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СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам 1-комн. жакт, Центр, р-н 
Дома быта, 34,5/19, цокольный 
этаж двухэтажного дома, все удоб-
ства, отопление - котел, м/п окна, в 
отличном состоянии. Собственник. 
Цена 1,3 млн. руб., торг. Возмо-
жен обмен на дом. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-961-286-55-05.
n Продам 2-комн. кв., ул. Свободы, 52 
кв. м, 4-й этаж, зал 20 кв. м, спальня 14 
кв. м, кухня 9 кв. м, дубовый паркет, 
санузел раздельный, в хорошем со-
стоянии. Тел. 8-928-152-05-23.
n Продам 3-комн. кв., ул. Сызра-
нова, д. 10; 58,5/38,5/10; 2/10-эт. 
кирпичного дома, две комнаты по 
разные стороны дома, санузел со-
вмещен, полы - линолеум, в санузле 
и кухне - плитка, балкон и лоджия 
застеклены, тамбур на две квар-
тиры, рядом ТЦ "Лето", кинотеатр, 
школы, детские сады, поликлиники, 
рынок, транспортная доступность. 
Цена 2,7 млн. руб. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-951-492-46-90.
n  П р о д а м  го с т и н к у, З Ж М , 
ул. Вишневая/Б.Хмельницкого, 
22,6/13/9; 1/5-этажного дома, 
м/п окна, удобства на два хозяина, 
ремонт, можно сделать удобства 
отдельно. Тел. 8-908-509-60-18.
n Продам дом, ул. Василенко, 60 кв. 
м, частичные удобства, флигель 30 
кв. м, все удобства, вода, гараж, хоз-
постройки, 8,5 сотки. Цена 1,5 млн. 
руб. Возможен обмен с доплатой 
на квартиру. Тел. 8-951-498-32-88.
n Продам часть дома, 2-й Артил-
лерийский, 40 кв. м, все удобства, 
в хорошем состоянии, флигель 11 
кв. м, въезд для автомобиля. Соб-
ственник. Цена 1,6 млн. руб., торг. 
Тел. 32-19-15; 8-951-514-10-41.
n Продам дом, р-н ул. Ломоносова, 
ДНТ "Дружба", 2018 г/п, газоблок/
керамич. кирпич, одноэтажный, 75 
кв. м, три спальни, кухня-столовая, 
санузел, стены под обои, стяжка, те-
плые полы, отопление - итал. котел 
"Baxi", сливная яма 27 куб. м, м/п 
энергосберегающие окна, высокий 
цоколь, металлочерепица, 3 сотки. 
Собственник. Тел. 8-928-100-58-85.
n Продам участок, хутор Боркин, 
СНТ "Огурчик", без строений, по-
ливная вода, 8 соток. Тел. 8-918-
521-37-92.
n Продам дом в Покровском, 68 
кв. м, все удобства, флигель 32 кв. 
м, баня, хозпостройки, 10 соток. Тел. 
8-904-507-68-33; 8-908-183-57-14.

 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.

n ВЫПОЛНЯЕМ кровельные работы. 
Бригада. Тел. 8-929-813-10-06.

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

n ОБОИ. Тел. 8-968-888-09-84.

 ОБОИ. Откосы. Пластик. 
Гипсокартон.  
Тел. 8-951-526-33-37; 
62-50-67.

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

 ОБОИ. Шпаклевка.  
Недорого.  
Тел. 8-951-843-99-61.

 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.

 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.
n ШТУКАТУР. Тел. 8-968-888-09-84.

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

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

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

n ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-909-408-98-65.

 ЭЛЕКТРИК.  
Тел. 8-951-521-77-66.

 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.

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

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

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

Городские объявленияГородские объявления
НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ, КУПЛЮ

ВАКАНСИИ

РЕМОНТ И СЕРВИС

ДРУГИЕ УСЛУГИ

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

Пенсионный фонд Пенсионный фонд 
  информирует!

