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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 16.12.2019. Страхование 
осуществляет НКО «НОВС» на основании 
лилицензии Центрального Банка Российской 
Федерации (Банк России) ВС № 4301 от 10.10.2016 г. 
Не является публичной офертой.
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СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
n  Продам 1-комн. жакт, Центр, р-н 
Дома быта, 34,5/19, цокольный этаж 
двухэтажного дома, все удобства, 
отопление - котел, м/п окна, в отлич-
ном состоянии. Собственник. Цена 
1,3 млн. руб., торг. Возможен обмен 
на дом. Фото на сайте suntimes.ru. 
Тел. 8-961-286-55-05.

n  Продам 2-комн. кв., ул. Бабуш-
кина, 50 кв. м, 3/5-эт. дома, два бал-
кона застеклены, встроенная кухня, 
гардеробная, санузел раздельный, 
ламинат, натяжные потолки, в от-
личном состоянии, на площадке две 
квартиры. Срочно. Собственник. Тел. 
8-989-613-12-13.

n  Продам 3-комн. кв., р-н Никола-
евского рынка, 100 кв. м, кухня 14 
кв. м, 2/3-эт. кирп. дома, индивиду-
альное отопление, два балкона за-
стеклены, м/п окна, паркет, двойная 
входная дверь, кладовая в подвале, 
капитальный гараж на закрытой ох-
раняемой территории. Собственник. 
Тел. 8-928-169-96-42.

n  Продам гостинку, Центр, ул. Че-
хова, д. 74 Б, 17,7 кв. м, 2/4-эт. дома, 
удобства на девять хозяев. Цена 
440 тыс. руб. Тел. 8-904-506-50-61.

n  Продам двухэтажный дом, Се-
веро-Западное шоссе, с/т "Педагог", 
120 кв. м, все удобства, газовое 
отопление, городская вода, котел, 
колонка, сарай, угловой участок, два 
въезда, 7 соток. Цена 2,5 млн. руб., 
торг. Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 
8-906-439-09-92.

n  Продам часть дома, р-н ул. 
Дзержинского, пер. Чугунный, 65 
кв. м, четыре раздельные комнаты, 
м/п окна, рольставни, мебель, фасад, 
жилой флигель 25 кв. м, счетчики, 
свой большой двор, место под за-
стройку, общий вход, 2,7 сотки. Тел. 
8-951-536-53-91.

n  Продам дом в Приморке, 60 
кв. м, три комнаты, все удобства, 
отдельно кухня 32 кв. м, евроокна, 
теплые полы, хозпостройки, 17 
соток. Цена 1,55 млн. руб. Тел. 8-904-
341-33-41; 8-918-516-31-43.

n  Продам дом в Николаевке, ул. 
Чехова, д. 167; 65 кв. м, свой выход 
к реке, 15 соток. Собственник. Тел. 
36-46-65.

n  Продам дачу, Николаевское шос-
се, с/т "Дачное-2", садовый домик 11 
кв. м, свет и газ на участке, вода по 
меже, сад, виноградник, межевание, 
6 соток. Документы готовы. Тел.  
36-83-59; 8-951-518-91-71.

 ВЫВОЗ  
мусора  
(неопасные  
отходы класса V).  
Тел. 8-904-343-04-18.

 КЛЕИМ  
обои.  
Недорого.  
Тел. 8-951-526-33-37; 
62-50-67.

 НАТЯЖНЫЕ  
потолки.  
Тел. 8-988-996-16-90; 
8-952-586-35-00.

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

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

n ОТДЕЛКА. Плитка. Тел. 8-900-
132-85-29.

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

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

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

 ШТУКАТУРКА.  
Тел. 62-50-67;  
8-951-526-33-37.

n ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-909-408-98-65.

 ЭЛЕКТРИКА.  
Добросовестно.  
Тел. 8-951-825-00-87.

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

 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.

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

 САНТЕХНИК.  

Отопление.  

Тел. 8-960-454-77-37.

