
№
 4

2 
(8

76
)

с  
26

.11
  п

о 0
2.1

2‘1
9 г

.

Акция весь ноябрь!

(звонок бесплатный)

Услуги предоставляются пайщикам КПК «Донской 
Кредит», ОГРН 1156154003664, ИНН 6154140312. 
ВВступительный взнос 100 руб. Паевой взнос 50 
руб. Член КПК солидарно несет субсидиарную 
ответственность по его обязательствам в 
пределах невнесенной части дополнительного 
взноса каждого из членов КПК. Процентная 
ставка актуальна на 28.10.2019. Страхование 
осуществляет НКО «НОВС» на основании 
лилицензии Центрального Банка Российской 
Федерации (Банк России) ВС № 4301 от 10.10.2016 г. 
Не является публичной офертой.

11.5 %
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Вопросы 
по размещению 

312-270, 311-390
Бе
сп
ла
тн
о Стройплощадка

СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

ВАКАНСИИ
n Требуется водитель автобуса 
Hyundai, MAN, ПАЗ, Daimler-Benz, 
категории D, городские и при-
городные маршруты, зарплата 50 
тыс. руб. АТП, ул. Театральная, д. 41. 
Тел. 31-86-16; 32-55-90.

n Требуется врач-офтальмолог. 
МБУЗ "ДГП №1", ул. Чучева, д. 26. 
Тел. 32-88-43.

n Требуются грузчики в рыбцех и 
продавцы для выездной торгов-
ли рыбой. Тел. 8-919-899-67-65; 
8-928-617-31-30.

n Требуется кухонный работник 
(ца) в кафе, Центр, график 5/2 
дня, зарплата от 500 руб/день. Тел. 
8-918-538-73-33.

n Требуется машинист экскаватора 
"Драглайн ЭО-4111 и ЭО-4112", 
с опытом работы не менее од-
ного года. НФ ФГБУ "Управление 
"Ростовмелиоводхоз". Тел. 8-928-
153-54-44.

n Требуется повар в санаторий 
"Березка", санкнижка, справка об 
отсутствии судимости, зарплата 
11,28 тыс. руб. Тел. 36-02-47; 
36-02-24.

n Требуется слесарь-ремонтник, 
6-й разряд. АО "Красный гидро-
пресс", Северная площадь, д. 3. Тел. 
31-23-99.

n Требуется токарь-универсал, 
5-6-й разряд. Срочно. АО "Красный 
гидропресс", Северная площадь,  
д. 3. Тел. 31-23-99.

n Требуются швеи-заготовщики 
(цы) верха обуви, постоянная ра-
бота. Тел. 8-918-505-70-88.

 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ. 
Тел. 8-961-404-40-46; 
8-919-881-66-62.

n МАСТЕР на час. Универсал. Тел. 
8-918-593-90-21.

 ОБОИ,  
откосы,  
ламинат.  
Тел. 8-952-562-10-06.

 ОБОИ,  
шпаклевка.  
Тел. 8-918-594-86-20, 
Ольга.

n ОБОИ. Тел. 8-909-433-30-34.

 ОБОИ.  
Откосы.  
Пластик.  
Гипсокартон.  
Тел. 8-951-526-33-37; 
62-50-67.

 ОБОИ.  
Шпаклевка  
стен.  
Тел. 8-928-156-16-20.

 ОТКОСЫ,  
обои,  
шпаклевка.  
Недорого.  
Пенсионерам  
скидка.  
Тел. 8-928-628-10-11.

 ПЛИТОЧНИК.  
Тел. 8-918-570-56-33.

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

n РЕМОНТ кровли. Тел. 8-960- 
456-83-40.

 ШПАКЛЕВКА  
стен.  
Обои.  
Тел. 33-09-58;  
8-928-605-03-43.

 ШТУКАТУРКА.  
Шпаклевка.  
Плашка.  
Тел. 8-918-853-79-09.

 ЭЛЕКТРИК  
по вызову.  
Тел. 8-908-513-13-08.

n ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-909-408-98-65.
n ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы. Тел. 
8-904-506-46-62.

