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ПК «Донской кредит». ОГРН 1196196051787. Предложение действительно только для членов ПК. Вступительный взнос 100 руб. Паевой взнос 50 руб. Подробности условий договора в отделе-
ниях 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 ставка составит 2 % годовых. *С информацией об организаторе 
акции,акции, о правилах ее проведения, количестве подарков (призов), сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться по телефону 8 (863) 333 90 18. Участниками акции являются члены ПК «Донской 
кредит». Не является публичной офертой. РЕКЛАМА.
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СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам 1-комн. кв., ул. Л.Чайкиной, 
д. 64, о/п 30 кв. м, 2/5-этажного дома, 
ремонт, металлопластиковые окна. 
Цена 1,1 млн руб. Собственник. Тел. 
8-950-845-01-55.

n Продам 2-комн. кв., р-н гостиницы 
"Таганрог", ул. П.Тольятти/Морозова, 
44/29/6; 5/5-этажного кирпично-
го дома, комнаты смежные, балкон 
застеклен, ремонт, сплит-система, 
ванная - кафель. Цена 1,6 млн руб. 
Собственник. Тел. 8-908-174-76-51; 
8-918-541-72-60.

n Продам 3-комн. кв., 7-й Новый/ул. 
Литейная, д. 40 Б, 145 кв. м, 5/5-этаж-
ного дома 2010 г/п, санузел совмещен, 
мебель. Возможен обмен на 2-комн. кв. 
+ доплата. Фото на сайте suntimes.ru. 
Тел. 8-904-440-37-12.

n Продам 4-комн. кв., ул. П.Тольятти, д. 
1, о/п 59,6 кв. м, 4/5-этажного кирпич-
ного дома, домофон. Цена 2,1 млн руб. 
Тел. 8-918-535-67-75.

n Продам гостинку, ЗЖМ, ул. Театраль-
ная, д. 19/3; 18 кв. м, 2/5-этажного 
дома, удобства общие, горячая вода, 
домофон, новый эл. счетчик, в хорошем 
состоянии. Цена 450 тыс. руб., торг. 
Собственник. Тел. 8-952-577-80-99.

n Продам дом, 6-й Новый, 77 кв. м, 
все удобства, беседка, летний дом, 
въезд, 3 сотки. Собственник. Цена 3,9 
млн руб. Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 
8-928-138-02-04.

n Продам часть дома, Центр, ул. 
А л е к с а н д р о в с к а я / 7- й  п е р е -
улок, о/п 73,2 кв. м, четыре комнаты 
12+6,8+14,4+10 кв. м, кухня 12 кв. м, 
санузел раздельный, централизованная 
канализация, газ, гараж 26 кв. м, подвал, 
сарай 6 кв. м, 8,73 сотки. Цена 3,7 млн 
руб. Собственник. Тел. 8-928-134-58-07.

n Продам дом, Николаево-Козлов-
ский, о/п 80 кв. м, две спальни, зал, 
гостиная, кухня-прихожая, столовая, 
без удобств, отопление - газовый котел, 
ремонт, мебель,  колодец-дождевик, 
подвал, 43 км от Таганрога, 40 соток. 
Подходит под материнский капитал и 
ипотеку. Фото и подробности на сайте 
suntimes.ru. Цена 600 тыс. руб., торг. Тел. 
8-908-184-06-97.

n Продам дачу, Золотарево, с/т "Ла-
зурный", кирпичный двухэтажный дом 
42 кв. м, газ по меже, поливная вода, 
прописка, плодоносящий сад, ягодник, 
на берегу лимана, 8 соток. Собственник. 
Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 8-909-
409-59-59.

n Продам участок, пер. Вечность, без 
строений, газ, свет и вода на участке, 
при въезде в Греческие Роты, 300 м 
до лимана, под ИЖС, 20 соток. Цена 58 
тыс. руб/сотка. Возможен обмен. Тел. 
8-909-420-13-05.

