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СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВОЗона комфортаЗона комфорта
Расширяем стены, 
поднимаем небо
Декор потолкаДекор потолка

Мы часто задаёмся вопросами – как расширить и чем 
декорировать стены, каким образом поднять потолки, 
сделать помещение просторнее. А вот дизайн потолка для 
многих уходит на второй план, хотя оформить его можно 
самым невероятным способом. Потолок способен стать 
фокусной точкой всего интерьера, задать определённое 
настроение и рассказать о хозяине дома как о неорди-
нарной личности.

Вы можете начать с простой покраски и подарить своему 
потолку новый оттенок, а если пойти дальше – придумать 
ему необычный дизайн, сделать многоуровневым или с 
подсветкой. Некоторым удаётся создавать на своём потолке 
довольно необычные композиции и применять материалы, 
которые мы привыкли использовать лишь на полу или на 
стенах, но никак не на потолке. 
Как же сделать ваш потолок авторским и неповторимым?
1. Обшить потолок деревом – благородно и со вкусом! 

Приём с деревом будет уместен в деревенских стилях, в 
интерьере дачи или деревянном доме. И не обязательно 
обшивать деревом весь потолок. Вместо новых дере-
вянных досок вы можете использовать модные сегодня 
состаренные варианты. Они отлично будут гармонировать 
со скандинавским или винтажным интерьером.
2. Окрасить потолок в яркий цвет, который словно бросает 

вызов окружающему пространству, забирая на себя всё 
внимание. Можно пойти дальше и нарисовать на потолке 
яркие и милые цветы…Ваш интерьер заиграет совершенно 
другими красками, а атмосфера в нём станет дружественной 
и приятной.
3. Декорировать напольной или настенной плиткой. При-

чём эффектно будет смотреться техника пэчворк (когда 
рисунок собирается из плиток разных цветов или форм, 
стилистически перекликающихся между собой).
4. В качестве декоративного элемента вы также можете 

использовать настенные обои из любимой коллекции.
5. Многоуровневая гипсокартонная конструкция со встроен-

ным в неё освещением. Формы потолка могут быть самыми при-
чудливыми и необыкновенными, в чём большой плюс такого 
приёма. Но его следует использовать в помещениях с высокими 
или средними потолками. В комнатах с низким потолком этот 
приём будет работать лишь на уменьшение пространства.
6. Интересный вариант – украсить потолок необычными 

светильниками. Причём декорировать всю его поверхность.
7. Экспериментируйте не только со встроенным освеще-

нием, но и с самой формой потолка. Не бойтесь ломаных 
геометричных форм. Правильно подобранные ломаные 
линии способны увеличить пространство.
При умелом и творческом подходе ваш потолок способен 

стать настоящим украшением интерьера.

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам 1-комн. кв., р-н При-
морского парка, ул. Свободы, 
32/17/7; 5/5-этажного дома, 
санузел совмещен, кухня и 
санузел - кафель, балкон за-
стеклен, счетчик воды, газ. во-
донагреватель. Цена 1,4 млн 
руб. Собственник. Тел. 8-918- 
514-78-00, с 9 до 20 час.
n Продам  2 -комн . к в . , 
Центр, р-н ул. Петровской/
пер. Некрасовского, 40 кв. м, 
3/3-этажного дома, мебель. 
Цена 2 млн руб. Собственник. 
Тел. 8-951-518-15-98.
n Продам 3-комн. кв., ЗЖМ, 
ул. Циолковского, 63,2/43,5/9; 
5/5-этажного панельного 
дома, комн. разд., два балкона 
застекл., м/п окна, натяжные 
потолки, сплит-система. Цена 
2,2 млн руб., торг. Собствен-
ник. Фото и подробности на 
сайте suntimes.ru. Тел. 8-904-
346-80-99.
n Продам гостинку, Русское 
поле, ул. Чехова, 17,8 кв. м, 
3/9-этажного дома, метал-
лопластиковое окно, сану-
зел на два хозяина, кухня 
общая. Цена 600 тыс. руб., 
торг. Собственник. Тел. 8-908-
502-15-64.
n Продам дом, ул. Московская/
пер. Артиллерийский, 30 кв. м, все 
удобства, м/п окна, рольставни, от-
дельно стоящий, зимняя кухня 20 
кв. м, подвал, свой двор, навес, без 
въезда, 1,8 сотки. Цена 1,5 млн. 
руб. Собственник. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-988-947-39-29.
n Продам два дома на од-
ном участке, ЗЖМ, один - са-
ман/кирп., 70 кв. м; второй 
- кирп., 100 кв. м, оба после 
капремонта, въезд 2,5 м, 3 
сотки. Цена 7 млн руб., торг. 
Собственник. Фото и подроб-
ности на сайте suntimes.ru. Тел. 
8-951-839-20-18.
n Продам дом, Долоковка, 
Неклиновский р-н, 110 кв. м, 
все удобства, хозпостройки, 
на берегу моря, 17 км от 
Таганрога, 9 соток. Цена 3,6 
млн руб. Тел. 8-989-622-21-17.
n  Продам дачу, Золотарево, 
с/т "Лазурный", кирпичный 
двухэтажный дом 42 кв. м, газ 
по меже, поливная вода, 8 со-
ток. Собственник. Фото и под-
робности на сайте suntimes.ru. 
Тел. 8-909-409-59-59.

