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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 27.04.2020. 
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  24.02.2019 г.  
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СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам 1-комн. кв., р-н ТРЦ 
"Мармелад", 30/16,8/6; 3/5-этажно-
го кирпичного дома. Собственник. 
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., р-н Никола-
евского рынка, 40 кв. м, 2/2-этажно-
го дома, балкон 7 кв. м, евроремонт, 
счетчики, новая крыша, рядом 
детский сад и школа. Собственник. 
Цена 890 тыс. руб. Тел. 8-950-
850-73-60.

n Продам 3-комн. кв., 1-й Новый, 
98,9/21,4+19+19,6/23,5; 2/3-этаж-
ного нового кирпичного дома, 
евроремонт. Собственник. Цена 4,5 
млн. руб. Фото на сайте suntimes.ru. 
Тел. 8-918-556-22-31.

n Продам изолированную го-
стинку, ЗЖМ, р-н ул. Театральной, 
18,6/13/5; 5/5-эт. кирпичного дома, 
санузел совмещен, новые: сантех-
ника, электрика, металлопласти-
ковые окна, входная дверь, статус 
квартиры, в отличном состоянии. 
Собственник. Цена 660 тыс. руб., торг. 
Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 8-928-
134-84-23; 8-928-622-63-38.

n Продам дом, пер. Центральный, 
2016 г/п, 218 кв. м, три санузла, сауна, 
интернет, эркер, два входа, капиталь-
ный гараж, сарай, цоколь и дорожки 
- природный камень, молодой сад 60 
деревьев, огорожен, рядом конечная 
остановка автобуса №117, 15 соток. 
Возможен обмен. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-903-463-31-41; 
8-903-485-20-19.

n Продам полдома, р-н ул. Сво-
боды, 60 кв. м, три комнаты, кухня, 
коридор, все удобства, централиз. 
канализация, хозпостройки, 4 сотки. 
Собственник. Тел. 8-908-518-79-04.

n Продам одноэтажный дом в 
селе Александрова Коса, 140 кв. м, 
с мансардой, все удобства, мебель, 
металлочерепица, флигель, подвал, 
двор - плитка, гараж, два въезда, 
теплица, фасад 26 м, 20 соток. 
Цена 3,8 млн. руб. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-918-851-97-53.

n Продам гаражное помещение 
под любой вид деятельности, р-н 
Николаевского рынка, 150 кв. м, три 
уровня, все удобства, интернет. Тел. 
8-988-584-77-35.

n Меняю участок, Николаевское 
шоссе, ДНТ "Педагог", газ по меже, 
электричество и городская вода 
на участке, городская прописка, 6 
соток - на автомобиль. Тел. 8-951-
838-95-33.

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

n АСФАЛЬТИРОВАНИЕ, бетониро-
вание. Тел. 8-906-453-39-01; 8-928-
605-49-00.
n 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 БРИГАДА выполнит кровельные 
работы. Тел. 8-929-813-10-06.

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

n ОБОИ. Тел. 8-968-888-09-84.

 ОБОИ. Покраска.  
Тел. 8-918-594-86-20, 
Ольга.

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

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

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

 РЕМОНТ квартир. 
Тел. 8-928-154-31-98; 
8-951-837-06-90.

 СПИЛ деревьев.  
Покос травы.  
Тел. 8-951-523-20-79; 
8-918-547-38-62.

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

n ШТУКАТУР. Тел. 8-968-888-09-84.

 ШТУКАТУРКА.  
Шпаклевка.  
Плашка.  
Тел. 8-928-131-96-98.

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

n ЭЛЕКТРИК. Тел. 8-952-562-10-06.

 ЭЛЕКТРИК.  
Тел. 8-951-521-77-66.

n ЭЛЕКТРИК. Тел. 8-904-446-41-59; 
8-950-849-43-77.
n ЭЛЕКТРИК. Любые работы. Тел. 
8-908-174-74-84.

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

n ИЗГОТОВЛЕНИЕ металлокон-
струкций любой сложности. Тел. 
8-928-105-44-67.
n ИЗГОТОВЛЕНИЕ металлокон-
струкций: заборы, ворота, навесы. 
Строительные работы и другое. Тел. 
8-988-569-20-03.

