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фурнитуры, ППУ 
пружинных блоков

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
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СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам 1-комн. кв., р-н ТРЦ 
"Мармелад", 30/16,8/6; 3/5-этаж-
ного кирпичного дома. Собствен-
ник. 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., ул. Седова, 
р-н НИИ связи, 44 кв. м, 2/6-этаж-
ного дома, газа нет, электроплита, в 
отличном состоянии, рядом рынок, 
магазины, школы, детский сад, 
транспорт. Цена 2,1 млн. руб. Тел. 
8-951-499-94-04.
n Продам 3-комн. кв., ул. Толбухи-
на, 77/51,9/8,3; 3/5-эт. дома, сану-
зел разд., балкон застекл., кабинет, 
косметич. ремонт, прихожая и 
коридор отделаны деревом, дерев. 
межкомн. двери, метал. дверь, 
укреплена по индивидуальному 
заказу, капремонт дома, новые 
коммуникации, приборы учета. 
Цена 2,15 млн. руб. Собственник. 
Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 
8-916-614-26-79.
n Сдам 2-комн. кв., р-н порта, 
Комсомольский бульвар, 43 кв. 
м, 4/9-этажного дома, мебель, 
холодильник, на длительный срок, 
можно для студентов. Собственник. 
Оплата 8 тыс. руб. + коммунальные. 
Тел. 8-950-846-67-16.
n Продам дом, ул. Василенко, 60 
кв. м, частичные удобства, флигель 
30 кв. м, все удобства, вода, гараж, 
хозпостройки, 8,5 сотки. Цена 
1,5 млн. руб. Возможен обмен с 
доплатой на квартиру. Тел. 8-951-
498-32-88.
n Продам флигель, СЖМ, 12-й 
Новый/19-я Садовая площадка, 
жилой, саманный, 38 кв. м, три 
комнаты, все удобства, газ, вода, 
отопление, во дворе колонка, 
можно под снос, металлический 
гараж во дворе, 4,5 сотки. Соб-
ственник. Цена 1,85 млн. руб. Тел. 
8-961-423-36-78.
n Сдам помещение под любой вид 
коммерческой деятельности, Ни-
колаевка, 100 кв. м, все удобства, 
центральная улица, проходное 
и проездное место, имеется обо-
рудование для продуктового ма-
газина. Фото на сайте suntimes.ru.  
Тел. 8-928-152-41-24.
n Продам дачу, Красный Десант, 
Сады-6, с/т "Сокол", дом 50 кв. м, 
мансарда 16 кв. м, печное ото-
пление, подвал, сад, кустарники, 
клубника, виноградник, 6+6 соток. 
Можно по отдельности. Тел. 8-918-
560-61-48.
n Продам дом в Натальевке, ул. 
Мечникова, 42,4 кв. м, все удобства, 
мебель, хозпостройки, двухком-
натный флигель с отоплением, 
гараж, погреб, колодец-дождевик, 
двор асфальтирован, 21 сотка. 
Собственник. Цена 1,2 млн. руб. 
Тел. 8-951-507-96-66.

Пенсионный фонд Пенсионный фонд 
информирует!

Подтвердить статус предпенсионера 
можно без визита в ПФР

С 2019 года в Пенсионном фонде работает 
сервис информирования, через который предо-
ставляются сведения о гражданах, достигших 
предпенсионного возраста. 

Эти данные используются органами власти, 
ведомствами и работодателями для назначения 
соответствующих льгот гражданам. Благодаря 
сведениям Пенсионного фонда России самому 
предпенсионеру не нужно получать документ, под-
тверждающий право на льготы. Центры занятости 
населения, органы ФНС России, работодатели 
получают сведения от Пенсионного фонда России 
о предпенсионерах в рамках электронного меж-
ведомственного взаимодействия.

При необходимости каждый гражданин мо-
жет получить справку, подтверждающую статус 
предпенсионера, через сервис «Личный кабинет 
гражданина» на официальном сайте Пенсионного 
фонда РФ. Справка формируется автоматически 
за несколько секунд после поступления запроса. 

