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НЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам 1-комн. кв., р-н Примор-

СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

ского парка, ул. Инструментальная,
д. 33; 54,8 кв. м, 2/4-этажного дома,
автономное отопление, горячая
вода - газовая колонка, ремонт, лоджия застеклена, подвал, закрытая
территория, рядом море. Цена 2,7
млн руб., торг. Собственник. Фото
на сайте suntimes.ru. Тел. 8-921963-24-15.

Продам 2-комн. кв., 1-й Новый,
57/36/10; 2-й этаж, ремонт, индивидуальное отопление, балкон
застеклен, окна во двор. Цена 2,8
млн руб., торг. Тел. 8-904-444-18-39.

n

n П р о д а м 3 - ко м н . к в . , ул .
Л.Чайкиной, 63,5/49,2/6; 2/5-этажного кирпичного дома, м/п окна,
сплит-система, санузел раздельный
- плитка, металлическая дверь, рядом школы, институт, поликлиники,
детский сад, транспорт. Собственник.
Тел. 8-903-400-32-48.


31-22-70
31-13-90

ЛИНОЛЕУМ, пластик. Тел. 62-44-50;
8-950-866-45-45.

n

Пенсионный фонд



Дополнительный
многоканальный номер
горячей линии ПФР



Консультационная помощь ПФР стала доступнее: в Отделении ПФР по Ростовской
области заработал дополнительный многоканальный номер горячей линии.
Звонки на номер 8-800-600-01-95
бесплатны как со стационарных, так и с мобильных телефонов и доступны в будние дни
в рабочее время.
Специалисты консультируют обратившихся
граждан по всем вопросам пенсионного обеспечения, материнского капитала, электронных услугах
Пенсионного фонда и многим другим вопросам.
Новый номер создан в целях расширения информированности граждан об электронных сервисах
ПФР и повышения доступности госуслуг.



информирует!

К сведению. В Управлении ПФР
в г. Таганроге также работают
телефоны горячей линии

(8634) 61-34-20; (8634) 39-41-16.
Полная информация на сайте ПФР www.pfrf.ru
в разделе «Контакты региона»

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







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
и частных домов.
Недорого.
Тел. 8-906-454-18-54.
РЕМОНТ квартир.
Тел. 8-928-154-31-98;
8-951-837-06-90.



ШПАКЛЕВКА стен.
Обои. Тел. 33-09-58;
8-928-605-03-43.
ЭЛЕКТРИК
по вызову.
Тел. 8-908-513-13-08.
ЭЛЕКТРОПРОВОДКА.
Штробление.
Тел. 8-904-507-25-69.

n Продам дом, ЗЖМ, ул. Яблочкина,
СНТ "Дружба", 2014 г/п, двухэтажный, 150 кв. м, евроремонт, подвал,
летняя кухня, 6 соток. Цена 6,8 млн
руб., торг. Собственник. Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 8-950-851-43-53.

Продам дачу, Николаевка, с/т
"Альбатрос", дом 5х6 м, канализация
и вода в доме, газ по меже, 6 соток.
Цена 650 тыс. руб., торг. Тел. 8-977971-86-12.

n

Продам дачу, Русский колодец,
Сады-6, с/т "Прогресс", металлический контейнер, поливая вода, 6
соток. Недорого. Собственник. Тел.
8-905-478-41-23.

БУРЕНИЕ
скважин.
Тел. 8-908-506-29-25.

n

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

n Продам полдома, Новоприморский, новые, 100 кв. м, требуют
отделки, виноградник, сад, 10 соток.
Тел. 8-908-176-51-69.

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



n Продам гостинку, ул. Свободы,
12,7 кв. м, 3/5-этажного кирпичного
дома, кухня и душ на шесть хозяев,
санузел на два хозяина. Тел. 8-951832-23-36.

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

Продам участок, Николаевское
шоссе, СНТ "Котлостроитель", центральная аллея, фундамент 10,5х14
м, свет на участке, вода и газ рядом,
сливная яма, угловой, 6 соток. Цена
1 млн руб. Тел. 8-988-518-01-11.

n

n П р о д а м ч а с т ь д о м а , ул .
Александровская/15-й переулок,
р-н пекарни "Пчелка", 40 кв. м, две
комнаты, все удобства, продажа
с мебелью в хорошем состоянии,
двор на два хозяина. Собственник.
Тел. 8-908-516-18-24.

Специалисты
Таганрога

Информационная
поддержка
312-270, 311-390
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Городские объявления
НЕДВИЖИМОСТЬ
n ПРОДАМ дачу, Мариупольское шоссе,

СНТ "Тополь", вода, туалет, забор, 5 соток.
Тел. 8-928-181-21-54; 8-989-519-23-91.

