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СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам 1-комн. кв., р-н ТРЦ 
"Мармелад", 30/16,8/6; 3/5-этажно-
го кирпичного дома. Собственник. 
Цена 1,16 млн. руб. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-951-506-28-93, 
с 16 до 20 час.
n Продам 2-комн. кв., Русское 
поле, 79 кв. м, 5/5-этажного кир-
пичного дома, индивидуальное 
отопление, счетчики газа и воды, 
закрытый двор, парковочное место. 
Цена 4 млн. руб. Собственник. Фото 
на сайте suntimes.ru. Тел. 8-988-
569-10-58.
n Продам 3-комн. кв., ул. Котло-
строительная, р-н гипермаркета 
"Лента", 50 кв. м, 2/9-этажного 
кирпичного дома, две лоджии 
застеклены, развитая инфраструк-
тура. Собственник. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-908-175-16-70.
n Продам гостинку, ул. Водопрово-
дная, д. 11; 17,6 кв. м, 4/5-этажного 
кирпичного дома, ремонт, ламинат, 
м/п окно, метал. дверь, натяжные 
потолки, новая проводка, кабель-
ное ТВ, можно с мебелью. Под-
ходит под материнский капитал. 
Собственник. Цена 420 тыс. руб. 
Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 
8-904-441-92-04.
n Продам дом, Простоквашино, 
ДНТ "Мир", двухэтажный, 117,2 кв. м, 
все удобства, 1-й этаж - гостиная 40 
кв. м, кухня, спальня; 2-й этаж - сво-
бодная планировка, теплые полы, 
оптоволоконный интернет, угловой 
участок, развитая инфраструктура. 
Собственник. Цена 2,95 млн. руб., 
торг. Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 
8-988-576-53-68.
n Продам часть дома, р-н ул. 
Свободы/О.Кошевого, кирпичный, 
111,4 кв. м, четыре комнаты, все 
удобства, центральная канали-
зация, м/п окна, новый котел,  
потолков 2,8 м, счетчики, въезд и 
двор асфальтированы, 7 соток. Цена 
3,5 млн. руб. Собственник. Фото 
на сайте suntimes.ru. Тел. 8-908- 
192-25-72, Ирина.
n П р о д а м  д о м  в  Б е гл и ц е , 
63/42/8, частичные удобства, газ 
в доме, отопление - форсунка, 
высота потолков 2,7 м, колодец, 
хозпостройки, фруктовые дере-
вья, виноградник, 100 м до моря, 
500 м до лимана, 21 сотка. Фото 
на сайте suntimes.ru. Тел. 8-989-
527-61-97.
n Продам дом в Отрадном, Не-
клиновского района, о/п 90,6 кв. 
м, шесть комнат, двухкомнатный 
флигель, все удобства, газ, вода, ко-
лодец, подвал, гараж, хозпостройки, 
сад, 44 сотки. Собственник. Фото 
на сайте suntimes.ru. Тел. 8-951-
511-65-74.
n Продам дачу, Бессергеновка, 
СНТ "Металлург-2", дом 58 кв. м, с 
мансардой, газ, вода по меже, 4,8 
сотки. Фото на сайте suntimes.ru. 
Тел. 8-908-189-03-26.

 ВНУТРЕННЯЯ  
отделка,  
обои,  
штукатурка.  
Тел. 8-904-448-40-05; 
8-950-845-96-26.

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

 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.

 ОТДЕЛОЧНЫЕ  
работы  
под ключ.  
Тел. 8-951-507-45-49; 
8-909-417-04-24.

 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.

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

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.