ВАКАНСИИВАКАНСИИ
n Требуется  автомеханик  по 
ремонту грузовой техники на 
предприятие, полный соцпакет, 
зарплата по договоренности. Тел. 
8-918-556-48-83.

n Требуется бармен-бариста, зар-
плата высокая. Тел. 8-951-831-40-66.

n Требуется бухгалтер-калькулятор, 
зарплата 25-30 тыс. руб. Тел. 8-999-
482-01-11.

n Требуется грузчик в компанию по 
скупке металлолома для погрузки и 
разгрузки цветного лома, трудолю-
бие, ответственность, порядочность, 
график работы с понедельника по 
пятницу с 8 до 18 час., в субботу с 8 
до 14 час., воскресенье - выходной, 
зарплата 30 тыс. руб. Тел. 38-26-52.

n Требуется кладовщик сырьевой 
продукции, график 2/2 дня. Тел. 8-900-
138-84-27, Юлия.

n Требуется кухонный работник 
(ца), зарплата высокая. Тел. 8-951-
831-40-66.

n Требуется повар-пекарь в школу, 
зарплата 18 тыс. руб. Тел. 8-951-
846-53-26.

n Требуется сиделка для ухода за 
пожилой женщиной, ул. Свободы, р-н 
ДК им. Димитрова, рабочий день с 8 
до 17 час., оплата 600 руб/день. Тел. 
8-951-503-22-05.

n Требуется уборщик (ца) лест-
ничных маршей и придомовой 
территории, порядочность, испол-
нительность, официальное трудоу-
стройство, зарплата от 15 тыс. руб. 
Тел. 8-952-418-89-33, Игорь.

n Требуется электрик, зарплата вы-
сокая. Тел. 8-951-831-40-66.

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

n ВНУТРЕННЯЯ отделка. Тел. 8-960-
466-45-91.

 КРОВЕЛЬНЫЕ  
работы. Тел. 8-961-
280-40-99.

 КРОВЕЛЬЩИК.  
Жестянщик. Тел. 
8-950-856-84-72, 
Евгений.

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

 ОТДЕЛОЧНЫЕ  
работы. Тел. 8-961-
280-40-99.

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

 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.

 РЕМОНТ любой. Тел. 
8-952-587-97-88; 
8-918-512-15-71.

n СПИЛ деревьев. Покос травы. Тел. 
8-918-523-61-84.

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

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

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

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

n ВОДОПРОВОД, канализация, 
отопление. Тел. 8-900-139-60-98.

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

 ПРОЧИСТКА кана-

лизации. Тел. 8-952-

600-79-33.

 САНТЕХНИК. Тел. 

8-904-444-51-80; 

8-909-415-37-50.

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

 УСЛУГИ сантехника. 

Тел. 8-928- 

900-84-83.
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ТаганрогаТаганрога

ДРУГИЕ УСЛУГИ

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

Городские объявленияГородские объявления
НЕДВИЖИМОСТЬ

ВАКАНСИИ

КУРСЫ, УРОКИ
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

ПРОДАМ, КУПЛЮ

РЕМОНТ И СЕРВИС

n ПРОДАМ 3-комн. кв., ул. Шило,  
д. 259; 8-й этаж. Тел. 33-26-97.

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

n КУПЛЮ вторичное жилье до 1 
млн руб. Тел. 8-904-508-50-50.

n СДАМ 1-комн. кв. , Русское 
поле, мебель, техника. Тел. 8-904- 
343-87-10.

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

n ТРЕБУЕТСЯ грузчик-разнорабо-
чий. Тел. 8-900-138-84-27.

n ТРЕБУЕТСЯ инженер по автома-
тизации. Тел. 31-50-19.

n ТРЕБУЕТСЯ маляр-штукатур. Тел. 
47-73-37; 36-51-40.

