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ПК «Донской кредит». ОГРН 1196196051787. Предложение действительно только для членов ПК. Вступительный взнос 100 руб. Паевой взнос 50 руб. Подроб-
ности условий договора в отделениях 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. Не является публичной офертой. РЕКЛАМА.



2№ 08’2021
23 марта

Вопросы 
по размещению 

312-270
Бе
сп
ла
тн
о Стройплощадка

СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Пенсионный фонд Пенсионный фонд 
информирует!

Справки о выплатах ПФР 
можно получить 
дистанционно 

Гражданам не нужно обращаться в кли-
ентские службы ПФР за различными видами 
справок, если они необходимы для предъ-
явления в другие ведомства (о размере 
пенсии, об остатках средств материнского 
капитала, о том, что гражданин не является 
получателем пенсии и др.). 

Так, например, следующие учреждения 
Ростовской области запрашивают сведения 
о выплатах по линии ПФР в электронном 
виде по защищенным каналам связи без 
участия граждан:

• Министерство труда и социального 
развития Ростовской области совместно с 
органами социальной защиты населения;

• Налоговая служба;
• Управление государственной службы 

занятости населения Ростовской области;
• Федеральная служба судебных приста-

вов и другие.
Также  граждане, зарегистрированные 

на портале Госуслуг, имеют возможность 
сформировать различные виды справок 
в личном кабинете на сайте ПФР или 
на портале Госуслуг. Сформированная в 
электронном виде справка подписывается 
электронной подписью сотрудника ПФР и 
по юридической значимости равносильна 
бумажной версии. 

Электронную справку граждане могут как 
самостоятельно распечатать, так и переслать 
на указанный адрес электронной почты.

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам 1-комн. кв., ЖК "Андреев-
ский", стройвариант, 30 кв. м, кухня 9 
кв. м, 1/3-этажного дома, автономное 
отопление, счетчики. Цена 950 тыс. 
руб., торг. Собственник. Тел. 8-908-
184-64-08.
n Продам 2-комн. кв., ЗЖМ, ул. 
Менделеева/Б. Хмельницкого, 43 
кв. м, 4/5-этажного дома, санузел 
совместный, балкон, ремонт. Цена 
1,65 млн руб. Собственник. Тел. 8-928-
105-70-77.
n Продам 3-комн. кв., р-н аквапарка, 
68/19+17,5+12/11; 2/3-этажного 
нового дома, комнаты 2+1, санузел 
совмещен, индивидуальное отопле-
ние, без балкона, мебель частично, 
кухонная мебель, подвал 12 кв. м, 
возле моря, рядом строится детский 
сад. Цена 2,5 млн руб., торг. Собствен-
ник. Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 
8-952-600-80-44.
n Продам 4-комн. кв., ул. П.Тольятти, 
д. 1, о/п 59,6 кв. м, 4/5-этажного кир-
пичного дома, домофон. Цена 2,1 млн 
руб. Тел. 8-918-535-67-75.
n  П р о д а м  го ст и н к у, р - н  ул . 
Октябрьской/16-го переулка, ТРЦ 
"Мармелад", 2-комн., ж/п 39,3 кв.м, 
2/2-этажного кирпичного дома, бал-
кон, мебель, бытовая техника, свой 
душ, кухня 9 кв. м на два хозяина, 
санузел общий, в хорошем состоянии, 
капремонт дома. Цена 1,1 млн руб. 
Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 8-908-
515-30-80 (WhatsApp).
n Продам дом, Русское поле, 
р-н рынка, 2002 г/п, кирпичный, 
305/150/22, три санузла, ремонт, 
централиз. канализация, 380 В, 
две входные линии проводного 
телефона, видеонаблюдение, сплит-
системы, интернет, сухой цоколь-
ный этаж под всем домом, навес, 
парковка перед домом на четыре 
автомобиля, 6 соток. Собственник. 
Фото на сайте suntimes.ru. Тел.  
38-53-87; 8-918-556-33-87.
n Продам два дома на одном участке, 
ЗЖМ, один - саман/кирпич, 70 кв. 
м; второй - кирпичный, 100 кв. м, 
оба после капремонта, новые: кир-
пич, крыша, трубы, котлы, отдельные 
счетчики, централиз. канализация, 
интернет - оптоволокно, спутниковое 
ТВ, можно с мебелью, навес над вхо-
дом, въезд 2,5 м, 3 сотки. Цена 7 млн 
руб., торг. Собственник. Фото на сайте  
suntimes.ru. Тел. 8-951-839-20-18.
n Продам дом, Комаровка, 40 кв. м, 
три комнаты, кухня, коридор, туалет 
во дворе, счетчики на свет и воду 
(ввод отдельный), напольный котел, 
отдельный вход, въезд, ворота с калит-
кой, плодовые деревья, виноградник, 
межевание, 8 соток в собственности. 
Документы готовы. Цена 1,2 млн руб. 
Собственник. Фото на сайте suntimes.
ru. Тел. 8-928-753-52-16.

