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СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам 1-комн. жакт, р-н Дома 
быта, 24 кв. м, 1/1-этажного дома, 
частичные удобства. Цена 750 тыс. 
руб., торг. Собственник. Тел. 8-918-
853-31-03.

n Продам 2-комн. кв., р-н гостиницы 
"Таганрог", ул. П.Тольятти/Морозова, 
44/29/6; 5/5-этажного кирпичного 
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 . , СЖМ,  
р-н бакинского моста, ул. Инициа-
тивная, д. 30; 53/40/6; 5/5-эт. кирп. 
дома, санузел разд., балкон засте-
клен - м/п, мебель, встроенная кухня, 
бытовая техника, м/п окна, ремонт, 
свой подвал с двумя комнатами по 
8 кв. м, капремонт дома в 2020 г. 
Документы готовы. Цена 1,99 млн 
руб., торг. Фото на сайте suntimes.
ru. Тел. 8-988-554-43-69.

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 Продам гостинку, ул. Театраль-
ная/Ломоносова, 1-комн., 20,8 кв. 
м, 4/5-этажного дома, изолиро-
ванная, металлопластиковые окна, 
мебель, сплит-система, 2-камер-
ный холодильник, 4-конфорочная 
сенсорная плита, ремонт. Цена 
870 тыс. руб. Собственник. Фото 
на сайте suntimes.ru. Тел. 8-928-
103-00-84.

n Продам дом, ул. Акушерская, р-н 
кожзавода, саман/кирпич, одноэтаж-
ный, 40,3 кв. м, зал, спальня, столовая 
с подключенной стиральной маши-
ной, прихожая с газовой плитой, 
все удобства, санузел совмещен, 
большая сливная яма, счетчики 
света, газа и воды, косметический 
ремонт, двор на трех хозяев. Цена 
1,5 млн руб., торг. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-904-440-68-50.

n Продам полдома, ул. Социалистиче-
ская/пер. Крестьянский, облиц. кирпич, 
43 кв. м, две комнаты, кухня 12 кв. м, 
все удобства, электрический водона-
греватель, централиз. канализация, 
все счетчики, м/п окна, новая крыша, 
веранда 18 кв. м, подвал, рядом транс-
порт, въезд. Цена 1,7 млн руб., торг. 
Собственник. Тел. 8-951-514-90-89; 
8-951-538-40-61.

n Продам дом, Долоковка, р-н Крас-
ного Десанта, новый, 100 кв. м, все 
удобства, 11 км от Таганрога, 15 
соток. Цена 1,6 млн руб. Собственник. 
Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 8-928-
183-11-24.

n Продам дачу, Лотошники, СНТ 
"Черешенка", двухэтажный дом 68,4 
кв. м, газ в доме, котел, баня 11,3 кв. 
м, хозпостройки 11 и 3,8 кв. м, 9 соток. 
Собственник. Тел. 8-952-572-46-21; в 
С.-Петербурге 8-953-356-10-79.

n Продам участок, Северо-Западное 
шоссе, СНТ "Дачное-3", №73, фунда-
мент 6х8 м, коммуникации рядом, свет, 
5,11 сотки. Собственник. Цена 250 тыс. 
руб. Тел. 8-908-506-70-45.

 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 
частных дворов. Тел. 
8-904-504-48-21; 
8-904-509-78-98.

 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.

 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.

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

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

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

n ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-909-408-98-65.

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

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

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

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

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

 САНТЕХНИК. Отопление. 
Водопровод. Чистка канали-
зации. Реставрация ванн.  
Тел. 8-908-171-28-07.

 САНТЕХНИЧЕСКИЕ рабо-
ты. 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

n ПРОДАМ 2-комн. кв., ул. 1-я Котельная. 
Тел. 8-926-185-05-18.