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

Специалисты
ТаганрогаТаганрога

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

Городские объявленияГородские объявления
НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ, КУПЛЮ

РАБОТА И УЧЁБА

РЕМОНТ И СЕРВИС

ДРУГИЕ УСЛУГИ

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

ВАКАНСИИВАКАНСИИ
n  Требуется ведущий бухгалтер 
в детский сад №32, ул. Ленина, 
д. 214 А. Тел. 47-70-28.

n  Требуется водитель нового 
автобуса ПАЗ с газовым оборудо-
ванием. АТП, ул. Театральная, д. 41. 
Тел. 31-86-16; 32-55-90.

n  Требуется инженер-технолог, 
график 5/2 дня - с 8 до 16.30 часов. 
ООО "Мегалист-Таганрог", Поляков-
ское шоссе, д. 10, отдел кадров. Тел. 
64-24-99

n  Требуется мастер ногтевого 
сервиса в салон, с опытом работы не 
менее двух лет, график работы 2/2 
дня, полный рабочий день, дружный 
коллектив, проходное место. Тел. 
8-988-586-87-07.

n  Требуется повар в детский сад, 
Русское поле, санкнижка, справка 
об отсутствии судимости. Тел. 8-960-
466-46-80.

n  Требуется разнорабочий на 
предприятие. Срочно. Тел. 8-904-
440-51-21.

n  Требуется сторож, график сутки/
двое. Тел. 8-928-159-57-05, строго с 
10 до 17 час.

n  Требуется уборщик (ца) в мага-
зин. Тел. 39-40-75, с 12 до 20 час.

n  Требуется учитель английского 
языка в лицей №33, постоянная 
работа Тел. 60-25-82.

n  Требуется фельдшер-лабо-
рант. МБУЗ "Родильный дом". Тел. 
61-38-21.

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  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 3-комн. кв., ул. Заводская, 
60 кв. м. Тел. 8-951-822-17-34.

n ПРОДАМ двухэтажный дом, Ни-
колаевское шоссе, с/т "Педагог", 120 кв. м, 
все удобства, газовое отопление, 
городская вода, котел, колонка, 
сарай, угловой участок, два въезда, 
7 соток. Цена 2,5 млн. руб., торг. Тел. 
8-906-439-09-92.

n ПРОДАМ дом, 11-й Новый, д. 82 
Б, 130 кв. м. Цена 3,55 млн. руб. Тел. 
8-918-556-58-99.

n ПРОДАМ двухэтажный дом, СЖМ, 
стройвариант, 90 кв. м, 2 сотки. 
Собственник. Цена 3,45 млн. руб. Тел. 
8-951-827-74-04.

n СДАМ 2-комн. кв., Русское поле, 
р-н стоматологической поликлиники, 
7/9-эт. дома, с мебелью и бытовой 
техникой, ремонт подъезда, новый 
лифт. Собственник. Оплата 10 тыс. 
руб. + коммунальные. Тел. 8-908-
181-07-97.

n ТРЕБУЕТСЯ повар в новое кафе 
на Русское поле, посменный график, 
зарплата от 1 тыс. руб. в день. Тел. 
8-918-538-73-33.
n ТРЕБУЕТСЯ помощник повара, 
Центр. Тел. 8-918-538-73-33.

 РЕПЕТИТОР. Англий-
ский - ЕГЭ. Китайский. 
Тел. 8-909-439-08-40.

n ПРОДАМ новый мужской костюм, 
р. 46, рост 182 см, цвет синий. Тел. 
8-928-124-12-68.
n ПРОДАМ памперсы для взрослых 
"Seni №3 и №4", по одной упаковке. 
Цена 450 руб. за упаковку. Тел. 8-988-
892-62-43; 8-904-346-42-87.
n ПРОДАМ журналы "Приусадебное 
хозяйство". Тел. 8-961-308-50-55.
n ПРОДАМ колонки "Sven SPS-820", 
в отличном состоянии. Тел. 8-928-
124-12-68.

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

n КУПЛЮ кукол, иконы, статуэтки, 
самовары, броши, духи, графины - 
периода СССР. Тел. 8-903-460-33-60.