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

 ВАННАЯ и санузел 
под ключ и другие 
работы. Тел.  
8-904-976-26-89.

n ОБОИ. Тел. 8-909-433-30-34.

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

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

 РЕМОНТ  
квартир 
 и частных домов.  
Недорого. Тел. 
8-906-454-18-54.

n ФУНДАМЕНТ, усиление фун-
дамента. Тел. 8-900-120-24-07.

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

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

 ШТУКАТУРКА. 
Плитка. Тел.  
8-951-843-99-61.

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

 ЭЛЕКТРИК.  
Все виды работ. Тел. 
8-908-174-74-84, 
Михаил.

n ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-909- 
408-98-65.

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

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

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

 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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– 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. Чехова,  д. 271 А (Кислородная площадь),

ул. Дзержинского,  д. 161 
(р-н гостиницы «Таганрог»),
ул. 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

Специалисты
ТаганрогаТаганрога

ДРУГИЕ УСЛУГИ

Городские объявленияГородские объявления
НЕДВИЖИМОСТЬ

КУРСЫ, УРОКИ

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

РЕМОНТ И СЕРВИС

ПРОДАМ, КУПЛЮ

ВАКАНСИИВАКАНСИИ
n Требуется администратор 
детской студии развития, 
высшее образование, умение 
работать с ПК, кассой, график 
работы понедельник-пятница 
с 10 до 19 час., трудоустрой-
ство по ТК, зарплата сдельная, 
от 15 тыс. руб. Тел. 8-928-
771-17-67.
n Требуется бухгалтер по 
расчету заработной платы, 
с опытом работы, органи-
зация работы по расчету 
заработной платы, контроль 
за оформлением документов, 
сдача отчетности, график 
5/2 дня с 8 до 17 час., по-
стоянная работа, зарплата 25 
тыс. руб. ООО "Каравай-Юг", 
ул. Кузнечная, д. 33-35. Тел. 
61-28-10.
n Требуется воспитатель в 
детский сад "Марьюшка". Ул. 
Чучева, д. 48. Тел. 38-26-30; 
8-906-181-90-60.
n Требуется грузчик-раз-
норабочий на производство, 
график работы 2/2 дня, опла-
та 1-1,5 тыс. руб/смена. Тел. 
8-900-138-84-27, Юлия.
n Требуется дворник, оплата 
по договоренности. Срочно. 
ООО "Лечебно-оздорови-
тельный центр "Ивушка". Тел. 
8-928-164-28-66.
n Требуется инструктор по 
труду, высшее педагогиче-
ское образование, наличие 
медкнижки и справки об 
отсутствии судимости, 6-днев-
ная рабочая неделя, зарплата 
от 15 тыс. руб. Центр помощи 
детям №3. Тел. 31-31-39.
n Требуется кухонный ра-
ботник (ца) в больницу №3, 
медкнижка, желательно с 
опытом работы. Тел. 38-30-34.
n Требуется менеджер по 
продажам в магазин стройма-
териалов, зарплата от 25 тыс. 
руб. Мариупольское шоссе,  
д. 53. Тел. 8-918-583-29-89.
n Требуется экономист в 
детский сад №83, высшее 
или среднее профессио-
нальное экономическое об-
разование, навыки работы 
по осуществлению закупок, 
полный рабочий день, по-
стоянная работа. Ул. Воскова, 
д. 110. Тел. 60-10-31.