 ТРЕБУЕТСЯ  
машинист  
автокрана,  
с опытом работы, 
оклад 30 тыс. руб. 
Тел. 32-26-21.

n ТРЕБУЕТСЯ менеджер коммерче-
ского отдела. Тел. 31-50-19.

n ТРЕБУЕТСЯ менеджер склада. 
Тел. 31-50-19.
n ТРЕБУЕТСЯ продавец в продмаг. 
Тел. 60-23-23.
n ТРЕБУЕТСЯ слесарь КИПиА. Тел. 
61-31-19; 38-34-15.
n ТРЕБУЕТСЯ слесарь-ремонтник. 
Тел. 31-50-19.
n ТРЕБУЕТСЯ тестомес. Тел. 8-900-
138-84-27.
n ТРЕБУЕТСЯ тестомес. Тел. 8-904-
347-01-96.
n ТРЕБУЕТСЯ уборщик (ца) лест-
ничных маршей и придомовой 
территории, зарплата от 15 тыс. 
руб. Тел. 8-952-418-89-33.

 ТРЕБУЕТСЯ уборщик 
(ца) территории,  
график 5/2 дня  
с 7 до 15.30 час.,  
соцпакет, зарплата 
15 тыс. руб. Тел. 
8-928-623-35-55.

n ТРЕБУЕТСЯ упаковщик-фасовщик 
(ца). Тел. 8-904-347-01-96.

n ТРЕБУЕТСЯ фасовщик-упаковщик 
(ца). Тел. 8-900-138-84-27.

n ТРЕБУЕТСЯ электромонтер по 
ремонту и обслуживанию обору-
дования. Тел. 61-31-19; 38-34-15.

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

 ТРЕБУЮТСЯ швеи 
и портные на про-
изводство одежды, 
зарплата 30 тыс. 
руб. Тел. 8-909-
433-31-58.

n ПРОДАМ монитор "Samsung", 17 
дюймов, в отличном состоянии. Цена 
700 руб. Фото на сайте suntimes.ru. 
Тел. 39-20-94; 8-928-124-12-68.

 ПРОДАМ новый 

мужской костюм,  

р. 46, рост 182 см, 

цвет синий. Тел. 

8-928-124-12-68.

n ПРОДАМ переплетчик на метал-
лическую пружину "WireMac 31", 
б/у. Цена 10 тыс. руб. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 39-20-94; 8-928-
124-12-68.

n ПРОДАМ пленку для ламиниро-
вания, в рулоне, ширина 30 см. Цена 
500 руб. Фото на сайте suntimes.ru. 
Тел. 39-20-94; 8-928-124-12-68.

n ПРОДАМ телефонные аппараты 
в отличном состоянии, факсовые 
аппараты, радиотелефоны, 10 шт. 
Цена от 100 руб/шт. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 39-20-94; 8-928-
124-12-68.



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

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

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

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

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.  

Переезды.  

Грузчики.  

Тел. 8-952-600-13-00.



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

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





 АДВОКАТ. Тел.  
8-952-604-40-03.

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

n МОЙКА окон. Тел. 8-988-578-87-54.

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

Кофе – мощный антиок-
сидант, убивающий опас-
ные свободные радикалы. 
Сотрудники Монашского 
университета исследовали 
то, как свободные радика-
лы и антиоксиданты ведут 
себя на каждой стадии по-
лучения кофе. «Мы попы-
тались исследовать зерна 
кофе арабика и то, что про-
исходит со стабильными 
свободными радикалами и 
антиоксидантами во время 
приготовления напитка. 
Это позволило лучше по-
нять, чем так полезен кофе. 
Оказалось, обжарка делала 
кофе еще полезнее», – 
говорит руководитель ис-
следования Гордон Троуп. 
Итак, свободные ради-
калы – это нестабильные 
молекулы, которые ищут 
электроны для приобре-
тения стабильности. Они 
провоцируют поврежде-
ния клеток и ДНК. Во время 
приготовления напитка 
эти радикалы становятся 
стабильными. Надо ска-
зать, Троуп был одним из 
первых, кому удалось вы-
явить свободные радикалы 
в кофе в 1988 году. Теперь 
же стало понятно, как ра-
дикалы нейтрализуются.