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

n ПРОДАМ дом, ул. Социалистическая, 
47 кв. м, в/у, в хорошем состоянии, свой 
двор, въезд, навес. Тел. 8-928-116-59-76. 

n ТРЕБУЕТСЯ заведующий гаражом, 
знание погрузочно-разгрузочного транс-
порта. Тел. 43-14-18 (доб. 105).
n ТРЕБУЕТСЯ маляр-штукатур. Тел.  
47-73-37; 36-51-40.
n ТРЕБУЕТСЯ мастер смены, горная 
специальность. Тел. 43-14-18 (доб. 105).
n ТРЕБУЕТСЯ мастер участка пищевого 
производства. Тел. 8-900-138-84-27.

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

n ТРЕБУЕТСЯ машинист экскаватора. Тел. 
43-14-18 (доб. 105).
n ТРЕБУЕТСЯ менеджер региональных 
продаж. Тел. 8-900-138-84-27.
n ТРЕБУЕТСЯ оператор дробильно-со-
ртировочного комплекса. Тел. 43-14-18 
(доб. 105).
n ТРЕБУЕТСЯ оператор мобильно-
го сортировочного комплекса. Тел.  
43-14-18 (доб. 105).
n ТРЕБУЕТСЯ подсобный рабочий. Тел. 
8-919-890-18-65.
n ТРЕБУЕТСЯ слесарь КИПиА. Тел.  
61-31-19; 38-34-15.
n ТРЕБУЕТСЯ слесарь механосборочных 
работ. Тел. 8-919-890-18-65.
n ТРЕБУЕТСЯ слесарь по ремонту обо-
рудования котельных. Тел. 61-31-19; 
38-34-15.
n ТРЕБУЕТСЯ специалист по обслу-
живанию мобильного сортировочного, 
дробильно-сортировочного комплекса. 
Тел. 43-14-18 (доб. 105).
n ТРЕБУЕТСЯ специалист по погрузочно-
разгрузочным работам. Тел. 43-14-18 
(доб. 105).
n ТРЕБУЕТСЯ тестомес. Тел. 8-900-
138-84-27.
n ТРЕБУЕТСЯ уборщик (ца) лестничных 
маршей и придомовой территории, 
зарплата от 15 тыс. руб. Тел. 8-952-
418-89-33.
n ТРЕБУЕТСЯ уборщик (ца). Тел. 8-900-
138-84-27.
n ТРЕБУЕТСЯ фасовщик-упаковщик (ца). 
Тел. 8-900-138-84-27.
n ТРЕБУЕТСЯ фрезеровщик. Тел. 8-919-
890-18-65.
n ТРЕБУЕТСЯ швея в мебельный цех. Тел. 
939-789-59-09.
n ТРЕБУЕТСЯ электрик. Тел. 8-900-
138-84-27.
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 электро-
монтер по ремонту и 
обслуживанию эл. обо-
рудования, с опытом 
работы. Тел. 32-26-21.

 ТРЕБУЮТСЯ охранники 
4-го, 6-го разрядов; 
операторы пульта цен-
трального 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 стропаль-
щики, наличие удо-
стоверения, сменный 
график, официальное 
трудоустройство, за-
работная плата 30 тыс. 
руб. в месяц.  
Тел. 37-51-30; 8-918-
856-62-13,  
с 9 до 16 час.

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 со-
стоянии. Тел. 69-22-19; 
8-908-171-71-77.

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.  
Тел. 8-960-445-93-73.

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

 ПРИГЛАШАЕМ на 
работу в кафе мастера 
чистоты, работа в 
Ростове-на-Дону, вахта, 
сменные графики 
на выбор, компания 
предоставляет и опла-
чивает проживание, 
зарплата от 20 тыс. руб. 
Тел. 8-951-824-96-38.

 ПРИГЛАШАЕМ на 
работу в кафе поваров, 
можно без опыта и 
профильного образова-
ния, зарплата от 20 тыс. 
руб.; кассиров, можно 
без опыта, обучение, 
зарплата от 15 тыс. руб. 
Военно-исторический 
музейный комплекс 
"Самбекские высоты". 
Тел. 8-951-824-96-38.

n ТРЕБУЕТСЯ агитатор-консультант. Тел. 
47-73-37; 36-51-40.
n ТРЕБУЕТСЯ водитель фронтального 
погрузчика. Тел. 43-14-18 (доб. 105).
n ТРЕБУЕТСЯ грузчик-разнорабочий. 
Тел. 8-900-138-84-27.