 КУПЛЮ  
советские  
старые вещи: 
открытки,  
значки,  
часы, посуду,  
инструмент  
и многое другое.  
Тел. 8-918-855-98-99.

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

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.

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.  
Переезды.  
Грузчики.  
Тел. 8-952-600-13-00.

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

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

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 
8-928-777-37-71.

n ПРОДАМ ламбрекен, цвет абри-
косово-золотистый, 3,22 м, состоит 
из четырех полукругов, крепление - 
липучка. Цена 450 руб. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-918-518-94-72.
n ПРОДАМ новую инвалидную 
коляску "Старт", ручной привод, пр-
во "Ottobock". Тел. 8-988-892-62-43; 
8-904-346-42-87.













 НУМЕРОЛОГ.  
Тел. 8-928-191-38-18.

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

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

n СЕМЬЯ, проживающая в селе, 
приютит одинокого пожилого чело-
века или семейную пару. Обеспе-
чим уходом и теплотой. Тел. 8-928- 
777-35-13, Елена.
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С нехваткой С нехваткой 
йода возможно йода возможно 
бороться  бороться  
особой диетойособой диетой

Дефицит йода крайне 
опасен для здоровья чело-
века, констатируют врачи. 
Для предотвращения сни-
жения уровня йода экспер-
ты советуют пересмотреть 
рацион. Нужно обращать 
внимание на продукты с вы-
соким содержанием йода. 
Это морская рыба, море-
продукты, яйца, мясо, соль.

Интересны водоросли 
и рыбий жир. Йод есть в 
чесноке, фасоли, перце, 
огурцах, помидорах, ба-
клажанах, кабачках, ка-
пусте и картофеле. Не все 
знают, но к йодосодержа-
щим продуктам относят 
хлеб, молоко и молочные 
продукты в целом. Медики 
говорят: включение дан-
ных продуктов в рацион 
обязательно для каждого, 
ведь в теле йод не выраба-
тывается самостоятельно.

В день детям до года тре-
буется минимум 50 микро-
граммов йода, в возрасте 
1-7 лет - 90 микрограммов, 
в 7-12 лет - 120 микрограм-
мов, для лиц старше 12 лет 
- 150 микрограммов йода. 
Если же развивается дефи-
цит, возможны отклонения 
в уровне холестерина, в 
работе сердца, снижение 
качества зрения, памяти. Со-
стояние кожи, волос и ног-
тей становится плохим; под 
удар попадает щитовидная 
железа. Для детей йододе-
фицит грозит снижением 
показателей умственной 
работы и проблемами с 
обучением.

Дружба как терапия
Одиночество так же опасно 
для жизни, как ожирение

Специалисты из Университета 
Бригама Янга проанализировали 
данные различных медицинских 
исследований. В них приняли 
участие более 3000000 человек. 
Участники ответили на вопросы 
об одиночестве и социальной 
изоляции. Исследователи учли та-
кие факторы, как пол, возраст, со-
циально-экономический статус и 
заболевания. Исследование пока-
зало: одиночество повышает риск 
преждевременной смерти почти 
так же сильно, как ожирение. По 
словам специалистов, некоторые 
могут находиться в окружении 

людей, но по-прежнему чувствовать себя одинокими из-за де-
прессии или каких-то других психических расстройств. Другие 
специально стараются себя изолировать, потому что они интро-
верты и любят быть в одиночестве. Это более характерно для 
молодых людей. Пожилые люди чаще одиноки, и риск смерти 
у них изначально выше. Между тем, одиночество и социальная 
изоляция увеличивают риск преждевременной смерти среди 
лиц младше 65 лет. Сегодня люди слишком любят уединение. 
Ученые боятся, что вскоре на нашей планете начнется эпидемия 
одиночества. Сохранить психическое и физическое здоровье 
поможет позитивный взгляд на жизнь.