О секундах свысока
Как перестать откладывать 
важные дела

Исследователи из Уни-
верситета Южной Кали-
форнии и Мичиганского 
университета придумали 
простой способ, который 
поможет людям избегать 
прокрастинации. Нужно 
понимать: будущее бли-
же, чем кажется. Ускоре-
ние субъективного хода 
времени сильно моти-
вирует. В одном экспе-
рименте 162 участникам 
предложили представить, 
будто они готовятся к 
важным событиям, на-
пример, к свадьбе. Затем 
их спрашивали, когда 
это событие произойдет. 
Первой группе добро-
вольцев сказали назвать 

время в днях, второй – в 
месяцах, а третьей – в 
годах. Участники из пер-
вой группы говорили, что 
событие случится на 29,6 
дня раньше, по сравне-
нию с второй группой. 
Участники планировали 
начать экономить в че-
тыре раза быстрее, если 
они думали о событии 
в днях, а не в годах. Все 
добровольцы понимали, 
насколько важно откла-
дывать деньги. Однако 
те, кто думал о времени 
в днях, чувствовали, что 
будущее близко. Поэтому 
их мотивация оказалась 

более сильной.

Доктор Гаджет
Медики впервые использова-
ли смартфон для выявления 
паразитов в крови

Система Cel lScope 
снимает на видео обра-
зец крови, а приложение 
автоматически анализи-
рует присутствие любых 
движений в образце. 
Если движения есть ,  
значит в крови могут 
находиться паразиты, 
передает BBC. Методику 
уже успешно протести-
ровали в Камеруне.

Нужна всего одна капля 
крови, которая собирает-
ся в особый приемник. К 
приемнику присоединя-
ется смартфон, на кото-
ром включается камера 
и автоматически проис-

ходит анализ изображе-
ния. Программе не нужно 
угадывать форму червя. 
Ей достаточно выявить 
его движения в крови. 
Приложение способно 
довольно точно сказать, 
как много паразитов в 
крови. И для получения 
результата человеку, при-
меняющему систему, не 
нужно проходить дли-
тельное обучение. 

Разработчики систе-
мы надеются, что она 
сработает и с другими 
инфекциями – туберку-
лезом, малярией, гель-
минтозами.
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ТЕРПЕНИЕ И ТРУДСъедаем слона ломтиками
Метод 10 минут: маленькими шагами 
к большим достижениям

Десять минут. Всего-на-
всего 600 секунд. Рабочий 
день длится 8-9 часов, то 
есть 480-540 минут. По 
сравнению с этой цифрой 
10 минут выглядят как 
капля в море. Но нель-
зя недооценивать эти 
самые 10 минут. Если 

вы будете правильно их 
использовать, то сможете 
решить множество задач, 
которые считали слишком 
сложными или невыпол-
нимыми. Метод 10 минут 
поможет вам в этом.

Как выделить 10 минут
Даже если вы суперза-

нятой человек, у которого 
график встреч расписан 
на полгода вперёд, вы 
всегда сможете выкро-
ить в своём графике 10 

минут в день. Напри-
мер, сократив не 

самую полез-
ную встречу, 
пообедав чуть 
быстрее или 

используя 
в р е м я  в 
дороге.

писать книгу? Может 
быть, вы хотите стать 
программистом? У вас 
не хватает времени на 
то, чтобы прочесть инте-
ресную и/или полезную 
книгу? Выделите на эту 
задачу 10 минут.

Если вы уделите за-
даче всего 10 минут 
в день, то даже не за-
метите этого в своём 
графике. Но уже через 
месяц вы достигнете 
значительного прогрес-
са в решении своей за-
дачи. Ведь вы потратите 
на это минимум 300 
минут. А это 5 часов – 
практически половина 
рабочего дня.

Разбейте вашу круп-
ную задачу или проект 
на пункты. Эти пункты, 
в свою очередь, раз-
бейте на более мелкие 
подпункты. И так до тех 
пор, пока на выполнение 
одного подпункта не 
понадобится максимум 
10 минут. И начинайте 
понемногу выполнять 
свои великие задачи. 
Подпункт за подпунктом, 
пункт за пунктом, задачу 
за задачей.

Для людей с менее 
плотным графиком вы-
делить 10 минут ещё про-
ще. А может, вы ужасно 
ленивы и вам ничего не 
хочется делать? Или вы, 
как это модно сейчас 
говорить, прокрастини-
руете? Тогда заняться 
какой-нибудь задачей на 
10 минут не составит для 
вас никакого физического 
и морального труда.