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

 КУПЛЮ аудиоаппа-
ратуру, аудиокассеты, 
виниловые пластинки. 
Тел. 8-961-330-14-00, 
39-22-19.

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

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

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







n КОРРЕКЦИОННОЕ гадание. Тел. 8-999-
480-76-99; 8-988-542-61-39.

 МОЙКА окон.  
Тел. 8-988-578-87-54.

n УБОРКА домов, помещений. Тел. 
8-988-553-05-25.

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







31-22-70
31-13-90
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Профессор Пол Долан, британский экономист и 
бихевиорист, выяснил, что некоторые профессии 
связаны с высоким уровнем личного счастья. Итак, 
счастливее всего садовники и флористы. Они почти 
в два раза счастливее, чем представители многих 
престижных и хорошо оплачиваемых профессий. 9 
из 10 флористов (87%) и садовников говорят, что они 
счастливы. Далее в перечне счастливых профессий 
идут косметологи и парикмахеры (из них счастливы 
79%).  Для сравнения: среди банкиров были счастливы 
лишь 44% людей. Не секрет, многие выбирают работу, 
считая, что то или иное занятие принесет счастье из-за 
статуса или зарплаты. Но на практике все работает 
по-другому. Важно помнить: если человек несчастлив 
сейчас, то компенсировать это будущими успехами 
нельзя. Посему, стоит четко понимать, на какие жертвы 
вы готовы пойти ради перспектив. В свою очередь, 
профессия должна подходить конкретному человеку, 
подчеркивает профессор. В целом же людей делает 
счастливым возможность наблюдать результаты своих 
трудов. Например, флористы постоянно участвуют 
в социальном взаимодействии, они видят плоды 
своих усилий, и эти плоды прекрасны. У юристов же, 
напротив, совершенно неясно, когда будет получена 
позитивная ответная реакция. Посему, только 48% 

работников сферы IT и связи счастливы. Этим же могут 
похвастаться 54% HR-ов.

Удивительно, но среди сантехников 76% считали 
себя счастливыми. Среди маркетологов и PR-щиков 
таковых 75%, ученых – 69%, работников сферы раз-
влечения и туризма – 67%, строителей – 66%, врачей 
и дантистов – 65%, адвокатов – 64%, медсестер – 62%, 
архитекторов – 62%, людей, работающих с детьми и 
молодежью, – 60%, учителей – 59%, бухгалтеров – 58%, 
автослесарей – 57%, электриков – 55%.

Райская жизнь озеленителей и сантехников
Анализ показал, представители каких профессий счастливы

Матери и отцы Матери и отцы 
по-разному учат по-разному учат 
детей говоритьдетей говорить

Ученые из Вашингтонского 
университета записали раз-
говоры родителей с детьми 
в течение дня. Затем они в 
компьютерной программе 
сравнили, как отцы и мате-
ри общались с маленьким 
ребенком и со взрослыми. 
Специалисты заметили, что 
матери разговаривали с деть-
ми детским голосом. Во время 
разговора с ребенком голос 
женщины становился высо-
ким. А вот интонация отцов 
во время разговора с детьми 
не отличалась от той, которую 
они использовали в разговоре 
с взрослыми. Однако, это вовсе 
не недостаток. Отцы помога-
ют детям ориентироваться в 
нормальной речи, учиться по-
нимать не только медленную и 
измененную речь матери. Ве-
роятно, отцы по-другому упро-
щают свою речь, например, 
используют простые слова. Так, 
оба родителя способствуют 
развитию речи ребенка.
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По горизонтали: 10. Модное название модельера. 11. 
Указание места для кражи. 12. Один из двенадцати на 
ринге. 13. Американский медведь. 14. "Сестрица" усушки 
и утечки. 15. Высокие сапоги из мягкой кожи. 16. Сосед 
и земляк ливийца и тунисца. 19. Рабочий и студент в 
одном лице. 22. Старший брат Павки Корчагина. 25. Ав-
тобус, видевший город Будапешт. 27. Кожаная "фляга" в 
рифму с курдюком. 28. Нитевидная клетка организма. 29. 
Между аллегро и престо. 30. Бог со священным козлом. 
31. Тембр в звучании аккордеона. 32. Областной украин-
ский город. 33. Тканная обтяжка дивана. 34. Композитор, 
написавший "Соловья".