 ЭЛЕКТРОПРОВОДКА. 
Перенос  
электросчетчиков.  
Тел. 8-904-507-25-69.

 ИЗГОТОВИМ  
ворота,  
заборы,  
навесы,  
стяжки  
домов.  
Все строительные 
работы.  
Тел. 8-928-185-09-00.

 ОТОПЛЕНИЕ.  
Водопровод.  
Канализация.  
Тел. 8-928-768-42-33; 
8-908-508-07-68.

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

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

 РЕСТАВРАЦИЯ 
 ванн и поддонов.  
Тел. 8-951-840-32-82.

 РЕСТАВРАЦИЯ  
ванн.  
Тел. 8-908-192-39-66.

n САНТЕХНИК. Тел. 69-00-48; 8-908-
179-41-78.

 САНТЕХНИК.  
Отопление.  
Тел. 8-960-454-77-37.

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

 САНТЕХНИК.  
Отопление.  
Чистка канализации.  
Тел. 8-961-279-93-06.
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Информационная 
поддержка 
312-270, 311-390

Бе
сп
ла
тн
оСпециалисты

Таганрога

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

Городские объявления
НЕДВИЖИМОСТЬ

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

ДРУГИЕ УСЛУГИ

ПРОДАМ, КУПЛЮ

РЕМОНТ И СЕРВИС

РАБОТА И УЧЕБА

НЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам 1-комн. кв., р-н гост. "Та-
ганрог",  ул. Толбухина, 34,8/19,3/7; 
2/5-эт. пан. дома, санузел совме-
щен, балкон застеклен, гардероб-
ная, требует косметич. ремонта, 
ухоженные подъезд с отоплением 
и двор, развитая инфраструктура, 
детские сады, диагностический 
центр. Цена 1,2 млн. руб. Без по-
средников. Тел. 8-928-106-21-28.
n Продам 1-комн. кв., Просток-
вашино, ул. Чехова, д. 365/1; 
40/20,1/9,3; 5/9-этажного кирпич-
ного дома, в отличном состоянии, 
большой закрывающийся тамбур, 
большой лифт, можно с мебелью и 
бытовой техникой за дополнитель-
ную плату. Цена 1,85 млн. руб. Тел. 
8-989-625-35-71.
n Продам 2-комн. кв., ПМК, р-н 
ГИБДД, 52 кв. м, кухня 9 кв. м, 
5/5-эт. панельного дома, ремонт, 
м/п окна и балкон, санузел раз-
дельный, ванная. Собственник. Тел. 
8-988-531-71-57.
n Продам 3-комн. кв., Военный 
городок, 55/42/6; 3/4-эт. дома, 
"хрущевка", балкон, м/п окна, сплит-
система, новая сантехника. Цена 
1,65 млн. руб., торг. Собственник. 
Тел. 39-60-74; 8-908-518-60-17.
n Продам 3-комн. кв., ул. 1-я 
Котельная, 60 кв. м, кухня 9 кв. м, 
3/10-эт. дома, комн. разд.: 11,9 кв. 
м + 7,6 кв. м + 17,1 кв. м, санузел 
раздельный, застекленные лоджия 
и балкон, две сплит-системы, окна 
на две стороны дома, домофон, не 
угловая, благоустроенный двор, 
развитая инфраструктура. Цена 
2,3 млн. руб. Собственник. Тел. 
8-928-904-74-66.
n Продам гостинку, Русское поле, 
17 кв. м, 1/9-эт. дома, все удобства 
на два хозяина, м/п окна, воз-
можность отдельного входа. Тел. 
8-950-842-83-88.
n Продам дом, СЖМ, 14-й Новый, 
саман/кирпич, одноэтажный, 100 
кв. м, комнаты 2+2, кухня 10 кв. м, 
все удобства, санузел совмещен, 
флигель 20 кв. м, в хорошем со-
стоянии, въезд, 4 сотки приватиз. 
Собственник. Тел. 8-908-185-64-83.
n Продам дом, р-н ул. 1-й Котель-
ной/Дзержинского, пер. Автодо-
ровский, 60 кв. м, четыре комнаты, 
все удобства, два палисадника, 
двор на два хозяина. Цена 2,3 
млн. руб., торг. Собственник. Тел. 
8-905-458-46-48.
n Продам дом в Николаевке, ул. 
Ленина, новый, кирп., о/п 110 кв. м, 
с мансардой, частичная отделка и 
штукатурка, бетонные перекрытия, 
вода и свет в доме, канализация, газ 
на участке, колодец, 25 соток. Тел. в 
Москве 8-968-483-06-73.
n Продам дачу, Северо-Западное 
шоссе, с/т "Дружба", сарай, свет, 
поливная вода, газ рядом, 7 соток. 
Цена 150 тыс. руб. Собственник. Тел. 
8-928-169-29-84.

