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СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам 1-комн. кв., ул. Со-
циалистическая, р-н Дома быта, 
14 кв. м, 2/4-этажного дома, 
развитая инфраструктура, рядом 
парк им. Горького. Цена 500 тыс. 
руб. Тел. 8-900-130-05-20.
n Продам 2-комн. жакт, Центр, 
ул. К.Либкнехта, д. 21; 46/29/6; 
1/1-этажного дома, комнаты смеж-
ные, санузел совмещен, большой 
коридор, можно разделить на две 
зоны, металлопластиковые окна, 
новые проводка и сантехника, 
трубы - пластик, индивидуальное 
отопление, парадный вход, новая 
крыша. Цена 1,25 млн руб. Фото 
на сайте suntimes.ru. Тел. 8-919-
897-63-76.
n Продам 3-комн. кв., ПМК, р-н 
ГИБДД, 60/18,2+12,2+9,2/8,5; 
3/5-этажного панельного дома, два 
коридора 4 и 3,4 кв. м, балкон за-
стеклен, м/п окна, ламинат, натяжные 
потолки, кафель. Цена 2,15 млн руб. 
Собственник. Фото на сайте suntimes.
ru. Тел. 8-908-174-87-30.
n Продам 4-комн. кв., ул. С.Шило, 
р-н 5-й школы, о/п 62 кв. м, 
2/5-этажного кирпичного дома, 
балкон застеклен, металлопла-
стиковые окна, металлическая 
дверь. Цена 2,2 млн руб. Соб-
ственник. Фото на сайте suntimes.
ru. Тел. 8-918-524-70-49.
n Продам гостинку, р-н Приморско-
го парка, 20 кв. м, 2/2-этажного дома, 
в хорошем состоянии, рядом школа, 
транспорт. Цена 650 тыс. руб., торг. 
Собственник. Фото на сайте suntimes.
ru. Тел. 8-919-873-18-74.
n Продам дом, 8-й Новый, д. 49, 
стройвариант, двухэтажный, 126 кв. 
м, все коммуникации централиз., 
счетчики, 2,4 сотки. Собственник. 
Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 
8-918-556-58-99.
n Продам часть дома, р-н ул. 
Свободы/О.Кошевого, кирпичная, 
111,4 кв. м, четыре комнаты, все 
удобства, централизованная ка-
нализация, новый котел, счетчики, 
металлопластиковые окна, высота 
потолков 2,8 м, въезд и двор асфаль-
тированы, 7 соток. Цена 2,8 млн руб. 
Собственник. Фото на сайте suntimes.
ru. Тел. 8-908-192-25-72.
n Продам дом, Николаевка, 2015 
г/п, 92/41/26, все удобства, метал-
лопластиковые окна, участок ого-
рожен, 6 соток. Собственник. Цена 
2,8 млн руб., торг. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-928-212-83-34.
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. Собствен-
ник. Тел. 8-952-572-46-21; в 
С.-Петербурге 8-953-356-10-79.
n Продам участок, Герасимовка, 
строения, газ по меже, 1-я линия 
от лимана, 20 соток. Цена 1 млн 
руб. Фото на сайте suntimes.ru. 
Тел. 8-928-608-51-07.

Я буду в лесу, но ты мне по-
звони.

У меня уже рука замерзла с тобой 
разговаривать.

Я случайно стер «Войну и мир».
Блин, не могу войти в почту.
Я тебе письмо десять минут 

назад послал, ты получил?
Я не могу с тобой говорить, ты 

все время пропадаешь.
Положи мне деньги на трубу.
Я завтра себе мозгов докуплю.
Давай подарим ему домашний 

кинотеатр.
Я Вторую мировую за немцев 

прошел.
Да ты на телефоне посчитай.
Переименуй папку.
Дай мне 50 рублей на метро.

Будущее наступило...Будущее наступило...
18 фраз, которые сегодня никому не 
режут ухо, а вот четверть века назад 
они потребовали бы психиатра

Воткни мне зарядку.
Не подскажете, который час, а 

то я телефон дома забыл?
У меня винт полетел.
Меня взломали.
П о к а  н а  м а ш и н е  е х а л а , 

успела книгу послушать.

n ВНУТРЕННЯЯ отделка. Тел. 8-908-
183-96-52.