 ОТОПЛЕНИЕ,  
водопровод,  
канализация.  
Тел. 38-15-49;  
8-928-768-42-33.

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

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

 УСЛУГИ сантехника. 
Тел. 8-928-900-84-83.
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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 бухгалтер по расчету 
заработной платы в школу №23, 
опыт работы в бюджетной сфере, 
знание 1С. Тел. 34-44-75

n Требуется воспитатель в дет-
ский сад №7, ул. Александровская, 
д. 111. Тел. 64-28-31.

n Требуется главный энергетик 
на кондитерское производство, 
с опытом работы не менее трех 
лет, график работы 5/2 дня, зар-
плата от 30 тыс. руб. Тел. 8-951- 
821-71-26.

n Требуется дезинфектор со 
знанием способов борьбы с вре-
дителями и умением применять 
инструменты и аппараты. Воз-
можно обучение. График работы 
5/2 дня - с 8 до 17 час. Резюме 
на e-mail: bodrost_ooo@mail.ru 
Тел. 60-37-93.

n Требуется инструктор по труду, 
высшее педагогическое образова-
ние, соцпакет, наличие санкнижки 
и справки об отсутствии судимо-
сти, зарплата от 12 тыс. руб. Центр 
помощи детям №3. Тел. 60-48-59. 

n Требуется кухонный работ-
ник (ца), район Мариупольско-
го шоссе. Тел. 8-904-501-65-08; 
8-961-410-57-10.

n Требуются машинист бульдозе-
ра с косилкой на базе МТЗ-80 для 
работы в Неклиновском районе. 
Тел. 8-928-153-54-44.

n Требуются отделочники-уни-
версалы с опытом работы не ме-
нее трех лет, на отделку объектов 
заказчиков, зарплата 40 тыс. руб. 
Тел. 8-905-453-39-56.

n Требуется продавец в бистро, 
Простоквашино, с опытом работы, 
посменный график. Тел. 8-906-
454-90-27.

n Требуется фельдшер-лабо-
рант. МБУЗ "Родильный дом". Тел.  
61-38-21.

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., Безымянный 
проезд, д. 5; 56 кв. м, 2/5-этажного 
кирпичного дома. Цена 1,75 млн. 
руб. Тел. 8-926-185-05-18; 8-988-
941-02-09.
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 ПРОДАМ полдома, Центр, 27 кв. м, 
свой двор. Тел. 8-928-289-96-68.

n ТРЕБУЕТСЯ сторож на пасеку, с 
мая по август. Тел. 8-951-501-80-94.

n РУССКИЙ ЯЗЫК. Тел. 8-952- 
562-27-95; 8-904-440-72-31.

n ПРОДАМ стенку. Тел. 8-926- 
185-05-18.

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 маль-
чика и девочки от рождения до 3 лет, 
с этикетками: ползунки и комбине-
зоны, цена 50-70 руб.; распашонки, 
майки, цена 20-40 руб.; чепчики, 
шапочки, цена 20-30 руб.; колготки, 
цена 30 руб.; футболки, цена 50-70 
руб.; костюмчики, цена 50 руб.; 
платья, цена 100 руб.; пеленки, цена 
40-70 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.

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

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

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

n УСТАНОВКА и ремонт газового 
оборудования. Отопление, водо-
провод, сантехника. Тел. 8-904- 
340-21-18; 64-31-85.

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

 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.

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

n СТИРКА ковров. Заберем и приве-
зем бесплатно. Тел. 8-988-535-76-63.

n УНИЧТОЖАЕМ клопов, тараканов. 
Тел. 8-923-613-58-27.
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Все люди – и сильный пол, 
и прекрасная половина че-
ловечества – хотят примерно 
одного и того же. И все же 
понять другого не так легко, 
это связано с различиями в 
психологии мужчин и жен-
щин. Женщине крайне важно 
всегда помнить, что психоло-
гия мужчины отличается от 
женской. Из-за этого можно 
не понять друг друга, а без 
понимания стабильный брак 
не построишь. Психология 
отношений между мужчи-
ной и женщиной строится 
на взаимоуважении 
и принятии, а 
также умении 
правильно об-
щаться.