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

n МЕНЯЮ 3-комн. кв., Снежное 
ДНР, 3/5-эт. дома, на 1-комн. 
кв. в Таганроге. Тел. 8-988- 
990-17-26.
n ПРОДАМ участок, Северо-За-
падное шоссе, с/т "Педагог", свет 
и газ по меже, техническая вода, 
городская прописка, фасад 20 м, 
6 соток. Собственник. Тел. 8-900-
130-93-53.

n МАТЕМАТИКА для школь-
ников и студентов. Тел. 8-906-
439-09-92.

n ПРОДАМ магнитную доску, 
90х120 см, в хорошем состоя-
нии, б/у. Цена 1,2 тыс. руб., торг. 
Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 
8-928-124-12-68.
n ПРОДАМ новую одежду для 
мальчика и девочки до 4 лет, 
с этикетками: колготки, рост 
86 см, цена 30 руб.; футболки, 
цена 50-70 руб.; панамки, цена 
30 руб/шт.; костюмчики, цена 
70 и 100 руб.; платья, цена 100 
руб. Фото на сайте suntimes.ru. 
Тел. 8-918-518-94-72.

 ПРОДАМ огнету-
шители, 4 шт. Цена 
300 руб/шт., за все 
- 1 тыс. руб.  
Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 
8-928-124-12-68.

 ПРОДАМ офисные 
стулья, б/у. Недо-
рого. Тел. 39-20-94; 
8-928-124-12-68.

 РАСПРОДАЖА офисной 
мебели. Недорого.  
Тел. 315-440;  
8-928-124-12-68.

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

n КУПЛЮ предметы старины. 
Тел. 8-909-415-31-71; 8-989-
509-35-16.

n КУПЛЮ фантики и дру-
гие коллекции. Тел. 8-952- 
566-68-18.

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

n  П Е Р Е Т Я Ж К А  м е б е л и .  
Тел. 8-904-346-63-80; 8-999-
693-38-64.

 РЕМОНТ, пере-
тяжка, химчистка 
мягкой мебели.  
Тел. 34-13-05; 
8-928-132-65-46; 
8-904-506-87-21.

n ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГАЗель, 
по России, области. Тел. 8-961-
292-91-78.

n ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Грузчики. 
Тел. 8-905-485-87-98.

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Пере-
езды. Грузчики. 
 Тел. 8-952-600-13-00.

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

 ЮРИДИЧЕСКАЯ помощь. 
Тел. 8-928-178-17-43.
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Худея, мы очень часто ис-
пытываем постоянное и на-
стоятельное желание поесть. 
И очень часто это случается 
не потому, что нашему орга-
низму не хватает еды. 

Предлагаем вам 9 очень 
простых способов подавле-
ния чрезмерного аппетита.

Употребляйте 
больше жиров 
Это абсурдно, но это дей-

ствительно помогает и толь-
ко в том случае, если жиры 
подобраны правильно. К 
примеру «хороший жир» 
– это олеиновая кислота, 
она стимулирует тонкий ки-
шечник на вырабатывание 
этаноламидов, цель которых 

воздействовать на нерв-
ные окончания, как бы «от-
ключая» сигналы о  голоде. 
Оливковое масло и авока-
до – идеальные источники  
олеиновой кислоты.

Режьте пищу 
на небольшие 
кусочки
Мелко нарезанная пища, 

как показали многие иссле-
дования, намного лучше уто-
ляет голод, чем точно такое 
же количество еды, только в 
виде одного большого куска.

Больше 
двигайтесь
Физические упражнения 

помогут вам не только сжечь 
калории и ускорить в орга-

низме обмен веществ, но 
и отлично снизят чувство 
голода. Почему, спросите вы? 
Все дело в том, что при физи- 
ческих нагрузках наш орга-
низм вырабатывает эндор-
фины – гормоны радости. 
Стоит прогуляться в быстром 
темпе в течение 15 минут, 
и вы сами не заметите, как 
вдвое упадёт калорийность 
вашего следующего перекуса. 

Придайте еде 
как можно больше 
аромата 
Пряности и травы – это 

не столько ценные антиок-
сиданты, сколько отличное 
средство ароматерапии. Вы 
никогда не замечали, что 
очень «ароматная» пища 
насыщает намного быстрее, 
чем обычно?

Пшеничную муку 
замените ржаной 
Организм выделяет на-

много меньше инсулина при 
употреблении продуктов 
из ржаной муки, нежели из 
пшеничной, соответственно 
намного дольше сохранится 
чувство сытости, а значит, в 
следующий раз, садясь за 
стол, вы съедите намного 
меньше пищи. 

Тренируйте 
память
Это очень важно, ведь, как 

показывает практика, люди, 

сумевшие запомнить, сколь-
ко еды они съели на обед, 
меньше съедают за ужином. 
Трудно запомнить? Заведите 
дневник, куда можно записы-
вать количество съеденного. 

