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СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам 1-комн. кв., ул. Чучева, 
о/п 30 кв. м, 7/9-этажного дома, 
балкон, в среднем состоянии. 
Собственник. Цена 1,1 млн. руб., 
торг. Тел. 8-988-255-31-85.

n Продам 2-комн. кв., ул. С.Лазо, 
47,2/27,5/7,4; 8/9-этажного кир-
пичного дома, комнаты и санузел 
раздельные, высокие потолки, 
лоджия не застеклена, без ремонта, 
не угловая, в среднем состоянии. 
Собственник. Цена 1,35 млн. руб. 
Тел. 8-904-442-34-57.

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 
застеклен, м/п окна, ламинат, на-
тяжные потолки, кафель. Цена 
2,15 млн. руб. Возможна продажа 
кап. гаража 7х4 м - цена 160 тыс. 
руб. Возможен обмен на 1-комн. 
кв. + доплата. Собственник. Фото 
на сайте suntimes.ru. Тел. 8-908-
174-87-30.

n Продам 5-комн. кв., Центр, ул. 
Фрунзе, 103 кв. м, 1-2/2-этажного 
дома, два уровня, 1-й этаж - кухня, 
все удобства; 2-й этаж - пять жилых 
комнат, проект 3-го этажа, во дворе 
сад, беседка, 1 сотка. Возможен об-
мен на 1-комн. кв., Центр + доплата. 
Собственник. Тел. 8-928-166-93-41.

n Продам дом, р-н гостиницы 
"Таганрог", кирпичный, 68 кв. м, все 
удобства, угловой участок, летняя 
газифицированная кухня, хозблок, 
капитальный гараж, рядом транс-
порт, участок 18х44 м, 7,8 сотки. 
Собственник. Агентствам просьба 
не беспокоить. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-908-178-07-51.

n Продам полдома,11-й Новый/
ул. Маршала Жукова, 50 кв. м, все 
удобства, газ, вода, сливная яма, 
3 сотки. Собственник. Тел. 8-988- 
571-31-30; 8-978-117-88-98.

n Продам дачу, Мариупольское 
шоссе, с/т "Тополь", металлический 
домик 2х3 м, фруктовый сад, по-
ливная вода, свет и газ по меже, 
огорожена сеткой-рабицей, город-
ская прописка, межевание, рядом 
остановка автобуса, 5 соток при-
ватиз. Собственник. Цена 215 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-951-838-99-10.

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

n Сдам помещение под любой 
вид коммерческой деятельности, 
Николаевка, 100 кв. м, все удобства, 
центральная улица, проходное 
и проездное место. Тел. 8-928-
152-41-24.

 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.

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

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

 РЕМОНТ  
квартир.  
Тел. 8-951-843-99-61.

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

 ШТУКАТУРКА.  
Плиточник.  
Тел. 8-951-509-47-90.

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

n ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-909-408-98-65.

 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.

n САНТЕХНИК. Плитка. Качественно. 
Тел. 8-961-281-70-26.

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

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

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

 САНТЕХНИК. Отопление. 
Тел. 8-960-454-77-37.
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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 администратор го-
стиницы "Парк-отель Маликон", ул. 
Энергетическая, знание 1С, график 
работы день/ночь/два выходных, 
заработная плата 20 тыс. руб. Тел. 
8-928-112-56-26.
n Требуется водитель с обязан-
ностями грузчика-экспедитора, 
график с 8 до 17 час., выход-
ные - суббота и воскресенье. Тел.  
60-37-93.
n Требуется дозиметрист (ученик), 
график трехсменный - 5/2 дня, 
зарплата от 16 тыс. руб. ОАО ТКЗ 
"Красный котельщик". Тел. 31-62-33
n Требуется инструктор по труду, 
высшее педагогическое образова-
ние, соцпакет, наличие санкнижки 
и справки об отсутствии судимости, 
зарплата 15 тыс. руб. Центр помо-
щи детям №3. Тел. 60-48-59.
n Требуется медсестра в детский 
сад. Тел. 62-42-08.
n Требуется сантехник, с опытом 
работы, график 5/2 дня - с 9 до 18 
час., зарплата от 20 тыс. руб. Тел. 
8-988-996-16-90.
n Требуются рабочие на произ-
водство в типографию, график 
посменный, обучение. ПК "РАСТР". 
Тел. 8-960-469-61-11
n Требуется продавец в бистро, 
Простоквашино, с опытом работы, 
посменный график. Тел. 8-906-
454-90-27
n Требуется учитель начальных 
классов в лицей №33. Тел. 60-25-82
n Требуется электронщик, с опы-
том работы, график 5/2 дня с 8 до 
16.30 час., выходные - суббота и 
воскресенье, трудоустройство по 
ТК, соцпакет, зарплата по результа-
там собеседования. Тел. 47-70-32; 
47-70-34.