ПРОДАМ полдома, Центр, 43 кв. м,
отдельные вход и въезд. Срочно. Тел.
8-951-502-15-55.

n

СДАМ офис, пер. Гоголевский, д. 27;
29 кв. м, второй этаж. Оплата 250 руб/
кв. м + коммунальные. Тел. 39-18-91.

n

n СДАМ 1-комн. кв., ул. П.Тольятти. Тел.

8-918-556-68-70.

ВАКАНСИИ



ТРЕБУЕТСЯ
автомойщик
в автосалон.
Тел. 60-99-70.
ТРЕБУЕТСЯ
водитель на ГАЗель.
Тел. 8-988-546-85-38.

ТРЕБУЕТСЯ газоэлектросварщик на
предприятие. Тел. 8-928-609-07-43.
n

n ТРЕБУЕТСЯ дежурный-уборщик (ца),

график сутки/трое, зарплата достойная.
Тел. 39-18-91.





ТРЕБУЕТСЯ кладовщик
в автосалон,
официальное
трудоустройство.
Тел. 60-99-70.



ТРЕБУЕТСЯ слесарьинструментальщик по
штампам, 4-6-й разряд.
Тел. 8-918-527-71-24,
36-26-30.
ТРЕБУЕТСЯ токарь,
4-6-й разряд.
Тел. 8-918-527-71-24,
36-26-30.

n ПРОДАМ набор автомобилиста: огне-



ТРЕБУЮТСЯ работники
(цы) в цех по производству
медицинских масок.
Тел. 8-918-859-14-75.

ТРЕБУЮТСЯ рабочие в поля, сады,
зарплата сдельная ежедневно. Тел.
8-989-707-69-83; 8-989-702-99-26.

n

n ТРЕБУЮТСЯ сотрудники в новое
кафе на Самбекских высотах, рядом с
п.Самбек, Неклиновский район: повара
- зарплата от 20 тыс. руб.; кассиры - зарплата от 15 тыс. руб.; мастера чистоты
- зарплата от 15 тыс. руб. Можно без
опыта работы, оформление по ТК РФ,
график работы 3/3 дня с 9 до 18 час.
Тел. 8-951-824-96-38.



ТРЕБУЮТСЯ
стропальщики,
наличие удостоверения,
сменный график,
официальное
трудоустройство,
зарплата от 25,3 тыс. руб.
Тел. 37-51-30;
8-918-856-62-13,
с 9 до 16 час.

n

ТРЕБУЕТСЯ официант. Тел. 8-904341-64-77.

n ТРЕБУЮТСЯ швеи, возможна работа
на дому, оплата сдельная. Тел. 8-928779-56-45, в будни с 8 до 17 час.

ТРЕБУЕТСЯ повар. Тел. 8-904341-64-77.



(ца). Тел. 61-46-15.

ПРОДАМ, КУПЛЮ

ТРЕБУЮТСЯ газорезчики на постоянную работу. Тел. 8-960-453-81-77.
n

n ТРЕБУЮТСЯ уборщики территории.
Тел. 8-988-546-85-38.

n ТРЕБУЕТСЯ посудомойщик-уборщик

МАТЕМАТИКА. Помощь в выполнении контрольных работ. Тел. 8-906439-09-92.
n

n ПРОДАМ музыкальный центр "Sanyo
DC-DAV821" с двумя колонками. Цена 3
тыс. руб. Тел. 8-906-439-09-92.

ТРЕБУЕТСЯ
оператор кол-центра.
Тел. 8-918-325-44-20.

n ТРЕБУЕТСЯ повар-шашлычник. Тел.
8-904-341-64-77.

КУРСЫ, УРОКИ

n ТРЕБУЕТСЯ тракторист на ферму
в Самбеке, ул. Восточная, д. 22. Тел.
8-918-856-17-42.

ТРЕБУЕТСЯ наладчик-механик (оператор)
для работы
на станке-полуавтомате.
Тел. 8-918-859-14-75.

n

На дому. Недорого
8-909-434-57-50

ТРЕБУЕТСЯ разнорабочий по
уходу за животными на ферму.
Самбек, ул. Восточная, д. 22. Тел.
8-918-856-17-42.

n





РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

ТРЕБУЮТСЯ швеи,
портные
на производство
одежды.
Тел. 8-909-433-31-58.

тушитель, трос буксировочный, аптечка
и др. Недорого. Тел. 8-988-539-64-15.
n ПРОДАМ усилитель заднего бампера
для а/м KIA Cerato, 2004-2006 г/в,
новый. Тел. 8-904-507-47-49.



