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ГРАНДИОЗНАЯ
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ТОВАРОВ ИЗ ИНДИИ
0+ ООО «Экзотика востока»

С

16 ПО 25 МАРТА

Чай, специи,
натуральная
косметика, ткани,
украшения, мебель
и многое другое

ежедневно с 11:00 до 19:00

Дворец спорта "Прибой"

г. Таганрог,
ул. Большая Бульварная, д. 13

Бесплатно
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Игры разума!

Деловой Таганрог

Вопросы
по размещению
31-51-71, 31-13-90
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Ответы на сканворд смотрите в № 10

Информационная
поддержка
31-51-71, 31-13-90

Деловой Таганрог
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Бесплатно
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Трофей чемпионата
мира по футболу
при открытии
или пополнении
сберегательного
счета
Незадолго до чемпионата
мира по футболу 1966 года
в Англии главный его трофей
был украден с публичного
показа. К поискам подключили полицию и СкотландЯрд, но обнаружили кубок
через семь дней в зарослях
кустарника одного из лондонских садов благодаря
собаке по кличке Пиклз,
гулявшей там с хозяином.
После победы на чемпионате сборной Англии собака
была приглашена на банкет
и получила право облизать
тарелки футболистов.

13,5 %
г. Таганрог, ул. Фрунзе, 62
+7 (961) 293-93-62

Лишенные имен

Древнеримские женщины не имели личных имён.
Они получали лишь родовое имя, например, Юлия,
если она родилась в роде
Юлиев. Если в одной семье
было несколько дочерей,
к их родовым именам добавляли порядковые преномены: Секунда (вторая),
Терция (третья) и т.д.

Возьми газету!

TOP -12 САМЫХ
ПОПУЛЯРНЫХ
СТОЕК ГАЗЕТЫ
« ТАГАНIЙ РОГ Ъ »
• пл. Мира, 7, ТЦ «Мармелад»
• пер. Гоголевский,
Центральный рынок
• пер. Гоголевский, 10,
ТК «Мультицентр»
• пер. 1-й Новый, 20, ТЦ «Крюдор»
• ул. Бакинская, 65, ТЦ «Арбуз»
• ул. Москатова,
рынок «Привокзальный»
• 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
• ул. Чучева, 38, ТЦ «Лето»
СЖМ
• пер. 7-й Новый, 79, м-н «Глобус»
• пер. 7-й Новый, 98,
м-н «Виктория»
• ул. Л. Чайкиной, 43/1, м-н «Юта»
• ул. М. Жукова, 221,
м-н «Северный»
• ул. М. Жукова, 53 В, м-н «Лемакс»
• пер. 1-й Новый, 20, ТЦ «Крюдор»
• пер. 1-й Новый, 24,
м-н «Электротехник»
• ул. Бакинская, 65, ТЦ «Арбуз»
р-н з-да «ТАГМЕТ»
• пер. 2-й Кожевенный, 6,
м-н «Продукты»
• ул. Заводская, 3, м-н «Иванка»
• ул. Заводская, 20/3,

«Энергосбыт Ростовэнерго»
• ул. Социалистическая, 42,
м-н «Анкор»
р-н ул. ДЗЕРЖИНСКОГО
• ул. Дзержинского, 193,
м-н электроники «ВЕГА»
• ул. Дзержинского, 185,
аптека «Нектар»
• ул. Дзержинского, 163,
м-н «Ювента»
• ул. Дзержинского, 156,
Диагностический центр
• ул. Дзержинского, 152, м-н «Юта»
• ул. П. Тольятти, 5, м-н «Продукты»
• ул. П. Тольятти, 20, м-н «Юта»
• ул. Москатова,
рынок «Привокзальный»
ЗЖМ
• ул. Котлостроительная, 36,
АЗС «Кобарт»
• ул. Котлостроительная,
25/1, м-н «Продукты»
• ул. 2-я Советская, 74 А,
АЗС «Кобарт»
• ул. Б. Бульварная, 13,
ДС «Прибой»
• ул. Б. Бульварная,
проходная з-да «Прибой»
• ул. Восточная, 41, м-н «Овен»
• Северная площадь, 1 В,
м-н «Виктория»
• Большой проспект, 8 А,
м-н «Катюша»
• Большой проспект, 16,
МБУЗ «ГБСМП»
ВОЕННЫЙ ГОРОДОК
• ул. Театральная, 32, м-н «Юта»
• ул. Вишневая, 54/1, м-н «Балтика»
ЦЕНТР
• пер. Гоголевский, 10,
ТК «Мультицентр»