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. 
Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 8-951-
506-28-93, с 16 до 20 час.

n ПРОДАМ дом, Николаевское шоссе, 
с/т "Педагог", 120 кв. м, все удобства, 
газовое отопление, городская вода, 
котел, колонка, сарай, угловой уча-
сток, два въезда, 7 соток. Цена 2,5 млн. 
руб., торг. Фото на сайте suntimes.ru. 
Тел. 8-906-439-09-92.
n ПРОДАМ капитальный гараж, ул. 
Морозова, ГСК "Труженик". Собствен-
ник. Тел. 8-988-947-82-79.

n ТРЕБУЕТСЯ мастер в мебельный 
цех. Тел. 8-908-176-37-93.

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 журналы "Приусадебное 
хозяйство". Тел. 8-961-308-50-55.
n ПРОДАМ колонки "Sven SPS-820", в от-
личном состоянии. 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.

 КУПЛЮ газовую колон-
ку 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 ста-
рые вещи: значки, часы, 
статуэтки, мельхиор 
и многое другое. Тел. 
8-918-855-98-99.

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

 РЕМОНТ и установка  
колонок и котлов.  
Тел. 64-31-85;  
8-904-340-21-18.

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

 СПЛИТ-СИСТЕМА. Де-
монтаж, обслуживание. 
Тел. 8-951-535-81-13.

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

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

 МЕБЕЛЬ на заказ. Ре-
монт, реставрация Тел. 
8-961-817-05-87.

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

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

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

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

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

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ – 
24/7.  
Тел. 8-903-403-91-04.

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

n СТИРКА ковров. Заберем и 
привезем бесплатно. Тел. 8-988-
535-76-63.
n ТОРТЫ на заказ. Тел. 8-908- 
181-07-97.
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Лукавое око
Движения глаз влияют на 
процесс принятия решений

Оказывается, наши мо-
ральные решения зависят 
от того, куда мы смотрим в 
момент их принятия. Исследо-
ватели из Университета Лунда, 
Университетского колледжа 
Лондона и Университета Ка-
лифорнии изучали, как люди 
делают моральный выбор. 
Они внимательно следили за 
движениями глаз доброволь-

цев. Участники об этом не подозревали. Добровольцы должны 
были отвечать на различные вопросы, например, оправданно 
ли убийство. Когда взгляд участников достаточно долго за-
держивался на одном из предложенных случайных ответов, 
их просили немедленно ответить на поставленный вопрос. 
58% людей выбирали тот вариант ответа, на который смотрели 
перед этим, и считали его своей нравственной позицией. Так, 
повлиять на моральные решения человека не очень сложно. 
В предыдущих исследованиях изучался простой выбор, к при-
меру, между двумя блюдами в меню. Тогда специалисты полу-
чили похожие результаты. Если взгляд человека задерживался 
на одном из вариантов, можно было с уверенностью сказать, 
что его он и выберет, еще до того, как участник принимал со-
знательное решение.