n ПРОДАМ 1-комн. жакт, Центр, р-н 
Дома быта, 34,5/19, цокольный этаж 
двухэтажного дома, все удобства, 
отопление - котел, м/п окна. Цена 
1,3 млн. руб., торг. Собственник. Воз-
можен обмен на дом. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-961-286-55-05.
n ПРОДАМ 1-комн. кв., пос. Ново-
приморский, 35,8/19,1/6,8; 1/2-эт. 
кирпичного дома. Собственник. Тел. 
8-988-539-22-18.
n ПРОДАМ 1-комн. кв., р-н ТРЦ "Мар-
мелад", 30/16,8/6; 3/5-эт. кирпичного 
дома. Цена 1,3 млн. руб. Собственник. 
Тел. 8-951-506-28-93, с 16 до 20 час.
n  П РОД А М  1 - ко м н . к в . , ул . 
Б.Бульварная, 31/18/7; 2/5-эт. дома, 
капремонт, мебель, холодильник. 
Цена 1,375 млн. руб. Тел. 8-918-
450-82-74.
n ПРОДАМ дом, СЖМ, 56 кв. м, 4 
сотки. Тел. 8-951-521-77-53.
n СДАМ 2-комн. кв., ул. Котлостро-
ительная. Тел. 8-988-572-29-79; 
8-919-887-10-27.

n ПРОДАМ колонки "Sven SPS-820", 
в отличном состоянии. Тел. 8-928-
124-12-68.
n ПРОДАМ детский зимний комби-
незон, рост 74-80 см, цвет голубой, 
натуральная овчина, трансформер, 
варежки и сапожки в комплекте, в 
отличном состоянии. Цена 1,2 тыс. 
руб. Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 
8-904-447-66-00.

n ПРОДАМ костюм карнавальный 
"Кошечка" для девочки 4-7 лет, в 
отличном состоянии. Цена 500 руб. 
Тел. 8-904-447-66-00.
n ПРОДАМ ламбрекены, цвет абри-
косово-золотистый, 3,22 м и 3,5 м, 
каждый состоит из четырех полукру-
гов, крепление - липучка. Цена 450 
руб/каждый. Фото на сайте suntimes.
ru. Тел. 8-918-518-94-72.
n ПРОДАМ новый мужской костюм, 
р. 46, рост 182 см, цвет синий. Тел. 
8-928-124-12-68.
n ПРОДАМ швейную машину "По-
дольская", 1956 г/в, ручной при-
вод, деревянный чехол. Тел. 8-950- 
848-21-77.

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

n КУПЛЮ фантики от конфет, жвачек. 
Тел. 8-952-564-55-03.

 ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ 
ремонт телевизоров, ан-
тенн. Лукьяненко М.В. Тел. 
36-56-87;  
8-918-556-56-87.

n РЕМОНТ колонок, котлов, плит. 
Запчасти. Тел. 8-908-506-68-71.

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

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

 РЕМОНТ,  

перетяжка,  

химчистка 

 мягкой  

мебели.  

Тел. 8-928-132-65-46; 

8-904-506-87-21.

n ГАЗель. Грузоперевозки. Грузчи-

ки. Вывоз старой мебели. Уборка 

гаражей, подвалов, чердаков. Тел. 