Избыточная астма
Потеря веса избавляет от 
астматических приступов

Исследование, проведенное в Мас-
сачусетском госпитале, показало: у 
людей с ожирением, страдающих 
от астмы, после бариатрической опе-
рации риск астматических приступов 
снижается в 2 раза. К бариатри-
ческим операциям относятся 
такие виды хирургического 
вмешательства, как бандажи-
рование желудка, гастро-
пластика и желудочное 
шунтирование. Ученые 
проанализировали 
данные 2261 пациента 
с ожирением и астмой, прибегнувшего к бариатрической 
операции для снижения веса в период с 2007 по 2009 годы. 
Около 22% участников исследования в течение 2 лет перед 
операцией как минимум один раз за год обращались или 
поступали в отделение неотложной помощи. На протяжении 
2 лет после операции неотложная помощь понадобилась 
всего 11%. До операции из-за астмы в больницу попадали 
около 7% участников, а после – менее 3%. Так, значительная 
потеря веса снижала частоту приступов астмы. Специалисты 
отмечают: бариатрическая операция – дорогостоящая про-
цедура, имеющая определенные минусы. Риск, связанный 
с такой операцией, может перевешивать ее преимущества.



5
№ 3’2020

с 28.01 
по 03.02

Информационная 
поддержка 
31-22-70, 31-13-90

Бе
сп
ла
тн
оПанорама

Творческая революцияТворческая революция
Как обновить интерьер гостиной?Как обновить интерьер гостиной?

Частенько бывает так, что состояние гостиной не нуждается в ремон-
те, но уже успела надоесть ее обстановка, и хозяевам хочется чего-то 
новенького и необычного. Замена предметов интерьера не повлечет за 
собой лишней грязи, мусора и нескончаемых хлопот.

Самый применяемый 
способ – это перекра-
шивание потолка и стен 
в новый цвет. Можно, 
например, выбрать сте-
ну, на которой хочется 
сделать акцент. Эта стена 
оклеивается обоями, а 
остальные стены окра-
шиваются. Только имейте 
в виду, что окрашивать 
поверхности необходи-
мо в первую очередь, а 
наклеивать обои нужно 
после высыхания краски. 
В том случае, если гости-
ная – не только место 
для гостей, а еще и ра-
бочий кабинет или зона 
отдыха, то можно при-
менить ее зонирование. 
Для отделения одной 
зоны от другой можно 
использовать раздвиж-
ные панели, перегород-
ки, ширмы и занавески, 
которые тоже придадут 
гостиной неповторимый 
вид. Для того чтобы такая 
многофункциональная 
гостиная выполняла свое 
главное назначение, нуж-
но расположить основ-
ные элементы интерьера 
в центре помещения. Это 
могут быть диван, кресло 
и журнальный столик.

Старую мебель можно 
обновить, покрасив ее 
или  накрыв новыми 
покрывалами. Такими 

несложными способаминесложными способами 
можно изменить ин-
терьер гостиной, что 
позволит не покупать 
дорогую мебель. Для 
украшения интерьера 
можно использовать 
подушки, комнатные 
цветы или, например, 
аквариум. Подобрать 
предметы, которые бу-
дут перекликаться друг 
с  другом и  соответ-
ствовать стилю гости-
ной, конечно, непростая 
задача. В этом случае 
можно взять какой-либо 
цвет за основу. Можно 
применить аксессуары в 

одной цветовой гамме, 
которая также подой-
дет общему интерьеру 
гостиной. Необычен вид 
гостиной, где установ-
лены различные вазы 
и миски из цветного 
стекла. Солнечные лучи, 
падая на эти элементы 
декора, причудливо пре-
ломляются и создают 
неповторимую картину, 
окрашиваясь в разные 
цвета. Такая комната 
выглядит необычной и 
веселой.
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Игры разума!Игры разума! Ответы на кроссворд и сканворд  смотрите в № 4

По вертикали: 1. Бортпроводник на пароходе. 2. За-
готовленный впрок продукт. 3. Горы Казахстана и Китая. 
4. Тонкая глянцевая ткань. 5. Зачаточное состояние. 6. 
Мать Юлии Меньшовой. 7. Кто гарантирует подлинность 
подписи? 8. Злой дух в славянской мифологии. 9. Об-
ратное материалисту. 17. Левон ... (советский пианист). 
18. Причина дезертирства с поля боя. 19. Что в кобуре 
у полицейского? 22. Партнёр Горина по сатирическому 
цеху. 25. "Располневшая" катушка ниток. 26. "Неза-
вершённая" сигарета. 27. "Ищите женщину" (актёр). 29. 
Президент США Барак ...