Полную информацию о льготах и гарантиях 
для людей предпенсионного возраста можно 

найти на официальном сайте ПФР 
в разделе «Предпенсионерам». 

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

n АСФАЛЬТИРОВАНИЕ, бетониро-
вание. Тел. 8-906-453-39-01; 8-928-
605-49-00.

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

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

 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.

 СПИЛ деревьев.  
Демонтаж.  
Тел. 8-918-593-82-91.

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

n ШТУКАТУРКА, шпаклевка, обои, 
полы, плитка, кровля. Тел. 8-950-
854-00-30.

 ШТУКАТУРКА.  
Обои. Опыт.  
Тел. 8-951-843-99-61.

 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.

 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.  
Недорого.  
Тел. 8-952-600-79-33.

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

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

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

 








 















3
№ 8’2020

с 10.03 
по 16.03

Информационная 
поддержка 
312-270, 311-390

Бе
сп
ла
тн
оСпециалисты

ТаганрогаТаганрога

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

Городские объявленияГородские объявления
НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ, КУПЛЮ

ВАКАНСИИ

КУРСЫ, УРОКИ

РЕМОНТ И СЕРВИС

ДРУГИЕ УСЛУГИ

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

ВАКАНСИИВАКАНСИИ
n Требуется автослесарь на транс-
портное предприятие для ремонта 
грузовых автомобилей, зарплата от 
25 тыс. руб. Тел. 8-918-556-48-83
n Требуется водитель-механик 
в торговую фирму. Тел. 8-951-
523-93-34.
n Требуется горничная в гости-
ницу, график 2/2 дня, зарплата 
15 тыс. руб. Тел. 8-928-112-56-26; 
64-93-93.
n Требуется дворник, трудоу-
стройство по ТК, полный соцпакет. 
Тел. 47-73-30
n Требуется мастер в мебельный 
цех, опыт не менее 3 лет, раз-
метка и присадка мебельной 
фурнитуры, сборка и регулировка 
мебели, погрузка готовой про-
дукции, доставка, подъем на этаж 
и установка, полный рабочий день, 
график пн.-пт. с 9 до 18 час., оплата 
сдельная, выплаты понедельно. Тел. 
8-908-176-37-93.
n Требуется мебельщик для из-
готовления корпусной мебели, с 
опытом работы, оплата сдельная 
высокая. Тел. 8-928-768-40-20
n Требуется повар-универсал, с 
опытом работы, зарплата 2,2 тыс. 
руб/смена. Тел. 8-928-112-56-26.
n Требуется сиделка для ходячей 
женщины 80 лет, чистоплотная, 
добрая, опыт работы, рекоменда-
ции, с проживанием, р-н нового 
вокзала, график работы 2/2 дня. 
Тел. 8-904-343-69-42.
n Требуется уборщик (ца) в кон-
дитерский цех, график 3/3 дня с 7 
до 17 час., зарплата 800 руб/смена. 
Тел. 8-951-504-30-31, в будни с 10 
до 17 час 
n Требуется штукатур. МУП 
"Управление "Водоканал". Тел. 
60-22-73.

Возьми газету!
TOП-12 самых  
популярных  
стоек газеты  
«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»

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 1,16 млн. руб. Тел. 8-951-
506-28-93, с 16 до 20 час.
n ПРОДАМ 3-комн. кв., ул. Сызра-
нова, дом 10; о/п 58,5 кв. м; 2/10-эт. 
кирпичного дома. Цена 2,7 млн. руб. 
Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 8-951-
492-46-90.

n СРОЧНО продам гостинку, ул. 
Театральная, 18,2 кв. м, 3/5-эт. кирп. 
дома, металлопластиковое окно, 
новая входная дверь, вода и слив 
проведены в комнату. Цена 400 тыс. 
руб. Тел. 8-989-700-59-80.

 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.