Суть метода 10 минут
Итак, в чём же заклю-

чается метод 10 минут. 
Для начала представьте 
себе копилку, в которую 
вы каждый день броса-
ете 10 рублей. Наверное, 
10 рублей – это сумма, 
потерю которой в сво-
ём кошельке не заметит 
практически никто. Всего 
10 рублей в день, но за 
год набежит сумма в 3650 
рублей. А появление этой 
суммы будет приятным 
сюрпризом для каждого 
из нас.

Точно так же и со вре-
менем, которое вы вы-
деляете для решения 
какой-нибудь задачи 
или для работы над про-
ектом. Вы мечтаете на-

Метод 10 минут 
и рутина
У каждого из нас есть 

какие-то мелкие дела в на-
шем расписании, которые 
нужно выполнять изо дня 
в день. Именно для таких 
задач в Todoist мы ставим 
everyday в графе «Дата 
выполнения». Да, скорее 
всего, это надоедливые и 
даже раздражающие за-
дачи. Но их нужно делать. 
Попробуйте применить 
здесь метод 10 минут. Пара 
подходов по 10 минут, и 
ваша задача выполнена.

Не у каждого есть по 
2-2,5 часа три раза в не-
делю на спортзал. А вот 10 
минут, как уже говорилось 
выше, найдутся всегда. Да, 
спортом не займёшься по 
дороге на работу. Вам при-
дётся выкроить 10 минут 
в другой момент. Но этого 
времени хватит на множе-
ство физических упражне-
ний, для которых вам не 
понадобится практически 
никакого инвентаря.

Ну что же, вы готовы 
к великим свершениям? 
Выделяем в своём гра-
фике 10 минут и вперёд, 
к великим достижениям.

ЦЕНТР
• пер. Гоголевский, 10, ТК «Мультицентр»
• пер. Гоголевский, 31 В, м-н «Парфюм»
• ул. Социалистическая, 2, Дом быта
• пер.Спартаковский, 6, м-н «Галерея прессы»
• пер.Итальянский, 6, м-н «Дом книги»
• ул. Петровская, 76, Пенсионный фонд
• ул. Ленина, 153 А, МФЦ
• пл. Мира, 7, ТЦ «Мармелад»
• пер. Мечниковский, 2, Типография 
(цокольный этаж УСЗН)
• ул. Александровская, 40 В, универсам «Аида»
• пер. Красный, 14, МБУЗ «ГБ №3»
р-н ПРИМОРСКОГО ПАРКА
• ул. Шевченко, 38, м-н «Семь дней»
• ул. Инструментальная, 13, МУЗ «ГБ№1»
• ул. Прохладная, 2, Водоканал абонентский отдел

РУССКОЕ ПОЛЕ
• ул. Чехова, 271 А, м-н канцтоваров «Скрепка»
• ул. Чучева, 38, ТЦ «Лето»
• ул. С. Шило, 202 В, МФЦ
• ул. С. Шило, 188, м-н «Пятерочка»
• ул. С. Шило, 202 А, Центр занятости населения
• Поляковское шоссе, 11/2, ТЦ «DIY1.RU»

Сам себе психолог



6№ 06’2021
9 марта

Вопросы 
по размещению 

312-270
Бе
сп
ла
тн
о Страницы истории

По окончании Харьков-
ского авиаинститута группа 
«свежеиспеченных» инже-
неров приехала в Таганрог, 
имея направления Минвуза 
на завод им. Димитрова и 
в ОКБ Г. М. Бериева. Был 
туманный март 1957 года, и 
между хлопотами по устрой-
ству в общежития некоторых, 
а большинства на частные 
квартиры, естественно, пер-
вым интересом было мар-
товское Азовское море. Мы 
с институтским одногруппни-
ком Димой Юрченко под па-
тронажем хозяев квартиры, 
славных Лидии Семеновны 
и Владимира Григорьевича, 
сразу же по улице Свободы 
добрались до морского об-
рывистого берега и внизу 
увидели… болотистое мо-
крое дно, протянувшееся 
вдаль к воде, замусоренное 
кусками кирпича, бутылками 
и камнями. По обеим сто-
ронам холма проходами к 
морю служили грандиозные 
овраги, и все это было окру-
жено с севера радиостан-
цией и корпусом больницы, 
с востока – корпусами кир-
пичного завода, а с запада 
– домами разного калибра, 
начиная с четырехэтажного 
со столовой внизу…