Мужчина, образно выра-
жаясь, лежит на диване и 
ничего не делает, вы в это 
время бьётесь над какими-то 
техническими проблемами. 
Получается, что женщина, 
которая рядом с таким муж-
чиной, его не вдохновляет на 
то, чтобы ей помогать. И это 
действительно так.

Из-за чего это может про-
исходить? Либо у вас плохие 
отношения, обиды друг на 
друга, либо мужчина когда-то 
хотел проявлять инициативу 
и что-то делать, но вы – не 
специально – отбили у него 
охоту. К примеру, что-то он 
делал, и у него не особо 
получалось, а вы высказали 
по этому поводу какие-то не-
приятные комментарии в его 
адрес. Или упрекнули – руки, 
мол, у тебя не из того места 
растут. И если такие ситуации 
повторялись несколько раз, 
то мужчины очень быстро 
отказываются от попыток 

что-то делать вообще. 
Это одна из при-
чин. Вторая – в не-

умении женщин 

правильно просить о по-
мощи. Ведь мужчина может 
не догадываться о том, что 
она вам нужна. «По лицу 
индейца не было видно, что 
он сидит на раскалённых 
углях». Так и большинство 
женщин. По ним не видно, 
что у них какие-то проблемы 
с техническими вещами. И 
все это усугубляется тем, что 
мужчины плохо разбираются 
в тонких настроениях окру-
жающих людей. Женщины 
лучше это чувствуют, а у 
мужчин этот навык не раз-
вит. Если он занят какими-то 
своими делами, он может 
просто не заметить, что у вас 
проблемы.

Поэтому если вы хотите, 
чтобы ваш мужчина помогал 
вам, вы его об этом прямо по-
просите. Не намёками. Часть 
мужчин не понимают намёков. 
Ни «тонких», ни «толстых». 
Они понимают только просьбу 
в лоб. Вот если вы его будете 
просить прямо, но мягко, по-
женски, тогда он с большуей 
вероятностью пойдёт вам 
навстречу и выполнит вашу 
просьбу. Даже если он оби-
жен на вас, не сможет устоять 
перед таким милым обра-
щением. И внимание сразу 
появится, и желание помочь.

То же самое относится и 
к знакам внимания: цветы, 
конфеты, подарочки, ласковые 
слова, комплименты. Мужчины 
с удовольствием это делают, , 
но только в случае, если рядом 
с ними любимая женщина. Дли-
тельное совместное прожива-
ние не гарантирует, что  чувства 
сильного пола по-прежнему 
находятся на том же накале, 
как раньше.

Если мужчина чувствует 
что рядом с ним женщина, 
которая его поддерживает, 
любит, с которой он чувству-
ет себя мужчиной, то такой 
женщине он, конечно, с ра-
достью будет делать подарки. 
Когда вы только начинали 
встречаться, так называемый 
«букетно-конфетный пери-
од», он же дарил вам цветы, 
водил вас в кино, при том что 
делал это без ваших просьб. 
В тот момент он видел перед 
собой любимую девушку, 
женщину, хотел делать для 
нее что-нибудь приятное. 
Но после того, как началась 
совместная жизнь, проходит 
какое-то время, женщина, 
как правило, успокаивается. 
К примеру, меньше заботит-
ся о своём внешнем виде. 
Если женщина работает, то, 
конечно, она держит себя 

в форме, но это делается 
для работы, а там вашего 
мужчины нет. Придя домой, 
вы расслабляетесь, и ваш 
мужчина в результате начи-
нает чувствовать, что он для 
вас уже менее значим. Через 
какое-то время он переста-
ёт говорить вам приятные 
слова, обнимать, дарить по-
дарки. У него пропадает 
желание. Он «опускается» 
на диван в горизонтальное 
положение.

Если хотите, чтобы ваш 
мужчина был действительно 
суперменом, – начните с себя. 
Хотите, чтобы мужчина был 
подтянутым и хорошо вы-
глядел, – начните с себя. Если 
вы за собой не следите и не 
ухаживаете, то и мужчине нет 
смысла за собой следить, про-
падает желание заботиться о 
вас. А если он и начнёт следить 
за собой, то это для какой-то 
другой леди.