По вертикали: 1. Скрепка из степлера. 2. Кто ночью ма-
газин охраняет? 3. И ложка, и вилка, и спидометр (общее). 
4. Вид рыболовной снасти. 5. Спец по застеклению глаз. 6. 
Одна из основных религий. 7. Деталь, вставляемая в дрель. 
8. Томас Алва .. . (американский изобретатель). 9. Город, 
руководящий всей Сирией. 17. Набор слов индивида. 18. 
Восточный сосед израильтянина. 20. Лист для набросков по 
математике. 21. "Виноградная" пикантность. 23. Народный 
наркотик по Карлу Марксу. 24. Что представляет собой 
бутылка? 26. Сравнение финансовой документации. 27. 
Данила в фильме "Брат" (актёр).
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Жизнь Роберта Барти-
ни. Традиционная исто-
рия непризнанного гения. 
Авиаконструктор, которого 
теперь все чаще величают 
«тайным вдохновителем 
советской космической 
программы» и даже «учи-
телем Королева», при жиз-
ни не получил мирового 
признания. Его творения 
на целое поколение опе-
режали время: первый 
построенный им самолет 
«Сталь-6» (1933) превос-
ходил по скорости лучшие 
истребители тех лет на 
150 километров благодаря 
прекрасной аэродинамике, 
а созданный на базе сверх-
скоростного «Сталь-7» 
дальний бомбардировщик 
Ер-2 уже летом 1941-го 
бомбил Берлин. Однако сам 
Бартини в это время «мотал 
срок» по политической 
58-й статье. Итальянец по 
происхождению, большую 
часть своей жизни он про-
вел в СССР, работая в том 
числе на ТАНТК им. Бери-
ева. Судьба его трагична и 
во многом загадочна – есть 
даже книга «Тайна Волан-
да», посвященная Бартини. 
В чем его секрет? Попро-
буем разобраться...

Иностранный консультант. Бартини и Воланд
Как считают исследователи Бартини Бузиновские (выпустили 

книгу «Тайна Воланда»), Роберт Людвигович вел научный кру-
жок. Членам своего тайного общества он расказывал о трехмер-
ности времени, пятом измерении и прочих невероятных вещах.

«Мир есть сознание, включающее в себя всю Вселенную, 
и скорость времени зависит именно от нашего сознания», 
– считал Бартини и доказывал свою теорию, демонстрируя 
коллегам из новосибирского СибНИА способности в пиро-
кинезе: поджигал ткань одним лишь взглядом. «Движения в 
мире нет, а есть трехмерность времени и трехмерность про-
странства – скачкообразное перемещение от кадра к кадру», 
– говорил Бартини. Может быть, отсюда булгаковская фраза, 
являющая собой большой смысл: «рукописи не горят» (хотя 
главное доказательство связи Бартини с образом Воланда – 
записку Бартини по поводу своего знакомства с Булгаковым 
и «романа о дьяволе» – уничтожил пожар).

«Не понятое вами остерегайтесь называть несуществую-
щим», – говорил Бартини. Как тут не вспомнить спор Воланда 
с Берлиозом на Патриарших прудах?

В своих воспоминаниях соседи Роберта Людвиговича 
по тюремной шараге называют его контактером: Бартини 
уходил в себя на несколько часов, а когда приходил в норму, 
выдавал сумасшедшие по новизне проекты!