Помните 
про завтрак 
Как правило, те люди, 

кто пропускают завтрак, 
заполняют эту прореху не-
сметным количеством слад-
кого в течение дня, а также 
съедают на 45% меньше 
овощей, чем следовало бы. 
У таких людей почти в 5 раз 
чаще проблемы с лишним 
весом. 

Ешьте 
медленно 
Медленно пережёвывая 

кусочки, вы получите шанс 
быстрее насытиться. Ды-
шите глубже во время еды, 

Хороший аппетит  
очень талии вредит
Как обуздать чувство голода

опускайте после каждого 
отправленного в рот куска 
приборы на тарелку, и самое 
главное, прекращайте есть 
сразу после того, как насы-
тились, даже если в тарелке 
осталось ещё много еды.  

Создайте 
настроение 
Ужин при свечах – это 

не только романтика, это 
полезно для вашей фигуры: 
в спокойной обстановке 
при мягком освещении под 
хорошую музыку вы съеди-
те намного меньше. Также 
многим «помогает» плохая 
погода. Как обнаружили 
специалисты, посетители 
ресторанов во время дождя, 
находят пищу менее привле-
кательной и съедают почти 
на 20 процентов меньше, чем 
в погоду ясную.
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Игры разума!Игры разума! Ответы на кроссворд и сканворд  смотрите в № 24
По вертикали: 1. Авто из итальянских краёв. 2. 

Жители французской столицы. 3. Русская повествова-
тельная литература. 4. Колёсная землеройная машина. 
5. Лесная "прорубь" по горизонтали. 6. Северный сосед 
штата Флорида. 7. За ними ходят в гастроном. 8. Её 
"стреляют", когда хочется курить. 18. Постоялый двор 
с угощением. 19. Белый душистый цветок. 20. Единица 
дозы ионизирующего излучения. 21. Северные соседи 
белорусов. 23. Богиня злой судьбы у славян. 24. Со-
ветский писатель . . . Айтматов. 25. Современный аналог 
торбы. 26. "Макраме" в виде подвесной кровати. 27. 
Юридически оформленная забота.

По горизонтали: 3. Врач, обучающий пациентов 
говорить. 9. Японское единоборство. 10. Советский 
композитор Александр . . . 11. Дрожащий приём игры 
на струнах. 12. Стольный град мексиканский. 13. Что 
выйдет из слова "Адриан", если в нём поменять места-
ми буквы? 14. В нём расположен лифт. 15. Кто в книге 
про Маугли сплетни разносит? 16. Главная деталька 
карбюратора. 17. Греческий "зажигательный" танец. 19. 
Балет Адольфа Адана. 22. Пехотинец турецкого султана. 
26. Помёт чаек как удобрение. 28. Дуэль, стычка, по-
единок. 29. Подлый и ничтожный человек. 30. Звезда 
французской эстрады Мирей . . . 31. Самое ценное для 
ребёнка. 32. Колониальная птица семейства ибисов.
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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 15.06.2021 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.  *С правилами страхования гражданской ответственности Кредитных 
попотребительских кооперативов и договором страхования, можно ознакомиться в отделениях КПК "Сберегательный капитал". **Все 
подробности акции в отделениях кооператива. Подарки могут отличаться от представленных в рекламе по марке, комплектации и цвету. 

На правах рекламы.

(ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ)

%
годовых11

С 1 июня по 20 декабря 2021 года
Копи и участвуй в ЕЖЕГОДНОМ 

розыгрыше подарков:

Lorem Ipsum

 постельное бельё, 
одеяла и подушки, 

увлажнитель воздуха 
и главный подарок 
КОНДИЦИОНЕР

www.sber-capital.ru

**

*
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Мы, выпускники 
ХАИ Л. Фортинов  
и Д. Юрченко,  
уже в Таганроге

Моя жизнь состоит из не-
скольких этапов. Самый дли-
тельный из них – в Таганроге. 
В 2021 году этот этап превы-
сил 63 года (из более чем 87 
лет жизни).

Этот этап позволяет с до-
статочным правом считать 
себя участником жизни на-
шего прекрасного города, в 
котором жили и живут люди, 
причастные к авиации. О 
некоторых из них и об их 
родственниках хочется рас-
сказать.

Первым из них, безуслов-
но, будет Георгий Михай-
лович Бериев, в конструк-
торское бюро которого я 
неожиданно попал в марте 
1957 года после окончания 
Харьковского авиацион-
ного института, где о ги-
дросамолетах информации 
студентам не сообщалось. 
На заводе нас приобщили 
к группе ранее прибывших 
выпускников ХАИ, вместе с 
которыми мы и начали зна-
комство с конструкторским 
бюро, с режимом работы, а 
также с первоначальными 
данными по конструкции 
гидросамолета Бе-6.