«Женщина, экономящая на 
себе, вызывает у окружающих 
только одно желание – сэко-
номить на ней ещё больше». 
Эрих Мария Ремарк.

Хотите, чтобы мужчина за-
ботился о вас, развивался,– 
становитесь сами настоящей 
женщиной. Тогда мужчина 
сделает для вас всё.

Женщина – зеркало сердца мужского
Что мужчину вдохновляет и мотивирует? 

Слезы тоже Слезы тоже 
пахнутпахнут

Существуют три типа 
человеческих слёз: ба-
зальные, рефлекторные и 
эмоциональные, различа-
ющиеся по химическому 
составу. 

Базальные слёзы выде-
ляются постоянно в неболь-
ших количествах, смачивая 
роговицу и защищая глаза 
от пыли и бактерий. 

Второй тип слёз – это 
реакция организма на 
раздражители, например, 
инородные частицы, ис-
парения от лука или сле-
зоточивый газ. 

К третьему типу отно-
сятся слёзы от эмоций, как 
негативных, так и пози-
тивных – они выделяются, 
когда человек плачет. В 
них содержатся специфиче-
ские гормоны, пролактин 
и АКТГ, в гораздо большей 
концентрации по срав-
нению с базальными и 
рефлекторными слезами, 
что можно различить даже 
по запаху.
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Большинству современ-
ных людей благодаря сред-
ствам массовой информации 
известно, что повышение 
уровня холестерина в крови 
выше нормы может стать 
причиной возникновения 
сердечно-сосудистых забо-
леваний. Поражение сосудов 
с образованием на их стен-
ках холестериновых бляшек 
носит название «атероскле-
роз». Согласно статистиче-
ским данным, почти 200 
миллионов человек во всем 
мире страдают от гиперхо-
лестеринемии (повышенного 
уровня холестерина). Наи-
более часто это состояние 
встречается при избыточном 
весе, у лиц старшего возраста 
и больных сахарным диабе-
том 2-го типа.

В норме холестерин при-
носит организму огромную 
пользу. Он участвует в вы-
работке витамина D, является 
материалом для построения 
клеточных мембран, участву-
ет в выработке женских и 
мужских половых гормонов. 
Основную долю холестерина 
(около 80%) вырабатывает 
сам организм, оставшиеся, 
примерно 20%, поступают в 
организм с пищей. Холесте-
рин разделяют на «хороший» 
(в виде высокомолекулярных 
соединений) и «плохой» 
(низкомолекулярных).

Когда говорят о вреде 
холестерина для здоро-
вья, то речь идет как раз о 
«плохом» холестерине, из 
которого формируются те 
самые злополучные атеро-
склеротические (холестери-
новые) бляшки на стенках 
кровеносных сосудов. Они 
сужают просвет сосудов, 
в результате чего кровь с 
трудом проходит по ним, а 
ткани недополучают кисло-
род и важные питательные 

вещества. Наиболее часто 
встречается атеросклероз 
сосудов сердца и голов-
ного мозга. В этом случае 
атеросклероз может стать 
причиной возникновения 
болей в сердце, инфаркта 
миокарда, нарушения моз-
гового кровоснабжения. В 
первое время повышение 
уровня холестерина в кро-
ви никак не отражается на 
самочувствии. Проблемы со 
здоровьем возникают толь-
ко после сужения сосудов 
холестериновыми бляшка-
ми. Больные сахарным диа-
бетом, артериальной гипер-
тензией при повышенном 
уровне холестерина в крови 
должны отнестись к своему 
здоровью особенно вни-
мательно, так как высокий 
холестерин увеличивает у 
них риск развития инфар-
кта миокарда и инсульта. 
Если у вас обнаружили 
высокий холестерин, вам 
необходимо пересмотреть 
свое отношение к еде. Эти 
шесть рекомендаций специ-
алистов по здоровому пи-
танию помогут вам снизить 
холестерин:

Ешьте много овощей 
и фруктов 
Во-первых, они содер-

жат множество витаминов и 
антиоксидантов, способству-
ющих защите сосудов. А во-
вторых, фрукты, и особенно 
овощи (за исключением 
картошки), содержат боль-
шое количество клетчатки, 
улучшающей пищеварение и 
способствующей выведению 
холестерина.