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

РЕМОНТ И СЕРВИС
РЕМОНТ
 холодильников.

ДРУГИЕ УСЛУГИ



Тел. 36-82-02;
8-950-843-71-87.

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

РАЗНОЕ

n ПЕРЕТЯЖКА мебели. Тел. 8-904346-63-80.

В связи с проведением межевания
в с/т "Мелиоратор" Ростовской области
Неклиновского района, с. Бессергеновка, просьба срочно откликнуться
владельцу участка №146. Тел. 8-900439-54-02; 8-911-761-76-97.
n

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
n ГАЗЕЛЬ. Грузоперевозки. Грузчики.
Вывоз старой мебели. Уборка гаражей,
подвалов, чердаков.Тел. 8-928-175-74-68.

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

Свежий номер газеты

«Каменная лестница»
покупайте в точках продажи
прессы, расположенных:

– 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
В магазинах:
«Глобус», пер. 7-й Новый, д. 79
«Скрепка»:
«Все для дома», ТК «Северный»
ул. С. Лазо, д. 5
ул. М.Жукова, д. 212
ул. Чехова, д. 271 А (Кислородная площадь), «Дом книги», пер. Итальянский, д. 6
ул. Дзержинского, д. 161
«Галерея прессы»,
(р-н гостиницы «Таганрог»),
пер. Спартаковский, д. 6
ул. Пархоменко, д. 5/9 (рынок «Русское поле») «Канцтовары», ул. Москатова, д. 27 В

Бесплатно
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Сладкоежки

Сам себе психолог

Потребность в уединении
Ещё буквально несколько
дней назад вам хотелось как
можно больше времени проводить в компании друзей,
общаться с коллегами и посещать публичные мероприятия,
а теперь вы предпочитаете
свое свободное время проводить в спокойной обстановке, наедине с самой собой?
Не стоит беспокоиться, ведь
пребывание в одиночестве
несет много плюсов. В повседневной жизни нас окружает
большое количество людей.
Общество диктует свои правила игры и установки, которые

сильно на нас влияют. Под их
воздействием трансформируются и наши собственные
определения «успешности»
и «счастья». Так, например, в
большинстве случаев в наше
время показателями того, что
человек успешен, считается
высокое социальное положение и финансовый достаток
(иногда к этому добавляется
и обязательное наличие достойного партнера). Это то,
что навязывает нам общество. Причем навязывает так
настойчиво, что мы принимаем это стремление к «успеш-

ности» как подсознательную
установку. Однако внутренне
мы не всегда с этим согласны.
Отсюда возникает состояние
тревожности и дискомфорта.
Казалось бы, по меркам
общества, мы на правильном пути: поднимаемся по
карьерной лестнице, встречаемся с перспективным
мужчиной – вот только нет
ощущения удовлетворенности. Как будто что-то идет не

так без очевидных на то причин. И мы теряем интерес к
привычной жизни, возникает
желание побыть в одиночестве. Если вы узнаете в этой
ситуации себя – значит, пришло время переосмыслить
свою жизни. Только в одиночестве у нас появляется возможность провести в голове
«генеральную уборку» и
осознать, к чему мы действительно хотим стремиться.

Дискомфорт рядом с любимым человеком
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Когда вспыхивают романтические чувства, мы
находимся на седьмом
небе от счастья. Мир играет
новыми красками, и все
благодаря тому, что рядом
с нами находится человек,
с которым нам хорошо.
Однако, не всегда все так
однозначно в отношениях.
Иногда женщины испытывают смешанные чувства
к своему партнеру, в которых не могут разобраться.
Например, когда его нет
рядом,– кажется, что между
вами любовь, и вы с нетерпением ждете встречи.
Но, когда эта встреча случается, вы не чувствуете
искренней радости. Возникает некая неловкость
и дискомфорт. Вы и сами
себе боитесь признаться в
том, что любовь словно бы
испаряется, когда видите
партнера. На самом деле,
это может происходить

по нескольким причинам.
Во-первых, если вы познакомились в сети и долгое
время обменивались тишь
теплыми сообщениями и
романтическими беседами
по телефону, то при реальной встрече в большинстве
случаев партнеры чувствуют неловкость. Созданный в
воображении образ (который вы любите) сталкивается с действительностью.
При первом общении вживую это нормально, но если
дискомфорт впоследствии
не пропадает – это повод
задуматься. Во-вторых, эти
неприятные переживания
могут появиться совсем
неожиданно. К примеру,
когда неловкость возникает
спустя некоторое время после того, как в отношениях
было все гладко и прекрасно. Вы не понимаете
причин такой перемены.
Нередко появляется разВ выпуске использованы
материалы информационных
агентств и порталов: www.
meddaily.ru,
www.marieclaire.ru,
aif.ru, edunews.ru,
https://bistrodengi.ru/kakkopit-dengi-pravilno-luchshierekomendatsii.html и др.