 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 холодиль-
ников. 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.

 БЛАГОУСТРОЙСТВО 

захоронений.  

Тел. 8-918-593-82-91.

n СТИРКА ковров. Заберем и приве-

зем бесплатно. Тел. 8-988-535-76-63.

 ЮРИДИЧЕСКАЯ  

помощь.  

Тел. 8-928-178-17-43.

n ТРЕБУЮТСЯ кондитер и уборщик 
(ца). Тел. 8-951-504-30-31.

n РЕПЕТИТОР по математике. Тел. 
8-951-822-17-34.

n ПРОДАМ щенка французского 
мастифа. Тел. 8-928-175-74-68.
n ПРОДАМ новый мужской костюм, 
р. 46, рост 182 см, цвет синий. Тел. 
8-928-124-12-68.
n ПРОДАМ отработанные грибные 
блоки. Тел. 8-928-175-74-68.
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.
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 одежду для 
мальчика и девочки от рождения до 3 
лет, с этикетками: ползунки и комби-
незоны, цена 60-80 руб.; распашонки, 
майки, цена 30-50 руб.; чепчики, 
шапочки, цена 20-30 руб.; колготки, 
цена 40 руб.; футболки, цена 50-80 
руб.; костюмчики, цена 60 руб.; 
платья, цена 130 руб.; пеленки, цена 
50-80 руб. Фото на сайте suntimes.ru. 
Тел. 8-918-518-94-72.

n ГАЗель. Грузоперевозки. Грузчики. 
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, ГАЗель. 
Тел. 8-951-499-61-45.

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

n ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Грузчики. Тел. 
8-905-485-87-98; 8-960-467-77-08.
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В выпуске использованы 
материалы информацион-
ных агентств и порталов: 

lohmatik.ru, 
www.marieclaire.ru,  

sauna.spb.ru,  aif.ru, edunews.ru, 
happymodern.ru, detstrana.ru, 

pikabu.ru, и др.

Номер подписан в печать 
по графику и фактически 

09.03.2020
Перепечатка материалов 

не допускается. За достовер-
ность объявлений и

 рекламных материалов 
ответственность несут 
податели объявлений 

и рекламодатели.
309

16
+

Продукты Продукты 
для позднего для позднего 
ужинаужина

Медики констатиру-
ют: принимать пищу 
на ночь вредно. Но на 
фоне сильного голода 
все же следует совер-
шить перекус. И здесь 
помогут определенные 
продукты. Они способ-
ны, помимо прочего, 
повысить качество сна. 
Главное, чтобы пере-
кус не превышал 200 
калорий. 

Первый вариант для 
перекуса - вареное 
яйцо с несколькими 
небольшими кусочка-
ми авокадо (их можно 
измельчить до состоя-
ния пасты и намазать 
на яйцо). Также в ка-
честве продукта для 
позднего ужина по-
дойдет богатый трип-
тофаном и фолиевой 
кислотой хумус. Его ре-
комендуется сочетать 
со свежими перцами и 
огурцами.

А еще позитивно 
влияет на сон употре-
бление жирной крас-
ной рыбы и листовых 
овощей. Эксперты со-
ветуют обратить вни-
мание и на киви, бо-
гатые серотонином. 
К слову сказать, тра-
диционно считается, 
что перед сном стоит 
употреблять продукты 
с высоким содержа-
нием белка и низким 
содержанием вредного 
жира. Это позволяет 
стабилизировать уро-
вень сахара в крови в 
течение ночи.
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Время действия спектакля «Зойкина 
квартира» по одноименной пьесе Ми-
хаила Булгакова - 1920-е годы. События 
происходят в Москве. Главная героиня, 
Зоя Денисовна Пельц, надеясь собрать 
денег для переезда в Париж со своим 
возлюбленным “бывшим графом” Пав-
лом Обольяниновым, открывает в своей 
квартире швейную мастерскую-ателье 
и под ее прикрытием устраивает дом 
свиданий. В качестве администратора 
ателье она берет напросившегося кузе-
на-мошенника Александра Аметистова. 
Её подручными становятся легкомыс-
ленная горничная  Манюшка и китаец 
Херувим, который страшно влюблен в 
горничную. Дела у Зои идут довольно 
успешно. Хватает и на взятки предсе-
дателю домкома Аллилуе. У Зои появля-
ются постоянные клиенты. Главным из 
них становится популярнейший и всеми 
уважаемый богач Гусь-Ремонтный… 