Сократите 
употребление мяса 
Если холестерин у вас вы-

сокий, вовсе необязательно 
становиться вегетарианцем. 
От колбасы и субпродуктов 
лучше отказаться совсем, 

заменив их на постное мясо. 
Для человека с высоким хо-
лестерином количество по-
требляемого мяса не должно 
превышать 100-150 граммов 
в день.

Избегайте жирных 
молочных продуктов 
От жирной сметаны, цель-

ного молока и творога при-
дется отказаться. Специали-
сты по здоровому питанию 
советуют людям с высоким 
холестерином переходить 
на продукты с низким содер-
жанием жира или же совсем 
обезжиренные.

Готовьте 
с минимумом масла 
Здоровое питание подраз-

умевает использование не 
более 30 граммов сливочного 
масла, не рекомендуется ис-
пользовать его при жарке. Не 
возбраняется использовать в 
умеренном количестве рас-
тительное масло при при-
готовлении салатов, супов и 
других блюд. Однако жарить 
на нем также не стоит – полез-
ные свойства растительного 
масла теряются, а вредные на-
капливаются. Вообще, жарку в 
ежедневной практике лучше 
заменить на тушение, варение, 
запекание или гриль.

Употребляйте рыбу 
дважды в неделю 
При повышенном холесте-

рине наиболее полезна жир-
ная морская рыба, например, 
семга, треска. Именно в их 
жире содержится целый 
комплекс полезных жирных 
полиненасыщенных кислот.

Употребляйте 
алкоголь разумно 
Чрезмерное употребле-

ние алкогольных напитков 
способствует повышению 
холестерина. 

Рекомендуется употре-
блять не более 30 граммов 
чистого спирта в день (70 
граммов крепких напитков 
или же бокал вина).

Как правило, для снижения 
холестерина врачи рекомен-
дуют не только гипохолестери-
новую диету, но и увеличение 
физической активности, в ряде 
случаев они назначают лекар-
ственные препараты, снижаю-
щие холестерин. 

К сожалению, эти препа-
раты, снижая холестерин в 
крови и помогая замедлить 
развитие атеросклероза, мо-
гут оказывать ряд побочных 
эффектов, таких как мышеч-
ная слабость, нарушение 
работы печени, мигрень и др.

Как снизить «плохой» холестеринКак снизить «плохой» холестерин
Рекомендации к рациону

Свежие Свежие 
фрукты фрукты 
повы-повы-
шают IQ шают IQ 
будущего будущего 
ребенкаребенка

Чем больше фруктов 
употребляет беремен-
ная женщина, тем выше 
будет уровень интел-
лекта у ее ребенка. Это 
выяснили специалисты, 
проанализировав дан-
ные 688 детей. Иссле-
дователи учли факторы, 
которые могли повлиять 
на результаты.

Итак, исследование 
показало, что дети мате-
рей, потреблявших боль-
ше фруктов во время 
беременности, в возрас-
те до одного года лучше 
справлялись с тестами 
на уровень развития. В 
год IQ у детей, матери 
которых в среднем упо-
требляли 6-7 порций 
фруктов или фруктового 
сока в день, оказался 
выше на 6-7 пунктов. 

Также ученые про-
вели исследование на 
плодовых мушках. По 
словам специалистов, у 
мушек есть 85% таких же 
генов, как у людей, кото-
рые участвуют в процес-
се функционирования 
мозга. Исследователи 
обнаружили, что у по-
томства мушек, которым 
давали фруктовый сок, 
память была существен-
но лучше.
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После Сталинградской 
битвы и резкого продви-
жения на юге наступило 
некоторое затишье на 
фронтах, хотя победные 
реляции об успехах на 
Украине по радио звучали 
с налетом осторожного 
оптимизма (сейчас мы 
понимаем осторожность 
И. В. Сталина и генерали-
тета перед возможностью 
фашистов взять реванш за 
поражение в Сталинград-
ской битве удара под клин 
наших войск, дошедших 
до Запорожья). Но в тылу 
пришедшая весна, пожа-
луй, впервые за два года 
войны казалась побед-
ной, и, когда поля начали 
подсыхать, школьники с 
энтузиазмом включились 
в сбор колосков. Их под-
сушивали на мешковине, 
обмолачивали, и добытое 
зерно сдавали на хлебо-
завод, получая в качестве 
поощрения свежий хлебу-
шек. А он был с примесью 
картошки, неглубоко про-
печен, но казался очень 
вкусным — с нашим-то 
вкладом! 