n Продам дачу, Мариупольское шоссе, 
р-н ГСКБ, СНТ "Тополь", хозблок, бесед-
ка, летний душ, туалет, сетка-рабица, 
вода по графику, свет, газ по меже, 
городская прописка, 20 м до остановки 
автобуса, не угловая, ухоженная, 5 
соток. Документы готовы. Срочно. 
Цена 220 тыс. руб. Собственник. Тел. 
8-903-461-26-99; 8-928-620-55-93.

n Продам участок, Герасимовка, стро-
ения, газ по меже, 1-я линия от лимана, 
20 соток. Цена 1 млн руб. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-928-608-51-07.

 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ, 
тротуарная плитка,  
в том числе  
на кладбище.  
Тел. 8-951-537-73-37.

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

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

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

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

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

 ПЛИТКА.  
Штукатурка.  
Обои. Опыт.  
Тел. 8-951-843-99-61.

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

 РЕМОНТ  
квартир.  
Тел. 8-951-837-06-90.

 СПИЛ деревьев  
с вывозом.  
Тел. 8-918-505-12-05.

 СТРОИТЕЛЬСТВО. По-
стройка домов.  
Фундаменты.  
Кровельные работы. 
Крыши.  
Обшивка дома.  
Навесы.  
Тел. 8-938-117-40-73.

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

n ШПАКЛЕВКА. Обои. Тел. 8-950- 
859-64-25.

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

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

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

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

 САНТЕХНИК.  
Тел. 8-904-444-51-80; 
8-909-415-37-50.

 САНТЕХНИК. Водопровод. 
Отопление. Канализация.  
Реставрация ванн  
и поддонов.  
Тел. 8-960-454-77-37.

 САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
работы.  
Тел. 8-918-505-12-05.

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

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

n Требуется бухгалтер в строительную 
организацию, опыт не менее трех 
лет, постоянная работа. Тел. 8-988-
561-10-08.

n Требуется воспитатель в детский 
сад. Тел. 62-61-63; 62-42-08; 8-928-
137-32-54.

n Требуется грузчик-разнорабочий 
на производство, график работы 2/2 
дня, оплата 1-1,5 тыс. руб. за смену. 
Тел. 8-900-138-84-27, Юлия.

n Требуется диспетчер-логист в сферу 
автоперевозок, зарплата от 20 тыс. руб. 
Срочно. Тел. 8-918-556-48-83.

n Требуется кондитер, график 2/2 дня 
с 8 до 17 час. Тел. 43-11-11.

n Требуется мастер чистоты, ночная 
смена, постоянная работа. Тел. 8-988-
578-87-54.

n Требуется повар, зарплата высокая. 
Тел. 8-951-831-40-66.

n Требуется рабочий по комплекс-
ному обслуживанию зданий и соору-
жений. Городская поликлиника №1,  
ул. Чучева, д. 30. Тел. 47-76-16.

n Требуется уборщик (ца) в кафе-
кондитерскую, график 2/2 дня с 8 
до 21 час., зарплата 15 тыс. руб. Тел. 
8-900-123-20-30, с 10 до 16 час.

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

n ПРОДАМ дачу, Северо-Западное 
шоссе, СНТ "Педагог", крытая зона отдыха, 
свет и городской водопровод на участке, 
газ по меже, молодой сад, межевание, го-
родская прописка, 6 соток. Цена 450 тыс. 
руб. Собственник. Тел. 8-988-578-87-54.

n ТРЕБУЕТСЯ электромонтер по об-
служиванию оборудования. Тел. 8-928-
155-47-97.
n ТРЕБУЕТСЯ электромонтер по ремонту 
и обслуживанию оборудования. Тел.  
61-31-19; 38-34-15.

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

 ТРЕБУЮТСЯ  
охранники 4-го, 6-го 
разрядов; операторы 
пульта центрального 
наблюдения.  
ООО "ЧОО "Аргус Един-
ство", ул. Свободы, д. 20. 
Тел. 36-87-55;  
8-904-346-23-44; 
8-918-556-20-17.

 ТРЕБУЮТСЯ  
стропальщики,  
наличие удостоверения, 
сменный график,  
официальное  
трудоустройство,  
заработная плата  
30 тыс. руб. в месяц.  
Тел. 37-51-30;  
8-918-856-62-13,  
с 9 до 16 час.

n ТРЕБУЕТСЯ слесарь по ремонту обо-
рудования котельных. Тел. 61-31-19; 
38-34-15.

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.