8-928-175-74-68.

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

n ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГАЗель, по Рос-

сии, области. Тел. 8-961-292-91-78.

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 

 Тел. 8-928-777-37-71.

 ТОРТЫ 
 на заказ. 
 Тел. 8-908-181-07-97.

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

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

 СРОЧНО  
требуется  
медсестра  
в стоматологический 
кабинет. 
 Тел. 8-928-173-85-27.

n ТРЕБУЕТСЯ продавец в продо-
вольственный магазин "Солнечный", 
ул. Адмирала Крюйса. Тел. 8-928-
902-72-45.

 ТРЕБУЮТСЯ  
автомойщики,  
администратор.  
Тел. 8-928-157-70-97.
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Вопросы 
по размещению 

31-22-70, 31-13-90
Бе

сп
ла
тн
о Красиво и здорово

ИМЕЮТСЯ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

НЕОБХОДИМА 
КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА

Молоко для 
снижении 
веса

Ученые обратили вни-
мание на обезжиренное 
молоко. Был проведен экс-
перимент с участием двух 
групп женщин, которые 
сидели на одинаковых дие-
тах и придерживались оди-
накового тренировочного 
режима, но пили разные 
напитки. Потреблялось по 
одному стакану в день.

Оказалось, употребле-
ние обезжиренного молока 
позволяло ускорить про-
цесс снижения веса и нара-
щивания мышечной массы. 
Секрет кроется в витамине 
D. Он способствует сжига-
нию жировых отложений. 
Исследование показало: 
50% людей с лишним весом 
имеют дефицит витамина D. 
Также положительный эф-
фект производят кальций 
и белок из молока.

Кстати, мода на заме-
нители молока грозит се-
рьезными проблемами 
в мировом масштабе. По 
словам специалистов, за 
последние 20 лет люди 
18-35 лет стали потреблять 
коровьего молока на 30% 
меньше. Аналоги расти-
тельного происхождения, 
соевое, миндальное и ко-
косовое молоко, становятся 
все более популярными.

В итоге у людей, отка-
завшихся от обычного мо-
лока, наблюдается дефицит 
витамина D. Как результат, 
у них плохо усваивается 
кальций. В 73% случаев 
это провоцирует развитие 
остеопороза, повышает 
хрупкость костей и увели-
чивает частоту переломов. 
Параллельно нарушается 
обмен веществ, растет вес и 
снижается иммунитет.

Сам себе психолог!
УРОКИ ЖИЗНИ

1. Кофе и пончик. Комби-
нация глюкозы и кофеина 
повышает внимательность. 
2. Жвачка повышает кон-

центрацию сильнее, чем 
кофеин, правда, эффект 
длится всего 20 минут. 
3. Рисуйте и чертите. Если раз-

мышлять о проблеме и парал-
лельно что-нибудь рисовать, 
это повысит концентрацию и 
усилит память. 
4. Выпейте энергетик. Они 

дают двойной эффект: за 
счет своего химического 
состава и в качестве пла-
цебо (потребитель уверен в 
их действенности). Если не 
хотите вредить здоровью, 
просто пяльтесь на банку. 
Это тоже дает эффект: ав-
тогонщики с брендирова-
нием Red Bull на машинах 
чувствуют себя сильнее, 
быстрее и отчаяннее. 
5. Думайте об умных людях 

– известных ученых, пред-
принимателях. Мысли об 
умных людях рождают поток 
ассоциаций («гениальный», 

Блеснуть умом: 
самопомощь

«талантливый», «одарен-
ный»), которые в свою оче-
редь рождают правильный 
ментальный настрой. Эф-
фект длится 15 минут. 
6. Нюхайте розмарин. 