• пер. Гоголевский, 31 В,
м-н «Парфюм»
• пер. Гоголевский,
Центральный рынок
(бакалейный павильон)
• ул. Социалистическая, 2, Дом быта
• ул. Петровская, 6, м-н «Иванка»
• ул. Петровская, 76,
Пенсионный фонд
• ул. Петровская, 104, ГДК
• ул. Петровская, 107, к/т «NEO»
• ул. Ленина, 153 А, МФЦ
• ул. Ленина, 159, м-н «Иванка»
• ул. Ленина, 175 А, АЗС «Кобарт»
• пер. Мечниковский, 2,
Типография (цокольный этаж УСЗН)
• ул. Греческая, 58/2, МФЦ
• ул. Александровская, 40 В,
универсам «Аида»
• ул. Александровская, 162,
АЗС «Кобарт»
• ул. Александровская, 190,
м-н «Вкусно/Доступно»
• пер. Красный, 14, МБУЗ «ГБ №3»
• ул. Чехова, 43, универсам «Аида»
• пер. 2-й Лодочный, 1/52,
АЗС «Кобарт»
р-н ПРИМОРСКОГО ПАРКА
• ул. Ломакина, 57, м-н «Флагман»
• ул. Шевченко, 38, м-н «Семь дней»
• ул. Инструментальная, 13,
МУЗ «ГБ№1»
• ул. Прохладная, 2, Водоканал
абонентский отдел
• ул. Свободы, 12,
м-н «Книжные закрома»
РУССКОЕ ПОЛЕ
• пл. Мира, 7, ТЦ «Мармелад»
• ул. Чехова, 271 А,
м-н канцтоваров «Скрепка»
• ул. Чехова, 320, «Донская аптека»

• ул. Чехова, 337, м-н «Иванка»
• ул. Чучева, 38, ТЦ «Лето»
• ул. С. Шило, 202 В, МФЦ
• ул. С. Шило, 202 А,
Центр занятости населения
• ул. Ломоносова, 55/1,
м-н «Продукты 24 часа»
• Поляковское шоссе, 11/2,
м-н «Лемакс»
• Поляковское шоссе, 16 А,
м-н «Комбикорм»
ПРИГОРОД
• Сады-1, м-н «Продукты»
• Сады-1, аллея 13, д. 58,
м-н «Сладкоежка»
• с. Николаевка, ул. Фрунзе,
1 А, м-н «Продукты-2»
• с. Николаевка,
ул. Советская, 6 А,
м-н «Продукты-3»
• с. Николаевка, ул. Ленина,
247 А, м-н «Продукты-5»
• с. Николаевка, ул. Ленина,
419, м-н «Продукты-6»
• с. Троицкое, ул. Ленина,
111, м-н «Продукты»
• с. Троицкое, ул. Ленина, 21 А,
м-н «Добро пожаловать»
• с. Троицкое, ул. Ленина, 61 А,
м-н «Центральный»
• с. Троицкое, ул. Ленина, 148 А,
«Мини-маркет»
• с. Покровское,
ул. Привокзальная, 3, м-н «Спектр»
• с. Покровское, ул. О.Кошевого, 32,
м-н «Оазис»
• Михайловка, ул. Михайловская, 76,
м-н «Диона»
• Михайловка, ул. Сигиды, 38 Б,
м-н «Терек»
• Греческие Роты,

ул. Б.Лиманная, 20 А,
м-н «Продукты»
• Греческие Роты, ул. Б.Лиманная, 38,
м-н «Продукты»
• Греческие Роты, пер. Окружной, 1,
м-н «Катюша»
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Открытие:
соевое масло делает
овощной
салат
полезнее

Особенности ухода
за кожей весной

Весну неизменно сопровождает не только цветение
деревьев, нежная зелень и пение птиц, но и авитаминоз. А он, как известно, крайне негативно сказывается
на нашем здоровье в целом, на нашем настроении и,
конечно, на состоянии кожи и волос. Именно поэтому в
весенний период коже требуется особый, деликатный
и продуманный уход.