Бартини также создал науку для изучения исторических 
альтернатив – экспериментальную историю: что было бы, 
если бы не умер Никола Тесла и не сжег свою работу по 
теории поля Эйнштейн, если бы Наполеон не подхватил на-
сморк перед Ватерлоо и т.п. – прогрессом управляет не исто-
рический процесс, а конкретная личность, убеждал Бартини.

Возвращаясь все-таки к Воланду, булгаковский дьявол 
также представился историком. Ну а то, что Воланд слыл 
еще «иностранным консультантом» – отсылает к Бартини 
напрямую – для людей, живших в булгаковское время, со-
мнений на этот счет не возникало.

Красная комната барона
Управлять не только историей, но и подчинить космос! 

Бартини был тайным вдохновителем советской космической 
программы. При этом плохо переносил полнолуние. Шторы 
в его квартире были плотно задернуты потому, что у него 
не суживались зрачки из-за болезни. Прищуренные глаза, 
кстати, делали его облик весьма демоническим (вспомните, 
похожий на игольное ушко глаз Воланда). «И при луне нет 
мне покоя!» – говорят в романе Булгакова Пилат и Мастер.

Из чисто внешних факторов сходства с Воландом из 
«Мастера и Маргарита» также стоит отметить «нехорошую 
квартиру», в которой проживал Бартини: одна комната была 
выкрашена в красный цвет, в другой – потолок в звездах, по 
стенам – море с островами.

«Внеземная» натура Бартини подчеркивается еще таким 
странным фактом его биографии, как отсутствие чувства 
жажды и голода. Нюансов, завуалированно напоминающих о 
Бартини, в романе Булгакова много, но они интересны лишь 
литературоведам. Сам же Михаил Афанасьевич не признавал 
за Воландом вообще никакого прототипа...

P.S. Ряд замечательных проектов Бартини остался не-
реализованным: монорельсовый поезд на магнитной по-
душке, десантный экранолет большой грузоподъемности, 
летающий авианосец, орбитальный космоплан. Большинство 
разработок Бартини значительно опережали своё время. 
Общетеоретические воззрения ученого, по его собственным 
оценкам, могут быть восприняты и осознаны через 200-300 
лет. Единственной завесой, приоткрывающей тайну жизни 
Роберта Ороса ди Бартини, может стать оставленное им за-
вещание, которое барон просил не вскрывать до 2197 года.

Окончание. Начало в № 8

Иностранный  
консультант Бартини,
или Воланд советской авиации

Генератор идей
За свою жизнь Бартини создал 

более 60 законченных проек-
тов самолетов. Интересно, что 
конструктор никогда не обивал 
пороги чиновничьих кабинетов. 
К дальнейшей судьбе своих про-
ектов он относился на удивление 
спокойно. У специалистов склады-
валось мнение, что для него самое 
главное – спроектировать машину 
с аэродинамическим решением, 
опровергающим застарелую дог-

му или разрушающим очередной авиационный «тупик». Он 
жил будущим. Предложенные им решения в дальнейшем 
развивали другие, а он – словно будил чужие мысли и за-
ставлял думать в нужном направлении.

– Самолеты для отца всегда были ремеслом. Главным 
делом своей жизни он считал теоретическую физику, – рас-
сказывает сын Бартини Владимир.

Роберт Людвигович активно занимался теорией аэро-
динамики, проводил различные исследования, обосновал 
одно из явлений, получившее название «эффект Бартини», 
рассчитал крыло малого удлинения переменной стреловид-
ности – «крыло Бартини», написал около 100 научных работ. 
После его смерти выяснилось, что не менее знаковыми были 
научные труды авиаконструктора по теоретической физике, 
космогонии и философии. Он разрабатывал теории, которые, 
как и проекты его самолетов, опережали время.

Мир Бартини
Помимо авиации, Бартини занимался теоретической 

физикой и космологией – поиском единого и общего ре-
шения проблемы времени и пространства. Все мы считаем, 
что наш мир трехмерный. Бартини же был сторонником 
идеи единства времени и пространства, а точнее отсутствия 
таких категорий, как прошлое, настоящее и будущее, что в 
действительности одно и то же, полагал итальянский барон.