В череде возродившейся 
в войну традиции горькими 
рыданиями сопровождать 
получение фронтовых по-
хоронок о гибели родных 
мужчин, когда открывались 

настежь ворота, в начале 
лета никто, кроме медиков, 
не заметил участившиеся 
смерти новорожденных 
деток, а затем и их мате-
рей. Но райком партии 
обратился за помощью к 
военным медикам из рас-
положенных рядом с на-
шим районным поселком 
Тоцкое крупных лагерей. 
И те обратились в самые 
военные верхи, так как 
массовые смерти детей и 
матерей-рожениц могли 
быть следствием непо-
нятной эпидемии вблизи 
стратегических военных 
лагерей, обеспечивших 
победу и в Сталинграде. 
Реакция последовала не-
медленно!

…Наша десятилетняя 
ватага местных и эвакуиро-
ванных детей контактиро-
вала с аэродромом лагерей 
для самолетов-бомбар-
дировщиков. Они часто 
совершали вынужденные 
посадки на полевые доро-
ги, которые случались из-за 
интенсивного износа при 
учебных полетах — все это 
хорошо было наблюдать с 
крыши войсковой бани в 
Тоцком. Наша группа обе-
спечивала наблюдение 
летом до обеда, передавая 
дежурство сменщикам. За 
это полагалось по пол-

ступлений от назначенной 
нормы! Позже медики 
рекомендовали весенние 
травяные чаи, которые 
промывали печень. А в 
Тоцком после того, как, 
судя по анализам крови 
у жителей, количество 
красных кровяных телец 
стало приемлемым, мно-
гие работавшие в военных 
лагерях утверждали, что 
прилет женщины-акаде-
мика и ее доклад наверх 
стали основанием того, 
что по приказу Сталина 
были вскрыты стратеги-
ческие склады где-то за 
Куйбышевым и сливочное 
масло и мед для спасе-
ния гражданских людей 
Тоцкого были направлены 
нам. Я до сих пор, 77 лет 
спустя, помню, что процент 
красных телец у меня и у 
Володи Федорова, сына 
хозяйки, был 70, а у наших 
мам — по 50 % …  И поража-
юсь предусмотрительности 
военных, не допустивших 
питания лагерей нашим не-
пропеченным хлебом, ко-
торый оказался поражен 
смертельной головней.

Любопытно, что я, обсле-
довавшийся в 1974 году 
по здоровью перед пред-
полагаемым переводом к  
Р. Л. Бартини задавал вопрос 
моим ростовским остепе-
ненным ученым докторам, 
знают ли они, что такое та 
болезнь, названная при-
летавшей спасительницей 
«септическая ангина». Не 
знают…

Сегодня, когда и до на-
шей России докатился вал 
коронавируса, я думаю, 
что пример с «септической 
ангиной» в 1943 году, слу-
чившейся на 26-м году со-
ветской власти после очень 
нелегких лет создания пе-
редовой промышленности 
и принятого после многих 
попыток появления про-
дуктивного для государства 
сельского хозяйства, созда-
ние передовой медицины, 
способной, как в случае 
с «септической ангиной», 
найти специалиста и по-
гасить ее в зародыше — 
безусловный пример в 
пользу социализма, так 
оплевываемого западными 
поклонниками, о которых 

Беседы с Л. Г. Фортиновым,  
Заслуженным изобретателем, 

авиаконструктором, доктором технических наук

Септическая ангина 
1943 года 
и нынешняя напасть

пайковой нормы. 
Когда случалась 
в ы н у ж д е н н а я 
посадка, мы по 
телефону докла-
дывали на аэро-
дром с указанием 
координат, куда вылетал 
дежурный самолет. И в 
разгар смертей новорож-
денных деток и рожениц 
нас не пустили на аэро-
дром. Оказалось, что при-
летел самолет со старень-
кой женщиной-врачом, 
специалистом всесоюзного 
масштаба, которую сразу 
же увезли куда-то в Тоцкое.