 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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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 администратор на вре-
мя декретного отпуска основного 
сотрудника. БСМП. Тел. 64-04-53, в 
будни с 8 до 16.30 час.
n Требуется воспитатель в детский 
сад №2, ул. С.Шило, д. 259-1. Тел. 
34-18-87; 47-74-80.
n Требуется газорезчик, зарплата 
25 тыс. руб. Тел. 38-26-52.
n Требуется домработница. Тел. 
8-908-506-29-99.
n Требуется кладовщик в детский 
сад. Тел. 63-33-20, с 9 до 17 час.
n Требуется оператор call-центра, 
входящие/исходящие звонки. 
Тел. 8-928-100-64-59; 8-952- 
582-16-32.
n Требуется технолог меха-
носборочного цеха, с опытом 
работы, график 5/2 дня с 8 до 
16.30 час., выходные - суббота 
и воскресенье, трудоустройство 
по ТК, соцпакет, зарплата по 
результатам собеседования. Тел. 
47-70-32; 47-70-34.
n Требуется столяр, опыт работы, 
зарплата сдельная, высокая. Тел. 
8-928-768-40-20.
n Требуется уборщик (ца). Тел. 
8-928-175-44-80.
n Требуется швея на поопера-
ционный пошив, опыт работы, 
график 5/2 дня, с 7 до 15.30 час., 
трудоустройство по ТК, зарплата 
сдельная, от 20 тыс. руб. Тел.  
31-24-42; 62-02-50.

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., 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 ПРОДАМ дачу, Николаевское 
шоссе, с/т "Педагог", двухэтажный 
дом, 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 ТРЕБУЕТСЯ младший воспитатель 
в детский сад, ул. Дзержинского, д. 
144/4, постоянная работа. Тел. 63-33-20,  
с 9 до 17 час. 

n ПРОДАМ новую одежду для маль-
чика и девочки от рождения до 3 
лет, с этикетками: ползунки, цена 
70-100 руб.; распашонки, майки, 
цена 30-50 руб.; чепчики, шапочки, 
цена 20-30 руб.; носочки, цена 10-
30 руб.; футболки, цена 50-150 руб.; 
костюмчики, цена 100-200 руб.; платья, 
цена 100-200 руб.; колготки, цена 50 
руб. 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 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 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 со-
стоянии. 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 холодиль-
ников. Тел. 36-82-02; 
8-950-843-71-87.

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

n ГАЗель. Грузоперевозки. Грузчи-
ки. Вывоз старой мебели. Уборка 
гаражей, подвалов, чердаков. Тел. 
8-928-175-74-68.

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

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

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

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 
8-960-445-93-73.

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

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

 НУМЕРОЛОГ.  
Тел. 8-928-191-38-18.
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Завтрак Завтрак 
и плохие и плохие 
оценкиоценки

Школьники, пропу-
скающие завтрак в 
дни учебы, получают 
меньше баллов на вы-
пускных экзаменах, 
чем регулярно завтра-
кающие сверстники. 
Был проведен ана-
лиз оценок учащих-
ся средней школы на 
выпускных экзаменах. 
Учитывались и резуль-
таты опроса примерно 
300 учеников. Так, 29% 
опрошенных детей 
заявили, что редко за-
втракают в школе или 
вообще не завтракают, 
18% завтракают лишь 
иногда, а 53% - часто.

Было установлено: у 
детей, пропускающих 
завтрак, оценки были 
ниже, чем у тех, кто за-
втракал часто. Притом 
выводы оставались 
актуальными, даже 
когда  учитывались 
побочные факторы 
- социально-экономи-
ческий статус, этниче-
ская принадлежность, 
пол, возраст детей и 
Индекс массы тела.

Кстати, другое ис-
следование говорит 
о том, что отказ от 
завтрака провоцирует 
развитие ожирения у 
подростков. И это вне 
зависимости от поло-
вой принадлежности, 
места проживания и 
продолжительности 
сна . При  пропуске 
завтрака дома под-
ростки нередко пере-
кусывают по дороге в 
школу. И чаще всего 
выбор падает на фаст-
фуд и другие вредные 
продукты.
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Я больше никому ничего 
не должна!

Меня зовут Ольга, я вос-
питываю одна несовершен-
нолетнего сына. Живу в Ро-
стовской области в городе 
Таганроге, в небольшом до-
мике. Работаю медицинским 
представителем зарубежной 
компании. 

В 2015 году у меня сильно 
заболел ребенок, а, как из-
вестно, лечение у нас деше-
вым не бывает. Поскольку 
я имела стабильный доход, 
для меня не составляло труд-
ности взять кредит, другого 
варианта я не видела. Так я 
оформила первую в своей 
жизни кредитную карту.