Определенный уровень 
розмаринового масла в 
крови усиливает концен-
трацию. 
7. Общайтесь с другими 

людьми, интересуйтесь их 
жизнью, не позволяйте чув-
ству одиночества овладеть 
вами. Одиночество не толь-
ко бьет по когнитивным 
способностям, но и ведет к 
преждевременной смерти. 
8. Физические упражне-

ния. 
9. Слушайте классическую 

музыку. Любая другая му-
зыка дает нейтральный или 
отрицательный эффект. 
10. Научитесь игре на 

скрипке или фортепиано и 
играйте классическую му-
зыку. Это повышает гибкость 
мозга меньше чем за месяц. 
Вспомните Шерлока Холмса.

20 хитростей, которые помогут 
повысить скорость работы мозга 
и настроиться на решение задач

11. Не распыляйтесь. Мно-
гозадачность – зло. 
12. Мужчины, старайтесь, 

чтобы в поле зрения не было 
красивых женщин. Старай-
тесь даже не думать о них. 
На женщин это правило не 
распространяется. 
13. Высыпайтесь. Разным 

людям требуется разная про-
должительность сна. Не надо 
подражать неспящей элите.
14. Если решаете задачу на 

озарение, примите горизон-
тальное положение. В лежа-
чем положении снижается 
уровень норадреналина и 
активность голубого пятна, 
что ведет к расслаблению, 
повышению креативности и, 
в конечном итоге, к решению. 
15. Верьте в себя. Убежде-

ния влияют на когнитивные 
способности. Даже простое 
ношение белого халата 
повышает точность и вни-
мательность. 

16. Используйте ноотроп-
ные препараты. 
17. Дайте отмашку интел-

лекту. Простое пожелание 
удачи или соответствую-
щий жест заряжает уве-
ренностью.
18. Мысли вслух дают при-

рост подвижному интел-
лекту (способность вос-
принимать, запоминать и 
решать новое).
19. Найдите друга, кото-

рый вас хвалит. Сраба-
тывает эффект самосбы-
вающегося пророчества. 
Только хвалить надо не за 
результат, а за усилия.
20. Не участвуйте в IQ-

тестах. И вообще в любых 
тестах, которые ранжи-
руют людей по уровню 
интеллекта. Убеждение в 
своей неполноценности 
ведет к действительному 
снижению когнитивных 
способностей.
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Встреча грядущего года 
Крысы – это прекрасный 
повод проявить всю свою 
кулинарную фантазию, по-
скольку этот грызун боль-
шой чревоугодник, непри-
хотливый и всеядный. Мясо, 
рыба, овощи, фрукты, сыры, 
сладости и выпечка – нет 
ничего такого, от чего от-
казалась бы хозяйка насту-
пающего 2020 года. Крыса 
любит простую еду, поэтому 
ее порадует обильный стол 
из разнообразных блюд, 
но без экзотических из-
лишеств, которые будут 
неуместными и лишними. 
Этот зверек всеяден и от 
хищников его отличает 
только отсутствие клыков, 
поэтому на горячее обяза-
тельно стоит приготовить 
мясо. Можно выбрать сви-
нину, говядину, баранину 
или курицу, но лучше не 
заморачиваться с отбив-
ными-котлетами, а приго-
товить мясо целым куском.

Что касается гарнира, 
то в качестве этого блюда 
можно выбирать не только 

привычный 
картофель, 
но и различ-
ные крупы 
(чечевица , 
гречка, рис). 
Если семья 
трудно вос-
принимает 
кашу в каче-
стве празд-
н и ч н о г о 
у г о щ е н ь я , 
можно остановить свой 
выбор на новых блюдах 
из картофеля, но не ус-
ложняя слишком процесс 
приготовления. Желаемое 
разнообразие на стол 
привнесут всевозмож-
ные салаты и закуски, 
поскольку символ года 
любит продукты, которые 
надолго дарят ощущение 
сытости. Такие себе энер-
гетические и калорийные 
«бомбы», поэтому для 
салатов и закусок хорошо 
использовать сыры и оре-
хи. Крыса неравнодушна к 
сладкому, в связи с этим 
десерт на новогоднем сто-

ле обязателен. Это может 
быть фруктовое угощенье 
или домашняя выпечка. 
Для таких блюд обязатель-
но использовать специи 
и орехи, которые станут 
залогом благосклонности 
и покровительства симво-
ла года. При всей своей 
всеядности и непере-
борчивости грызун не 
слишком жалует крепкие 
алкогольные напитки, 
поэтому лучше отдать 
предпочтение традици-
онному шампанскому, 
вину, ликерам или другим 
слабоалкогольным на-
питкам и коктейлям.  