Хочу голубые глаза!
«Умный» лазер изменяет цвет 
глаз по желанию пациента

Многие люди хотели 
бы поменять цвет глаз. 
И  теперь это  реаль -
но. С помощью особой 
процедуры можно пре-
вратить карие  глаза 
в  голубые. Методику 
разрабатывали более 
20 лет, и сейчас она 
проходит испытания на 
людях. В основе лежит 

лазер, который решил использовать Грег Гомер. Он 
задумался о том, что дерматологи удаляют с помощью 
лазера пигментные пятна с кожи. Аналогичным образом 
можно удалить карий пигмент из глаз, ведь он, как было 
установлено, перекрывает голубой. 

В конечном счете, специалист вместе с коллегами 
создал лазер для изменения цвета радужки. Частота 
зеленого лазера такова, что излучение проходит через 
роговицу и поглощается только темным цветом. Это 
гарантирует безопасность и избирательность воз-
действия. На сегодняшний день лазер опробовали 
на 37 добровольцах, и побочных эффектов не было 
выявлено. Чтобы добраться до голубого пигмента, 
залегающего под темным, требуется пара недель.

Еще одна Еще одна 
причина причина 
потери потери 
волосволос

Загрязнение воздуха свя-
зано со снижением уровня 
важных для роста волос 
белков. По словам иссле-
дователей, исходя из этого 
открытия, следует меньше 
проводить времени на ули-
це, если вы проживаете в 
неэкологичном районе.

Твердые частицы, кото-
рые попадают в воздух с 
выхлопами автомобилей, 
промышленным оборудо-
ванием и системами отопле-
ния, ранее уже связывали с 
серьезными проблемами, 
включая астму, болезни 
сердца и легких. Теперь же 
Научно-исследовательский 
центр будущего в Республи-
ке Корея проанализировал 
влияние частиц на клетки 
сосочков дермы.

Эти клетки располагают-
ся в основании волосяных 
фолликулов. Вместе с клет-
ками кожи они контроли-
руют формирование ствола 
волоса, отвечают за рост 
волос и их удержание. Для 
работы данным клеткам 
нужны определенные бел-
ки. В рамках эксперимента 
клетки подвергали воздей-
ствию разных концентраций 
твердых частиц диаметром 
в 10 микрометров и меньше 
(PM10).

Через сутки было зафик-
сировано снижение уровня 
бета-катенина в клетках. 
Этот белок инициирует рост 
волос. Проблемы наблюда-
лись и с другими важными 
белками - с циклином D1, 
циклином E и CDK2. Что 
важно, пагубные измене-
ния происходили даже при 
контакте с загрязняющими 
частицами в низкой кон-
центрации.
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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 10.02.2020 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.

8 800 505 02 03 
ул. Петровская, 60

10.8 Ежемесячные  выплаты  %
Капитализация %
Ответственность КПК
ЗАСТРАХОВАНА

Услуги предоставляются пайщикам КПК «Донской Кредит», ОГРН 1156154003664, ИНН 6154140312. 
Вступительный взнос 100 руб. Паевой взнос 50 руб. Член КПК солидарно несет субсидиарную ответ-
ственность по его обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из 
членов КПК. Процентная ставка актуальна с 10.02.2020. Страхование осуществляет НКО «НОВС» на 
основании лицензии Центрального Банка Российской Федерации (Банк России) ВС № 4301 от 
10.10.2016 г. Не является публичной офертой. Реклама. 
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Игры разума!Игры разума! Ответы на кроссворд и сканворд  смотрите в № 6

По вертикали: 2. Шкафчик под судовой компас. 3. ... 
Туликов (советский композитор). 4. Известный советский 
писатель. 5. Нанёсший оскорбление. 6. Письменный 
результат научного исследования. 7. Бытовое название 
воротилы. 8. Его хлебают за семь вёрст. 9. "Газовые ка-
мешки" газосварщика. 17. Соседка и землячка ливийки 
и туниски. 18. Завоеватель Кортес как уроженец. 19. 
Обивка мягкой мебели. 20. Гриб, что съедобный, только 
варёный. 21. Завершение верха фасада здания. 22. "Мол-
чание ягнят" (актёр Энтони ...) 23. Что за сутки делает 
планета? 24. Деревянная форма для шляп, париков. 25. 
Убежавшее в сказке от Федоры.