дражение (к привычкам
партнера, его внешнему
виду и так далее), которое
вы сначала стараетесь не
проявлять открыто. Но потом все накопленное внутри выплескивается наружу
в виде упреков, иронии и
критики. Если вы только
начали жить вместе, то,
возможно, это этап «притирки» друг к другу. Но если
дискомфорт в его присутствии только усугубляется
со временем – существует

большая вероятность, что
это просто не ваш мужчина.
Прислушайтесь к своим
ощущениям, если вам плохо в присутствии партнера
– не ждите чуда и не тратьте свою жизнь на человека,
с которым вы несчастны.
Освободившись от этих
деструктивных отношений
и самобичевания, вы почувствуете, как отвязали
мешающий плыть дальше
якорь.

Номер подписан в печать
по графику и фактически
14.09.2020
Перепечатка материалов
не допускается. За достоверность объявлений и
рекламных материалов
ответственность несут
податели объявлений
и рекламодатели.
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По сравнению со
взрослыми, дети и подростки менее чувствительны к сладкому вкусу
и нуждаются в 40%-м
увеличении содержания
сахарозы в водном растворе, чтобы они могли
почувствовать вкус сахара. Подростки и дети
предпочитают более
сладкие продукты и напитки, чем взрослые. Это
доказал и эксперимент,
в котором участвовали
108 детей, 172 подростка
и 205 взрослых (добровольцы в возрасте от 7
до 67 лет).
Исследователи дали
добровольцам растворы
с разной концентрацией
сахара (стакан воды и
разное количество кубиков сахара). Ученые
отмечали концентрацию,
которую предпочитали
добровольцы, и самую
малую концентрацию,
которую могли почувствовать участники эксперимента. Выяснилось:
взрослые предпочитали
уровень сладости, сравнимый с колой (примерно 8 кубиков сахара
на стакан воды). Дети и
подростки предпочитали
более высокую концентрацию сахарозы - выше
на 50% (эквивалентно
примерно 12 кубикам
сахара).
Любовь к сладкому во
многом связывают с потенциалом дофаминовых
рецепторов в полосатом
теле мозга - данная зона
отвечает за чувство награды. И этот потенциал
снижается с возрастом.
Также выявленную особенность эксперты связывают с возрастным
анатомическим развитием ротовой полости и
состава слюны.

Информационная
поддержка
31-22-70, 31-13-90
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Вязание – мужское дело
Один очень интересный
исторический факт гласит,
ч то и ст и н н ы м и в я з а л ь щиками являлись именно
мужчины, женщинам пришлось приложить немало
усилий д ля того, чтобы
отвоевать себе спицы и
пряжу. Во многих европейских городах, до 18 века,
существовали целые отряды мужчин, которые изготовляли вязаные вещи на
заказ, и только с 19 века,
такие вот гильдии начали
пополняться специалистами женского пола. В 1612
году, чулочниками в Праге
был выдвинут протест против сложившейся финансовой ситуации в стране,
поэтому они заявили, что
ни одна женщина на работу принята, не будет!
Вообще в средневековое время было довольно
т руд н о з а с л у ж и т ь се б е
звание мастера в вязаном

деле. В первую очередь
необходимо было пройти
обучение и в течение трех
л е т р а б от а т ь у ч е н и ко м
какого-либо известного
мастера, после этого еще
3 года служить подмастерьем, затем шел довольно
сложный экзамен, который
и должен был показать,
кто является настоящим
мастером, а кто так и будет
ходить в подмастерьях.
В 1946 году в Америке
был проведен национальный конкурс по вязанию
крючком. Первое место в
данном конкурсе досталось мужчине, которому в
качестве приза был вручен
Золотой крючок от Эсте
Лаудер.
19 век можно характеризовать как всемирную
эпидемию вязания которая
не обошла и Россию. Этот
процесс нашел отражение в даже в известных

21 век – начало появляться такое движение, как
вязаное граффити. Данным
видом уличного искусства
начали заниматься люди,
которые называют себя бомбардировщиками пряжей.
Благодаря ним серые улицы приобретают яркий вид,
дворы, парки, скверы – все
это становится красивым,
пестрым и ярким, добавляет
хорошего настроения и позитивного настроя людям,
которые проходят мимо данного искусства. Краски и мел
полностью замели вязаные
полотна яркой цветовой
расцвети.
Истоки уличного вязания
берут в США, там, портнихи,
у которых осталось довольно
большое количество неиспользованной пряжи, искали