Зойкина квартира 16+

М. Булгаков
Вечерние спектакли

РЕЖИССЕР-ПОСТАНОВЩИК – 
Алексей МАТВЕЕВ
СЦЕНОГРАФИЯ – Татьяна КОЛЕСНИКОВА
ХОРЕОГРАФИЯ – Татьяна БОЙКО
ПОМОЩНИК РЕЖИССЕРА – Анна ШЕЛУХИНА
Продолжительность спектакля 
2 часа 30 минут с антрактом
Премьера спектакля  17 августа 2019г.

Пьеса очень динамична. Страсть, лю-
бовь, ненависть, измена, алчность, 
предательство, преступность – эти и 
множество других чувств и пороков на-
ходят свое воплощение в образах геро-
ев спектакля. События, меняясь одно за 
другим, приводят, в итоге, к логическому 
концу, характерному для этого времени 
и для образа жизни героев. Спектакль 
яркий, искрометный, необыкновенно 
музыкальный и фееричный!
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Бе-12
Этот самолет появился после реактивного гидросамолета 

Бе-10 и параллельно ему созданного самолета-снаряда 
П-10 для вооружения подводных лодок, способного по-
ражать противника после всплытия, который не прошел 
после сравнительных испытаний на флоте, уступив место 
более продвинутому конкуренту — самолету-снаряду 
фирмы Челомея, обошедшему нас по времени старта, 
когда каждая доля секунды была ценою в жизнь подлодки…

Беседы с Л. Г. Фортиновым,  
Заслуженным изобретателем, 

авиаконструктором, доктором технических наук

Продолжение в № 9

Что же было заложе-
но в Бе-12 его главным 
конструктором Г. М. Бе-
риевым?

Первое: быстро доле-
теть до района поиска и 
перейти на более эконо-
мичный режим работы 
двигателей для увеличе-
ния времени наблюдения 
за морем.

Второе: иметь возмож-
ность сесть, не возвра-
щаясь на аэродром бази-
рования, если подлодка 
не появилась в районе 
наблюдения, но другие 
средства поиска и инфор-
мации подтверждают, что 
она обязательно придет. 
Вблизи на берегу для 
ожидания необходимо 
оборудовать бетонный 
спуск и маневренную до-
рожку с местом укрытия, 
а еще запас топлива для 
дозаправки при продол-
жении поиска или для 
возвращения на базовый 
аэродром.

Третье: иметь возмож-
ность при необходимо-
сти базироваться как на 
суше, так и на воде для 
возможного расширения 
района поиска за счет до-
заправки и оперативного 
технического обслужива-
ния, включая пополнение 
средств поиска, а также 
изменения боекомплекта 
для поражения цели.

Четвертое: не приме-
нять коррозионнонестой-
кие материалы!

Естественно, должно 
быть оборудованное по-
мещение для отдыха эки-
пажа и для связи с базой.

Итак: расширить не-
уязвимость противо-
лодочных самолетов в 
угрожаемый период пу-
тем рассредоточения с 
базового аэродрома на 
точки дежурства на суше 
или на воде, где ждать до 

команды о положенной 
операции при миниму-
ме средств обеспечения 
дежурства необходимой 
длительности до ее от-
мены или до ее начала. 
Отсюда и следовали тре-
бования приличной ско-
рости, подлета, наиболее 
экономичной скорости 
поиска подлодок, воз-
можность их ликвида-
ции своим оружием или 
информации для дру-
гих средств поражения. 
При этом непременным 
условием повышения 
эффективности должна 
быть достаточно высокая 
мореходность гидроса-
молета.