Общежития нам двоим, 
мне и Диме Юрченко, не 
досталось, и по записке на-
чальника отдела кадров 
мы устроились на квартире 
Туркиных в доме по улице 
Свободы, называемом «гене-
ральским». Хозяева квартиры 
об ОКБ и о заводе практиче-
ски ничего не знали. Хозяйка 
Лидия Семеновна, узнав о 
моих желудочных хворях, 

сразу же по-матерински взя-
ла шефство над моими за-
втраками и ужинами, оставив 
Диму наедине с общепитом. 
Я же до открытия сезона 
появления на рынке свежей 
рыбы снабжал хозяйку на-
туральной дальневосточной 
сайрой, консервами из ко-
торой был забит гастроном 
комбайнового завода у трам-
вайной остановки напротив 
заводоуправления. Спустя 
несколько недель Диму пере-
селили в общежитие. Я остал-
ся на квартире, так как Лидия 
Семеновна своей заботой 
делала меня здоровым. В 
заводской столовой диетиче-
ский стол оказался хорошим, 
весна радовала свежей рыб-
кой на рынке и даже черной 
икрой двух типов – баночной 
и обычной. Приехавшая в 
отпуск моя родная мама 
признала Лидию Семеновну 
хранительницей моей жизни. 
Вот только море Азовское 
она не признала, хотя при-
езжала позже и летом…

Хозяин Владимир Григо-
рьевич был портным на дому. 
К нему нередко наведывался 
симпатичный и удивительно 
располагающий к себе чело-
век, которому Владимир Гри-
горьевич шил брюки. Я как-то 
поинтересовался, откуда наш 
хозяин берет выкройки, и 
он показал толстую книгу 
царского издания, попавшую 
к нему по случаю от уличного 
торговца. Я с удовольствием 
полистал книгу и понял, что 
на основании ее рекоменда-
ций можно сделать выкройки 
для «нормальных, сгибистых 
и перегибистых» фигур и 
пользоваться каждый раз, 
не мучая многочисленными 
примерками ни портного, ни 

клиента. Но хозяин-портной 
книгой не пользовался, так 
как там была геометрия, в 
которой он не разбирался, 
в частности геометрические 
формулы прямоугольных 
треугольников. Я потихоньку 
помогал ему делать чертеж-
выкройку для нашего симпа-
тичного заказчика, вворачи-
вая грубые нелицеприятные 
сравнения, и не замечая, что 
заказчик стоит в коридоре и 
хохочет, прикрыв рот рукой. 
Я смутился, а он, посмотрев 
на выполненный чертеж, 
поддержал меня и посове-
товал портному взять меня 
на зарплату для изготов-
ления шаблонов наиболее 
распространенных фигур. Я 
ушел в свою комнату, а они 
остались примеривать брюки 
под ворчание портного и до-
бродушный смех заказчика...

Вскоре нас вызвали пред-
ставляться Главному (Бери-
еву). Когда до меня дошла 
очередь, в кабинете за пись-
менным столом я увидел… 
заказчика брюк во флотском 
мундире! Он уловил мое 
смущение и, засмеявшись, 
предложил сесть на стул 
перед его столом, предварив 
беседу расспросом, сделали 
ли мы с портным, хозяином 
квартиры, типовые выкройки. 
Это дало мне время прийти 
в себя от неожиданности 
встречи с Главным конструк-
тором гидроавиации.

 До этого я встречался 
с А.Н.Туполевым на Харь-
ковском авиазаводе, где он 
инспектировал ход строи-
тельства первого серийного 
Ту-104, а мы, дипломники 
ХАИ, подрабатывали в кон-
структорском бюро, помогая 
готовить книгу ремонта. Там 
Туполев, увидев наши иллю-
страции и узнав сумму нашей 
зарплаты, приказал ее удво-
ить. Так на эти деньги мои 
друзья, отобрав их прямо у 
заводской кассы, купили мне 
в универмаге фотоаппарат 
и все, что было необходимо 
для фотодела… 

И вот я сижу напротив 
Главного  конструктора  
отечественной гидроавиа-
ции генерала Г.М. Бериева, 
который, подсмеиваясь над 
моим смущением, расспра-
шивает меня об учебе в ХАИ, 
о моих пожеланиях, подшу-
чивает над недавним нашим 
знакомством в квартире у 
портного В.Туркина, спраши-

вает о маме, - прямо впору 
щипать себя, чтобы ощутить 
реальность происходящего! 

