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Таганрога

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

Городские объявления
НЕДВИЖИМОСТЬ

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

ДРУГИЕ УСЛУГИ

ПРОДАМ, КУПЛЮ

КУРСЫ, УРОКИ

РЕМОНТ И СЕРВИС

РАБОТА

НЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам 1-комн. кв., р-н БСМП, ул. 
Кузнечная, 23,7 кв. м, 3/5-эт. кирп. 
дома, балкон застеклен. Цена 1 млн. 
руб. Собственник. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-905-456-87-44.
n Продам 1-комн. кв., р-н ТРЦ 
"Мармелад", 30/16,8/6; 3/5-эт. 
кирпичного дома. Цена 1,3 млн. 
руб. Собственник. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-951-506-28-93, 
с 16 до 20 час.
n Продам 2-комн. кв., пер. Смир-
новский, 48 кв. м, 2/9-эт. дома, 
комнаты раздельные, балкон. Тел. 
8-916-751-11-36.
n Продам 2-комн. кв., Русское 
поле, ул. Пархоменко, 40 кв. м, 
9/10-эт. кирп. дома, ремонт, метал. 
дверь "Torex", новые межкомн. 
двери, кухня и санузел - плитка, 
линолеум "Tarkett", под линолеумом 
пробковое покрытие, импортные 
газ. плита и инверторная сплит-
система, счетчики света и воды, 
домофон, телефон. Цена 1,6 млн. 
руб. Тел. 8-951-839-77-13, пн.-пт. с 
17.30 до 19.30 час.
n Продам 3-комн. кв., Северная 
площадь, д. 3/1, р-н з-да "Красный 
гидропресс", 60 кв. м, 5/5-этажного 
панельного дома, комнаты и сану-
зел раздельные, ремонт. Цена 1,8 
млн. руб. Собственник. Тел. 8-904-
346-72-24.
n Продам 3-комн. кв., ул. Толбухи-
на, 77/51,9/8,3; 3/5-эт. дома, сану-
зел разд., балкон застекл., кабинет, 
косметич. ремонт, прихожая и 
коридор отделаны деревом, дерев. 
межкомн. двери, метал. дверь, 
укреплена по индивидуальному 
заказу, капремонт дома, новые 
коммуникации, приборы учета. 
Цена 2,195 млн. руб. Собственник. 
Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 
8-916-614-26-79.
n Продам гостинку, ул. Прохладная, 
19 кв. м, 1/3-эт. дома, "сталинка", м/п 
окно, новая дверь, удобства общие. 
Цена 590 тыс. руб. Собственник. Тел. 
8-951-846-98-16.
n Продам дом, р-н Нового вокзала, 
9х9 м, 60 кв. м, кухня 12 кв. м, все 
удобства, санузел, все счетчики, 
централиз. канализация, гараж, 
большой двор, свободная земля, 
въезд, 4,26 сотки. Срочно. Недорого. 
Собственник. Тел. 8-928-104-85-08.
n Продам дом, 8-й переулок/ул. 
Кузнечная, кирп., 120 кв. м, в/у, два 
входа, две кухни, два санузла, две 
сплит-системы, высота потолков 
3 м, мансарда 15,3 кв. м, видео-
наблюдение по фасаду, подвал, 
можно объединить, флигель 70 
кв. м со в/у, кап. гараж со см. ямой, 
большой двор, огород, фруктовые 
деревья, угловой участок 5,6 сотки. 
Тел. 8-929-900-81-82.
n Продам дом в Новобессерге-
невке, 101 кв. м, кухня 18 кв. м, все 
удобства, водопровод, высота по-
толков 2,8 м, хозпостройки, гараж, 
ухоженный огород, небольшой сад, 
17 соток. В подарок новый кухон-
ный гарнитур. Тел. 8-928-753-37-06.