По горизонтали: 10. Персональная столовая посуда. 
11. Грозный родич Мурзика. 12. Степень силы звучания в 
музыке. 13. Желают приятного перед едой. 14. Водопад-
ная река США. 15. Независимая финансовая проверка. 
16. Разрешение на вход в щитовую. 20. Фигурки из 
бумаги родом из Японии. 21. "Баллада о солдате" (актёр). 
23. Съёмка объекта движущейся кинокамерой. 24. Без-
граничность и безусловность. 28. Японский стольный 
град. 30. Окружена со всех сторон ЮАР. 31. Город близ 
Могилева. 32. Известный певец Марио ... 33. "Ключник" 
в гостинице. 34. Северная соседка Китая.
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Бе-30 – "воздушный автобус" Бериева

Беседы с Л. Г. Фортиновым,  
Заслуженным изобретателем, 

авиаконструктором, доктором технических наук

Окончание. Начало в № 2
После бессонной ночи 

незанятых на выставке от-
правили в гостиницу. Там мы 
попросили дежурную разбу-
дить нас, когда по телевизору 
будет передача о выставке 
самолетов — мы, естествен-
но, привезли из Таганрога 
скромную снедь, которая по-
зволила после «маленькой» 
всем заснуть. Но никто нас не 
разбудил, так как вечерняя 
дежурная сменилась, когда 
мы еще спали, и только воз-
вратившиеся с выставочной 
площадки рассказали после 
обеда, что осмотр прошел с 
успехом и самолетом, кроме 
руководства, заинтересова-
лись… пограничники! Оказа-
лось, что нижний люк в полу 
(для аварийного покидания 
при испытательных полетах) 
очень удобен для установки 
пулемета против браконье-
ров, сидя в кресле за люком 
в теплой кабине, в отличие от 

Ан-2, где приходится сидеть у 
открытой бортовой двери на 
сквозняке и морозе.

После выставки Алексею 
Кирилловичу Константинову 
оставили на 10 суток при-
летевших на ремонт спецов 
— по совету Георгия Михай-
ловича Бериева, которого 
он сменил, — до завершения 
работы аварийной комиссии 
по вынужденной посадке.

Наш корр.: Леонид Григо-
рьевич, а в чем была причина 
вынужденной посадки? Ведь 
это же очень опасно для 
самолета, полного людей, 
для участия в демонстрации!

Л. Г. Фортинов: так как мои 
службы при аварийной си-
туации сработали исправно, 
в аварийную комиссию, как 
и другие непричастные к 
аварии, мы, конечно же, не 
были включены. Но мы, есте-
ственно, ломали головы.

Тогда у нас картина выри-
совалась такой: один из двух 

двигателей отказал на под-
лете к аэродрому, и командир 
доложил руководителю по-
летами на земле (РП) об этом. 
Тот поинтересовался, нужно 
ли готовиться к аварийной 
посадке на аэродроме. На это 
командир ответил, что у него 
каждый из двух двигателей 
имеет мощность, достаточ-
ную для всех фаз полета без 
ограничений (трансмисси-
онного вала между винтами, 
приводимыми в движение 
от свободных турбин ТВД-10, 
еще не было, о чем РП не знал, 
спрашивая об аварийной по-
садке как для обычных схем 
самолетов).