Он интересуется моими 
инженерными вкусами, а 
я рассказываю об инсти-
тутских делах, включая 
знакомство с самолетами 
«Бааде» и «Райсинг», сде-
ланными немецкими инже-
нерами в плену. Это его за-
интересовало, и я сделал два  
наброска общих видов, а 
Бериев вскользь дал понять, 
что и он был в Германии…

В конце беседы Георгий 
Михайлович напутствует 
меня пожеланием в работе: 
при накоплении опыта обя-
зательно заниматься наукой, 
в которой непочатый край 
неразрешимых вопросов! 

Гидросамолет Бе-10
 Моя новая специаль-
ность – гидро- и пнев-
мосистемы. Подвиг на 
Бе-10 экипажа Н.И. Ан-
дриевского, сфотогра-
фировавшего в Турции 
бомбардировщики США, 
готовившиеся к атомной 
бомбежке СССР по плану 
«Дропшот»

После года работы в от-
деле фотооборудования я 
принял участие в создании 
темника для изобретателей, 
где меня привлекла тема по 
гидравлике, которая встреча-
лась мне при ознакомлении с 
отечественными и иностран-
ными военными самолетами 
на военной кафедре в ХАИ. 
Я подал предложение по за-
щите системы от разрушения 
трубопровода. Потом меня 
неожиданно вызвали к пер-
вому заместителю Главного, 
где предложили перейти в 
конструкторскую бригаду 
гидравлики Н.Г. Ревунова, 
у которого была острая не-
хватка специалиста по ре-
шению проблем серийных 
гидросамолетов Бе-10. Так 
я окунулся в специальность, 
которую нужно было прак-
тически создавать заново, 
так как такого предмета в 
институте не было. Матери-
алы по гидравлике станков 
и гидросистем, имеющиеся 
в библиотеке нашего ОКБ, 
содержали только описа-
ния систем, привязанные к 
конкретным потребителям 
нашего гидросамолета Бе-10 
и находившихся в разработ-
ках других объектов. Дело 

было не только в системных 
решениях, но и в решениях 
по конструкциям исполни-
тельных устройств, описания 
которых содержались в опи-
саниях реальных самолетов 
без рекомендаций, как их 
проектировать для гидро-
самолетов в составе систем 
в целом.

Кое-чем мне помогли 
контакты с конструкторами 
родственных конструктор-
ских бюро. Но остро стояли, 
к примеру, вопросы уплот-
нений в период перехода от 
резиновых манжет к кольцам 
круглого сечения на гидро-
цилиндрах, а применение 
насосов переменной про-
изводительности отставало 
от гидравлики в металлоо-
брабатывающих станках. И 
множество других вопросов 
обрушилось на меня, но это 
вызывало интерес и желание 
внести ясность в решение 
проблем. Обмен мнениями с 
«родственниками» из само-
летных ОКБ и с конструктора-
ми основанного крупнейшего 
авиацентра, созданного Т.М. 
Баштой, создателем авиаги-
дравлики в СССР, позволило 
мне обобщить некоторые 
решения по расчетам узлов 
уплотнений силовых гидро- 
и пневмоцилиндров рези-
новыми кольцами круглого 
сечения, опубликовав статью 
в журнале для высших учеб-
ных заведений. Тогда в нашей 
практике мой метод сразу же 
снял неопределенность в этом 
вопросе…

Неожиданно на гидроса-
молете Бе-10 проявился отказ 
системы отката кресла стрел-
ка-радиста (для катапульти-
рования вниз) при аварии в 
высотных условиях. На земле 
дефекта не было обнаруже-
но. Затем было выявлено 
несоответствие времени 
открытия больших створок 
днищевого грузолюка на 
предъявляемом заказчику 
самолете, что не обеспечи-
вало точность предупреди-
тельного бомбометания по 
наглым нарушителям наших 
морских границ.

 В напряженнейшей обста-
новке мной были выявлены 
причины обоих дефектов, 
а самолет вовремя был до-
работан и передан заказчи-
ку, где участвовал в срыве 
операции США против СССР 
«Дропшот» (или «Дропшоп»- 
см. в Яндексе). 