Что приготовить на год 
Белой Металлической Крысы? 

Классическое 
имбирное 
печенье 

В восточной мифологии цвета года Крысы - золотой, синий, и зеленый. Стихия 2020 
года добавляет в палитру белый цвет и серебристый металлик. Так что наряды на встречу 
Нового года должны содержать в себе следующие цвета: белый, зеленый, синий, сере-
бристый металлик, золотой металлик.

Постарайтесь, чтобы в вашем образе встречались хотя бы небольшие вкрапления 
каждого из этих цветов.

 Цвета новогодних нарядов для встречи года Крысы – коричневые всех оттенков: от глубокого 
шоколадного до светлого, золотистого. Аксессуары к вечернему туалету - почти по минимуму.

ИНГРЕДИЕНТЫ
• мед — 3 ст. л. 
• сахар — 2 ст. л. 
• имбирь и корица — 
  по 2 ч. л. 
• молотый мускатный
   орех и кориандр 
   — по щепотке 
• сода — 1 ч. л. 
• масло сливочное —
   70 г 
• яйцо — 1 шт. 
• мука — 1,5 стак. 
Для глазури: 
• сахарная пудра — 180 г 
• белок — 1 шт. 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
В кастрюле смешиваем 
мед, сахар и все специи. 
Ставим на плиту и на 
медленном огне, поме-
шивая, растапливаем до 
образования пузырьков.  
После закипания добав-
ляем соду, чтобы смесь 
поднялась, сливочное 
масло и размешиваем 
до полного его раство-
рения. Снимаем с огня и 
даем остыть. Следующий 
шаг: добавляем яйцо и 
хорошо размешиваем. 
Добавляем муку и за-
мешиваем тесто. Даем 
отдохнуть ему 10-15 
минут. Раскатываем те-
сто, вырезаем фигурки 
и кладем на противень с 
пергаментом. Выпекаем 
пряники 10-13 минут 
при температуре 180-
190 градусов. 
Приготовление глазури:
Смешиваем сахарную 
пудру с белком в глубо-
кой тарелке и взбиваем 
миксером до мягкой и 
воздушной консистен-
ции. Полученную массу 
переливаем в кондитер-
ский или одноразовый 
полиэтиленовый ме-
шок и украшаем гото-
вые имбирные пряники. 
Даем застыть глазури 
(в среднем 1-1,5 часа). 
Приятного аппетита! 

История рецепта 
салата "Селедка 
под шубой"

Салаты из ингредиентов, 
типичных для селёдки под 
шубой, были распростра-
нены в первой половине 
19-го века в скандинавской 
и немецкой кухнях под 
названием «селёдочный 
салат». Английская пова-
ренная книга 1845 года 
содержала рецепт швед-
ского селёдочного салата, 
состоящего из норвежской 
сельди, уложенной на дно 
блюда, и покрытой реза-
ной свёклой, картофелем, 
пикулями, тёртым яблоком 
и рублеными яйцами. Нор-
вежский рецепт 1851-го 
года предлагал для этого 
салата уложить селёдку на 
дно блюда, а сверху разло-
жить свёклу, морковь, яйца 
и другие ингредиенты не 
перемешивая. Для русских 
и других северо-европей-
ских поваренных книг вто-
рой половины 19-го века 
типичны и рецепты салатов 
со стандартным для селёд-
ки под шубой (и винегрета 
с селёдкой) набором ингре-
диентов: сельдь, картофель, 
свёкла, морковь. К 1960-м 
вполне традиционный к 
этому времени для русской 
кухни винегрет с селёдкой 
стал заправляться быстро 
входящим в массовую 
моду майонезом (многие 
скандинавские рецепты 
селёдочных салатов второй 
половины 20-го века также 
стали включать майонез) и 
стал укладываться слоями.
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По вертикали: 2. В химической таблице он стоит шесть-
десят третьим. 3. Странная женщина в рифму с морячкой. 4. 
Следующая ступень сердитости. 5. Полуостров на востоке 
Карского моря. 6. "Единственный" бог викингов. 7. Кониче-
ский шалаш индейца. 8. Любитель поставить другим "на 
вид". 9. Трава для телесных наказаний. 14. Мешанина из 
слова "тропа". 15. Бутылочная щётка. 16. Чайная принцесса 
на пачке чая. 20. Длинная охотничья плеть. 21. "Приключе-
ния Кроша" (писатель). 22. Как звали последнего русского 
императора? 23. Растерянность от удивления. 24. Буддист 
Тибета в рифму к атеисту. 25. Играет блюз и диксиленд. 27. 
Политический союз. 28. Небольшая кипа бумаг. 