В конце 1960-х – начале 1970-х годов он активно трудился 
над созданной им теорией, названной «мир Бартини». Его 
формулы и расчеты в настоящее время получили подтверж-
дение, а тогда в научной среде некоторыми были восприняты 
как шарлатанство. 

Если с конструкторскими идеями Бартини к настоящему 
времени специалисты худо-бедно разобрались, то с парал-
лельными мирами дошли только до согласия, что Вселенная 
многомерна.

Известный авиаконструктор Олег Константинович Анто-
нов, отец транспортной авиции, называл Бартини «самым 
выдающимся человеком в истории авиации».

Вот еще одно из воспоминаний о Бартини:
– «Загадочный», 

«таинственный»… 
Если хотите знать, 
Бартини был просто 
большим ребенком! 
Каждая новая идея 
завораживала его, 
он пытался делать 
много дел сразу, но 
получалось плохо – 
летели планы, сроки, 
премии, заказчик те-
рял терпение…

Можем ли мы, 
простые смертные, 
понять гениев?!
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СЕМЕЙНЫЕ УПАКОВКИ
Производители заставля-

ют тебя думать, что ты сэко-
номишь, если купишь мешок 
перцев или 5-килограммо-
вую упаковку мороженного, 
но они просто хотят, чтобы 
ты покупал намного больше, 
чем ты сможешь съесть.

ПОИСК 
НЕОБХОДИМОГО
Все основные типы про-

дуктов в магазине разбросаны 
в разных его частях: молоко в 
одном отделе, мясо в другом, 
хлеб в третьем и так далее. 
Именно поэтому ты часто поку-
паешь массу ненужных вещей 
и тратишь больше денег, чем 
рассчитывал.

СТАРАЯ ДОБРАЯ 
РАСКЛАДКА
Продукты, которые супер-

маркеты хотят продать, обычно 
лежат на уровне глаз, а те, 
которые и так хорошо прода-
ются, – выше или ниже, ну а на 
нижних полках можно увидеть 
товар, способный заинтересо-
вать детей.

Раскрутка покупателя
Как это делается в супермаркете

УЗКИЕ ПРОХОДЫ
Это сделано специально 

для того, чтобы покупатель, 
блуждая по узкому проходу, 
мог одновременно видеть 
товар как с левой, так и с 
правой стороны ряда.

ЗА НАМИ СЛЕДЯТ
Супермаркеты всячески 

пытаются превратить обыч-
ных покупателей в постоян-
ных. Для этого они выдают 
различные дисконтные кар-
ты, которые будут обязывать 
тебя ходить именно в этот 
магазин, ведь у тебя есть в 
нём скидка.

КРАСИВЫЕ СТЕНДЫ 
С ПРОДУКТАМИ
Когда покупатель видит та-

кой стенд, он воспринимает 
эти продукты как акционный 
товар, хотя это просто краси-
вые полки с продуктами, ко-
торые супермаркет пытается 
продвигать.

ИМПУЛЬСИВНЫЕ 
ПОКУПКИ
Один из самых мощных 

инструментов, который ис-

пользуют супермаркеты, – это 
полки возле касс. Все, кто стоят в 
очереди, рассматривают распо-
ложенные рядом батончики и 
жвачки и часто берут их с полок.

«СВЕЖИЕ» ПРОДУКТЫ
Чтобы придать овощам 

и фруктам свежий вид, 
работники магазина опры-
скивают их водой.

ЗАПАХ ПРОДАЖИ
Аромат свежего хле-

ба или другой готовой 
продукции одурманивает 
покупателей и заставляет 
их покупать больше  и 
больше.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 
ВЫБОР МУЗЫКИ
В магазинах обычно игра-

ет тихая и медленная музыка, 
чтобы внушить покупателям 
чувство спокойствия и уве-
ренности. Если бы в магазине 
играла быстрая ритмичная 
музыка, покупатели бы ото-
варивались намного быстрее 
и мигом покидали магазин, 
что владельцам супермарке-
тов совсем не выгодно.