Материнский капитал будет 
оформляться проактивно

Подписан федеральный закон, вносящий изменения 
в программу материнского капитала. Одним из главных 
нововведений является распространение программы 
материнского капитала на первого ребенка. Все семьи, 
в которых первенец рожден или усыновлен начиная с 1 
января 2020 года, имеют право на материнский капитал 
в размере 466 617 рублей. Для семей, в которых с 2020 
года появился второй ребенок, материнский капитал до-
полнительно увеличивается на 150 тыс. рублей и таким 
образом составляет 616 617 рублей. 

Чтобы семьи не  тратили время на оформление серти-
фикатов на материнский капитал, Пенсионный фонд го-
товится приступить к проактивной выдаче. Это означает, 
что после появления ребенка материнский капитал будет 
оформлен автоматически и семья сможет распоряжаться 
средствами, не обращаясь за самим сертификатом в ПФР.

Действие программы материнского капитала прод-
лено на пять лет – до конца 2026 года. 

Подробная информация на официальном 
сайте ПФР : www.pfrf.ru.

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 3-комн. кв., ул. Сызранова, 
дом 10; 58,5 кв. м, кухня 10 кв. м; 
2/10-эт. кирпичного дома. Собствен-
ник. Цена 2,7 млн. руб. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-951-492-46-90.

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

n ТРЕБУЕТСЯ торговый представи-
тель (продажа пива). Тел. 64-21-28.
n ТРЕБУЮТСЯ рабочие в поле и 
сады, зарплата сдельная. Тел. 8-989- 
707-69-83; 8-989-702-99-26.
n ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие и двор-
ник. Тел. 8-960-453-81-77.

n ПРОДАМ щенка французского 
мастифа. Тел. 8-928-175-74-68.
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 от-
личном состоянии. Тел. 8-928-124-12-68.
n ПРОДАМ ламбрекен, цвет абри-
косово-золотистый, 3,22 м, состоит 
из четырех полукругов, крепление 
- липучка. Цена 450 руб. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-918-518-94-72.
n ПРОДАМ новый мужской костюм, 
р. 46, рост 182 см, цвет синий. Тел. 
8-928-124-12-68.
n ПРОДАМ новую одежду для маль-
чика и девочки от рождения до 3 лет, с 
этикетками: ползунки и комбинезоны, 
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.

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

n КУПЛЮ кукол, иконы, статуэтки, 
самовары, броши, духи, графины - 
периода СССР. Тел. 8-903-460-33-60.

 ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ 
ремонт телевизоров,  
антенн. 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 телевизоров, 
цифровых фотоаппаратов. 
Установка антенн.  
Выезд. Гарантия.  
Тел. 36-56-87;  
8-918-556-56-87.

 ТЕЛЕМАСТЕР-антенн-
щик. Гарантия.  
Опыт. Выезд.  
Тел. 8-904-349-73-44.

n НАСТРОЙКА, ремонт ПК и но-
утбуков. Выезд на дом. Тел. 8-928-
768-40-90.

 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.

n ГАЗель. Грузоперевозки. Грузчи-
ки. Вывоз старой мебели. Уборка 
гаражей, подвалов, чердаков. Тел. 
8-928-175-74-68.
n ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГАЗель, по Рос-
сии, области. Тел. 8-961-292-91-78.

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

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

n ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Грузчики. Тел. 
8-905-485-87-98; 8-960-467-77-08.

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.  
Тел. 8-960-445-93-73.

n ВЕДУЩАЯ на праздник. Тел. 8-960-
455-99-86.

 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.
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Лимонная вода. Лимонная вода. 
Пить или не питьПить или не пить

Многие говорят о поль-
зе воды с лимоном. Счи-
тается, лимонная вода, 
выпиваемая натощак, вы-
водит токсины, улучшает 
пищеварение, состоя-
ние иммунной системы и 
кожи. Но диетолог Айтор 
Санчес полагает: описан-
ные эффекты не только 
преувеличены, но и по 
большей части ложны.