n ПРОДАМ 1-комн. жакт, Центр, р-н 
Дома быта, 34,5/19, цокольный этаж 
двухэтажного дома, все удобства, 
отопление - котел, м/п окна. Цена 
1,3 млн. руб., торг. Собственник. Воз-
можен обмен на дом. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-961-286-55-05.
n ПРОДАМ 1-комн. кв. , ПМК, 
45/15,8/14,5; 3/3-эт. дома. Тел. 8-989-
629-25-04.
n ПРОДАМ 1-комн. кв., пос. Ново-
приморский, 35,8/19,1/6,8; 1/2-эт. 
кирп. дома. Собственник. Тел. 8-988-
539-22-18.
n ПРОДАМ 1-комн. кв., ул. Свободы, 
18 кв. м, 2-й этаж. Цена 850 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-908-192-05-52.
n ПРОДАМ 2-комн. кв., Русское поле, 
ул. Пархоменко, 9/10-эт. кирп. дома, 
ремонт. Цена 1,6 млн. руб. Тел. 8-951-
839-77-13, звонить с понедельника 
по четверг с 17.30 до 19.30 час.
n ПРОДАМ дом из двух половин, 
р-н Приморского парка, 81 кв. м, 
отдельные входы, 4,23 сотки. Тел. 
8-918-517-49-14.
n ПРОДАМ дом, СЖМ, 56 кв. м, 4 
сотки. Тел. 8-951-521-77-53.
n ПРОДАМ мариупольский га-
раж, Центр, ГСК "Маяк". Тел. 8-903- 
474-60-56.
n ПРОДАМ участок, р-н 11-й школы, 
3,4 сотки. Тел. 8-988-560-71-47.
n СРОЧНО продам дом в центре 
Самбека, 100 кв. м, пять комнат, 
газ, вода в доме, ванная, санузел, 
сплит-система, новое водоснаб-
жение, котел и электрика, летняя 
и зимняя кухни, хозпостройки, 
кирп. и метал. гаражи, сарай, баня, 
подвал, скважина, колодец с питье-
вой водой, плодоносящий сад, 23 
сотки. Собственник. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-919-888-62-23.

n ТРЕБУЮТСЯ швеи на произ-
водство, возможна работа на дому, 
оплата сдельная, трудоустройство по 
ТК. Тел. 8-928-123-17-45.

 ТРЕБУЮТСЯ швеи, 
оплата достойная, воз-
можна работа на дому, 
трудоустройство по ТК. 
Тел. 8-928-178-09-40.

n ЗАНЯТИЯ йогой. Тел. 8-928- 
764-30-74.

n ПРОДАМ швейную машину "По-
дольская", 1956 г/в, ручной при-
вод, деревянный чехол. Тел. 8-950- 
848-21-77.
n ПРОДАМ колонки "Sven SPS-820", 
в отличном состоянии. Тел. 8-928-
124-12-68.
n ПРОДАМ новый мужской костюм, 
р. 46, рост 182 см, цвет синий. Тел. 
8-928-124-12-68.

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

n КУПЛЮ фантики от конфет, жвачек. 
Тел. 8-952-564-55-03.

 РЕМОНТ, перетяжка, 
химчистка мягкой мебели. 
Тел. 8-928-132-65-46; 
8-904-506-87-21.

 МЕБЕЛЬ на заказ. Тел. 
8-961-817-05-87.

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

 ПРОИЗВОДСТВО мебе-
ли. Тел. 8-951-535-81-13.

n РЕМОНТ колонок, котлов, плит. 
Запчасти. Тел. 8-908-506-68-71.

 РЕМОНТ холодильников 
на дому, с гарантией. 
Тел. 8-950-865-85-03; 
37-24-15.

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

n ГАЗель. Грузоперевозки. Грузчи-
ки. Вывоз старой мебели. Уборка 
гаражей, подвалов, чердаков. Тел. 
8-928-175-74-68.

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

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

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

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

n ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Грузчики. Тел. 
8-909-405-50-08.

 ПЕРЕЕЗДЫ. Грузчики. 
Тел. 8-951-827-18-16.

 АДВОКАТ.  
Тел. 8-952-604-40-03.

 ЮРИДИЧЕСКАЯ  
помощь.  
Тел. 8-928-178-17-43.
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СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО
n АСФАЛЬТИРОВАНИЕ, тротуарная 
плитка, в том числе на кладбище. Тел. 
8-951-537-73-37.

 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ. 
Тел. 8-961-404-40-46; 
8-919-881-66-62.

n БЕТОННЫЕ работы. Тел. 8-923-
613-58-27.

 ВЫВОЗ мусора  
(неопасные отходы 
класса V).  
Тел. 8-904-343-04-18.