Далее события разви-
вались уже в Тоцком, куда 
приехал целый батальон 
медсестер и санитаров, а 
по радио объявили трех-
дневный забор крови из 
пальца. После определе-
ния количества красных 
кровяных телец у всех 
людей, военкоматские 
сотрудницы разнесли тем, 
у кого оказалось неблаго-
получно с количеством 
кровяных телец, талоны 
на топленое сливочное 
масло и на пчелиный мед, 
количество порций кото-
рых зависело от нехватки 
этих кровяных телец по 
анализам. По радио вы-
ступили медики, предупре-
див, чтобы никаких от-

Игры разума!Игры разума! Ответы на кроссворд и сканворд  смотрите в № 14
По вертикали: 1. Комплектующая к державе. 2. 

Противовес торможению. 3. Один из аллюров лошади. 
4. За ними ходят в продмаг. 5. Мягкие кожаные "лапти" 
индейца. 6. Большая бабочка с "трёхмачтовым" назва-
нием. 7. Палочковидная бактерия. 8. Один из спутни-
ков Нептуна. 9. Мастер "новой венской оперетты". 18. 
Дворянский титул в Англии. 19. Южный сочный плод. 
20. Создал Урфина Джюса. 21. "Тайная" группа Леони-
дова и Фоменко. 22. Вымерший язык для медика. 23. 
Российский революционный крейсер. 24. Эпические 
былины якутов. 25. Рубящая часть топора. По горизон-
тали: 10. Артиллерист в русской армии. 11. Церковное 
забвение для грешника. 12. Известная комедия с Луи 
де Фюнесом. 13. Пешеходная "зебра". 14. Стоит лицом 
к ученикам. 15. Халявная сладость согласно поговорке. 
16. Тип межпалубного помещения. 17. Заключительная 
часть ремонта оборудования. 20. Русский аналог де-
портации. 26. Бессознательное сексуальное влечение. 
27. "Русский гигант" (российский боксёр). 28. Радар как 
устройство. 29. Обидный укор мужу. 30. С его помощью 
высекали искры. 31. Вечнозелёный декоративный 
кустарник. 32. "Дорогие мои москвичи" (певец). 33. 
Вершина расцвета, кульминация.
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О начале Великой Отечественной войны мы с моей 
бабушкой Надей узнали от старосты немецкой общины, 
сохранившейся со времен Екатерины второй, рыжего 
Йогана. Община располагалась в нескольких киломе-
трах от райцентра Березовка к северу от нее, и радио 
было только в правлении, а в нашей хате его не было, и 
все новости мы узнавали от старосты из правления, где 
также был телефон для связи с Березовкой и Одессой. 
Там мы узнали, что наш отец с первого дня войны был 
на фронте, открытом союзником Гитлера — Румынией, 
возглавляемой королем Михаем и фашистским вождем 
Муссолини, которые послали на фронт 4-ю армию. Мы в 
Картакае видели фашистские самолеты, на высоте про-
летавшие на восток, а затем возвращавшиеся на малой 
высоте с востока на запад, после чего со стороны запад-
ной зоны на зафронтовой зоне начиналась бомбежка 
беженцев и наших зенитных батарей, ожидавших 
полета с запада. Так наши беженцы оказались без-
защитными и практически легкой добычей пиратов… 
После оказания гитлеровцами помощи буксовавшему 
румынскому фронту людьми и техникой, с румынско-
немецкого фронта он начал быстро перемещаться на 
восток, что заметил рыжий Йоган, вызвавший маму из 
Одессы за мной и бабушкой. Она приехала пригород-
ным восточным поездом, но буквально на следующие 
сутки фашисты заметили движение вагонов, разбом-
били железную дорогу и путь нам в Одессу оказался 
отрезан. Еще и бабушка отказалась ехать с нами. Мамин 
директор ФЗУ по приказу собрал колонну ЗИС-5 из МТС 
для перевозки топлива и запчастей в вооружаемую 
Одессу по кукурузным полям, с востока примыкавшим 
к разбитой железной дороге — по ночам, днем хоронясь 
в лесопосадке. Видимо, у фашистов были информаторы, 
отчего по ночам часть юнкерсов бомбили наугад всю 
дорогу до въезда в город, прохаживались вдоль же-
лезнодорожного пути, разбив два ЗИСа с шоферами и 
уменьшив число машин в колонне до восьми…