По горизонтали: 1. Пояснение под текстом. 7. Уста-
ревшее название лекарственного отвара. 10. Сорт 
красного виноградного вина. 11. Автобус венгерского 
производства. 12. Светильник с подвесками. 13. Дуся, 
ставшая взрослой. 14. Один из наркотиков. 15. В таблице 
он перед Германием. 16. Один из самых крупных япон-
ских островов. 17. Известный американский фантаст. 
25. Одно из Великих озёр Северной Америки. 26. Газета 
скандальных новостей. 27. Древнееврейский пророк. 28. 
Многолетняя трава анабазис. 29. Мангал, шашлычница. 
30. Конторский служащий. 31. Жрец Аполлона в Трое. 
32. Имя актёра Бандераса.
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Улыбки Бартини 
Беседы с Л. Г. Фортиновым,  

Заслуженным изобретателем, 
авиаконструктором, доктором технических наук

Окончание. Начало в № 4
-2-

Достаточно напряженная 
работа с вызвавшим меня 
по вопросам проектиро-
вания ВВА-14 вынужденно 
прерывалась обедом в сто-
ловой, который подавали 
немного позже штатного 
перерыва. Естественно, во 
время передвижения на 
обед Роберт Людвигович 
предпочитал вспоминать 
разные забавные случаи. 
Один из них был озвучен по 
случаю моей информации 
о том, как плавание спасло 
меня от смерти из-за ту-
беркулеза легких, которым 
я заболел после голода, 
вызванного на Украине 
и в Молдавии страшной 
засухой первого послево-
енного лета 1946 года — 
это был брасс с затянутым 
выдохом в воду. Бартини 
поддержал тему водного 
спорта, в котором он пред-
почитал прыжки в воду с 
вышки и плавание, юношей 
даже участвуя в крупных со-
ревнованиях. Руководство 
Черноморским флотом в 
бытность его в Севастополе 
привлекло Бартини к под-
готовке команды красноф-
лотцев по прыжкам в воду 
с вышки и по плаванию для 
участия в Первой спартаки-
аде народов СССР. 

В его спортивной коман-
де установилась прекрасная 
дисциплина и взаимоува-
жение, в развитии которых 
личные качества тренера 
играли весомую роль. Оба-
ятельный преподаватель 
объяснял все наглядно и 
доходчиво, что привело к 

очевидным результатам в 
прибрежном спортивном 
бассейне, расположенном 
вблизи Графской приста-
ни Севастополя. Для крас-
нофлотцев, призванных на 
службу в основном из сел 
страны, Бартини за корот-
кое время стал олицетворе-
нием идеального человека. 
В общении он был прост и 
иногда в братских беседах 
раскрывал некоторые под-
робности своей личной 
жизни. В частности, моряки 
знали о безответном увле-
чении тренера красивой 
заведующей отделением 
госпиталя и сочувствовали 
ему.

Кроме информации по 
водному спорту тренер ще-
дро делился с молодыми 
самыми разнообразными 
знаниями. Он, в частности, 
рассказал и показал крас-
нофлотцам, как с помощью 
пальцев рук и спичечного 
коробка, поочередно при-
крывая глаза, направив 
коробок на измеряемый по 
высоте объект, элементарно 
определять его высоту, как 
делают артиллеристы. И вот, 
когда в гавань буксиры за-
вели большую баржу с подъ-
емным краном и поставили 
ее на якорь, краснофлотцы 
тотчас проверили способ 
и установили, что высота 
верхней горизонтальной 
площадки крана составляет 
35 метров. Бартини перепро-
верил замеры и подтвердил 
эти самые метры. Спустя 
некоторое время у молодых 
и азартных парней возник 
спор, можно ли нырнуть с 
высоты 35 метров и остаться 