Такие качества в зна-
чительной степени имеет 
самолет-амфибия Бе-
12, что определило его 
конструкцию: фюзеляж-
лодка, разделенный на 
восемь герметичных до 
допустимого верхнего 
уровня затопления двух 
отсеков при поврежде-
нии герметичности лодки, 
высокорасположенное 
механизированное крыло 
с двумя турбовинтовыми 
двигателями АИ-20, двух-
колесное главное шасси, 
убирающееся в фюзеляж 
снизу – в стороны – вверх, 
хвостовое одноколес-
ное управляемое шасси, 
двухшайбовое килевое 
оперение, подкрыльные 
поплавки. В фюзеляже 
размещаются (от носа 
к корме): кабина штур-
мана на первом этаже, 
с нижним аварийным 
люком для покидания 
самолета в воздухе, на 
втором этаже кабина 
двух летчиков с входом 
снизу при отодвинутых 
назад креслах летчиков 
с катапультами и верхних 
сдвижных крышках для 
обслуживания палубы и 
для катапультирования, 
штурвально-педальное 

управление самолетом, 
приборные доски и пуль-
ты управления двигате-
лями. В потолке кабины 
штурмана и с правого 
борта — люки для управ-
ления заправкой топли-
вом на плаву. Первый 
отсек ограничен шпанго-
утом 12 с проходной к за-
дним отсекам дверью. Все 
люки и дверь снабжены 
резиновыми шлангами 
герметизации от попада-
ния воды внутрь самолета 
и из соседнего заднего 
отсека шпангоутом 12-17 
и наоборот при их ава-
рийном затоплении. За 
отсеком 12-17 размещен 
входной отсек шпангоута 
17-22 с бортовой две-
рью справа и проходной 
дверью к соседнему и 
последующим отсекам…

Приведенное описание 
носовой части самолета 
позволяет читателю по-
лучить представление о 
гидросамолете, отсекова-
ние фюзеляжа-лодки ко-
торого обеспечивает его 
живучесть как самолета 
в воздухе и как корабля 
на плаву, включая также и 
морские оценки качества: 
непотопляемость, остой-
чивость, мореходность и 
т.п. Конечно, Бе-12, в пер-
вую очередь, самолет-ам-
фибия, отчего оценка его 
летных данных и требо-
вания к нему диктовались 
специалистами ЦАГИ им. 
Н. Е. Жуковского, а оцен-
ка по-корабельному да-
валась специалистами 
флота. Но главная тяжесть 
создания Бе-12 легла на 
ОКБ гидроавиации, ру-
ководимое выдающимся 
авиаконструктором Г. М. 
Бериевым, создавшим 
ТАНТК в нашем родном 
Таганроге, которое теперь 
носит его имя. Весомый 
вклад в это внесли во-
енные специалисты мор-
ской авиации и флота.

В сравнительно не-
большом количестве книг 
о коллективе комплекса, к 
сожалению, не содержит-
ся интересной научной 
информации по удиви-
тельным конструкторским 
находкам, сделанным при 
создании Бе-12, запом-
нившимися мне за мои 
более 55 лет непрерыв-
ной работы. Берет до-
сада, что годы уходят, а 
остаются только памят-
ные, «лакированные», по-
своему интересные, но не 
обучающие книги о таких 
событиях, которые, несо-
мненно, происходили в 
жизни Георгия Михайло-
вича и его семьи. А в них 
можно обнаружить исто-
ки многих неповторимых 
решений, принимаемых 
ныне как должное.