 ТРЕБУЕТСЯ подсобный 
рабочий, завеска  
и съем деталей  
на линии окрашивания, 
график сменный - 1/1/2 
дня по 12 час.,  
соцпакет, зарплата  
от 25 тыс. руб.  
Тел. 8-928-623-35-55.

n ТРЕБУЕТСЯ продавец в продмаг, 
Центр. Тел. 8-906-414-21-76.

n ТРЕБУЕТСЯ слесарь КИПиА. Тел. 61-
31-19; 38-34-15.

n ТРЕБУЕТСЯ уборщик (ца) лестничных 
маршей и придомовой территории, 
зарплата от 15 тыс. руб. Тел. 8-952-
418-89-33.

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

n ПРОДАМ мягкую игрушку "Слон", вы-
сота 50 см, цвет красный с оранжевым 
и синим, новый. Цена 200 руб. Фото на 
сайте suntimes.ru. Тел. 8-918-518-94-72.
n ПРОДАМ новую одежду для мальчика 
и девочки до 4 лет, с этикетками: колгот-
ки, рост 86 см, цена 30 руб.; футболки, 
цена 50-70 руб.; панамки, цена 30 руб/
шт.; костюмчики, цена 70 и 100 руб.; пла-
тья, цена 100 руб. Фото на сайте suntimes.
ru. Тел. 8-918-518-94-72.

 ПРОДАМ  
новый  
мужской  
костюм, р. 46,  
рост 182 см,  
цвет синий.  
Тел. 8-928-124-12-68.

n ПРОДАМ переплетчик на металличе-
скую 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 ламинирования, 
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 от-
личном 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.

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

n РЕМОНТ ноутбуков и компьютеров. 
Установка Wi-Fi. Тел. 8-928-181-54-27.

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

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

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

 КУПЛЮ  
аудиоаппаратуру,  
аудиокассеты,  
производство 
 Япония.  
Тел. 8-961-330-14-00.

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

n ГАЗель. Грузоперевозки. Грузчики. Вы-
воз старой мебели. Уборка гаражей, под-
валов, чердаков. Тел. 8-928-175-74-68.

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.





























 АДВОКАТ.  
Тел. 8-952-604-40-03.

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

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

Специалисты из Уни-
верситета Бригама Янга 
проанализировали дан-
ные различных медицин-
ских исследований. В них 
приняли участие более 
3000000 человек. Участни-
ки ответили на вопросы об 
одиночестве и социальной 
изоляции. Исследователи 
учли такие факторы, как 
пол, возраст, социально-
экономический статус и 
заболевания. Исследова-
ние показало: одиночество 
повышает риск преждев-
ременной смерти почти 
так же сильно, как ожи-
рение. По словам специ-
алистов, некоторые могут 
находиться в окружении 
людей, но по-прежнему 
чувствовать себя одино-
кими из-за депрессии или 
каких-то других психиче-
ских расстройств. Другие 
специально стараются себя 
изолировать, потому что 
они интроверты и любят 
быть в одиночестве. Это 
более характерно для мо-
лодых людей. Пожилые 
люди чаще одиноки, и риск 
смерти у них изначально 
выше. Между тем, одино-
чество и социальная изо-
ляция увеличивают риск 
преждевременной смерти 
среди лиц младше 65 лет. 
Сегодня люди слишком 
любят уединение. Уче-
ные боятся, что вскоре на 
нашей планете начнется 
эпидемия одиночества. 
Сохранить психическое и 
физическое здоровье по-
может позитивный взгляд 
на жизнь.

Исследование, проведен-
ное в Массачусетском го-
спитале, показало: у людей 
с ожирением, страдающих 
от астмы, после бариатриче-
ской операции риск астмати-
ческих приступов снижается 
в 2 раза. К бариатрическим 
операциям относятся такие 
виды хирургического вмеша-
тельства, как бандажирова-
ние желудка, гастропластика 
и желудочное шунтирование. 
Ученые проанализировали 

Избыточная астма
Потеря веса избавляет от астматических приступов

данные 2261 пациента с 
ожирением и астмой, прибег-
нувшего к бариатрической 
операции для снижения веса 
в период с 2007 по 2009 
годы. Около 22% участников 
исследования в течение 2 
лет перед операцией как 
минимум один раз за год 
обращались или поступали 
в отделение неотложной по-
мощи. На протяжении 2 лет 
после операции неотложная 
помощь понадобилась всего 

11%. До операции из-за 
астмы в больницу попадали 
около 7% участников, а после 
– менее 3%. Так, значитель-
ная потеря веса снижала 
частоту приступов астмы. 
Специалисты отмечают: ба-
риатрическая операция – 
дорогостоящая процедура, 
имеющая определенные 
минусы. Риск, связанный с 
такой операцией, может 
перевешивать ее пре-
имущества.



5 № 08’2021
23 марта

Информационная 
поддержка 
312-270

Бе
сп
ла
тн
оСам себе психолог

Игры разума!Игры разума! Ответы на кроссворд и сканворд  смотрите в № 9

От
ве

ты
 на

 ск
ан

во
рд

 в 
№

 7.
 П

о г
ор

из
он

та
ли

: Ф
ут

шт
ок

. Ф
аз

а. 
Аз

ми
. И

ва
р. 