Проблемы с кожей,
характерные для
весеннего периода

многочисленных местных
воспалительных процессов
на кожных покровах. Конечно, все эти проблемы
Косметологи отмечают, требуют незамедлительного
что именно в весенние ме- решения!
сяцы ежегодно к ним обра- Этапы ухода
щается большое количество
женщин, которые жалуются за кожей
на сухость кожи, ощущеОсновные этапы ухода за
ние стянутости, шелушение, кожей весной остаются теми
жжение, раздражение и же, что и всегда: очищение,
ухудшение цвета лица. Все увлажнение и питание. Но
это – последствия долгой при этом нужно делать позимы, недостатка витами- правку именно на весеннюю
нов, солнечного света и све- погоду и особое состояние
жего воздуха, ухудшения ги- кожи.
дратации кожи и нарушения
Для начала стоит опредецелостности эпидермиса. лить, какие именно проблеХолодный зимний воздух, мы доминируют: помните,
мороз, ветер, пересушенный что за зиму нормальная
воздух в помещениях – все кожа вполне могла превраэто крайне негативно влияет титься в сухую, а нормальная
на кожу.
жирная – в жирную проОсобенно сильно ве- блемную. Так что, не стоит
сенние проблемы заметны доставать баночки с крена сухой коже, а также на мами, оставшимися с осени
чувствительной, склонной – скорое всего, придется
к раздражениям. Впрочем, подбирать новую косметику.
жирная кожа также выглядит
Весной очищать кожу
в этот период не особенно нужно особенно тщательздоровой – она тускнеет, но. Косметологи советуют
уровень выработки кожного в это время пройти несала повышается и кожа по- сколько процедур щадястоянно лоснится.
щего пилинга, использоТакже нужно помнить, что вать активные очищающие
с наступлением тепла, мно- маски, скрабы, лосьоны.
гие бактерии активизиру- Не стоит забывать и про
ются и при общем снижен- банные процедуры – выном иммунитете они легко сокие температуры отстановятся возбудителями лично очищают кожу и

помогают нормализовать
все естественные процессы в ней. Умываться лучше
кипяченой водой, отварами трав или минеральной
водой без газа – это поможет не пересушивать
кожу еще больше. Крайне
нежелательно использовать для очищения спиртосодержащие тоники.
Очень важно правильно
питать и увлажнять кожу. Помимо общих рекомендаций,
которые касаются выбора
крема, нужно учитывать,
что в наших широтах уже к
середине апреля солнечная
активность повышается, а
кожа, отвыкшая от солнца
за зиму, может быть очень
чувствительной к ультрафиолету. У многих уже ранней
весной начинают появляться
веснушки, которые не сходят
до конца осени. Именно поэтому нужно обязательно
подбирать кремы, содержащие UV-фильтры с SPF от 8
(а желательно – 15).

Правила весеннего
ухода за кожей

Несколько простых правил помогут быстрее восстановить здоровый вид

кожи и вернуть ей свежесть.
Итак:
• нельзя лечить кожу только снаружи – авитаминоз
обязательно нужно компенсировать витаминными
комплексами и правильным
питанием;
• обязательно пить достаточное количество жидкости – 1,5 – 2 литра свежей
минеральной воды без газа в
день (можно разнообразить
свежими соками, зеленым
чаем);
• не использовать слишком жирные «зимние» кремы;
• не забывать регулярно пользоваться тоником,
делать массаж кожи лица
– это поможет тонизировать кожу и пробудить ее
ресурсы;
• если с проблемами не получается справиться самостоятельно на протяжении двух
недель – нужно обязательно
обратиться к опытному косметологу.
Каждая смена времен
года требует повышенного
внимания к коже! Но особенно тяжело кожа переживает наступление весны
– поберегите ее!

Соевое масло способствует поглощению
питательных веществ.
В частности, лучше усваиваются четыре вида
каротиноидов (альфакаротин, бета-каротин,
лютеин и ликопин), две
формы витамина E, витамин K и витамин A,
образующийся в кишечнике из каротиноидов.
В исследовании участвовали молодые женщины. Участницы ели
салат с разным количеством соевого масла.
Ученые установили: чем
больше соевого масла
добавлялось в салат,
тем лучше усваивались
питательные вещества.
И наоборот, при употреблении того же салата
без масла вероятность
успешного усвоения
питательных веществ
снижалась.
Максимальное поглощение питательных
веществ отмечалось
при добавлении самой
большой порции соевого масла, изученной
в исследовании (около
32 граммов). Это чуть
больше двух столовых
ложек.