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

 РЕМОНТ квартир  
и частных домов.  
Недорого.  
Тел. 8-906-454-18-54.

 РЕМОНТ  
квартир.  
Тел. 8-928-154-31-98; 
8-951-837-06-90.

 СПИЛ деревьев.  
Покос травы. Тел. 
8-951-523-20-79; 
8-918-547-38-62.

 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.

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

n СВАРОЧНЫЕ работы. Тел. 8-961-
286-22-42.

 ПРОЧИСТКА  
канализации.  
Тел. 8-952-600-79-33.

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

 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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ТаганрогаТаганрога
РЕМОНТ

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

Городские объявленияГородские объявления
НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ, КУПЛЮ

ВАКАНСИИ

КУРСЫ, УРОКИ

РЕМОНТ И СЕРВИС

ДРУГИЕ УСЛУГИ

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

ВАКАНСИИВАКАНСИИ
n Требуется бухгалтер на школь-
ный продовольственный склад. 
Тел. 8-988-580-04-09.
n Требуется водитель для до-
ставки воды, зарплата 20 тыс. руб. 
Тел. 34-01-40; 8-918-537-92-25.
n Требуется воспитатель, выс-
шее образование, опыт работы 
с детьми с ОВЗ, полторы ставки, 
наличие медкнижки и справки 
об отсутствии судимости, зарплата 
по результатам собеседования. 
Центр помощи детям №3. Тел. 
31-31-39.
n Требуется главный инженер, 
образование высшее професси-
ональное, график работы 5/2 дня 
с 8 до 17 час., постоянная работа, 
соцпакет, зарплата 50 тыс. руб. 
ООО "Каравай-Юг", ул. Кузнечная, 
д. 33-35. Тел. 61-28-10.
n Требуется инструктор по фи-
зической культуре в детский сад. 
Тел. 62-61-63; 62-42-08; 8-928-
137-32-54.
n Требуется мастер чистоты в ма-
газин "Пятерочка", график работы 
2/2 дня, 12-часовой рабочий день. 
Тел. 8-951-532-39-70.
n Требуется менеджер коммер-
ческого отдела, с высшим обра-
зованием. ООО "Колесотокарное 
оборудование "ТехСтрой". Тел. 
31-50-19.
n Требуется продавец в продук-
товый магазин, график неделя/
неделя с 8 до 21 час., зарплата 
1,35 тыс. руб/день. Р-н ул. Бабуш-
кина (Михайловка). Тел. 8-904-
346-41-35.
n Требуется токарь, с опытом 
работы, зарплата сдельная. Тел. 
8-938-121-50-69.
n Требуется уборщик (ца) слу-
жебных помещений в детский 
сад. Тел. 62-61-63; 62-42-08; 
8-928-137-32-54.

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

n ПРОДАМ дом, Михайловка, 57 
кв. м, все удобства, 4,5 сотки. Тел. 
8-908-501-40-73; 8-906-426-80-36.

n ПРОДАМ капитальный гараж, 
ГСК-18, в хорошем состоянии. Тел. 
8-908-511-30-31.

n СДАМ офис, пер. Гоголевский, д. 
27; 29 кв. м, второй этаж. Оплата 
250 руб/кв. м + коммунальные. Тел. 
39-18-91.

n СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости 
в черте города. Рассмотрим все 
варианты. Тел. 8-918-850-50-70.

 ТРЕБУЕТСЯ  
автомеханик в автоса-
лон. Тел. 60-99-70.

 ТРЕБУЕТСЯ автоэлек-
трик-диагност в автоса-
лон. Тел. 60-99-70.

 ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер 
в автосалон, знание 
ОСНО и 1С:8.  
Тел. 60-99-70.

n ТРЕБУЕТСЯ контролер ОТК.  
Тел. 36-71-42.

 ТРЕБУЕТСЯ монтажник.  
Тел. 8-951-506-07-63.

n ТРЕБУЕТСЯ подсобный рабочий. 
Тел. 8-919-890-18-65.

n ТРЕБУЕТСЯ слесарь механосбо-
рочных работ. Тел. 8-919-890-18-65.