После этого мне посыпались 
предложения от различных 
банков о предоставлении кре-
дита. В тот период матери-
альное положение оставляло 
желать лучшего, и на несколько 
предложений в разное время я 
дала согласие. А еще несколько 
кредитных карт мне просто 
пришли по почте.

Таким образом, сама не 
заметив, как это произошло, 
я попала в долговую кабалу 
банков. Общие платежи по 
всем кредитам составляли 
больше, чем моя ежемесяч-
ная заработная плата.

Я устроилась на вторую 
работу, сына видела только 
спящим по ночам, а иногда, 

работая в ночную смену, не 
видела сутками, нам помога-
ла бабушка.

Но и это спасло не на дол-
го, по нескольким кредитам 
были допущены просрочки, 
вносимые мною денежные 
средства стали уходить не 
на погашение основного 
долга, а в счет оплаты пеней 
и штрафов. Долги росли.

Один из банков подал на 
меня в суд, и у меня стали 
удерживать 50 % всех зара-
ботанных мною денег. 

Начался кошмар. Меня бук-
вально атаковали звонками 
из банков и коллекторских 
агентств. Звонили домой, на 
работу, в том числе моему 
руководителю. Мне было стыд-
но смотреть людям в глаза! 
Коллекторы приходили ко 
мне домой и на работу. Слава 
богу, что физической силы не 
применяли и объявления о 
том, что здесь живет должник, 
на дверь не вешали. Хотелось 
уже повеситься от всего этого. 
Удерживал от опрометчивого 
шага лишь маленький сыночек.

Однажды подруга, которая 
пришла ко мне со скандалом 
относительно поступающих 
на ее телефон звонков от 
моих кредиторов, войдя в 
мое положение, посовето-
вала, не сидеть сложа руки, 

а обратиться к юристу. Тем 
более, сказала она, консуль-
тация у них бесплатная.

Юристы компании ООО 
«Ваш Юрист» легко нашли 
выход из моего критического 
положения, поддержали и 
спокойно, грамотно объясни-
ли, что я не одна такая и очень 
много людей попали в долго-
вую кабалу банков, а также 
на сегодняшний день есть 
простой и законный выход 
из создавшегося положения 
— объявить себя банкротом. 

В начале января 2019 года, 
заключив договор на оказание 
юридических услуг, я отдала все 
свои проблемы с кредиторами 
и коллекторами своему юри-
сту. Все вопросы, связанные с 
моими кредитными обязатель-
ствами, стали решать мои пред-
ставители, а я только получала 
почту и, не вскрывая конвертов, 
относила ее в офис компании 
ООО «Ваш Юрист». Специали-
сты быстро поставили на место 
распоясавшихся банкиров, 
звонки и угрозы прекратились. 

В конце января 2019 года 
юристом было составлено и 
подано исковое заявление в 
арбитражный суд о призна-
нии меня банкротом. 

15 февраля 2019 года со-
стоялось первое заседание, 
куда были приглашены все 

мои кредиторы. После этого 
прекратились удержания из 
заработной платы.

Ни на одно заседание 
суда я не ходила, за меня 
все делал мой представи-
тель. Я только приходила в 
офис фирмы «Ваш Юрист» 
в удобное для меня время 
и узнавала, как идут дела, 
таким образом контролируя 
работу моих представителей. 

Не скажу, что мне не было 
страшно. А также мне не 
верилось, что все можно так 
просто решить.

Однако процедура бан-
кротства заняла полгода, как 
и обещал юрист при первой 
консультации.

После вынесения решения 
о признании меня банкротом 
я была освобождена от всех 
денежных обязательств, воз-
никших до обращения в арби-
тражный суд. А говоря простым 
языком, Я БОЛЬШЕ НИКОМУ 
НИЧЕГО НЕ ДОЛЖНА! 