Информационная
поддержка
31-51-71, 31-13-90
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меняем жизнь к лучшему

С приходом весны сама природа начинает
обновление. Не зря ведь в древности именно
весна считалась началом года. Хотя многие
традиции изменились, с первым теплым
лучиком солнца нам по-прежнему хочется
чего-то нового!

Время уюта
Для очень многих людей
огромную роль играет обустройство рабочего места и
дома. Почему бы не сделать
весной ремонт? Не обязательно начинать с глобальных перемен: можно купить
цветы, передвинуть мебель,
купить ароматические свечи или масла для создания
уюта. Кстати, весна – это
новый сезон, а значит, пора
наводить порядок в шкафу
и освобождать место для
новых нарядов.

когда-нибудь, что стоит
уловить какой-либо оттенок, форму или материал,
и мы начинаем постоянно
покупать вещи в одном стиле. Пора попробовать что-то
еще! Вместо монохромности – пара сочных принтов,
вместо меха – перья, вместо
кожи – пайетки. Главное
– экспериментировать. И,
кстати, можно коснуться
и более серьезных перемен: например, изменить
стрижку, цвет волос или попробовать новые способы
укладки.

Старайтесь кушать на ужин
легкую, менее калорийную
пищу: отварную рыбу, творог,
блюда из овощей. Очень важны в рационе крупы, свежая
зелень.

Полная свобода

« До л о й в и р т у а л ь н у ю
жизнь!» - вот еще один принцип. Попробуйте хотя бы
несколько дней засыпать и
просыпаться без гаджетов
и вы увидите, как быстро
Пора в путь
Наметить план
мысли станут более свежиШопинг – это номер два
Весной самое время очи- ми, а голова наполниться
в нашем списке обязательных весенних мероприя- щать организм от токсинов, новыми идеями. И вместо
тий. Обновить косметич- которые успели накопиться того, чтобы рассматривать
ку, подобрать пару-тройку за долгую зиму. Составьте чужую ленту с фотографияукрашений или решиться на план правильного питания и ми, отправляйтесь лучше за
кардинальные перемены и, старайтесь четко ему следо- впечатлениями, чтобы было
скажем, приобрести новое вать. Пейте больше обычной что вспомнить.
пальто? Все в наших руках! чистой воды, гуляйте на све- Бесконечные
Если вы любите составлять жем воздухе и приобретите впечатления
списки покупок и так назы- абонемент в спортзал. Ведь
Наверняка у каждого из
ваемые wish-листы, то самое весна пролетит быстро, а там
и
лето
с
пляжным
сезоном
не
нас
есть места, где мы еще
время исполнять желания и
ни разу не были или задумки
купить долгожданную вещь. за горами.
В весенний период наш и желания, которые давно
Кстати, насчет верхней
одежды. Этой весной самый организм очень нуждается в хотелось бы воплотить в
популярный цвет пальто – витаминах. Старайтесь, чтобы жизнь. Это может быть понежно-розовый. И не важен завтрак был питательным ход в Большой театр или
крой или длина: все решает и полноценным. Раздели поездка на фестиваль, запись
обед с другом, а ужин от- на занятия иностранным
оттенок.
дай врагу – лучшая мантра языком, курсы живописи
Измени себя
для тех, кто хочет привести или путешествие в соседний
Жажда перемен с лег- тело в порядок. Только от- город. Самое главное – прикостью может коснуться и казывать в вечернем приеме слушиваться к своим мечтам
внешности. Вы замечали пищи себе, конечно, не стоит. и… действовать!

ТЕПЛОЕ ОКНО

Оформи заказ и получи
в ПОДАРОК!**

скидка 8%

Бесплатно

Панорама
Как встречать весну:
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РЕМОНТ И СЕРВИС

РЕМОНТ компьютеров. Тел. 8-908512-17-20.

n

РЕМОНТ
холодильников.

Тел. 36-82-02; 8-950843-71-87.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Грузчики.

Тел. 8-950-852-29-49.