По горизонтали: 1. Драгоценная "горошина" из моря. 
7. Курительная принадлежность Шерлока Холмса. 10. 
Публицистическая программа Парфенова. 11. Общее 
название инструмента. 12. Чинара, эмигрировавшая в 
Европу. 13. Войлочные сапоги. 17. Один из коренных 
жителей США. 18. "Ежедневный" студент. 19. Деталь ав-
тодвигателя с кольцами. 20. Скисшее посреди пустыни 
молоко. 23. Проверенное средство от текучести кадров. 
26. Самый дорогой городской транспорт. 29. Её Бурати-
но продал за пять монет. 30. Задержание преступника. 
31. Областной город на западе Украины. 32. Имя быв-
шей жены Тома Круза. 33. Книжное название общества. 
34. Один из самоцветов. 35. Севернее Саудовской 
Аравии. 36. Учёный, получивший яблоком по голове.

Игры разума! Ответы на кроссворд и сканворд  смотрите в № 43
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Современный чело-
век порой недооцени-
вает театр, делая свой 
выбор в пользу кино. 
Однако, с театральным 
искусством мало что 
может сравниться. Рос-
сийский театр прошёл 
долгий путь от своего 
становления до полу-
чения звания одного из 
самых лучших в мире. 
Предлагаем вместе с 
нами вспомнить исто-
рию его создания. 

В России театральное 
искусство начало раз-
виваться намного позже, 
чем в большинстве ев-
ропейских и азиатских 
стран. Но в то же время 
по территории современ-
ной РФ гастролировали 
скоморохи, дававшие 
представления, а также 
уличные музыканты, рас-
сказывавшие былины и 
легенды.

Создателем первого, 
можно сказать , про -
фессионального театра, 
носившего название 
«Комедийная хороми-
на», считается один из 
первых царей династии 
Ро м а н о в ы х Ал е ксе й 
Михайлович. Однако, 
после его смерти не-

довольные хороминой 
церковники разрушили 
театр.

В этот же период бо-
гатые помещики начали 
создавать собствен -
ные театры, в которых 
и г р а л и  к р е п о ст н ы е . 
Серьёзным покровите-
лем театра был Пётр I. 
При этом российский 
император требовал, 
чтобы спектакли шли на 
русском языке и были 
«не слишком серьёзны, 
не слишком веселы, не 
имели никаких любов-
ных интриг и были бы 
не слишком грустны».

После смерти Петра 
театральное искусство 
перестало поддержи-
ваться правителями и 
только после прихода 
к власти Анны Иоан-

новны оно снова полу-
чило государственные 
дотации.

История создания го-
сударственного театра 
в России, по мнению 
большинства экспертов, 
началась с учреждения 
Шляхетского кадетско-
го корпуса, где были 
организованы первые 
театральные студии и 
детей  дворян учили 
искусству лицедейства. 
При этом первый про-
фессиональный театр 
в России появился в 
Ярославле на базе труп-
пы купца Фёдора Вол-
кова.

Со временем россий-
ский театр совершенство-
вался и приобретал по-
клонников из различных 
слоёв населения.

История создания 
театра в России
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