Та
хт

а. 
Кл

ик
а. 

Ал
еф

ы.
 А

ка
нт

ол
им

он
. О

ли
ва

. Т
ом

ас
. Я

ко
в. 

Сл
аб

ин
а. 

Ав
ан

с. 
То

ск
а. 

Ор
от

ро
н. 

Ар
ал

со
р. 

По
 в

ер
ти

ка
ли

: С
тр

аш
ил

о. 
Ф

ей
хо

а. 
Ав

то
ка

р. 
Ш

ри
. О

ло
во

. Л
ив

ан
. А

кт
ив

. 
Ка

рл
. М

ас
са

. К
ан

та
та

. Ф
ин

ал
. О

бо
л. 

М
ис

с. 
Ф

ра
нк

о. 
Ал

ьп
ы.

 С
аа

р.
От

ве
ты

 на
 кр

ос
св

ор
д 

в №
7. 

По
 го

ри
зо

нт
ал

и:
 1.

 С
ма

зк
а .

 7.
 В

ар
яг

и. 
10

. Н
ас

ил
ие

. 
11

. Т
ру

ба
ч. 

12
. Ч

ер
ед

а .
 1

3. 
От

ре
пь

е. 
14

. А
ла

та
у .

 1
5. 

Ру
ти

на
. 1

6. 
Св

ис
ту

н. 
20

. Я
ст

ре
б. 

24
. С

уф
фи

кс
. 2

8. 
Ф

эн
те

зи
. 2

9. 
Бл

ес
тк

и. 
30

. Л
уч

ко
. 3

1. 
На

йр
об

и. 
32

. Я
го

дн
ик

. 3
3. 

Сб
ро

д. 
34

. С
та

ти
ст

. П
о 

ве
рт

ик
ал

и:
 2

. М
ор

ал
ь. 

3. 
За

бо
та

 . 4
. А

нч
оу

с .
 5

. У
се

рд
ие

. 6
. Х

ло
по

ты
.  

7. 
Ве

че
рн

я. 
8. 

Ра
ри

те
т . 

9. 
Гу

де
ни

е. 
17

. О
со

бн
як

. 1
8. 

Еф
ре

мо
в. 

19
. Д

ик
та

нт
 . 2

1. 
Ст

ил
ис

т. 
22

. Р
ос

че
рк

. 2
3. 

Бо
ро

зд
а. 

25
. С

фи
нк

с. 
26

. З
на

йк
а 

. 2
7. 

Че
ро

ки
. 

По горизонтали: 1. Кто спас Акелу от позора? 6. Времен-
ная сцена из досок. 9. Река Анголы, Замбии и Мозамбика. 
10. У какого попугая большой хохол? 11. Крупное пассажир-
ское судно. 12. Советская фирма грамзаписи. 13. Порядок 
расстановки людей в строю. 14. Толкователь ночных грёз. 
15. Исполнила главную роль в фильме "Титаник". 16. Корабль 
Егорова и Леонова. 19. Сердитое разногласие. 22. Голубая 
высь для витающих в облаках. 25. Город дислокации рос-
сийских властей. 27. Барс, бегающий по склонам гор. 28. 
Лицемер, подхалим и прислужник. 29. Коллега посла и 
атташе. 30. Ньютон и Бабель (имя). 31. Натуральность, самая 
суть. 32. Супруга Михаила Державина.

По вертикали: 1. "Ворошиловский стрелок" (актёр). 2. Ав-
стралийский гибрид птицы и животного. 3. Самоцвет орехов 
пушкинской белочки. 4. Нежное и трогательное чувство. 5. 
Времяпрепровождение в праздности. 6. Прямоугольный 
выступ в виде колонны. 7. Белый острый соус для оливье. 8.  
"Солнечная" знаменитость. 17. Задача защитников крепости. 
18. Уроженка Красноярского края. 20. Роща из лукоморных 
деревьев. 21. Соседка украинки и белоруски. 23. Посредник 
биржевых операций. 24. Переворот акробата в воздухе. 
26. Комедийный режиссёр Вуди ... 27. "Слабоумный" роман 
Достоевского.