 ТРЕБУЕТСЯ тониров-
щик-бронировщик 
стекол и автомобилей 
пленками в автосалон. 
Тел. 60-99-70.

n ТРЕБУЕТСЯ уборщик (ца) лест-
ничных маршей и придомовой 
территории, зарплата от 15 тыс. руб. 
Тел. 8-952-418-89-33.

 ТРЕБУЕТСЯ ученик ав-
тоэлектрика-диагноста 
в автосалон.  
Тел. 60-99-70.

n ТРЕБУЕТСЯ электрогазосвар-
щик на предприятие. Тел. 8-919- 
890-18-65.

 ТРЕБУЕТСЯ электро-
газосварщик.  
Тел. 8-951-506-07-63.

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

 ТРЕБУЮТСЯ работники 
(цы) в цех  
по производству ме-
дицинских масок. Тел. 
8-918-859-14-75.

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

n ПРОДАМ новую одежду для 
мальчика и девочки до 4 лет, с 
этикетками: ползунки, 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.

 ВЫКУП стиральных 
машин в любом  
состоянии. Тел. 8-952-
607-04-29, Александр.

 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. 

 РЕМОНТ стиральных 
машин на дому за один 
визит. Тел. 8-952- 
607-04-29, Александр.

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

n ПЕРЕТЯЖКА мебели. Тел. 8-904-
346-63-80.

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

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.

 АДВОКАТ.  
Тел. 8-952-604-40-03.

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

 УСЛУГИ сиделки.  
Тел. 8-961-433-16-67.

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

n ПАМЯТНИКИ от производите-
ля "Донмонолит". Гранит, мрамор, 
ограда, столы, лавки, фото на эмали, 
венки, цветы. По оптовым ценам. 
Гарантия качества. Установка. Тел. 
8-904-343-64-44.
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ТЫКВЕННО-ИМБИРНОЕ ВАРЕНЬЕ
150 г тыквы
2 лимона
1 неполный стакан жидкого меда
1 неполный стакан сахара
корень имбиря по вкусу (можно сухой 
измельченный в порошок).

Лимоны ошпарить кипятком, чтобы 
ушла излишняя горечь. Порезать на ку-
сочки вместе с цедрой, удаляя косточки. 
Тыкву и имбирь очистить и нарезать ку-
сочками. Если вы не любите островатый 
привкус имбиря, тогда на такое количе-
ство ингредиентов понадобится только 
1/2 корня имбиря. Перемалываем все 

через мясорубку 
или в измельчи-
теле, добавляем 
мёд и сахар. 
М о ж н о  в с е 
переложить 
в блендер и 

х о р о ш е н ь к о 

Имбирь на страже иммунитета
С каждым осенним днем солнца в нашей жизни становится все меньше. Холод и сы-

рость за окном, кажется, так и отнимают силы у организма. Поддержать иммунитет 
можно с помощью имбирного варенья. Имбирь – это природный иммуномодулятор, при 
регулярном его употреблении естественным образом выводятся вредные токсины 
из человеческого организма. Именно за счет данного свойства имбирь настоятельно 
рекомендуется кушать для профилактики заболеваний простудного характера или 
во время болезни.

Кроме того, очевидна польза имбиря и для кровеносных сосудов, так как вещества в 
составе этого ценного пряного растения обладают способностью разжижать кровь и 
усиливать метаболизм. Есть имбирь вместо хлеба никто не призывает, попробуйте 
сделать варенье с этим полезным корнем.

взбить. Готово! Прекрасно хранится 
в холодильнике. Очень вкусно с чаем 
или даже просто на десерт с печеньем, 
блинами или оладьями. 
ИМБИРНО-ЛИМОННОЕ ВАРЕНЬЕВАРЕНЬЕ
2 лимона
200 г имбиря
200 г меда

Имбирь нужно тщательно промыть, 
нарезать тонкими кружочками и из-
мельчить. 

Лимоны тоже нарезать кружками, 
убрать косточки. Цитрус также пропустить 
через мясорубку. Затем необходимо 
смешать лимонную массу с имбирной, до-
бавить мед и все тщательно 
перемешать. Получив-
шееся варенье раз-
ложить по сухим 
чистым баночкам 
и убрать на хра-
нение в холодное 
место. 