Первый пример. Где-то 
в июле 1961 года Бе-12 
перегнали в Москву для 
участия в авиационном 
празднике. По указанию 
Георгия Михайловича 
я должен был быть на 
аэродроме возле стоян-
ки самолета, не мозоля 
ничьих глаз, даже работ-
ников ЛИКА. Вдруг к на-
шей стоянке подъехала 
автомашина, из которой 
шофер вывел фигуру в 
белом костюме, знако-
мую мне по визиту на 
харьковский авиазавод, 
где мы подрабатывали 
к диплому, а из задней 
дверцы вышел наш Геор-
гий Михайлович, по-
дошедший к… Андрею 
Николаевичу Туполеву. 
Подъехали еще два авто 
и остановились немного 
поодаль. Георгий Ми-
хайлович, показывая на 
Бе-12, что-то говорил 
Туполеву, а тот слушал, 
приобняв его за плечо. 
Появились как из-под 
земли И. Г. Козельский 
(ведущий конструктор) 
и любимый всеми ме-

ханик С. И. Кондратенко. 
Они сгрудились возле 
начальства, о чем-то по-
говорили, и Иван Григо-
рьевич, повернувшись 
к нашей каптерке, за-
метив меня, глазеюще-
го на группу, помахал 
рукой и зычно позвал: 
«Фортинов! К Георгию 
Михайловичу!» Подойдя 
к группе, я услышал Ту-
полева: «Георгий! А этого 
парня я запомнил по 
Харькову…» Тут вмешал-
ся Бериев: «Фортинов! 
Расскажите о самолете 
Андрею Николаевичу 
— ваши гидравлика и 
пневматика со всеми са-
молетными специально-
стями дружат!» Туполев: 
«И постарайся коротень-
ко, ладно?» Прорезался 
голос механика от лесен-
ки у входной двери тре-
тьего отсека, что самолет 
готов к показу. Шофер 
передал «Деда» мне и 
механику, и мы влезли в 
третий отсек. Оттуда че-
рез дверь в шпангоут 17 
мы с Андреем Николаеви-
чем по бортовому и при-
шпангоутному поликам 
через дверь в шпангоуте 
12 вышли в кабину штур-
мана. Там Туполев уселся 
в бортовое кресло штур-
мана, отдышался и велел 
рассказывать. Задавал 
вопросы, хмыкал, когда 
ответ был ясен. Осмотрев-
шись, показал видимые 
сзади под приборными 
досками педали и штур-
валы в кабине летчиков, 
после чего мы зашли под 
пол этой кабины с ква-
дратными люками входа 
в кабину снизу. Через 
правый люк в полу я от-
катил кресло летчика на-
зад. Андрей Николаевич 
понял и через этот люк 
оглядел кабину летчиков. 
Затем махнул рукой: «Да-
вай дальше!»…

Продолжение, начало в № 7
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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. 

– на Центральном рынке 
     (вход со стороны 15-й школы, мясной, молочный павильоны)
– на рынке «Русское поле» (вход со стороны ул. Чехова)
– на Николаевском рынке (центральный вход)
– на Новом вокзале (остановка общественного транспорта 
     у здания вокзала «Таганрог-1», рынок «Привокзальный»)
–– на Пригородном вокзале (аллеи в районе площади Восстания)
– в Отделениях «Почта России»
в РЕДАКЦИИ, ул. Социалистическая, д. 2, оф. 204

Свежий номер газеты 
«Каменная лестница» 
покупайте в точках продажи 

прессы, расположенных:

В МАГАЗИНАХ:
«Скрепка»:
ул. С. Лазо, д. 5
ул. Чехова,  д. 271 А (Кислородная площадь),

ул. Дзержинского,  д. 161 
(р-н гостиницы «Таганрог»),
уул. Пархоменко д. 5/9 (рынок «Русское поле») 

«Глобус», пер. 7-й Новый,  д. 79                     
«Все для дома», ТК «Северный» 
ул. М.Жукова,  д. 212   
«Дом книги», пер. Итальянский,  д. 6
«Галерея прессы», 
пер. Спартаковский,  д. 6
«Канцпокупка»,  ул. Чехова, д. 151 А
«Канц«Канцтовары»,  ул. Москатова, д. 27 В