На сегодняшний день я 
уволилась со второй работы, 

зарплаты на основной и 
любимой работе вполне хва-
тает на жизнь. Теперь много 
времени провожу с сыном, 
родственниками и друзьями, 
которые поняли меня и под-
держали в трудной ситуации.

Все пережитые мною 
трудности, вдохновили на 
написание данной статьи. 
Хочется посоветовать всем, 
кто попал трудную жиз-
ненную ситуацию – не ску-
питься и сразу обратиться к 
юристам. Дешевле выйдет и 
душевно спокойнее, когда у 
тебя есть защита.

Мне помогли специали-
сты юридической компании 
ООО «Ваш Юрист», которая 
расположена по адресу: ул. 
Октябрьская. 15, г. Таганрог. 
Очень грамотные юристы 
и доводят все до конца. 
Советую! Телефон: 8-905-
426-91-50. Кстати, консуль-
тация у них по-прежнему 
бесплатная.

Ольга Викторовна Геращенко.

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 г. Страхование осуществляет НКО «МОВС» на основании лицензии Центрального Банка Рос-

сийской Федерации (Банк России) ВС № 4349 от 24.09.2019 г. Не является публичной офертой. РЕКЛАМА.

ул. Петровская, 60

Ежемесячные  выплаты  %
Капитализация %
Ответственность КПК
ЗАСТРАХОВАНА
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Игры разума!Игры разума! Ответы на кроссворд и сканворд  смотрите в № 5

По вертикали: 1. Назначение обувной щётки. 2. Иудеи, 
ассирийцы и финикийцы. 3. У него в песне спрашивал 
Лукашин. 4. Райское место среди песков. 6. "Глазастый" 
пушкарь. 7. "Хваталка" рака и краба. 8. Женское имя 
одной из планет. 9. Известный бродвейский мюзикл. 
14. Административный сбор на нужды бюрократии. 
15. Старое название зелья, лекарства. 16. Нахальство и 
бесцеремонность. 17. Муза эпической поэзии и науки. 
18. "Общий" орган у человека и у ветки. 20. Слуховой или 
самогонный. 21. Пропитка шпал от гниения. 25. Второе 
имя писателя по. 26. Грузовая пародия на легковушку.

По горизонтали: 5. Виктор ... (экс-президент украи-
ны). 10. Пластинка со шкалой в часах. 11. Кандидат на 
второй год. 12. Процесс перед сушкой белья. 13. Символ 
девственности в мифологии. 14. Сын отца для мачехи. 
19. Что выйдет из слова "катион", если в нём поменять 
местами буквы? 22. Поливочный помощник дворника. 
23. И сорт яблок, и команда собаке. 24. Деревенское 
название курительной трубки. 27. Американский и 
восточноазиатский крокодил. 28. Голубой простор над 
горизонтом. 29. Шура ..., спутник Остапа Бендера. 30. 
Иное название колдуна.
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Уже при первой встре-
че Бартини нашел для 
меня в своей душе место 
под условным наимено-
ванием «Маэстро». Он 
любил позвонить в кон-
структорскую бригаду Ни-
колаю Григорьевичу Реву-
нову, моему начальнику, 
и неизменно произносил 
фразу «Здравствуйте, Ни-
колай Григорьевич! Ска-
жите, пожалуйста, чтобы 
маэстро Фортини подо-
шел к синьору Бартини!» 
И нередко деловой раз-
говор с техники переклю-
чался на другие вопросы. 
В большинстве своем 
он говорил про Первую 
мировую войну, а затем 
буквально вытягивал из 
меня воспоминания о Ве-
ликой Отечественной, так 
как в моей памяти осела 
намертво бомбежка в 
посадке. Я рассказывал 
ему о нашей с мамой по-
следней эвакуации мор-
ским караваном из почти 
окруженной Одессы в 
Новороссийск, когда на 
траверзе мыса Сарыч за 
несколько минут утонул 
пароход «Владимир Ле-
нин» — того же класса, что 
и наш «Клим Ворошилов» 
с тремя тысячами человек. 
Бартини впервые убедил 
меня, что это могла быть 
только торпеда — позже 
в интернете была инфор-
мация о торпедировании 

из румынской Констанцы!
Кстати, он в 1973 году 

поразил меня, назвав 
будущую высоту ветро-
вых океанских волн 10-
12 метров, что привело 
меня в тупик вопросом: 
«какой же гидросамолет, 
созданный в нашем ОКБ, 
с мореходностью до 2 м 
высоты волны будет спо-
собен тогда эксплуатиро-
ваться?» И недоумение 
было разрешено, когда я 
увидел рисунки Бартини с 
надписью ВВА-14… А сей-
час в океане максималь-
ная ветровая волна 10-15 
метров — поразительный 
прогноз гения!