целым. Естественно, без-
условным арбитром в споре 
стал Роберт Людвигович, 
который с наглядными ри-
сунками на песке показал, 
что у человека центр тяжести 
выше пупка, а центр давле-
ния воздуха выше него. Так 
что совершенно безопасно 
можно нырнуть с такой высо-
ты, как 35 метров, если лететь 
«стрункой» вниз головой и с 
вытянутыми руками…

Некоторое время спустя 
у моряков появился вопрос 
к тренеру: «А вы смогли 
бы прыгнуть вон с того 
крана?» Как-то получилось, 
что вопрос здорово задел 
самолюбие Бартини, уве-
ренного в себе, молодого, 
решительного, имевшего в 
арсенале несколько сотен 
прыжков с десятиметровой 
вышки и высоко ценившего 
свой авторитет у любящих 
его моряков. Он ответил, 
что смог бы… И решающим 
оказался чей-то громкий 
шепот сзади: «Он боится!», 
послуживший запалом для 
итальянской горячей на-
туры Роберта, и до этого 
много раз толкавшей его на 
отчаянные поступки (напри-
мер, на очередную дерзкую 
придирку здоровенного 
капитана «Отчего не отда-
ете честь?!», был получен 
мгновенный ответ Бартини: 
«Свою надо иметь!», что 
закончилось стрельбой, три-
буналом и русским пленом 
в 1916 году). 

Ни слова не говоря Бар-
тини переоделся и поплыл 
к барже…

Далее попробую по па-
мяти продолжить рассказ 

словами самого Роберта 
Людвиговича, остановив-
шегося в процессе нашего 
передвижении в заводскую 
столовую, даже прикрывше-
го глаза, — видимо, он видел 
картину выраставшей гро-
мады баржи при подплыва-
нии к трапу, оказавшемуся 
стационарным и никем не 
охраняемым. «Надежда за-
держать мой авантюрный 
прыжок охраной баржи 
с краном лопнула. Но на 
судне никого не оказалось. 
Переведя взгляд на берег, 
я обнаружил, что пристань 
заполняется людьми. Эта 
мысль дополнилась воз-
можностью того, что за вре-
мя, пока я плыл к барже, моя 
королева, госпиталь кото-
рой был рядом с бассей-
ном, поняла, что внимание 
людей могли вызвать только 
сведения от моих матросов 
о предполагаемом прыжке 
Бартини с крана. Осталась 
и угасла надежда, что по-
явятся спасатели или ох-
ранники. Но их не было, и 
я понял — назад пути нет! 
Поднялся на верхнюю пло-
щадку подъемного крана, 

открытую с торца и метров 
на 10 нависающую над 
морем, так что опасности 
удариться о баржу — никакой. 
Ну что же, с богом! Наклоня-
юсь, складываю руку на руку 
и без толчка начинаю падать, 
выпрямляя корпус, ноги и 
оттягивая носки… Не помню, 
как было со вдохом — сразу 
или спустя несколько секунд. 
Вход в воду произошел, как 
и при прыжке с вышки в 
бассейне, но длился долго-
вато, а торможение, разворот 
и всплытие — нормально… 
При приближении к берегу 
услышал приветственные 
крики людей и понял — все 
хорошо…»

…Бартини открыл глаза 
и, возвратившись в реаль-
ность, предложил «про-
должить путь к обеду». Но 
я, помня начало рассказа 
о неприступности сева-
стопольской госпитальной 
врачихи, бестактно спро-
сил: «Роберт Людвигович, 
простите, а как же непри-
ступная крепость — устоя-
ла?» Он только улыбнулся 
и тихонько произнес «Нет! 
Разве это так важно?. .»
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ÇÀÌÅÍÀ 
фурнитуры, ППУ 
пружинных блоков

Наша выставка - это уникальная возможность увидеть динозавров 
в реальную величину. Наши гиганты двигаются и издают звуки, что приводит 

детей в восторг. На выставке, вы лично познакомитесь с тираннозавром 
Рексом и его сородичами, их можно трогать и фотографироваться. 

Нарисуете памятную открытку и получите массу позитивных эмоций. 
Время нахождения на выставке не ограничено.