Наша группа вновь при-
нятых инженеров (по ди-
пломам) была размещена 
на втором этаже здания, вы-
ходящего средним крылом в 
сторону трамвайного кольца, 
на перпендикулярном ему 
двухэтажном продолжении. 
Под нашим залом были раз-
мещены два конструкторских 
отдела, в шкафах которого 

мы брали стандарты и чер-
тежи изучаемых конструкций 
самолета Бе-6, находящегося 
на вооружении ВВС и ожида-
ющего нас, воспитанных в 
ХАИ на материалах и живых 
конструкциях, включая и 
иностранные (мессершмитт, 
эракобра и др.). Живые са-
молеты мы изучали еще в 
ХАИ, а заводские матери-
алы и стандарты помогали 
понять, что нам предстояло 
изобретать в ОКБ по теме 
турбовинтового самолета-
амфибии Бе-12. Общие для 
всех сведения и сведения 
по элементам будущего нам 
предстояло изучать и разви-
вать уже в конструкторских 
бригадах в завершаемом 
строительством новом трех-
этажном большом здании на 
берегу моря.

Мы с Димой Юрченко 
попали в отдел И. Я. Беле-
новского, квартира которого 
размещалась рядом со сни-
маемой квартирой Турки-
ных в «генеральском» доме 
по улице Свободы. Я уже 
был знаком с семьей Ивана 
Яковлевича, два сынишки 
которого уже освоили мои 
плечи и руки по вечерам и 
в выходные дни. Некоторое 
время спустя, когда я выпол-
нил работу по установке на 
Бе-6 нового фотоаппарата, 
мне попался темник изобре-
тений ОКБ, где я отыскал за-
интересовавшую меня тему 
по защите магистрали гидро-
системы при ее разрушении, 
чтобы гидросистема в целом 
не выходила из строя. Я еще 
в институте сделал схему за-
щиты, но уже в ОКБ написал 

предложение, определившее 
мою дальнейшую судьбу в 
авиационной технике. Пред-
ложение было забракова-
но, но начальник бригады 
гидропневмосистем сумел 
убедить первого заместителя 
Главного конструктора сроч-
но перевести меня к нему в 
бригаду гидропневмосистем 
для нового самолета Бе-12.

Следом меня привлек к 
работе секретарь завко-
ма комсомола В. А. Винник, 
знавший меня еще по ХАИ: 
понадобился человек для 
организации подготовки к 
юбилею комсомола в 1958 
году, в числе мероприятий 
которой планировалось при-
вести в приличный вид мор-
ской берег силами наших 
авиазаводов совместно с 
комбайновыми заводами, 
ФЗУ, больницей и районны-
ми властями. Инициатором 
этого первого этапа был 
секретарь райкома партии 
Биткин.

Моя роль была скромной 
– дать предложения общего 
плана нашим авиазаво-
дам и осуществить помощь 
райисполкому и райкому 
комсомола в определении 
исполнителей со стороны 
депутатской группы, в ко-
торую меня срочно ввели. 
Роль свою также сыграли 
спортсмены-мотоцикли-
сты, прекратив выскакивать 
снизу на подходящие к цен-
тральной клумбе боковые 
подъезды. 

В последующие годы по-
степенно, при воскресниках 
и субботниках, неуклонно 
началось плановое улучше-

ние дорожек. Группы ком-
сомольцев и школьников 
систематически выходили в 
парк с конкретными задани-
ями по благоустройству и по-
садке зеленых насаждений. 
Все работы проводились в 
соответствии с утвержден-
ным укрупненным планом с 
небольшими улучшениями.