1. Стремительное разви-
тие отношений, быстрый 
взлом границ, попытка при-
вязать
Он уже после первого свида-

ния «по уши влюблен» и счи-
тает тебя своей родственной 
душой. Он постоянно срав-
нивает тебя со своей бывшей 
девушкой и утверждает, что 
он никогда не чувствовал себя 
так комфортно и хорошо. Та-
кие люди могут уже через пол-
года предложить тебе брак, 
могут оказывать давление, 
принуждая тебя к сексу, когда 
ты не готова, они не уважают 
границ, ведь вы созданы друг 
для друга.
2. Ложь
Он постоянно приукрашивает 

действительность и использует 
мелкую ложь. Люди, которые 
тратят массу времени и сил на 
поддержание своей лжи, ис-
пытывают большие проблемы 
с проявлением эмоций.
3. Ревность
Сначала тебе не кажется 

чрезмерным его ревнивое 
поведение, но спустя не-
которое время он начинает 
посягать на твою свободу и 
ограничивает твое общение 
с другими мужчинами. Но 

Приложение рук
10 признаков того, что тебе грозит 
домашнее насилие. Не дай сделать 
из себя жертву!

это лишь верхушка айсбер-
га, и она будет становиться 
больше по мере развития 
отношений и может привести 
к серьезным последствиям. 
Ревность становится опас-
ной, когда она превращается 
в навязчивую идею.
4. Трудное детство
Что ты знаешь о его дет-

стве? Его родители с ним 
жестоко обращались? Не-
благополучное детство 
само по себе не должно 
быть проблемой, однако 
если он использует свои 
детские переживания в 
качестве оправдания своего 
негативного отношения к 
жизни или права на обиду 
и разочарование во всём, 
то это должно послужить 
тревожным сигналом.
5. Безответственность
Тебе следует избегать лю-

дей, которые не в состоянии 
нести ответственность за 
свои эмоции, поведение и 
последствия поведения из-
за их деструктивного харак-
тера. Вполне вероятно, что 
у них также было трудное 
детство, поэтому они высту-
пают в качестве жертвы и 
используют прошлые обиды 

для оправдания своих не-
приглядных поступков или 
поведения.
6. Высокомерие
Он верит в свою непогреши-

мость и в то, что он гораздо 
лучше всех, кто его окружает. 
Поверь, совесть его никогда 
не мучит. Потенциальные 
насильники, как правило, 
имеют иерархическую само-
оценку, то есть они должны 
быть в чём-то лучше других, 
чтобы чувствовать себя хо-
рошо. Они должны показать, 
что они умнее, чувствитель-
нее или талантливее, чем 
другие.
7. Одиночка
Это люди, главная цель кото-

рых – твоя полная изоляция 
от внешнего мира. Он не 
желает проводить время с 
твоими друзьями и семьей, 
но в то же время не знакомит 
тебя со своими близкими.
8. Мелочность или гиперчув-

ствительность
Насильники, как правило, 

имеют низкую самооценку, 
поэтому их легко расстроить 
или оскорбить. Они дела-
ют много шума из ничего, 
уделяют внимание незначи-
тельным деталям или ком-

Домашнее насилие – это огромная проблема современного общества, но мы сами 
отчасти виноваты в том, что позволяем себе стать жертвами. Даже когда мы 
видим опасные сигналы, мы почему-то не можем всё бросить и уйти, снова и снова 
подвергая себя насилию. Но если ты не согласна его терпеть, внимательно изучи 
список тревожных знаков, которые могут свидетельствовать о том, что тебе 
грозит опасность!

ментариям, предполагая, что 
любое различие во мнениях 
является прямым личным 
нападением на них. Эти лица 
очень нетерпимые, чрезмер-
но критикуют других и не 
способны прощать.
9. Презрение
Он всегда шутит или думает, 

что шутит, но его шутки всег-
да с оттенком сарказма или 
снисхождения. Временами 
его шуточки, хотя и 
не к месту, но ка-
жутся невинными; 
в другое время 
они враждебны 
и направлены 
прямо в цель. 
Когда он не 
подшучивает 
над другими, 
его реплики 
носят снисхо-
дительный или 
грубый характер.
10. Агрессия
Будь бдительной, по-

тому что агрессивные 
люди никогда не за-
канчивают первое 
свидание твоим под-
битым глазом, это 
поведение развер-
тывается в течение 

длительного времени. Оче-
видно, что акты агрессии по 
отношению к животным или 
детям или словесные напад-
ки должны рассматриваться, 
как сигналы насильственно-
го поведения.
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ЛЕГЕНДА О ДЕТСТВЕ
Роберт Бартини (Роберто Орос 

ди Бартини), сын барона, одного 
из богатых и знатных людей 
Австро-Венгерской империи – 
вице-губернатора города Фиуме. 
С детства Роберт чудно рисовал 
сразу обеими руками, увлекал-
ся естествоиспытанием, владел 
несколькими языками, причем 
немецкий изучил на слух, когда 
мать читала ему Жюля Верна в 
переводе. У мальчика была соб-
ственная обсерватория. Авиацией 
он «заболел» после того, как уви-
дел показательное выступление 
русского летчика Харитона Сла-
вороссова.  А в шестнадцать лет 
отец подарил Роберту аэроплан.