ПЕРЕТЯЖКА мебели. Тел. 8-904346-63-80.
n

ДРУГИЕ УСЛУГИ

ПЕРЕТЯЖКА мягкой мебели. Тел.
8-928-750-17-37.

n

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

Тел. 8-928-178-17-43.

ды. Вывоз старой мебели. Слом. Уборка.
Грузчики. Тел. 8-928-175-74-68.

РАЗНОЕ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Тел.
8-919-877-44-26;
8-918-508-59-00.

чики. Тел. 8-952-600-13-00.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Тел. 8-928-777-37-71.

ГАДАНИЕ.
Сниму порчу,
отворот, приворот.
Тел. 8-918-589-50-88.

Городские объявления
НЕДВИЖИМОСТЬ
n ПРОДАМ 2-комн. кв., Военный горо-

док, 47,3/30,4/8; 1/5-эт. дома, ремонт, в
отл. сост. Тел. 8-928-124-12-68.
ПРОДАМ гостинку, СЖМ, 12 кв.
м, 2/9-эт. кирп. дома, возможность
покупки еще двух комнат в этом же
блоке. Цена 500 тыс. руб., торг. Тел.
8-928-125-40-03.

ПРОДАМ, КУПЛЮ
РАСПРОДАЖА
 офисной

мебели.
Недорого.
Тел. 8-928-124-12-68.

n

СДАМ однокомнатную квартиру,
Простоквашино. Оплата 7 тыс. руб. +
коммунальные. Тел. 8-952-572-70-48.
n

РАБОТА И УЧЕБА
n

ТРЕБУЕТСЯ торговый представи-

тель. Тел. 8-928-103-19-52.

 ТРЕБУЮТСЯ

работники на дому,
з/п от 35 тыс. руб.
Тел. 8 (863) 256-38-75;
256-38-76.

n

УСЛУГИ ЛОГОПЕДА. Тел. 8-908-

506-09-21.

На дому. Недорого
8-909-434-57-50

ЮРИДИЧЕСКАЯ
помощь.

n ГАЗель 4 метра. Квартирные переез-

n ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Переезды. Груз-

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

ПРОДАМ
памятники.

Тел. 8-951-507-83-50.

КУПЛЮ игрушки детские и елочные, кукол периода СССР, иконы,
самовары, статуэтки, броши, хрусталь,
кружку с ручкой в виде рака. Тел.
8-903-460-33-60.

n



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

n КУПЛЮ картины, книги. Тел. 8-938149-59-80.
n КУПЛЮ книги, статуэтки, посуду,
изделия из янтаря, советскую бижутерию, значки, часы и др. Тел. 8-938149-59-80.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам 1-комн. кв., ЖК «Андреевский», стройвариант, 40,4
кв. м, 2/3-эт. кирп. дома, дом сдан.
Документы готовы. Цена 1,2 млн.
руб. Тел. 8-918-556-63-48.
n Продам 2-комн. кв., р-н Центрального рынка, 43,1 кв. м, 3/5-эт. дома,
комн. смежн., с/у разд., автономное
отопление. Тел. 8-938-109-54-36;
8-951-514-93-05.
n Продам 3-комн. кв., Простоквашино, ул. Чехова, 61,8 кв. м, кухня 9 кв.
м, 7/9-эт. пан. дома, лоджия застекл.,
ремонт, встроенная кухня, с/у разд.,
новая сантехника, кладовая. Цена 2,7
млн. руб., торг. Тел. 8-950-846-07-90.
n Продам 4-комн. кв., ул. Виноградная, д. 67; 78 кв. м, 2/5-эт. дома,
перепланировка узаконена, балкон
застекл., две сплит-системы, с/у
разд. - плитка, новые коммуникации,
в хор. сост., рядом рынок, транспорт,
школы. Подходит под ипотеку. Цена
2,9 млн. руб. Тел. 8-951-538-74-70.
n Продам часть дома, ул. Котовского, 2009 г/п, 60/30/20, в/у, счетчики,
сплит-система, двор, въезд, 1,5 сотки.
Цена 1,8 млн. руб., торг. Тел. 8-908191-08-73; 8-908-514-29-22.
n