Эксперт подчеркивает: 
"Что касается способности 
напитка выводить токсины, 
то отмечу, что процессы 
детоксикации организма 
зависят от функциониро-
вания органов - печени 
и почек, а не от диеты. 
Поэтому не стоит слепо по-
лагаться на детокс-диеты. 
И, конечно, простая вода 
с лимоном не может улуч-
шить функционирование 
иммунной системы или 
предотвратить рак. 

Вода с лимоном, кстати, 
может спровоцировать 
эрозию эмали зубов. Ее 
возможно воспринимать 
как менее вредную аль-
тернативу газировке и 
другим сладким напит-
кам. Но, опять же, ждать 
того, что ваше здоровье 
значительно улучшится, 
не стоит. Если вы считаете, 
что чувствуете себя лучше 
в результате употребле-
ния напитка, то, вероятно, 
это связано с тем, что вы 
просто оставили позади 
или изменили какую-то 
привычку, вызывавшую 
дискомфорт. Может быть, 
вы чувствуете себя лучше, 
потому что перестали есть 
выпечку на завтрак? Или 
у вас улучшилось пищева-
рение, потому что перева-
ривание воды с лимоном 
не требует особых усилий 
для пищеварительной 
системы? Обратите на это 
внимание".

Было проведено иссле-
дование с участием более 
400000 человек. Ученых 
интересовал рацион добро-
вольцев и статистика ин-
сультов. Оказалось, актив-
ное потребление молока, 
сыра и йогурта защищало 
от инсульта. 

Так, каждый дополни-
тельный стакан молока в 
день снижал риск ишеми-
ческого инсульта (вызван 
тромбом) на 5%, каждый 
стаканчик йогурта - на 9%. 
А вот активное потребле-
ние яиц повышало риск 
геморрагического инсуль-
та. В целом вероятность 
инсульта была снижена у 

Если взрослый человек часто 
пьет газированные напитки, у 
него будет повышен риск раз-
вития нарушений липидного 
обмена. Исследование пока-
зало: у людей, употреблявших 
газировку каждый день, риск 
развития одного из вариан-
тов дислипидемии (снижения 
концентрации липопротеинов 
высокой плотности) был на 98% 
выше, чем у остальных.

Также у этой группы людей 
было больше шансов по-
страдать от общего высокого 
уровня холестерина. Иссле-
дование продолжалось 12 
лет. За это время эксперты 
выявили однозначный вред 
сладкой газировки, лимона-
да, а еще фруктового пунша 
и сладких соков. 

В свою очередь, другое 
исследование говорит: еже-
дневное употребление ди-
етической газировки может 
привести к преждевремен-
ной смерти, предупреждают 
эксперты. Всего двух банок 
напитка с искусственным 
подсластителем в день до-
статочно, чтобы повысить 
риск инсульта и болезни 
сердца почти на треть.

Сладкие напитки опасны Потребление молочных про-
дуктов снижает риск инсульта

людей, много потребляв-
ших клетчатки из фруктов 
и овощей. 

Было установлено: 200 
граммов фруктов и ово-
щей в день снижают риск 
ишемического инсульта 
на 13%. 
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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. 

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

«Лево»  
и «право»  
не для всех

Для нас привычно ори-
ентироваться в простран-
стве и давать указания, 
используя слова «лево», 
«право», «вперёд» и «на-
зад», что называется эго-
центрическими коорди-
натами. 

Однако существуют язы-
ки, например, язык ав-
стралийских аборигенов 
гуугу йимитир, в которых 
направления указываются 
только по географическим 
координатам – и на откры-
той местности, и в помеще-
ниях. Так, носитель этого 
языка может попросить 
больше места в машине, 
сказав: «Передвинься не-
много на восток». 