Ученые из Университета Джорджии раскрыли секрет 
идеального брака. Оказывается, он вовсе не в дорогих 
подарках или семейной психотерапии. Нужно просто 
почаще говорить друг другу «спасибо». По словам специ-
алистов, на качество брака влияет именно благодарность 
и вера человека в то, что супруг его ценит. Исследователи 
опросили 468 добровольцев, состоявших в браке. Участ-
ники ответили на вопросы о своем финансовом положе-
нии, стиле общения и чувстве благодарности к своему 
партнеру. Ученые установили: по уровню благодарности 
можно было судить о том, насколько счастлив человек в 
браке. Слова благодарности помогали партнерам, когда 
те сталкивалась с проблемами. Так, обычно жены что-то 
требуют от мужей, а мужья не хотят это выполнять. Специ-
алисты выяснили, что финансовые трудности заставляли 
обоих партнеров вести себя подобным образом. А благо-
дарность прерывала порочный круг таких конфликтов.

Долгое счастливое 
«Спасибо»
Благодарность - ключ  
к счастливому браку
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По горизонтали:
6. Плоская закрытая коробка. 9. Французский поэт с 

"электрической" фамилией.10. Работа поломойки. 11. Сплав 
никеля с алюминием. 12. Процесс, обратный развитию. 13. 
Хищная птица семейства ястребов. 14. Насыщение воды 
кислородом.16. Условие в договоре морской перевозки. 17. 
Всегда недовольный плакса. 18. Имя солиста ВИА "Орэра". 
21. Вид предмета спереди. 23. Олень североамериканской 
"национальности". 26. Административный центр Швейцарии. 
28. "Ура" в устах Архимеда. 29. Старое название не формен-
ной фуражки. 30. Её старый конь не испортит. 31. Отметка в 
журнале или в тетради. 32. Серьёзное повреждение связок. 
33. Вечно задирающийся мальчишка.

По вертикали:
1. Должностное лицо на Руси. 2. Промышленный собрат 

сифона. 3. Стрекотун, знающий свой шесток. 4. Верхнее 
подразделение палеогена. 5. Оппонент муравья из басни 
Крылова. 6. Какое слово можно сделать из слова "Аракс" 
путём перестановки букв? 7. Азербайджанская река. 8. Кто 
хоббитов придумал.? 15. Сестрица Евтерпы и Мельпомены. 
19. Частое следствие контузии. 20. Город в Андалусии (Ис-
пания). 21. Известный казахский писатель Мухтар ... 22. У 
нас крестьянин, а как в Америке? 24. Бегающий по прериям 
журавль. 25. Болгарский табак или футбольный клуб Италии. 
26. Русский магазинчик при амбаре. 27. Грузинское мужское 
имя, рифмующееся с арабом.

Игры разума!Игры разума! Ответы на кроссворд и сканворд  смотрите в № 38

8.5 %
годовых

Услуги предоставляются пайщикам КПК «Сберегательный капитал», ОГРН 1187746034420, ИНН 9718085663. 
Вступительный взнос 200 руб. Паевой взнос 300 руб. Член КПК солидарно несет субсидиарную ответственность по его 
обязательствам в пределах невнесенной части  дополнительного взноса каждого из членов КПК. Процентная ставка 
актуальна на 01.12.2020 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  27.07.2019 г.  Не является публичной офертой. РЕКЛАМА

г. Таганрог
ул. Петровская, 60 
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1904 год, Русско-япон-
ская война, в полном 
разгаре шли бои за Порт-
Артур, офицеры япон-
ской армии удивленно 
рассматривали осколок 
неизвестного снаряда. 
Ураганный огонь готов 
был достать врага бук-
вально из-под земли. Не 
спасали японцев ни хи-
троумные подкопы, кото-
рые они сооружали целых 
два месяца; ни близость 
вражеских позиций, ко-
торые лишали возмож-
ности артиллерийского 
боя. Удивление японцев 
только усилилось, когда 
они поняли, что стреляли 
русские минами! Так враг 
впервые познакомился 
с минометом. Его соз-
дателями были мичман 
Сергей Власьев и капи-
тан Леонид Гобято, наш 
земляк. 