ПРЕДАТЕЛЬСКИЕ 
ЖЕЛТЫЕ 
ЦЕННИКИ
Когда покупатель 

видит желтый ценник, он 
думает, что сэкономит, и 
чем больше перечеркну-
тая цена, тем он в этом 
увереннее. Но часто су-
пермаркеты даже не ду-
мают продавать товар по 
«старым» ценам.

Зная эти уловки, ты 
больше не будешь по-

купать всякую дребедень. 
И не забывай, что ходить 
по магазинам надо только 
сытым, иначе твой же-
лудок и чувство голода 
тоже помогут тебе со-
вершать импульсивные 
покупки!

Большие универсальные магазины прекрасно знают, как продать непопулярный  
товар или как заставить тебя купить в 5 раз больше, чем ты рассчитывал.  

Заходя в гипермаркет, покупатель всегда тратит намного больше денег,  
чем он рассчитывал. Так в чём же заключается механизм манипулирования людьми?
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Финансы

ПК «Донской кредит». ОГРН 1196196051787. Предложение действительно только для членов 
ПК. Вступительный взнос 100 руб. Паевой взнос 50 руб. Подробности условий договора в отде-
лениях 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  9% годовых. При 
досрочном расторжении договора процентная ставка составит 2% годовых. Не является пу-
бличной офертой. РЕКЛАМА.

Смеяться всем!Смеяться всем!
•••

На праздник обязательно поба-
лую себя морепродуктами – быч-
ками в томате и морской капустой.

•••
Сегодня вечером я жду чего-то 

доброго, светлого, нефильтро-
ванного.

•••
Мальчик, занимающийся борь-

бой и оригами, сделал из хулигана 
журавлика.

•••
Мы живем в прекрасной стра-

не, где суши и пицца приезжают 
быстрее, чем скорая и полиция!

•••
К сожалению, Серый Волк не 

знал, что у Красной Шапочки был 
ещё и чёрный пояс.

•••
– Время не подскажете?
– Могу сказать только при-

мерно...
– Не томите.
– Вторник.

•••
Меня мучает один вопрос, в 

связи с чем эти ледяные штуки 
называются «сосульки», а кара-
мельные конфетки – «леденцы».

Почему не наоборот?
•••

– Пишите: «Я, находясь в трез-
вом уме и здравой памяти, хочу 
подарить свою квартиру...»

– Простите, а это точно тоталь-
ный диктант?

•••
Если вы встретили красивую 

девушку, которая слушает хорошую 
музыку, читает книги и понимает 
сарказм, то сейчас прозвенит 
будильник.

•••
– Привет, чё делаешь?
– Услаждаю свою прихотливость 

плодами пота несчастных африкан-
ских невольников.

– Чё?
– Кофе пью.

•••
Я осознал наконец, что уже состо-

ятельный человек и могу позволить 
себе выкинуть одноразовую вилку!

•••
– Ма-ам, а дай мне ириску.
– А попа не слипнется?
– А я ее в рот положу!

•••
Чем больше мы стареем – тем 

больше богатеем. Серебро – в во-
лосах. Золото – в зубах. Камни – в 
почках. Сахар – в крови. Железо – в 
артериях. И неистощимые запасы 
природного газа... 

•••
Воспитанный человек – тот, кто 

при дамах вместо «хренотень» 
говорит «артефакт»... 

•••
– Мужики! Это работает! Сказал 

жене: «Дорогая, переключи канал, 
там начинается твой любимый 
сериал». Она ответила: «Не коман-
дуй!» и из вредности продолжила 
смотреть со мной футбол.

•••
Приснилось недавно, что езжу 

на Феррари. По словам супруги, 
газовал всю ночь.

•••
– Ну как на собеседование 

сходил? Успешно?? 
– Да... Вот степлер у них спёр...
– Раньше мы и мечтать не могли 

о таких богатствах!