Гуугу йимитир в любой 
момент и на бессознатель-
ном уровне точно знают, где 
находятся стороны света. 
Этот навык у них нараба-
тывается с младенческого 
возраста – мозг учится за-
мечать природные факторы 
и тщательно запоминать 
перемещения и повороты, 
чтобы в нужный момент 
человек без усилий мог 
сказать правильное на-
правление.

КунсткамераКунсткамера
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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

Окончание, начало в №№ 7,8
Следующий отсек заин-

тересовал его идущим под 
потолком назад дополни-
тельным топливным баком. В 
отсеке 17-22, через который 
мы вошли в самолет, я по-
хвастался электропривод-
ным пневмокомпрессором, 
подчеркнув, что это — идея 
туполевского Павла Григо-
рьевича Климкова. На их 
самолеты он не пошел, так 
как там нет необходимости 
подкачивать, сидя на плаву, 
как на Бе-12, герметизацию 
люков и дверей, дозаряжать 
аварийные пневмосистемы 
для обеспечения готовности 
аварийных приводов без 
запуска двигателей, а только 
от работы турбогенератора 
ТВД-10. Туполев оживился: 
«Видишь, как тебя? Леонид! 
Значит, и мои конструктора 
вам полезны оказались!» А 
озвученные мною фамилии 
туполевских конструкторов 
К. В. Минкнера, П. Г. Климкова, 
П. А. Чугунова привели его в 
восторг. Заставив меня ска-
зать, что туполевская фирма 
у меня в кандидатской дис-
сертации по рекомендации 
Т. М. Башты была ведущим 
предприятием и экземпляр 
диссертации я подарил фир-
ме Туполева, он обронил: 
«Видишь, Леонид, чутье у 
Деда на людей сохранилось! 

И у Трифона, твоего руково-
дителя по диссертации, и у 
Георгия Бериева есть чутье 
на наших стоящих людей»…

Пройдя узкое простран-
ство между нишами ос-
новного шасси, выйдя в 
грузовой отсек, мы перешли 
в отсек радиста, где Андрей 
Николаевич поднял руки 
вверх и взмолился: «Выни-
май меня из вашей интерес-
ной тесноты, ради Христа!» 
Я открыл внутрь бортовую 
дверь радиста. И лесенка 
уже была готова. Туполева 
подхватили снизу, а я его 
подстраховал сверху. После 
этого выбрался и он сам.

Андрею Николаевичу 
предложили стул, но он, 
приобняв Георгия Михай-
ловича, с человеческим вос-
торгом сказал: «Ну, Георгий, 
тесно же тебе живется! И 
спасибо тебе за машину! 
И Леонида переманивать 
не стану, он тебе нужнее!» 
Подошел шофер, Туполев, 
выслушав его, попрощался 
со всеми за руку, сел в ма-
шину и уехал к концу взлет-
ной полосы по традиции 
ожидать запланированный 
взлет своего очередного 
самолета…

Гениальный конструктор 
по одному знакомству с 
амфибией Бе-12 уловил 
насыщенность самолета 

оборудованием, талантли-
вое решение по конструк-
ции и по компоновке этой 
машины и трудности по ее 
доводке до совершенства. 
И он не ошибся: самолет 
на протяжении нескольких 
лет потребовал большого 
напряжения коллектива для 
устранения преподносимых 
сюрпризов. Простейшие не-
додумки: подтекание масла 
в выхлопные трубы выклю-
ченных двигателей Аи-20 
на стоянке из-за наклона 
фюзеляжа на хвостовое 
колесо, то же самое у турбо-
генератора ТВД-10, но при 
выключении его; эрозия 
винтов двигателей под воз-
действием морских брызг, 
подсасываемых на плаву, 
потребовавшее для ликви-
дации поднятия двигателей 
на крыле выше; нелепый 
разворот хвостового шасси 
на 180 градусов вперед; 
доводки систем подготов-
ки к катапультированию 
летчиков, перенос антенны 
«Инициативы-2» из днища в 
носовой обтекатель; довод-
ка электроприводной ком-
прессорной установки; дли-
тельная доводка системы 
охлаждения гидросистемы 
и множество других находок 
конструкторов, технологов, 
рабочих ТАНТК, завода им. 
Димитрова и авиационных 

институтов при неоценимом 
участии заказчиков дали 
свои положительные ре-
зультаты, отмеченные Госу-
дарственной премией СССР.