Беседы с Л. Г. Фортиновым,  
Заслуженным изобретателем, 

авиаконструктором, доктором технических наук

Страницы моей жизни

Фортинов Леонид Григорьевич
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ВАКАНСИИ

n ТРЕБУЕТСЯ автомойщик. Тел. 
8-904-447-61-00.
n ТРЕБУЕТСЯ агитатор-консуль-
тант. Тел. 47-73-37; 36-51-40.
n ТРЕБУЕТСЯ варщик кондитер-
ской массы. Тел. 8-900-138-84-27.
n ТРЕБУЮТСЯ воспитатели в 
детский сад №1. Тел. 47-73-20.
n ТРЕБУЕТСЯ грузчик на склад. 
Тел. 32-25-16.
n ТРЕБУЕТСЯ грузчик-разно-
рабочий. Тел. 8-900-138-84-27.
n ТРЕБУЕТСЯ кладовщик. Тел. 
8-900-138-84-27.
n ТРЕБУЕТСЯ маляр-штукатур. 
Тел. 47-73-37; 36-51-40.

n ТРЕБУЕТСЯ мастер участка 
пищевого производства. Тел. 
8-900-138-84-27.

n ТРЕБУЕТСЯ реализатор 
продукции в колбасный цех, 
с опытом работы. Тел. 8-952- 
410-18-15; 8-952-410-18-14, 
з в о н и т ь с  п о н ед ел ь н и к а  
по пятницу.

n ТРЕБУЕТСЯ слесарь-ремонт-
ник газового оборудования. Тел. 
8-900-138-84-27.

n ТРЕБУЕТСЯ сантехник. Тел. 
8-900-138-84-27.

n ТРЕБУЕТСЯ тестомес. Тел. 
8-900-138-84-27.

n ТРЕБУЕТСЯ уборщик (ца). Тел. 
8-900-138-84-27.

n ТРЕБУЕТСЯ уборщик (ца) 
лестничных маршей и придо-
мовой территории, порядоч-
ность, исполнительность. Тел. 
8-952-418-89-33.

n ТРЕБУЕТСЯ фасовщик-упаков-
щик (ца). Тел. 8-900-138-84-27.
n ТРЕБУЕТСЯ электрик. Тел. 
8-900-138-84-27.

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

Будьте готовы к изменени-
ям. Времена, когда профессию 
выбирали один раз на всю 
жизнь, остались в прошлом. 
Изменчивый мир требует 
гибкости: в рамках одного 
направления смена близких 
специальностей — нормаль-
ное явление. Возможно и 
другое: сочетание нескольких 
специализаций, требующееся 
для новых профессий. При-
мер — профессия разработчик 
игр: для нее нужны знания 
алгоритмов, умение про-
граммировать и творческое 
ассоциативное мышление, 
умение рисовать и создавать 
компьютерную графику.

Полученное образование 
не обязывает вас «работать 

Профессия – это 
не только теория

по специальности». Это всего 
лишь шаг на пути развития 
и самореализации. Полу-
ченные в процессе обучения 
знания помогут переосмыс-
лить цели и скорректировать 
дальнейшие действия. Воз-
можно, вы придете к выводу 
о том, что не хотите работать 
по найму, и займетесь соб-
ственным делом: именно 
здесь пригодятся хобби и 
увлечения, а также дополни-
тельное образование.

Для проверки правиль-
ности сделанного выбора как 
можно раньше начинайте 
стажироваться. Теоретичес-
кие знания важны, но «при-
мерить» профессию на себя 
можно только на практике. 
Институт стажировки рас-

пространяется все больше: 
многие крупные компании 
охотно берут на практику 
студентов, лучшие из них 
получают приглашение на 
постоянную работу.

Востребованная про-
фессия — та, которая вам 
нравится. В любой профес-
сиональной области воз-
можен карьерный рост, но 
вряд ли стоит жертвовать 
собственной жизнью ради 
мифического продвижения 
по карьерной лестнице. А 
вот квалифицированные 
специалисты, искренне увле-
ченные делом, найдут работу 
всегда и в любой сфере.

Краткий вывод из сказан-
ного: экспериментируйте!
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Финансы
Возьми газету!

СЖМ
• пер. 7-й Новый, 79, 
м-н «Глобус»
• пер. 7-й Новый, 98, 
м-н «Виктория»
• ул. М. Жукова, 53 В, 
ТЦ «Кубометр»
• пер. 1-й Новый, 20, 
ТЦ «Крюдор»
• ул. Бакинская, 65, 
ТЦ «Арбуз»

р-н ул. ДЗЕРЖИНСКОГО
• ул. Дзержинского, 193, 
м-н электроники «ВЕГА»
• ул. Дзержинского, 156, 
Диагностический центр
• ул. Дзержинского, 152, 
м-н «Юта»
• ул. П. Тольятти, 28-В, 
Энергосбыт Ростовэнерго