ей применение. С тех самых
пор, такое вязаное граффити
начало активно распространяться по всему миру. Фонари, лавочки, деревья и прочие элементы улиц, красиво
обвязываются мастерами
данного искусства. В 2005
году был официально утвержден праздник, который
посвящен этому полезному и
популярному занятию. Ежегодно, каждую вторую субботу июня, любителя вязать
отмечают свой профессиональный праздник, который
называется День вязания
на публике. В этот день все
те, кто любит и умеет вязать,
собираются в каком-либо
общественном месте, кафе,
сквер, парк, площадь и т.д.
и просто вяжут у всех на
глазах. Во многих городах

классических произведениях. Например, «Война и
мир» рассказывает нам о
рукодельнице, няне Анне
Макаровне, которая могла
вязать два чулка одновременно, поместив один
чулок внутрь другого. Английские дамы были настолько увлечены вязанием, что могли связать для
себя любую вещь, которая
только душе угодна. Это
были и небольшие сумочк и , р а с ш и т ы е б и се р о м ,
и чулки, и шали, и даже
перочистки. Швеция стала славиться короткими
вязаными кардиганами,
которые вязались по принципу переплетения двух
нитей. В Литве была такая
традиция: гости, которые
п р и хо д и л и н а с в а д ь бу,
должны были обязательно
принести с собой рукавицы, вязанные яркими
нитками с какими-то не-

Вязание в наше время

такой день считается, что-то
вроде благотворительной
акции, все деньги, которые
мастера вязки выручают от
продажи своих изделий, они
направляют в детские дома,
помощь инвалидам, дома
престарелых и т.д.
Конечно, для кого-то вязание – это пустая трата времени, потому что для чего так
мучиться, если можно пойти
и приобрести необходимую
вещь. А кто-то считает это занятие смыслом своей жизни,
и дня не может прожить без
спиц и пряжи. Конечно, это
выбор и решение каждого
человека индивидуально, но
любимое занятие добавляет
в жизнь ярких красок, появляется какое-то увлечение,
ради которого хочется развиваться и стараться.
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обычными узорами, после
обменяться ими с гостями,
или преподнести молодоженам, в качестве подарка
на свадьбу.
В каждой из стран были
свои приоритеты и вещи,
которые служили символом того или иного народа.

Бесплатно
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Если это была южная страна,
то там широко были распространены гетры ручной
вязки, если же страна находилась в северной части, то
свитера, куртки и кардиганы,
также ручной вязки, – вот
те вещи, которые стали популярными среди жителей.

Бесплатно
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А-40 – шасси и будущее
Беседы с Л. Г. Фортиновым,
Заслуженным изобретателем,
авиаконструктором, доктором технических наук

В промежутке после
Бе-12 был разработан и
испытан самолет для аэрофотосъемки Ан-24ФК,
переданный фирме-разработчику носителя Ан-24,
ставший серийным антоновским самолетом Ан-32.
Ранее была разработана,
построена и испытана поисково-спасательная амфибия Бе-12ПС, которая
не пошла по финансовым
причинам, ограничившись
незначительными доработками Бе-12, поступившими
в строй.
Но кардинальной работой по профилю гидроавиации была предварительная разработка крупного
самолета-амфибии А-40,
аналога американского
гидросамолета Си-Мастер,
доведенного до опытного
подразделения. Якобы изза недостатка финансирования подлодок «Поларис»
самолет не был доведен до
эксплуатации. Наш проект
был амфибией, чем выгодно отличался от американского аналога благодаря
возможности базирования
на малых прибрежных площадках и на море. Фирме
Г. М. Бериева разрешили
создание А-40 при условии
совмещения с разработкой других стратегических
самолетов. Задания были
выполнены, и долгожданные два опытных самолета А-40 последовательно
поступили на испытания,
в процессе которых они
демонстрировались на
отечественных и многих
зарубежных авиашоу. Итогом этой демонстрации
явились несколько протоколов о намерениях приобрести или совместно модифицировать эту амфибию.
Для демонстрации А-40
и других последовавших
самолетов ТАНТК имени
Г. М. Бериева при участии
зарубежных образцов и
проектов был выбран испытательный комплекс в
Геленджике, созданный
для тестирования отечественных гидросамолетов,
начиная с Р-1 и последовавших гидросамолетов.
Но для более широкой демонстрации перспектив гидроавиации с 1996 вплоть
до 2016 года в Геленджике
через каждые два года
были организованы международные конференции
по гидроавиации под патронажем отечественного