Загадкой ознаменовалось 
само рождение Роберта Бартини. 
Так, согласно самой распро-
страненной легенде, его мать, 
будучи юной девушкой, полю-
била барона. Но влюбленным 
не суждено было быть вместе. 
Он женился по расчету, а она... 
утопилась, накануне оставив за-
вернутого в плед ребенка у дома 
своих родственников. Подкидыша 
отдали местному крестьянину, 
который спустя некоторое время 
перебрался в Фиуме, где – со-
вершенно случайно, как в сериале 
– устроился садовником в дом 
того самого барона. Мальчика 
увидела бездетная баронесса и 
решила усыновить. Между тем, 
барон, терзаемый смутными 
предчувствиями и подозрениями, 
решил выяснить, кто же настоя-
щий отец симпатичного мальчу-
гана. Разгадку он скрыл от жены: 
оказалось, что отец ребенка – он 
сам. А насколько эта невероятная 
история правдива, скорее всего, 
мы никогда уже не узнаем. 

Вот, что любопытно. Иссле-
дователи Бартини – Ольга и 
Сергей Бузиновские (авторы 
книги «Тайна Воланда») пишут: 
«Мы проверили: ни в одном 
из итальянских, венгерских, 
австро-венгерских, австрийских 
и немецких генеалогических 
изданий не упоминается род 
ди Бартини. Нет этого имени и 

в многочисленных 
справочниках «Кто 

есть кто», изданных 
в начале XX века. Кое-

что объяснил прото-
кол первого допроса в 

Бутырской тюрьме: там 
записано, что документы 

на имя Бартини и соответ-
ствующую «легенду» барон 

получил перед отправкой 
в Советский Союз. Ранее Ро-

берто носил фамилию отчима — 
венгра Людвига Орожди. Своего 
родного отца — австрийского 
барона Формаха — он никог-

Бартини Роберт 
Людвигович – авиа-
конструктор-иссле-
дователь, блистатель-
ный аэродинамик, 
ученый, опережав-
ший свое время. Его 
сравнивают с Лео-
нардо да Винчи, Ни-
колой Теслой и даже 
с мессиром Воландом. 
Имя Бартини окутано 
тайнами и мистикой. 
Так, уфологическая 
«Энциклопедия не-
познанного» характе-
ризует этого человека 
как пришельца, кон-
тролирующего тех-
ническое развитие 
человеческой циви-
лизации. Итальянец 
по происхождению, 
большую часть своей 
жизни он прожил в 
СССР, работая в том 
числе и на ТАНТК им. 
Бериева. Современ-
никам запомнился 
как на редкость ин-
теллигентный чело-
век. Он никогда не по-
зволял себе повышать 
голос на собеседника, 
был душой компании 
и джентльменом. Сво-
бодно владел немец-
ким, французским, 
венгерским языками, 
эсперанто, разбирал-
ся в искусстве, фило-
софии и политике.

Бартини – гений из шарашки,
или Кого считал своим учителем Королев?или Кого считал своим учителем Королев?

да не видел. Со слов Бартини 
следователь записал и девичью 
фамилию матери — Ферсель. Но 
и эти фамилии в справочниках 
не встречаются».

И все-таки ухватить ниточку 
Бузиновским удалось. Так, в по-
сольстве Республики Хорватии 
в Москве им рассказали, что в 
сентябре 1912 года русский пилот 
Харитон Славороссов действи-
тельно летал в Фиуме. Но сведе-
ний о людях по фамилии Бартини, 
Формах и Ферсель в архиве не 
обнаружено. Правда, неподалеку 
от Фиуме было поместье барона 
Филиппа Орожди (Orozdi) — ита-
льянца, крупного землевладель-
ца и депутата верхней палаты 
венгерского парламента. Барон 
фигурирует и в списке почетных 
членов венгерского аэроклуба. 
Его брат Лайош жил в Будапеште. 
Лайош по-итальянски — Ло-
довико, по-немецки — Людвиг. 
Получается, что он и был отцом 
будущего авиаконструктора. 

С В О Й С Р Е Д И Ч УЖ И Х, Ч У-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ

После окончания гимназии и 
школы офицеров запаса Барти-
ни поступил в Римскую летную 
школу, однако из-за тяжелого 
положения на фронте кадет 
был отправлен на пополнение 
пехотинцем в Буковину. В ре-
зультате прорыва Брусилова 
более двух миллионов солдат и 
офицеров оказались в русском 
плену, в их числе был и Бартини. 
В лагере он проникся идеямим 
социализма. В 1920 году Ро-
берт вновь вернулся в Италию, 
стал жить самостоятельно от 
состоятельного отца: работал 
чернорабочим, шофером и 
разметчиком. Год спустя всту-
пил в итальянскую компартию. 
Когда в 1922 году к власти в 
Италии пришло фашистское 
правительство, Бартини стали 

преследовать за политические 
взгляды. Спасаясь, он бежит в 
страну Советов. Там он дает клятву 
направить все силы целиком на то, 
чтобы «красные самолеты летали 
быстрее черных». Работал в Москве 
и Севастополе, с 1928 года готовит 
к перелету в США знаменитый 
самолет «Страна Советов». Полет 
состоялся, и правительство пре-
мировало итальянца и вручило 
Бартини грамоту ВЦИК СССР.