И, естественно, в создании 
Бе-12 есть громадные заслу-
ги разработчиков поисково-
прицельных комплексов 
и других комплектующих 
систем, а также военных за-
казчиков и ученых.

На базе Бе-12 был соз-
дан спасательный вариант 
самолета, на внедрение 
которого средств, увы, не 
нашлось. И спасательные 
операции проводились 
штатными Бе-12. Но глав-
ная функция самолета-ам-
фибии — противолодочная 
оборона — до сих пор осу-
ществима этими удачными 
противолодочными амфиби-
ями, своим появлением обя-
занными самоотверженному 
труду и таланту создателей 
самолетов в Таганроге. Эти 
люди уже достигли пенси-
онного и более возраста, но 
сожалеют, что дело их жизни 
сегодня осталось практиче-
ски только в памяти. И — в 
книгах, примером которых 
для Бе-12 и других является 
«95 лет авиастроению в 
Таганроге» С. Н. Емельянова, 
А. Н. Заблотского и А. И. Саль-
никова, изданная в Москве в 
2014 году.

Хотел бы поздравить с про-
шедшим 23 февраля наших 
дорогих сограждан! Поздрав-
ляя еще живых и вспоминая 
ушедших в небытие моих 
дорогих соратников по такому 
почетному делу для страны, 
как создание летательных 
аппаратов, а также чествуя 
сотрудников других промыш-
ленных предприятий города, 
которыми гордились и гор-
димся, отмечу, что эти люди 
— наша заслуженная гордость 
и залог продолжения нашей 
жизни в будущем, которое 
мы приближали. Со славным 
праздником, с Днем наших 
Вооруженных сил! Поздрав-
ляю также всех моих со-
трудников на ТАНТК им Г. М. 
Бериева и бывших депутатов 
Октябрьского райсовета, с ко-
торыми мы вместе строили 8-й 
маршрут трамвая, создавали 
Приморский парк культуры, 
строили ДК им. Димитрова и 
одноименный жилгородок, ока-
зывали шефскую помощь медуч-
реждениям Таганрога и Ростова 
в самые трудные для нас, лихие 
угрозами эпидемий годы! По-
здравления моим сотрудникам 
по ВЗПИ и кафедре летательных 
аппаратов ТРТУ! И вечная память 
ушедшим из жизни многим 
замечательным людям, с ко-
торыми я имел счастье вместе 
работать, дружить и делить 
нашу жизнь в родном городе.

Игры разума!Игры разума! Ответы на кроссворд и сканворд  смотрите в № 10

По вертикали: 1. Почти виадук, но с водой. 2. Сальто 
для него обычное дело. 3. Английский флотоводец. 4. До-
рога, проложенная прямо по снегу. 5. Денежная и весовая 
единица Древней Руси. 6. Область с центром Афины. 7. На-
следник Одиссея и Пенелопы. 8. Побережье Белого моря. 
9. Создатели Троянского коня. 17. Объём, габарит, масштаб. 
18. Националист в рифму к пианисту. 20. Подвижный темп 
в музыке. 21. Граничит с Францией и Испанией. 22. Соль 
его улучшает, а борода портит. 23. Ткань с наклонными 
рубчиками. 24. Альпийская вершина. 25. Главный аттрак-
цион в казино. 