авиапрома с демонстрацией реальных гидросамолетов и с научными конференциями по истории
и перспективам развития
этой ветви мировой авиации. Инициаторами выступили ЦАГИ им. профессора
Н. Е. Жуковского и ТАНТК
им. Г. М. Бериева. Руководителями и редакторами
итогов научных конференций были от ЦАГИ Соколянский В. П., а от ТАНТК
им. Г. М. Бериева — Фортинов Л. Г. (на 14 из 16
конференций).
А-40 соответствовал
передовым схемным и
конструктивным решениям в области реактивной
гидроавиации самолетов
дозвукового класса. Он
был монопланом с фюзеляжем-лодкой, высокорасположенными крылом
и обычным д ля современных самолетов хвостовым оперением, двумя
реактивными двигателями,
установленными в специальных мотогондолах,
расположенных на пилонах вверху и по бокам. В
них размещены главные
убираемые в полете опоры
шасси. Кабина экипажа
— в носу и вверху фюзеляжа. В следующем отсеке
располагались операторы
электронного оборудования и его блоки. Стреловидное крыло, снабженное
мощными закрылками и
тормозными щитками, а
также элеронами и подкрыльными поплавками
— сверху. Передняя управляемая опора шасси размещена в носовом отсеке
в нише под полом кабины
экипажа. Система управления самолетом достаточно
резервирована для надежности. В принципе она
соответствует системам
управления современных
реактивных лайнеров и
обеспечивает несколько
повышенным резервированием при отказе даже
двух двигателей — крейсерскому полету за счет
авторотации двигателей (с
некоторым ограничением
маневрирования перед
посадкой).
Основные опоры шасси
с тормозными колесами
на тележках имели высоту
в свободном положении
около 4 метров и массу по
2,5 тонны (с колесами). На
этапе проектирования конструкторы бригады шасси

нашего ОКБ, не имея поддержки нашего министра,
разработали конструкции
основной и передней опор
шасси, и после принятия
решения по созданию А-40
попробовали обратиться
к ОКБ разработчиков и
изготовителей шасси для
отечественных самолетов. Но при отсутствии их
участия в приказе о создании шасси для А-40 — без
результатов. Наш Главный
конструктор А. К. Константинов оказался в тупике,
так как серийный завод
им. Димитрова не имел ни
специалистов, ни оборудования для изготовления
и испытаний большущей
основной опоры — родной
сестры знаменитого космического самолета «Буран»,
на который работала вся
страна.
В то время я был начальником КБ, разрабатывавшего системы управления
гидросистемы, пневмосистемы, систем аварийного покидания и шасси.
Конструкция шасси прорабатывалась в бригаде
шасси на основании данных КБ предварительного
проектирования и других
подразделений ОКБ, особенно отдела прочности.
Особых препятствий при
проработке конструкции
и выбора материалов у
нас не возникало, кроме
одного — Минавиапром
должен был определить
предприятие для изготовления и взаимоувязки с
узлами крепления и гидравликой уборки-выпуска
(управления для переднего
шасси) и системами торможения. Расчеты амортизации были выполнены
отделом прочности в соответствии с известными
нормами прочности и особых опасений не вызывали.
Итак, Минавиапром решал,
какое предприятие на-

значается изготовителем
и поставщиком главной
опоры, соизмеримой по
размерам с главным шасси космического«Бурана»,
да плюс работа в морской воде и на сухопутье!
Решать задачу входило
в функцию Главного конструктора А. К. Константинова в результате заключения Министра авиапрома,
который, предложил нашему Главному решить вопрос
по главной носовой опоре
с единственной фирмой
В. И. Лузянина, перегруженной заказами под завязку. Главные его спецы
наотрез отказались даже
рассматривать перспективу работы по главной
опоре шасси для большого
гидросамолета. Министр
же развел руками, мол,
ничего сделать не могу, а
А. К. Константинов… предложил мне, начальнику КБ,
ехать на Волгу и разрешить
дело любой ценой! Я созвонился с КБ Антонова,
готовившим сдачу «Руслана», и специалистами
по шасси, класс которого
подпадал под наше шасси
по работоемкости, и узнал,
как удалось О. К. Антонову добиться изготовления
шасси для его самолета
на перегруженном заводе.
Выяснил, что поддержка
Министра у них была, но
без личного визита Антонова на Ан-24 в парадном
костюме с наградами и
с отправкой отряда помощников не обошлось.
Но наш Главный о своем
личном визите и слышать
не захотел: «Лети, Леонид
Григорьевич, и без согласия
не возвращайся!»
Перед этими событиями
я работал в Министерстве
по другим темам. Будучи
заведующим кафедрой летательных аппаратов нашего
радиоинститута, познакомился с замечательными