Дворянские корни
Леонид Николаевич Го-

бято родился в Таганроге 
в 1875 году в семье по-
томственного дворянина, 
адвоката, входившего 
в первый состав город-
ской Думы, и мецената. 
Учиться Леня начал в 
классической гимназии 
(сейчас гимназия им. А.П. 
Чехова). Но в 12 лет вме-
сте с семьей переехал в 
Рязанскую губернию. 

В 1885 был принят в 
4-й Московский кадет-
ский корпус, предоста-
вив на экзамене чертеж 

Изобретатель миномета 
Потомственный дворянин 
из Таганрога

таганрогской крепости, 
сделанный им по сохра-
нившимся контурам стен. 
Потом поступил в Михай-
ловское артиллерийское 
училище в Петербурге, в 
Михайловскую академию, 
и всегда с лучшими ре-
комендациями. Окончил 
обучение в 1902 году. 

Храбрый, находчивый и 
изобретательный Леонид 
Гобято прошел сложный 
путь военного от младше-
го офицера до генерал-
лейтенанта, участвовал в 
Русско-японской и Пер-
вой мировой войнах. Ле-
онид Николаевич Гобято 
скончался от полученных 
в бою ран в возрасте 40 
лет. Он прожил короткую, 
но необыкновенно насы-
щенную жизнь и навсегда 
вошел в историю России.

Война, ранения, поиск 
призвания

Началась Русско-япон-
ская война, в звании ка-
питана Леонид Гобято был 
назначен в Порт-Артуре 
старшим офицером в 
4-ю Восточно-Сибирскую 
стрелковую артиллерий-
скую бригаду. В боях за 
гору Орлиную получил 
ранение в ногу, а за гору 
Высокую – в голову. После 
третьего ранения Леони-
да Николаевича пере-

вели в артиллерийские 
мастерские. Здесь судьба 
свела его с мичманом 
Власьевым, который и 
выдвинул идею создания 
артиллерийского оружия 
для ведения ближнего 
боя, т.к. сложный рельеф 
местности и ограничен-
ность пространства не 
позволяли в достаточ-
ной мере использовать 
обычную артиллерию. 
Мысль заключалась в том, 
чтобы из легкой пушки 
малого калибра стре-
лять шестовыми минами. 
Гобято как прекрасный 
инженер довел эту идею 
до воплощения. Даль-
ность действия стрельбы 
равнялась от 50 до 400 
метров. Точность – три из 
четырех мин попадали в 
окоп неприятеля.

Впоследствии Гобя-
то вспоминал: «В Порт-
Артуре различные изо-
бретения приходилось 
делать наскоро, из име-
ющихся под руками ма-
териалов, при непремен-
ном условии простоты и 
быстроты изготовления».  

Увы, нового оружия 
русским оказалось не-
достаточно – Порт-Артур 
пал, и Леонид Николаевич 
оказался в плену. 

За заслуги при обо-
роне Порт-Артура был 
награждён 5 орденами 
(среди которых и орден 
Св. Георгия 4-й степени) 
и Золотое оружие «За 
храбрость». 

После возвращения из 
плена в 1906 году произ-
ведён в подполковники. В 

1908 году окончил Офи-
церскую артиллерийскую 
школу. С сентября 1908 
года назначен коман-
диром 3-й батареи 3-й 
артиллерийской брига-
ды. Затем был препо-
давателем Офицерской 
артиллерийской школы и 
лектором по артиллерии 
в Академии Генштаба 
(1908-1914). Настойчиво 
пропагандировал стрель-
бу артиллерии с закрытых 
позиций. Автор много-
численных трудов по ар-
тиллерии. 

Русские солдаты лю-
бовно прозвали миномет 
«лягушкой». Увы, новое 
оружие не встретило под-
держки со стороны Главно-
го Артиллерийского управ-
ления.  Генералы называли 
минометы «суррогатами 
артиллерии», «игрушечны-
ми пушками», «орудиями, 
не имеющими будущего». 
В результате такого непо-
нимания русская армия в 
начале Первой мировой 
войны минометов не име-
ла. Зато подобные орудия 
стали применять герман-
ские войска, правда, их 
минометы были очень гро-
моздкими, тяжелыми – до 
800 килограммов весом. 
Только тогда вспомнили 
об изобретении Власьева 
и Гобято. Новое оружие 
наконец-то получило 
признание.