РАБОТА И УЧЕБА
n Требуется агент по недвижимости,

пунктуальный, стрессоустойчивый, с
позитивным мышлением, можно без
опыта, клиентская база, дружный коллектив. Тел. 8-961-308-68-73, Павел.
n Требуется воспитатель в детский
сад №48, ул. Свободы, д. 18/1. Тел.
64-36-83.
n Требуется гл. энергетик для проведения капитального ремонта многоквартирных домов. Тел. 8-900-136-42-98
n Срочно требуется кассир-продавец, посменный график, з/п от 14
тыс. руб. Тел. 43-11-85.
n Требуется маляр по металлу.
АО «Промтяжмаш», ул. Химическая, д. 9-1. Тел. 32-94-29.
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СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО
n ЭЛЕКТРИКИ. Тел. 8-951-526-11-70;

ВНУТРЕННЯЯ
отделка,

64-33-06.

обои,
штукатурка.
Тел. 8-904-448-40-05;
8-950-845-96-26.
n ОПЫТНЫЙ газовик. Ремонт колонок,
котлов, плит. Запчасти. Тел. 8-908506-68-71; 32-70-04.
n ВСЕ виды строительных работ. Тел.
8-950-830-24-51.
n КАФЕЛЬ, ламинат. Тел. 8-918517-58-19.

ОБОИ.
Шпаклевка

стен.
Тел. 8-928-156-16-20.

n ЛИНОЛЕУМ, пластик. Тел. 62-44-50;
8-950-866-45-45.

ПЛИТОЧНИК. Тел.
8-918-570-56-33.
n ПЛИТОЧНИК. Тел. 8-904-346-27-02.



ПЛИТОЧНИК.
Качественно. Тел.
8-961-281-33-71.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
работы.
Тел. 8-988-942-85-11.
БУРЕНИЕ
скважин.

Тел. 8-903-400-10-51.

ОТОПЛЕНИЕ.
Водопровод.
Канализация.
Тел. 38-15-49;
8-928-768-42-33.
ПРОКОЛЫ,
водопровод,

канализация,
отопление.
Тел. 8-951-837-02-17;
8-904-507-69-37.

САНТЕХНИК, отопление.
Тел. 8-960-454-77-37.
САНТЕХНИК,
профессионал.
Тел. 8-961-325-84-85.

УСЛУГИ
РЕМОНТ квартир.

Тел.
сантехника.
8-952-562-10-06.
Тел. 8-928-900-84-83.
n ШТУКАТУР. Тел. 8-909-433-30-34.

ЭЛЕКТРИКА. Тел.
8-909-408-98-65.

№ 9 (792)
9 марта 2018

Игры разума

САНТЕХНИК.
Тел. 8-928-125-08-63;
8-952-603-97-13.

По вертикали: 2. Крупный остров в Японии. 3.
Нелюбитель выходить из дома. 4. Мозговой центр
Узбекистана. 5. Мелкий мошенник жулик и аферист.
6. Стимулятор нервной деятельности. 7. Жареная
вырезка говядины. 8. Космический статус Фобоса
и Деймоса. 16. Бытовое название шоссе. 17. Регулировка оборудования. 18. Разговорное название
индианки. 20. Мужская кепка с жёстким козырьком.
21. Женечка, ставшая взрослой. 22. В ней ученик
решает задачки. 24. Грызня в коллективе. 25. К нему
приводят невесту.
По горизонтали: 1. С Плох, если не мечтает стать
генералом. 6. Бронежилет рыцаря. 9. Извечная
соперница России. 10. Мелкий сладкий виноград
без косточек. 11. Силовой орган организма. 12.
Немецкий физик Густав ... 13. Мастер лирической
оперы Жюль ... 14. Крупный город в США. 15. Извет, навет, поклёп и клевета. 16. Особо опасный
преступник. 19. Сильное душевное волнение. 23.
Адресат «Алекса» в «Семнадцати мгновениях весны». 26. Город и провинция Испании. 27. Морская
птица, не умеющая ходить. 28. Четырёхконфорная
обитательница кухни. 29. Обнажённый до последней нитки пляжник. 30. Старое название пунша.
31. «Дублёнка» неандертальца. 32. Рыба, умеющая
ползать. 33. Информация, хранящаяся в голове.
В выпуске использованы
материалы информационных
агентств и порталов:
hello-style.ru, kakzovut.ru,
beremennost.net. astrosfera.
ru, meddaily.ru,moymotor.ru,
telegraf.com, glamius.ru, god2018s.com, zhenskayadolya.
ru. bud-v-forme.ru, www.
livemaster.ru, kostyor.ru и др.