инженерами, разработавшими в послевоенные годы систему заправки топливом в
полете от самолета-танкера.
В моей памяти отложилось,
что те люди были настоящими гениями, и их краткие
рассказы в моих лекциях
принимались студентами
хорошо, отчего встреча с
Владимиром Ильичом, как
и с другими историческими людьми (к примеру, с
легендарным летчиком
Михаилом Михайловичем
Громовым в его квартире
на площади Восстания), о
которых я рассказывал на
лекциях — это было для студентов и для меня памятно.
А на несколько месяцев
ранее я привез из одесского
института «Шторм» интересные ленточные индикаторы
температуры «Термопласт».
Это были клейкие ленточки
«Здоровы ли вы?», наклеивающиеся на место замера температуры (вроде
почтовых марок с клейкой
стороной после отделения
защитной полоски). При прогреве ленточек проявлялись
слова «Да» или «Нет» под
вопросом «Здоровы ли вы?»,
соответствующие тарировке
температурных значений. В
детском саду я прикладывал
ленточки моим маленьким
дочкам ко лбу, и они восторгом кричали «Да!» или
«Нет!» безо всяких термометров. Наши люди, побывавшие на заводе Владимира
Ильича, где мы проводили
испытания передней опоры
А-40, рассказавшие мне о
нем, как о послевоенном
конструкторе, исторических
его работах, очень тепло
отозвались и о том, как дедушка влюблен во внука.
И, предвкушая встречу с
талантливой «авиационной
личностью», в качестве сувенира я взял с собой несколько «Термопластов» для
подарка славному человеку.
Продолжение в № 27
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Кунсткамера

Спасение
в объятиях

В жаркое время коалы чаще
и сильнее обнимают деревья, на
которых обитают, и предпочитают
проводить время на нижней части
ствола. Максимально распластавшись по стволу эвкалипта, коалы
спасаются от перегрева, так как
температура поверхности дерева
всегда на несколько градусов
ниже температуры воздуха. В
зимнее же время, наоборот, коалы
предпочитают находиться на
верхушках деревьев, где больше
листьев.

Белое сияние Овсянка на
Хеопса
завтрак или
Многие египетские пирами- ужин, сэр?
ды, включая пирамиду Хеопса,
изначально были облицованы
белыми отполированными
блоками известняка, которые
ярко сверкали на солнце.
Однако с течением времени
их разбирали и использовали
для строительства крепостей,
мечетей и других сооружений.

Английское слово dinner происходит от старофранцузского
disner, что означает «завтрак».
Постепенно и в континентальной Европе, и в Англии этим термином стали называть главный
приём пищи, который случался
в районе полудня, даже если до
этого человек уже завтракал. В
18 веке употребление главного
блюда сдвигается всё дальше и
дальше, и dinner может приходиться уже на 7 часов вечера. В
настоящее время англичане под
этим словом подразумевают
именно ужин, даже если в обед
они съедают больше.
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Культ манго
Цзедуна

В 1968 году Китай посетил
министр иностранных дел
Пакистана и подарил Мао
Цзедуну коробку манго. Мао
отправил её рабочим, которые
были призваны в Университет Цинхуа усмирить вражду
между двумя группировками
хунвейбинов. Рабочие раньше никогда не видели манго
и сочли подарок вождя чуть
ли не священным. Фрукты
разошлись по фабрикам и
тщательно сохранялись нетронутыми, а на одном
заводе начавшее
подгнивать манго
сварили в большом
количестве воды и
дали попробовать эту

Бесплатно
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похлёбку каждому сотруднику.
На многие годы в Китае
воцарился настоящий культ
манго, прочно связываемый с
личностью Мао: в магазинах
продавались пластиковые
копии фрукта, на парадах колонны носили его гигантские
реплики, а изображение фрукта присутствовало на большом
числе бытовых предметов и
повседневных товаров.

Панорама

Бесплатно
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Как накапливать деньги даже
при маленькой зарплате
которые заранее рассчитали на продукты, бытовую
химию.
• Ресурсы. Коммунальные
платежи — большая статья
расходов, но ее можно сократить. Купите счетчики на
газ, воду, электроэнергию,
ведите записи, чтобы оценить, сколькими ресурсами
можно пользоваться рационально. Контролируйте использование света, утепляйте дом разными способами.
• Вовремя платите по
счетам — даже при маленькой зарплате не допускайте
появления долгов, которые
выльются в пени, штрафы,
на которые потом потратите
больше.
• Откажитесь на время от
кредитных банковских карт
— психологически расстаться
с «виртуальными» деньгами
проще, трудно контролировать суммы покупок. Жертва
спонтанными желаниями
обернется прибылью.