Первый построенный им 
самолет «Сталь-6» (1933) пре-
восходил по скорости лучшие 
истребители тех лет на 150 
километров благодаря пре-
красной аэродинамике. Новый 
истребитель «Сталь-8» вы-
давал скорость уже на 210 км 
больше предыдущего! Дальше 
были — стальная амфибия ДАР 
(дальний арктический раз-
ведчик), двухмоторный пас-
сажирский самолет «Сталь-7», 
естественно, с бартиниевскими 
рекордными показателями. 
Среди сотрудников КБ был и 
Сергей Королев, считавший 
Бартини своим учителем!

1938-й год для Бартини стал 
переломным. Несмотря на все 
предшествующие заслуги, его 
арестовали, обвинили в связях 
с Тухачевским и шпионаже в 
пользу Италии, осудив на десять 
лет плюс пять лет поражения в 
правах. 

Однажды заключенный Барти-
ни – дерзко и при сопровождав-
ших Берию генералах – поинтере-
совался, за что же его посадили: 

– Вы знаете, Лаврентий Пав-
лович, ведь я ни в чем не виноват.

– Знаю, – ответил Берия, – 
был бы виноват, расстреляли бы. 
Ничего, сделаешь самолет – полу-

чишь Сталинскую премию первой 
степени и выйдешь на свободу.

Весь этот период Барти-
ни работал в системе МВД 
СССР (ЦКБ-29 НКВД) в  так 
н а з ы в а е м ы х ш а р а ш к а х , в 
т.ч. с середины 1940-х гг. в 
Таганроге. Среди его разра-
боток — экстраординарные 
проекты, которые либо ока-
зались не  востребованны-
ми на тот момент (амфибия 
вертикального  взлета , де-
сантный экранолет колос-
сальной грузоподъемности, 
орбитальный космоплан  и 
т.д . ) , либо считались вовсе 
н е р е а л ь н ы м и  ( м о н о р е л ь -
совый поезд на магнитной 
подушке), либо нашли свое 
п р и м е н е н и е  с  л е г ко й  д о -
работкой уже позже и, увы, 
под другим авторством. По-
следнее особенно касается 
пассажирского сверхзвуко-
вика «Е» , эскизный проект 
которого Бартини разработал 
в Новосибирском НИИ (равно 
как и межконтинентальный 
бомбардировщик-амфибию 
А-55 и фронтовой самолет 
А-67).

Бартини, как когда-то ве-
л и к и й  Л ео н а р д о , н а д о л го 
опережал  свой  век . Так  и 
о с т а л а с ь  т а й н о й  и с т о р и я 
создания советского само-
лета-невидимки. Известный 
историк советской авиации 
В.Б. Шавров утверждал, что, 
по крайней мере, один такой 
л е т а тел ь н ы й  а п п а р а т б ы л 
построен:  когда заводился 
мотор, самолет просто-на-
просто исчезал.

ВВА-14 (Вертикально взлетающая амфибия) — экспе-
риментальный советский аппарат (гидросамолёт, бом-

бардировщик и торпедоносец) конструкции Роберта 
Бартини. Первый полёт — 4 сентября 1972 года. 

Начало. Продолжение 
в следующем номере
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Постные рецепты не должны быть скучными и однообразными. 
Крупы, овощи, фрукты, грибы, всевозможные соленья и маринады - 

постные блюда с этими продуктами не только очень вкусны, но еще и полезны.

Постный пирог с грибамиПостный пирог с грибами

ИНГРЕДИЕНТЫ
Для начинки:
400–500 г любых культиви-
рованных грибов - вешенки, 
шампиньоны, шиитаке или 
их смесь
2 большие луковицы
1 небольшой пучок зеле-
ного лука
3–4 зубчика чеснока
оливковое масло
1 ч. л. сладкой молотой 
паприки
соль, свежемолотый чер-
ный перец
Для теста:
400 г муки
2,5 г сухих дрожжей
1 ч. л. сахара
1 ч. л. соли
оливковое масло

Постный бигос с грибами

ИНГРЕДИЕНТЫ
капуста квашеная 300 г
капуста белокочанная 300 г
грибы свежие 250 г
картофель 1 шт.
масло оливковое 3 ст.л.
соль 0,5 ч.л.
вода 200 мл
зелень сушеная 0,5 ч.л.
лавровый лист 2 шт.
перец черный молотый 
0,5 ч.л.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Приготовьте тесто накануне. Смешайте 

муку с дрожжами, солью и сахаром. Влейте 
240-250 мл чуть теплой воды и 2 ст. л. олив-
кового масла, быстро перемешайте только 
чтобы мука намокла.