наш президент упоминает 
неоднократно. Я же, свыше 
60 лет отдавший изобрета-
тельству в области авиации, 
в содружестве с медицин-
скими центрами Таганрога 
и Ростова-на-Дону в подоб-
ных случаях вспоминаю 
рассказ Н. В. Лутая, многие 
годы возглавлявшего наш 
таганрогский завод зер-
ноуборочных комбайнов, 
бывшего в моей террито-
риальной группе районных 
депутатов. 

Наши комбайны многие 
советские авторитеты не-
щадно ругали за то, что 
на третьей скорости мы 
при уборке имеем потери 
зерна. Вот и на очередном 
собрании при поддержке 
высокого гостя в пре-
зидиуме эта привычная 
критика прозвучала, со-
провождаясь аплодисмен-
тами. Присутствовавший 
министр сельхозмаши-
ностроения обратился к 
Главному конструктору 
Изаксону с предложе-
нием «ответить народу». 
Все зашумели в предчув-
ствии скандала, увидев 
на трибуне Ханана (имя 
начальника ГСКБ). Но тот 
спокойно поведал всем, 
что по просьбе канадских 
фермеров было передано 

в Канаду 10 самоходных 
комбайнов для их оценки 
(с соответствующей опла-
той за использование, 
разумеется). После уборки 
урожая комбайны должны 
возвратиться в Союз с до-
кументом по технической 
оценке и предложениями 
по сотрудничеству. Репли-
ка из зала: «Ну как, об-
делались?» Хохот в зале. 
Пауза, и Ханан говорит: 
«замечания были, и пред-
ложения тоже…» Когда 
хохот стих, Ханан сказал 
невозмутимо: «Предложе-
ния фермеров: комбайны 
целесообразно купить, так 
как при уборке пшеницы 
на третьей скорости дли-
тельность страды сокра-
тилась втрое, благодаря 
чему экономия зарплаты 
наемных комбайнеров 
превосходит стоимость 
потери зерна на третьей 
скорости, а длительность 
уборки и оплата ком-
байнеров существенно 
сократились»…

Тогда-то была открыта 
дорога в жизнь не только 
комбайнам СК-5, но и не-
реальному директивному 
плану их производства. И 
пошла пресловутая пере-
стройка, ликвидировав-
шая не только советскую 

медицину, но и открыв-
шая ворота массовому 
зарубежному туризму на-
ших богатеньких, с воз-
можностью колоссальной 
наживы на нем вместе с 
«подарком для нашего 
народа» в виде зараз-
ных изобретений для его 
уничтожения в интересах 
«мирового правитель-
ства»…

И едва ли не всего опас-
нее — целеустремленное 
внедрение красоты барства 
— от «дамы и господа» до 
моды на «хороший тон» уче-
бы деток и отдых за рубе-
жом, на шикарные особняки 
с послушной челядью и хо-
луизмом напоказ, не говоря 
уже о терпимости к самовоз-
величиванию, порнографии 
и свободе нравов в жизни 
и  на  киноэкранах… А 
также — пренебрежение 
к труду простых труже-
ников, какими являются 
простые селяне, рабо-
тяги, обеспечивающие 
нас едой, водой, теплом, 
электричеством, газом, 
канализацией, безопас-
ностью и прочим. Хочется 
особенно поблагодарить 
их сейчас, когда радетели 
господства над миром 
создали и навезли и к нам 
эту коронанечисть!
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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 ответственность по его обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов КПК. Про-
центная ставка актуальна с 27.04.2020.Актуальные процентные ставки по сбережениям уточняйте в  отделениях КПК.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.

г. Таганрог
ул. Фрунзе, 62

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»