Но сейчас я с удоволь-
ствием приведу два юмо-
ристических эпизода, о 
которых мне рассказал 
Бартини.

-1-
Много раз при встречах 

с Бартини я автоматиче-
ски обращал внимание 
на особый покрой его 
брюк, напоминавший три-
котажные спортивные 
костюмы. Но однажды, 
будучи в комнате мини-
стерских специалистов 
главка, я услышал, как 
молодежь хохотала над 
брюками Бартини. Дело 
в том, что как-то наш ми-
нистр Петр Васильевич 
Дементьев задержался 
с выездом на обед и, 
спускаясь по лестнице, 

встретил поднимавшего-
ся Роберта Людвиговича. 
Поздоровавшись с ним за 
руку, в хорошем свете от 
межмаршевого окна он 
рассмотрел непривычный 
покрой и похожий на 
бархат материал «штанов 
деда». Так как при встре-
чах в кабинете министра 
у посетителей он видел 
только верхнюю часть фи-
гуры, и даже приветствуя 
рукопожатием привстав 
с кресла брюк сидящих 
за длинным официаль-
ным столом он никогда 
не замечал. Поэтому при 
встрече с Бартини на 
лестнице он удивился, 
что брюки Главного кон-
структора МАП, которым 
в тот период был Бартини, 
говорят о финансовых 
затруднениях. Министр 
после обеда немедлен-
но позвонил начальнику 
финансового управления 
и задал деликатный во-
прос, какой у Бартини 
месячный оклад. Услышав 
привычную сумму «500 
рублей», он дал команду 
минфиновскому главе: 
«Добавь ему 50 рублей!» 
Начальник управления 
задал привычный для 
приказов о повышениях 
вопрос (для мотивиро-
вочной части приказа) — 
«А на что?», и якобы услы-
шал ответ: «На штаны!..» 
Конечно, начфин не стал 

переспрашивать, нашел 
подходящую формули-
ровку, а Бартини, распи-
сываясь в ознакомлении 
с бумагой, не стал делать 
глупости, расспрашивая 
Петра Васильевича, — раз 
повысил, значит, есть за 
что… Этот случай стал 
предметом насмешек 
чиновников министер-
ства: «Слышали, как наш 
министр Петя уел барона 
Бартини за штаны?..»

В какой-то момент со-
вместного похода на обед 
в столовую, не имея ника-
ких задних мыслей, я пове-
дал Роберту Людвиговичу 
о причине добродушных 
насмешек чиновного люда. 
А он, остановившись, ве-
село посмотрел на меня 
и с явным удовольстви-

ем сказал, что прибавку 
к жалованию он истра-
тил на пошивку брюк для 
приезжавшего к нему из 
Италии «большого друга 
СССР, который наконец-то 
поверил, что вельветовые 
штаны очень практичны 
для студентов, холостяков 
и занятых людей, не лю-
бящих обременять дру-
гих ненужными заботами 
о тех, кому вельветовые 
брюки создают удобства — 
не мнутся, хорошо чистят-
ся щеткой и долго-долго 
служат…» Позднее Роберт 
Людвигович хвалился, что 
его «штаны» пользовались 
популярностью в Италии 
и во Франции — вплоть до 
появления спортивного 
трикотажа… 

Улыбки Бартини 
Беседы с Л. Г. Фортиновым,  

Заслуженным изобретателем, 
авиаконструктором, доктором технических наук

Начало. Окончание в № 5
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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»

(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 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.

11%