Насаждения деревьев по 
склонам и по территории 
каждую весну становились 
традицией. Особенно с по-
явлением девушки-озеле-
нителя, душой болевшей за 
каждое деревце, попробо-
вавшей на крутых склонах 
детской (восточной) части 
Приморского парка поса-
дить сосенки. Все было по 
науке, но на склонах они 
не принялись, и я видел, 
как плакала над деревца-
ми девушка-озеленитель. 
Появилась даже «Аллея 
депутатов» райисполкома. 
Немалую пользу Примор-
скому парку оказали за-
водские приморские базы 
и городские власти. К при-
меру, база завода Бериева 
(Н. Цуманенко, Г. Руденко, 
С. Лапин, В. Мартыненко, 
Н. Лазарев, С. Кашинов,  
Б. Ткаченко и многие дру-
гие) служила примером 
гостям парка, когда колонна 
самодельных аттестован-
ных катеров регулярно по 
морским и другим празд-
никам проходила от базы 
до морского порта. Также 
праздничные колонны кате-
ров выходили от других баз, 
создавая хорошее настрое-
ние участников парадов и 
зрителей. 

Ликвидация этих баз, ду-
мается, не пойдет на пользу 
любителям купания, так как 

Таганрог – уголки истории 
в моей благодарной памяти.

Беседы с Л. Г. Фортиновым,
Заслуженным изобретателем, авиакон-

структором, доктором технических наук

базы следили за дисципли-
ной отдыхающих в отноше-
нии организации чистоты 
берега и дна. Пока, судя по 
отзывам, Приморский парк 
Таганрога стал красивее и 
привлекательнее, чем мы 
обязаны таким людям, как 
Биткин, как отмечающий 
90-летие В. А. Винник, дирек-
торам заводов А. Н. Самодел-
кову, Н. В. Лутай, предрайи-
сполкома Ж. И. Кожевникову 
и многим-многим другим, 
любившим и любящим род-
ной город…

За свою 87-летнюю жизнь 
я прожил и проработал в 
авиации Таганрога 63 года и 
имею право сравнивать этот 
славный город и с Одессой, и 
с украинской Балтой – «город-
ком приличным… городком, 
что надо», по отзыву поэта  
Э. Багрицкого, и с Харьковом, 
и со столицами. Сравнение 
– в пользу Таганрога. За то, 
что после пятидесятых по-
слевоенных, когда в домах 
стояли баки, а во дворх были 
бассейны для воды, в 60-х 
появился газ, и электричество 
практически не исчезает, я 
благодарю людей, которые 
обеспечивают все это, не-
смотря на множество прорех 
из-за старения коммуникаций, 
непогод и сгонов воды в Дону. 
Будьте здоровы и счастливы!

Заслуженный изобретатель 
России, доктор технических 
наук Л. Г. Фортинов, пенсио-
нер ТАНТК им. Г. М. Бериева, 

чьи изобретения живут в 35 
устройствах отечественных 

самолетов фирм А. Н. Туполева, 
С. В. Ильюшина, О. К. Антонова, 

Г. М. Бериева, вертолете Н. И. 
Камова, а также в медицинских 
учреждениях Ростова-на-Дону  

и Таганрога.Приморский парк 2020 годПриморский парк 2020 год

Приморский парк 2020 годПриморский парк 2020 год
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Когда преподы жгут
Утонченные цитаты педагогов 
наших вузов
Одним из самых ярких 

открытий студенческой 
жизни, безусловно, является 
общение с преподавателя-
ми. Ведь на лекциях можно 
услышать множество по-
трясающих, остроумных и 
просто забавных фраз из 
уст профессоров.

С теплотой вспоминая 
студенческие годы, пред-
ставляем высказывания 
преподавателей, собран-
ные их благодарными уче-
никами.

•••
Студент встал из-за парты 

и подошел к выходу. По-
вернулся, спросил: «Мож-
но выйти?»

Преподаватель: 
«Какая-то последова-

тельность действий не-
правильная...»

Студент: 
«Ну, извините, я могу 

сесть обратно и повто-
рить просьбу. Так можно 
выйти?»

Преподаватель: 
«Можно. Но вы аккурат-

но, если в туалет идете 
– там тоже последователь-
ность действий важна».

•••
– Ну вот те, кого я на-

звал, – молодцы. А осталь-
ные как сок.