Положите тесто в промасленный пакет, 
закрутите конец пакета и уложите его в 
холодильник на 24 ч.

Разогрейте духовку и 2 противня в ней до 
220 °С. Скатайте тесто в два шара, накройте 
пленкой и дайте подойти.

Для начинки пирога нарежьте грибы 
ломтиками. Мелко нарежьте лук, чеснок и 
зеленый лук.

Нагрейте в большой сковороде масло, 
положите лук, обжаривайте 5 мин.  Добавьте 
грибы и чеснок, обжаривайте на сильном 
огне, помешивая, пока не выпарится жид-
кость. Приправьте паприкой и зеленым 
луком, посолите и поперчите. Остудите 
начинку.

Растяните каждый шар теста для пирога 
с грибами в лепешку с тонким центром и 
утолщенными краями, стараясь не порвать. 

На горячие противни, выложите лепешки 
по одной, на лепешки выложите грибную на-
чинку. Выпекайте 7–10 мин. Подавайте пироги 
с грибами, сбрызнув оливковым маслом.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Свежую капусту нарезать соломкой.
На дно емкости налить оливковое масло 

и выложить свежую капусту.
Затем добавить грибы.
Картофель почистить, нарезать дольками 

и добавить к грибам.
Посолить, добавить лавровый лист, моло-

тый черный перец и сушеную зелень (у меня 
укроп с петрушкой).

Квашеную капусту отжать от сока и вы-
ложить самым верхним слоем, влить воду.

Установить емкость в мультиварку. У меня 
мультиварка-скороварка, выбираю режим 
«Тушение», устанавливаю время 20 минут. 
В обычных мультиварках достаточно будет 
40 минут. Если готовить бигос в казанке 
или обычной кастрюле, необходимо плотно 
закрыть кастрюлю крышкой и поставить на 
медленный огонь примерно на 1 час.

Постный бигос с грибами готов. Быстро, 
просто и очень вкусно!
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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.

Теплая Клава
Японцы выпустили ком-

пьютерную клавиатуру со 
встроенным подогревом для 
пальцев. Подобное ново-
введение может показаться 
кому-то излишним, но нуж-
но вспомнить особенности 
японского быта: жилища на 
островах отапливаются очень 
плохо и люди часто мерзнут. 
Теплый воздух подается че-
рез специальные решетки в 
верхней части клавиатуры, 
регулировать уровень тем-
пературы можно с помощью 
специального колесика.

Счастливый 
Лузер

В конце 1950-х некий па-
паша из Нью-Йорка назвал 
одного своего сына Лузер 
(Неудачник), а второго – Ви-
нер (Победитель). 

Но жизнь все расставила 
на свои места: Лузер сделал 
успешную карьеру, а Винер 
30 раз попадал в тюрьму за 
различные преступления, 
начиная от бытового наси-
лия и заканчивая кражей со 
взломом.

Птица-РыбаПтица-Рыба
На Руси существовало 

необычное блюдо – юрма, 
представлявшая собой смесь 
рыбного и птичьего бульона. 
Похожие блюда входят, на-
пример, в кухню северных 
народов. Ханты и манси 
едят варево из тайменя или 
нельмы и дичи - куропатки, 
рябчиков. Кроме того, в этот 
суп добавлялся ягель из же-
лудков оленей. По отзывам 
европейских путешествен-
ников, гаже этого блюда 
сложно что-то представить. 
Как известно, что русскому 
хорошо, то немцу – смерть.

Брежневский Брежневский 
атрибутатрибут

В Древнем Китае мужчины 
отращивали длинные брови 
и заплетали их в косу. Брови 
были отличительной чертой 
облика мужчин, большинство 
из которых были воинами, и 
красили брови. Воины под-
водили себе брови тушью, 
придавая им более свирепую 
форму, чтобы устрашать врагов. 
Одно из народных восстаний в 
Азии было устроено отрядом 
«Красные брови». А вот в XVIII 
веке в Европе модницы носили 
накладные брови, которые 
делались из мышиных шкурок.

Фауна-киллерФауна-киллер
Названы самые опасные 

животные на планете. В пер-
вую тройку входят москиты, 
азиатская кобра, австралий-
ская медуза. От болезней, 
которые разносят москиты, 
ежегодно умирают два мил-
лиона людей. Укусы азиатской 
кобры уносят жизни 50 тысяч 
человек каждый год. Далее 
следуют австралийский мор-
ской крокодил (2000), слоны 
(600), африканский лев (250). 
Также в список вошли белые 
акулы, полярный медведь, аф-
риканский буйвол и ядовитая 
южноамериканская лягушка.

Это интересно!Это интересно!