Номер подписан в печать
по графику и фактически
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Перепечатка материалов
не допускается. За достоверность объявлений и рекламных
материалов ответственность
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и рекламодатели.
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Ответы на сканворд в № 8. По горизонтали. Усики. Лэптоп. Нюанс.
Компресс. Сома. Неф. Тлен. Ампула. Обои. Львенок. Очки. Ежа. Болид. Рид.
Юра. Рассказ. Судак. По вертикали. Янина. Мяч. Скальп. Улица. Кассель.
Аверс. Ежик. Канонада. Эхо. Фок. Топь. Бас. Тото. Пресли. Люд. Кира. Сени. Дак.
Ответы на кроссворд в №8. По вертикали: 2. Азнавур. 3. Команчи. 4.
Связист. 5. Трамблер. 6. Банионис. 7. Баварка .8. Колобок. 9. Верлибр. 17.
Ареопаг . 18. Тарарам. 19. Синкопа. 21. Кульбит. 22. Очечник.23. Дракула.
24. Кенарь. 25. Оттиск. 26. Собрат. По горизонтали: 1. Раскос. 7. Быково. 10.
Варвара. 11. Анемия. 12. Валери. 13. Земфира. 14. Эвенки. 15. Рябчик. 16.
Сальник. 17. Артист . 20. Аккорд. 24. Кросс. 27. Ефрон. 28. Лиепа. 29. Констебль.
30. Порно. 31. Банту.32. Пиросмани.

Ответы на кроссворд смотрите в № 10
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Предложение

В нем русской старины
живут воспоминанья…
Поэт сказал – и стих его для нас понятен:
«Отечества и дым нам сладок и приятен!»
Не самоваром ли – сомненья в этом нет Был вдохновлен тогда великий наш поэт?
П.А. Вяземский «Самовар»
Раньше на Руси воду в
заварочный чайник, стакан или чашку наливали
исключительно из самовара. Пузатыми самоварам и пользовали сь и в
домах простых людей, и в
царском дворце. Этот прибор был очень удобным:
вода в самоваре закипала быстро, а
остывала медленно; на вершине прибора
было специальное место
д ля заварочного чайника,
который тоже
долго не остывал; сам же
самовар как
будто притягивал всех к
общему столу
для задушевных разговоров.
Многие считают самовар
изобретением
российским.
На самом деле
приборами, отдаленно напоминающими самовар,
пользовались еще древние
римляне. Но больше всего
современный самовар похож на старинное китайское
устройство, имеющее и трубу,
и поддувало.
Петр Первый часто привозил в Россию что-то новое.
Благодаря ему появился и

доставленный из Голландии
самовар, который назывался
в Европе «чайной машиной».
А самый первый русский
самовар был сделан из
меди в 1739 году, на Урале.
Первую в стране мастерскую, которая занималась
и зготов ле ни ем самова -

был «самокипец», в Ярославле – «самогар», в Вятке
– «самогрей».
Некоторое время в России
производились и так называемые самовары-кухни.
Внутри они были разделены
перегородками на три части. В двух из них варилась
пища, а в третьей кипела
вода для чая.
Можно было
купить тогда
самовар, рассчитанный на
один стакан
чая, а можно
было приобрести и такой,
в который
вмещалось
и 50 литров
воды. На
смену медным пришли
со временем
самовары из
сплава цинка
и меди. Можно было куКустодиев Б.М.
пить и сере«Купчиха, пьющая чай» 1923 г.
бряные или
ров, организовал в городе никелированные, но стоили
Туле в 1778 году слесарь они гораздо дороже.
Самый большой в мире
Лисицын. Вскоре потребность в «чайных машинах» самовар изготовлен в городе
достигла таких размеров, Ирбите. Он весит 500 кг, а
что подобные производ- вмещается в него 415 литров
ства открылись во многих воды. Самый маленький на
городах России. Это уже нашей планете самовар был
позже появилось единое сделан в Москве. Его высоопределение – «самовар», та меньше 4 миллиметров.
а сначала его называли А вскипятить в нем можно
по-разному. В Курске это лишь одну каплю воды.
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