В зоне аэродрома пилот, 
как положено, выпустив шас-
си и закрылки, доложил РП, 
а тот неожиданно спросил, 
выключен ли переключатель 
электропитания отказавшего 
двигателя — он расположен на 
панели управления двигателя-
ми справа, в зоне досягаемо-

сти обоих штатных летчиков. 
Но место второго занимал не 
пилот, а перевозимый в Мо-
скву аэромеханик! Командир, 
увидев, что переключатели 
электропитания исправного 
и отказавшего двигателей 
включены, автоматически дал 
команду выключить питание 
отказавшего двигателя. Но тот 
выключил электропитание… 
обоих двигателей! Коман-
дир, машинально запомнив-
ший обстановку на начавшей 
стремительно приближаться 
земле, посадил машину на 
свободную заснеженную по-
ляну, где в конце пробега по 
снегу передняя опора шасси 
подломилась назад и все три 
опоры затормозили в снегу 
самолет. Носовая часть фюзе-
ляжа опустилась и ударилась 
о снег, отчего обтекатель, а 
также фара и другое оборудо-
вание, были повреждены. Но, 
к счастью, описанная посадка 
на снег показала, что пасса-
жиры и экипаж не получили 
повреждений и доказали на-
дежность летательного аппа-
рата Бе-30 даже в подобных 
сложнейших ситуациях…

После этого ЧП самолет 
был отремонтирован, про-
должал успешно испыты-
ваться и даже участвовал 
в авиавыставке в Париже, 
куда через Витебск, Берлин 
и Амстердам прилетел с 
посадками для дозаправок, 
удивляя иностранных ави-
аторов «фокусом Куприя-
нова», при заруливании на 
стоянку устранявшего якобы 
погрешность заруливания, 
подправляя движение за-
дним ходом за счет обратной 

тяги при реверсе винтов! 
Самолет Бе-30 летал без-

отказно на различных испы-
таниях еще много лет, даже 
однажды с английскими 
турбовинтовыми двигателя-
ми «Роллс-Ройс». Но роковое 
для его судьбы похлопыва-
ние ладони Л. И. Брежнева 
в Чехословакии не сказа-
лось положительно на его 
судьбе…

И, наконец, по-моему, ру-
ководители комплектации 
аэрофлота России зарубеж-
ными самолетами очень 
слабо знакомятся с нашим 
опытом, когда у 300 зарубеж-
ных самолетов, доставшихся 
стране после октябрьской 
революции, из-за выработки 
ресурса двигателей и невоз-
можности их поставок из 
союзных в Первую мировую 
войну стран в эксплуата-
ции осталось всего около 
30 самолетов, способных 
только вести аэроразведку 
при условии отсутствия в 
районе разведки вражеских 
аэропланов… Такая обста-
новка свидетельствует, что 
закрытие темы Бе-30 лишило 
нас возможности сохранить 
для СССР и России самолеты 
местных воздушных линий, 
требование к наличию кото-
рых для нашей крупнейшей 
в мире страны вопиюще 
необходимо. А ведь кроме 
Бе-30 были наши самолеты 
и Туполева, и Ильюшина, 
которыми мы давно могли 
бы укомплектовать авиацию 
наших местных воздушных 
линий. Но — будем надеяться 
на лучшее, в том числе и на 
Ил-114.
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TOP-12 САМЫХ TOP-12 САМЫХ 
ПОПУЛЯРНЫХ ПОПУЛЯРНЫХ 
СТОЕК ГАЗЕТЫ СТОЕК ГАЗЕТЫ 

«ТАГАНIЙ РОГЪ»«ТАГАНIЙ РОГЪ»
• 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»

СБЕРЕЖЕНИЯ 
годовых
%11.25

Ежемесячные выплаты %
Капитализация %, Застрахованы

8 (800) 505 02 03

Услуги предоставляются пайщикам КПК «Сберегательный капитал», ОГРН 1187746034420, ИНН 9718085663. Вступительный взнос 50 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 с 16.12.2019. Страхование осуществляет НКО «МОВС»  на основании лицензии Центрального Банка Российской Федерации (Банк России) ВС №4349 от  24.09.2019 г.  
Подробнее  об условиях акции, сроках, видах подарков уточнять по т. 8 800 505 02 03 или в отделениях  КПК «Сберегательный  Капитал». 

Не является публичной офертой. Акция действует с 1.12.2019 по 31.01.2020. 