ЗЖМ
• 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»
• 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. Ленина, 153 А, МФЦ
• пер. Мечниковский, 2, 
Типография (цокольный 
этаж УСЗН)
• ул. Александровская, 
40 В, универсам «Аида»
• пер. Красный, 14, МБУЗ 
«ГБ №3»

TOП САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ СТОЕК ГАЗЕТЫ 
«ТАГАНIЙ РОГЪ»

• пл. Мира, 7, ТЦ «Мармелад»
• пер. Гоголевский, 10, ТК «Мультицентр»

• пер. 1-й Новый, 20, ТЦ «Крюдор»
• ул. Бакинская, 65, ТЦ «Арбуз»

• 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

р-н ПРИМОРСКОГО 
ПАРКА

• ул. Шевченко, 38, 
м-н «Семь дней»
• ул. Инструментальная, 13, 
МУЗ «ГБ№1»
• ул. Прохладная, 2, 
Водоканал 
абонентский отдел

РУССКОЕ ПОЛЕ
• пл. Мира, 7, 
ТЦ «Мармелад»
• ул. Чехова, 271 А, 
м-н канцтоваров 
«Скрепка»
• ул. С. Шило, 202 В, МФЦ
• ул. С. Шило, 188, 
м-н «Пятерочка»
• ул. С. Шило, 202 А, 
Центр занятости насе-
ления
• Поляковское шоссе, 
11/2, 
ТЦ «DIY1.RU»

.

В наши дни уже никого 
не удивишь Сашей, иду-
щей по шоссе и сосущей 
сушку, или каким-ни-
будь грекой, который 
все  ездит через  реки 
и общается с местной 
фауной.
• Деидеологизировали-
деидеологизировали и 
додеидеологизирова -
лись.
• Невелик бицепс у экс-
гибициониста.
• В Кабардино-Балкарии 
валокордин из Болгарии.

• Кокосовары варят в ско-
рококосоварках кокосовый 
сок.
• Их пестициды не пере-
пестицидят наши по своей 
пестицидности.
• Сиреневенькая зубовыко-
выривательница.
• Флюорографист флюо-
рографировал флюоро-
графистку.
• Ложечка моя желобовы-
гибистая с преподвыпод-
вертом.
• На винте, видать, видна 
виды видавшая Винда.

• Я — вертикультяп. Могу 
вертикультяпнуться, могу 
вывертикультяпнуться.
•Гурбангулы Бердымухаме-
дов украл у Танирбергена 
Бердонгарова кораллы.
• Стаффордширский терьер 
ретив, а черношерстный 
ризеншнауцер резв.
• Это колониализм? – Нет, 
это не колониализм, а не-
околониализм!
• Повадился дебил боди-
билдингом заниматься.
• Прирабатываясь к работ-
ке, работник нарабатывает 
наработки.
• Заработок зарабатывает 
от работки, а приработок 
от переработки.
• На ура у гуру инаугурация 
прошла.
• Дай кирку Киркорову 
корки откалывать.
• Обладаешь ли ты нало-
гооблагаемой благодатью?
• Невзначай зачали чадо 
до бракосочетания.

• Бессмысленно осмысли-
вать смысл неосмысленны-
ми мыслями!
• Рапортовал, да не дора-
портовал, дорапортовал, да 
зарапортовался.
• Высшие эшелоны под-
шофе шествовали к под-
шефным по шоссе.
• Цапля чахла, цапля сохла, 
цапля сдохла.
• Чешуя у щучки, щетинка 
у чушки.
• Расчувствовавшаяся Луке-
рья расчувствовала нерас-
чувствовавшегося Николку.
• Инцидент с интендантом, 
прецедент с претендентом, 
интрига с интриганом.
• А мне не до недомогания.
• Чукча в чуме чистит чуни. 
Чистота у чукчи в чуме.

• Бомбардир бонбоньерка-
ми бомбардировал бары-
шень Бранденбурга.
• Весьма воздействует на 
нас словес изысканная 
вязь.
• Дыбра – это животное в 
дебрях тундры, вроде бо-
бра и выдры, враг кобры и 
пудры. Бодро тыбрит ядра 
кедра и дробит добро в 
недрах.
• В целлофане целова-
лись цепелины с пацана-
ми, циберфиллер цыкнул 
числам целочисленнный 
процесс , а  цианистые 
цыпки зацепились за 
цунами, цапля с центом 
танцевали целомудрен-
ный эксцесс.

Словоруб
Сиреневенькая зубовыковыривательница  
и еще 30 современных скороговорок  
для развития дикции и поднятия настроения

... ДА НЕ ВЫГОВОРИЛ

Слово за словоСлово за слово