Первая мировая
В начале Первой ми-

ровой войны Гобято 
принял командование 

2-м дивизионом 35-й 
артбригады. Здесь рас-
крылся его талант воена-
чальника. Был взят город 
Сокол. В августе 1914 
года шли беспрерывные 
бои, которые историки 
назовут одним из круп-
нейших сражений пер-
вой мировой, и Гобято 
все это время совмещал 
обязанности команди-
ра артдивизиона и на-
чальника авангардного 
отряда. За мужество в 
этих боях был произве-
ден в генерал-майоры. 
После штурма одной из 
лучших крепостей Евро-
пы – Перемышля – Гобято 
был назначен начальником 
его юго-западного обо-
ронительного района. Не-
приятель во что бы то ни 
стало хотел вернуть этот 
укрепрайон, и бои во-
круг него развернулись с 
новой силой. Двадцатого 
мая 1915 года генерал-
майор Леонид Гобято был 
тяжело ранен в бою и 
через день скончался. За 
шесть дней до смерти ему 
было присвоено звание 
генерал-лейтенанта, и он 
был посмертно награж-
ден орденом Станислава 
1-й степени. 

Похоронен Леонид 
Николаевич Гобято в 
селе  Морозово-Бор -
ки Рязанской области. 
Впоследствии на его 
могиле был установлен 
обелиск в виде стелы с 
макетом надкалибер-
ной мины. 
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А вот что говорят 
художники 
о своей профессии:

«Художник освободил-
ся от всех идей, образов 
и представлений и про-
истекающих от них пред-
метов, такова философия 
супрематизма, выводя-
щая искусство к самому 
себе» 

Казимир Малевич

«Художнику полезно 
время от времени справ-
ляться со скучной рабо-
той» 

Огюст Ренуар

Нарисуй мне, художник, картину,Нарисуй мне, художник, картину,
Где надежда и счастье живёт...Где надежда и счастье живёт...

может, лишь забыв 
обо всех розах, на-
писанных до него» 

Анри Матисс

«Кто хочет узнать обо 
мне как о художнике, дол-
жен внимательно изучать 
мои картины и пытаться 
узнать из них, кто я такой 
и что я хотел» 

Густав Климт

«Я извращенец, вуай-
ерист, но для художника 
это совершенно нор-
мально» 

Сальвадор Дали

8 декабря отмечается Международный день художника, который был учреждён 
в 2007 году Международной Ассоциацией «Искусство народов мира».

День художника – это праздник не только профессионалов и любителей живописи. 
Творчество сохраняет в человеке возможность радоваться миру и любить его. По-
этому сегодняшний праздник – для всех любителей прекрасного.

Профессии художника тысячи лет – еще древние люди создавали картины 
наскальной живописи. В Древнем Египте художники пользовались большим 
уважением. Считалось, что написанные изображения обладают магическим 
эффектом. В Средние века главными направлениями искусства являлись 
иконопись, фрески и мозаика. Во время эпохи Возрождения развился пор-
третный жанр, который не теряет актуальности и сегодня.

«Художник не являет-
ся интеллигентом, когда 
изображает обнажённую 
женщину. Он оставляет в 
нашем сознании мысль, 
что она собирается сразу 
одеться» 

Одилон Редон

«Каждый ребёнок ху-
дожник. Трудность в том, 
чтобы остаться художни-
ком, выйдя из детского 
возраста» 

Пабло Пикассо
«Я полагаю, что для 

художника нет ничего 
труднее, чем писать розу. 
Но создать свою розу он 

Этот праздник – еще 
один повод вспомнить 
художников-творцов 
истории. Их глазами мы 
видим мир Древней Гре-
ции, представляем жизнь 
Средневековой Европы, 
осознаем, насколько пре-
красен наш мир.

Знакомство с изобра-
зительным искусством 
позволяет не только рас-
ширить свои знания и 

кругозор, но и приоб-
щиться к этому замеча-
тельному миру. Все мы 
когда-то пробовали свои 
силы, взяв впервые в руки 
карандаш и кисти...
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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 обязатель-
ствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса  каждого из членов ПК. Подробности условий договора в отделениях ПК «Донской кредит». Денежные 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 сбережения от 6 до 24 месяцев, доход 8.5 % годовых. При досрочном расторжении договора процентная 
ставкаставка 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 (800) 505 07 
26. 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.