По горизонтали: 1. Полная история болезни.6. Нечто 
противоположное. 10. Официальный язык Израиля. 11. Из-
менник, иуда и предатель. 12. Поклонник голубого экрана. 
13. Город близ Бухары. 14. Французский композитор Клод 
... 15. Геологический период. 16. Друг Мюнхгаузена (актёр). 
19. Длинный самурайский меч. 23. Один из основных на-
родов Камбоджи. 26. Сладкое домашнее вино. 27. Маленькая 
тарелочка под чашкой чая. 28. Повесть Гоголя в рифму с па-
нелью. 29. Колебание из стороны в сторону. 30. Капуста, лук и 
морковка на грядках. 31. Имя сподвижника Ивана Грозного. 
32. Старая одежда с чужого плеча. 33. "Обморок" боксёра 
по воле соперника. 34. "Французский канкан" (режиссёр).
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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»

р-н з-да «ТАГМЕТ»
• пер. 2-й Кожевенный, 6, 
м-н «Продукты»
• ул. Заводская, 3, 
м-н «Иванка»
• ул. Заводская, 20/3,
 «Энергосбыт 

Ростовэнерго»
• ул. Социалистическая, 
42, м-н «Анкор»

р-н ул. ДЗЕРЖИНСКОГО
• ул. Дзержинского, 193, 
м-н электроники «ВЕГА»
• ул. Дзержинского, 185, 
аптека «Социальная»
• ул. Дзержинского, 163, 
м-н «Ювента»
• ул. Дзержинского, 156, 
Диагностический центр
• ул. Дзержинского, 152, 
м-н «Юта»
• ул. П. Тольятти, 20, 
м-н «Юта»
• ул. Москатова, 
рынок «Привокзальный»

ЗЖМ
• ул. Котлостроительная, 
25/1, м-н «Продукты»
• ул. Б. Бульварная, 13, 
проходная 
з-да «Прибой»
• Большой проспект, 8 А, 
м-н «Катюша»
• Большой проспект, 16, 
МБУЗ «ГБСМП»

ЦЕНТР
• пер. Гоголевский, 10, 
ТК «Мультицентр»
• пер. Гоголевский, 31 В, 
м-н «Парфюм»
• пер. Гоголевский, 
Центральный рынок 
(павильон «Бакалея»)
• 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. Петровская, 104,ГДК
• ул. Петровская, 107, 
к/т «NEO»
• ул. Ленина, 153 А, 
МФЦ
• ул. Ленина, 159, 
м-н «Иванка»
• пер. Мечниковский, 2, 
Типография 

(цокольный этаж УСЗН)
• ул. Александровская, 
40 В, универсам «Аида»
• ул. Александровская, 
190, 
м-н «Вкусно/Доступно»
• пер. Красный, 14, 
МБУЗ «ГБ №3»
• ул. Чехова, 43, 
универсам «Аида»

р-н ПРИМОРСКОГО 
ПАРКА
• ул. Шевченко, 38, 
м-н «Семь дней»
• ул. Инструментальная,
 13, МУЗ «ГБ№1»
• ул. Прохладная, 2, 
Водоканал абонентский
 отдел
• ул. Свободы, 12, 
м-н «Книжные закрома»

РУССКОЕ ПОЛЕ
• пл. Мира, 7, 
ТЦ «Мармелад»
• ул. Чехова, 271 А, 
м-н канцтоваров 
«Скрепка»
• ул. Чехова, 320, 
«РОСТОВ АПТЕКА»
• ул. Чехова, 337, 
м-н «Иванка»
• 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, м-н «Лемакс»

• Михайловка,
 ул. Михайловская, 76, 
м-н «Диона»
• Михайловка, 
ул. Сигиды, 38 Б, 
м-н «Терек»

Афиша

8-988-515-02-92

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÀÊÖÈß!
АКЦИЯ ПО БУДНЯМ

2+1
АКЦИЯ ПО ВЫХОДНЫМ

ÑÊÈÄÊÀ 
200 ðóá.

АКЦИИ ДЕЙСТВУЮТ ПРИ НАЛИЧИИ КУПОНА. АКЦИИ НЕ СУММИРУЮТСЯ

Розыгрыш билетов ВК vk.com/circusarenamakao

– 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


