной шкатулке»  
Ивана Василенко

пришлось испытать 
страшные потери и ис-
пытания. В 1941 году 
его единственный сын 
Федор, окончивший 
знаменитое  Качин -
с к о е  а в и а ц и о н н о е 
училище, отправил-
ся  на  фронт. В  бое 
под Конотопом Фёдор 
сбил  два  самолёта 
фашистов , один  из 
них тараном, и погиб. 
Обнаружить и захо-
ронить его останки 
не удалось. Получив 
«похоронку» , Иван 
Дмитриевич закрыл-
ся в своем кабинете и 
вышел наутро седым. 
Именно таким, каким 
он смотрит на нас со 
знаменитых портре-
тов мудрыми глазами, 
полными грусти.

З а  л и те р а т у р н ы й 
труд писатель награж-
ден Сталинской пре-
мией и орденом «Знак 
Почета» . Основные 
произведения писате-
ля: «Волшебная шка-
тулка», «План жизни», 
«Мои друзья», «Артем-
ка», «Звездочка», «Жив 
Алеша», «Жизнь и при-
ключения Заморыша» 
и многие другие по-
вести и рассказы. 

Умер Василенко в 
1966 году на 72-м году 
жизни в Таганроге. По-
хоронен на Старом го-
родском кладбище. 

Памятник «Артёмка»
Портрет И. Д. Василенко
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День российской 
печати
13 января в России 

отмечается профес-
сиональный праздник 
работников периоди-
ческой печати, средств 
массовой информации, 
журналистов — День 
российской печати.

Он связан с историче-
ской датой — началом 
издания первой россий-
ской печатной газеты. 
13 января 1703 года 
по указу Петра I вышел 
в свет первый номер 
русскоязычной газеты 
«Ведомости».

ные». В России это было 
первое распоряжение о 
проведении подписки 
на периодическую пе-
чать, а уже к 1914 году в 
стране выходило свыше 
трех тысяч периодиче-
ских изданий.

После 1917 года День 
российской печати был 
перенесен на 5 мая — 
дату, когда вышла в свет 
главная советская газета 
«Правда» — и переиме-
нован в День советской 
печати.

Только в 1991 году 
Постановлением Пре-
зидиума Верховного 
Совета РСФСР № 3043-

Первый номер газеты 
носил название «Ведо-
мости о военных и иных 
делах, достойных знания 
и памяти, случившихся в 
Московском Государ-
стве и во иных окрест-
ных странах». Газета 
издавалась и в Москве, 
и в Санкт-Петербурге, 
при этом фактически 
не имея постоянного 
названия — «Ведомо-
сти», «Российские ве-
домости», «Ведомости 
Московские».

С 1 января 1870 года 
«высочайшим повеле-
нием» было позволено 

«устроить в 
виде опыта 
прием в по-
чтовых уч-
реж дениях 
п о д п и с к и 
на периоди-
ческие из-
дания — как 
русские, так 
и иностран-

1 от 28 декабря «О 
Дне российской печа-
ти» дата празднования 
Дня российской печа-
ти была возвращена 
к исторически верной 
— 13 января.

Примечательно, что 13 
января 1830 года вышел 
в свет первый номер 
«Литературной газеты».

По оценкам специа-
листов, на начало 2009 
года в России было 
зарегистрировано бо-
лее 33 тысяч печатных 
изданий — это в два 
раза больше, чем было 
зарегистрировано в 
2000 году. Более по-

ловины наименований 
— это газеты, затем 
журналы, и лишь малая 
часть — другие виды пе-
чатных периодических 
изданий. Ежедневно, в 
среднем, по подписчи-
кам распространяется 
более 20 миллионов 
экземпляров различ-
ных печатных изданий.

Начиная с 1997 года, 
традиционно в День 
российской  печати 
проходит вручение 
премии Президента 
России в области СМИ 
и грантов д ля под-
держки проектов мо-
лодых журналистов.
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8.5%
годовых

Услуги предоставляются пайщикам КПК «Сберегательный капитал», ОГРН 1187746034420, ИНН 9718085663. Вступительный взнос 
200 руб. Паевой взнос 300 руб. Член КПК солидарно с другими пайщиками несет субсидиарную ответственность по обязательствам 
кооператива в пределах невнесенной части дополнительного взноса . Процентная ставка актуальна на 21.12.2020 г. 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 информацией об организаторе акции, о 
правилахправилах ее проведения, количестве подарков (призов), сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться по телефону 8 
(800) 505 02 03. Подарок может отличаться по внешнему виду и комплектации от изображенного в рекламных материалах. 
Участниками акции являются члены КПК «Сберегательный капитал». Не является публичной офертой. РЕКЛАМА.
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По горизонтали: 6. Форма для пошива шапок. 10. 

Восторг, восхищение. 11. Ассортимент магазина. 12. 
Мимоза (о маменькиной дочке). 13. Предварительный 
отбор на конкурсах. 14. И отличница, и двоечница. 15. 
Назначенная встреча судов. 16. Рабочее место супермо-
дели. 22. Остров в Карском море. 26. Тот, кто не верит в 
Бога. 27. Любой из учеников Христа. 28. Восточный сосед 
узбека. 29. Десерт буржуя к рябчику. 30. Известный со-
ветский Максим ... 31. Авто, видевшее японские земли. 
32. Мифологический эпитет для злющего вахтёра. 33. 
Северные соседи израильтян.

По вертикали: 1. Падающая звезда по сути. 2. Самый 
весёлый в цирке человек. 3. Народ Средней Азии. 4. 
Место, путь для подхода. 5. Отдельная особь, живой 
организм. 6. Животное, живущее только в Австралии. 7. 
"Следствие ведут знатоки" (актриса). 8. Библейский про-
рок. 9. Главный город жителей Хакасии. 17. Наполнение 
теплом. 18. Тупой и бесчувственный человек. 19. Народ 
Малайзии и Индонезии. 20. Непосредственно перед 
январём. 21. Национальность конкистадора Кортеса. 
23. Направление по компасу. 24. Капиталист с широким 
размахом. 25. Разнузданность стихии. 

Игры разума!Игры разума! Ответы на кроссворд и сканворд  смотрите в № 2