– Какой сок?
– «Сады Придонья». 

Ну, «дном» вас называть 
будет как-то не совсем 
правильно, так что вы – 
«придонье».

•••
– Составлять план ра-

боты надо с учетом лени. 
Потому что если состав-
лять план без учета лени, 
то вы его не выполните.

•••
– Воспользуемся мето-

дом известного немецко-
го математика Подбора...

– Владимир Иванович, 
а как получить автомат?

– Обратиться в призыв-
ную комиссию по месту 
жительства.

•••
– Да что вам не си-

дится там, на послед-
них партах? У вас там 
интернета нет что ли? 
Сидите ВКонтакте! Дай-
те ему кто-нибудь на-
ушники!

•••
– Перефразируя класси-

ка: зачет по английскому 
языку смогут получить 
не все. Вернее, не толь-
ко лишь все, немногие 
смогут.

•••
– А вы будете вести у нас 

этносоциологию?
– А вы записались?
– Да...
– Ну заче-е-е-ем?!

•••
Преподаватель чихнул.
Студент: «Будьте здо-

ровы!»
Преподаватель: «Спаси-

бо. Я учту это на зачете».
•••

– Вы не одиноки! С вами 
всегда персональный зо-
опарк – 5-7 кг бактерий!

•••
– Ну, раз я сегодня так 

безбожно опоздал, ду-
маю, мы можем уйти по-
раньше.

•••
– Наверное, когда я от-

ворачиваюсь к доске, вы 
мне язык показываете.

– Нет, вы что!
– А вот я вам показываю.

•••
– Чужой компьютер – 

он как чужая женщина: 
не знаешь, куда нажать, 
чтобы все заработало.

•••
– Вы ведь решаете жиз-

ненные проблемы с по-
мощью матриц?

– Нет.
– КАК НЕТ?!

•••
– Что бы вы выбрали: 

болезнь Альцгеймера 
или болезнь Паркинсо-
на? Подумайте, ответ 
очень физиологичен! 
Конечно, Паркинсона. 
Лучше расплескать чуть-
чуть коньяка себе на 
брюки, чем забыть, куда 
девал целую бутылку.

•••
Семинар по линейной 

алгебре:
– Где Олег?
– Ему стало плохо.
– А кому сейчас хорошо?
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Финансы

Игры разума!Игры разума! Ответы на кроссворд и сканворд  смотрите в № 7
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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 15.02.2021 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  24.09.2019 г. Не является публичной офертой. Реклама.
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По горизонтали: 9. И горилла, и макака, и павиан. 10. 
Упорядоченная какофония. 11. Сырьё для самоклеющейся 
плёнки. 12. Ткань для книжного переплёта. 14. Северные 
соседи чеченцев. 15. Польза, рифмующаяся с волком. 16. 
"Сорок первый" (советская актриса). 17. Порция дров в 
руках. 20. Одно из названий жилища, обители. 24. И мрак, 
и большое количество. 25. Известный эстонский город. 26. 
Французская "забегаловка" с песнями и танцами. 27. "Прут" 
грудной клетки. 28. Хорошо знакомая японцам водочка. 29. 
Антипод праздничный деньков. 30. Абсолютная величина 
в математике. 31. Церковный богослужебный обряд. 32. 
Бернес, Шагал и Твен (имя). 33. Старорусское подобие арфы. 
34. Любая из сиделок одноглазого дитя.

По вертикали: 1. Весьма близкое россиянам авто. 2. 
"Осенний марафон" (актриса Марина .. .). 3. Преданный 
любитель зелёного змия. 4. Вид металлопроката. 5. "Тело 
хранитель" арестанта. 6. Серафим ... (советский композитор). 
7. Средство для потенции. 8. От него два вершка (о малыше). 
13. Второе название красной утки. 18. Максим Галкин как 
подражатель. 19. Принадлежности солдата. 20. Подвижной 
узел пишущей машинки. 21. Сияние отражённого света. 22. 
Тот, кто любит долго поспать. 23. Цвет минерала азурита. 
24. Узкая тканная или плетёная полоска. 25. Тринидад и ... 
(государство).