(звонок бесплатный)

1. Откройте сберегательный 
договор
2. Вырежьте и предъявите 
купон
3. Получите в подарок 
электрический чайник

г. Таганрог, ул. Фрунзе, 62

тенок, ведь в «дотомат-
ную» эпоху пицца была 
просто белой.

Один из самых попу-
лярных сортов пиццы 
– «Маргарита». Ее еще 
можно  назвать «па -
триотической пиццей». 
Знаменитый пиццайо-
ли (настоящую пиццу 
готовит не  повар , а 
пиццайоли!)  Рафаэл-
ле  Эспозито  в  1899 
году приготовил пиццу 
для короля Италии Ум-
берто I и его супруги 
Маргариты Савойской, 
воспев в своем кули-
нарном шедевре цвета 
итальянского  флага . 
Красные  помидоры , 
белый сыр моцарелла, 
зеленый базилик — и 
вот она, королевская 
пицца. 

Королеве пицца так 
понравилась, что она 
потребовала всегда по-
давать ее на королев-
ских обедах. А Рафаэлле 
Эспозито назвал свою 
пиццу именем королевы.

Но это не единствен-
ный рекорд пиццерий-
ных дел мастеров. Только 
весьма обеспеченный 
итальянец может зака-
зать знаменитую пиццу 
Ренато Виолы. За кру-
гленькую сумму пиц-
цайоли Ренато Виола с 
кулинарной командой 
приезжает на дом, где в 
течение 72 часов готовит 
свою фирменную пиццу – 
в нее входят деликатесы, 
например, три вида икры, 
мясо омара и лангуста.

Пицца – самый вкус-
ный символ Италии. И 
символ города Неаполя. 
Там каждый сентябрь 
проходит знаменитый 
ф ест и в а л ь п и ц ц ы  – 
Pizzafest. Там же до сих 
пор работает первая в 
мире пиццерия, открыв-
шаяся еще в 1738 году. 
На фестивале нужно за-
платить только за вход 
на главную площадку, а 
после можно есть пиццу 
в любых количествах до 
самой ночи. 

Сложно сказать, мож-
но ли назвать настоя-
щей пиццей галету из 
ячменя, посыпанную 
сыром , но… Именно 
она считается первой 
в мире пиццей, ведь 
упоминание о ней най-
дено в Ветхом Завете. 

По мнению историков, 
пицца появилась, как 
только люди научились 
выпекать на углях муч-
ные лепешки.

Любили пиццу и древ-
ние египтяне – рецепт ее 
приготовления найден 
в папирусах, возраст 

которых – шесть ты-
сяч лет. В V веке до 
н.э. пицца была из-
любленным блюдом 
персидских воинов. В 
походах они выпека-
ли лепешки, обильно 
посыпанные фини-
ками и сыром, прямо 

Самая любимая итальянка
История знаменитой лепешки

на воинских щитах. О 
древнегреческой пицце 
с упоением рассказывал 
в своих трудах мудрец 
Платон. Естественно, что 
древние римляне поза-
имствовали у эллинов 
столь вкусное блюдо. 
Хотя есть и другая вер-
сия появления пиццы в 
Древнем Риме – счита-
ется, что в Италию блюдо 
завезли римские легио-
неры, возвратившиеся 
из Палестины. Древние 
римляне любили до-
бавлять в пиццу лавр 
и мед. Любопытно, что 
на раскопках погибших 
от извержения вулкана 
Помпеев были найдены 
куски пиццы.

Долгое время пицца, 
«фокацциа», считалась 
едой бедняков. Начинки 
ее не радовали разно-
образием. Но в 1522 
году из Нового Света 
возвратились конки-
стадоры и привезли 
с собой «дьявольские 
яблоки» – помидоры. 
Сначала  их считали 
ядом, но потом распро-
бовали. А уж когда кто-
то догадался добавить 
их в пиццу, – она сразу 
стала еще вкуснее! И 
приобрела яркий от-

«Когда луна светит тебе в глаза, как большая пицца...» – эту песню 
сложили в Америке. А посвящена она самой известной в мире ита-
льянке – пицце, которая остается столь же прекрасной и любимой 
всеми, как и тысячелетия назад.