Игры разума!

• Готовьте еду, а не питайтесь покупными полуфабрикатами, фаст-фудом. Купите
запасы полезных продуктов,
планируйте меню.
• Дешевые вещи — приобретения, на которые вы
тратите деньги без пользы!
Акции и привлекательные
цены заставляют сделать покупку того, что не пригодится.
Начинать накопление денег нужно в дни зарплаты и
аванса, а не в конце месяца,
когда их уже нет. Правило
— чтобы не потратить много
в день получения финансов,
откажитесь от визитов в
магазины, рестораны, кино.
Пусть средства в этот день
находятся дома, планируйте расходы на следующие
сутки. Оцените, сколькими
пустыми предложениями
не воспользовались. За
вечер можно спланировать
затраты, понять, от чего
можно безболезненно отказаться.

Ответы на кроссворд и сканворд смотрите в № 27
По горизонтали: 3. Помешанный, полоумный. 9. Столица государства Мали. 10. Древнегреческий афинский
вождь. 11. Классик детективного жанра Эрл Стенли ... 12.
Фильм Ролана Быкова с Орбакайте. 13. Истинно джинсовая ткань. 14. "Не стоячая" няня у постели больного.
15. Остаётся под глазом после драки. 16. "Джамиля" (...
Айтматов). 17. Жилище пчёл в лютые морозы. 19. Полог
для христианского праздника. 22. Верховный совет
Спарты. 26. Кровяной сгусток в кровеносном сосуде. 28.
Вид художественных красок. 29. Советский гроссмейстер
Юрий ... 30. Место выхода песенной Катюши. 31. Обычная
болезнь у грудных детей. 32. Невоспитанный человек.
По вертикали: 1. Кофе с молочной пенкой. 2. Придворное звание старшего ранга. 3. Идеолог доктрин
религии. 4. Иное название эмбриона. 5. Горный массив в
Западных Альпах. 6. Укротительница на арене. 7. Зелёный
участник фотосинтеза. 8. Мопед, сделавший карьеру. 18.
Неканонический религиозный текст. 19. Известный французский балетмейстер. 20. Космическая путешественница.
21. Радиоактивный минерал. 23. Собрание в полном
составе. 24. Польский город с "любимым" названием.
25. Древнегреческий высший чиновник. 26. Его завёз
в Европу Колумб. 27. Больше карта, но меньше болида.

Ответы на сканворд в №25. По горизонтали: Сосиска. Шмидт. Эхо. Лагутенко.
Хна. Тёлка. Хромосома. Мани. Парковка. Копуша. Упор. Саморез. Мощи. Тони. Старик.
Бадья. По вертикали: Степ. Эклер. Кума. Сноха. Опор. Овощи. Аллах. Крик. Гном.
Макар. Метроном. Сипота. Динго. Урод. Мишень. Поза. Азия.
Ответы на кроссворд в №25. По горизонтали: 1. Миманс. 7. Защита. 10. Коллоди. 11. Тувалу. 12. Вогулы. 13. Поверье. 14. Бишкек. 15. Рулька. 16. Ахромат. 26.
Префект. 27. Тужурка. 28. Рондо. 29. Куинджи. 30. Синкопа. 31. Нонет. 32. Инсбрук.
33. Одорант. По вертикали: 2. Инулин. 3. Аварка. 4. Скупка. 5. Кливер. 6. Погром. 7.
Зиверт. 8. Щеголь. 9. Телекс. 17. Хитринка. 18. Олененок. 19. Автостоп. 20. Эпикриз.
21. Мелисса. 22. Бендеры. 23. Джанкой. 24. Ареопаг. 25. Кадастр.

Главное не сумма денег, а
постоянность! При скромном заработке придется
рационально использовать
средства, которые поступают в бюджет:
• «Домашняя бухгалтерия» — помогут специальные приложения для планирования. Купите блокнот,
куда будете вносить все,
что тратите за месяцы.
Появится четкая картина
для анализа потраченного.
Поймете, сколько финансов уходит на потребности
и на бесполезные вещи.
Есть возможность сберечь
денежные средства, отказавшись от второстепенных
покупок.
• Список покупок — всегда
составляйте план, прежде
чем посещать магазин. Спонтанная покупка, грамотная
рекламная кампания заставляют превышать предусмотренный лимит. Берите
конкретные суммы денег,