 ВЫВОЗ мусора, ГАЗель 
(неопасные отходы 
класса V).  
Тел. 8-951-534-28-27.

n КЛЕИМ обои. Тел. 8-951-526-33-37; 
62-50-67.

 ОБОИ, покраска,  
шпаклевка.  
Тел. 8-908-505-36-48, 
Светлана.

n ОБОИ. Тел. 8-909-433-30-34.

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

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

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

 ПЛИТОЧНИК. Тел. 
8-918-570-56-33.

 СПИЛ деревьев.  
Тел. 8-951-523-20-79; 
8-950-866-33-68.

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

n ШТУКАТУР. Тел. 8-909-433-30-34.

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

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

n ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-909-408-98-65.

 ЭЛЕКТРОПРОВОДКА. 
Перенос электросчет-
чиков. Тел. 8-904- 
507-25-69.

 ВОРОТА, заборы, навесы, 
металлоконструкции. Тел. 
8-904-507-97-52; 8-961-
316-24-00.

n СВАРКА металлоконструкций. Тел. 
8-928-118-28-91.

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

n ПРОКОЛЫ. Водопровод. Кана-
лизация. Колодцы. Документы. Тел. 
8-929-815-14-00.

 ПРОЧИСТКА канализа-
ции. Недорого.  
Тел. 8-952-600-79-33.

 РЕСТАВРАЦИЯ ванн и 
поддонов.  
Тел. 8-951-840-32-82.

 САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
работы. 
 Тел. 8-908-504-26-63.

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

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

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

ВАКАНСИИ
n Требуется автослесарь для ре-
монта и обслуживания грузового 
транспорта. Тел. 8-928-16Ф8-08-63.
n Требуется водитель погрузчика, 
желательно с удостоверением 
тракториста, график 5/2 дня, с 8 
до 16.30 часов. ООО "Мегалист-
Таганрог", Поляковское шоссе, д. 10, 
отдел кадров. Тел. 64-24-99.
n Требуется гардеробщик (ца), 
оплата 500 руб. за смену. Ресторан 
"Burger&Smoke", ул. Петровская, д. 
100. Тел. 61-46-15.
n Требуется маляр в мебельный 
цех, с опытом шлифования, окраски 
и полировки мебельных фасадов, 
р-н рынка "Березка", можно по со-
вместительству, зарплата сдельная, 
от 40 тыс. руб. Тел. 8-918-508-30-41.
n Требуется музыкальный руко-
водитель в детский сад, ул. Дзер-
жинского, д. 144/4. Тел. 63-33-20, 
с 9 до 17 час.
n Требуется парикмахер-универ-
сал, посменный график, постоянная 
работа. Тел. 8-928-606-60-84.
n Требуется сантехник на произ-
водство, график работы 5/2 дня. 
Тел. 8-951-821-71-26.
n Требуется шлифовщик, опыт 
работы, график 5/2 дня, с 8 до 16.30 
часов. ООО "Мегалист-Таганрог", 
Поляковское шоссе, д. 10, отдел 
кадров. Тел. 64-24-99.
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и рекламодатели. 1468

Молоко  
для снижения 

веса

Ученые обратили вни-
мание на обезжиренное 
молоко. Был проведен 
эксперимент с участием 
двух групп женщин, ко-
торые сидели на одина-
ковых диетах и придер-
живались одинакового 
тренировочного режима, 
но пили разные напитки. 
Потреблялось по одному 
стакану в день.

Оказалось, употребле-
ние обезжиренного мо-
лока позволяло ускорить 
процесс снижения веса и 
наращивания мышечной 
массы. Секрет кроется в 
витамине D. Он способ-
ствует сжиганию жировых 
отложений. Исследование 
показало: 50% людей с 
лишним весом имеют де-
фицит витамина D. Также 
положительный эффект 
производят кальций и 
белок из молока.

Кстати, мода на за-
менители молока грозит 
серьезными проблемами 
в мировом масштабе. По 
словам специалистов, за 
последние 20 лет люди 18-
35 лет стали потреблять 
коровьего молока на 30% 
меньше. Аналоги расти-
тельного происхождения, 
соевое, миндальное и ко-
косовое молоко, становят-
ся все более популярными.

В итоге у людей, от-
казавшихся от обычного 
молока, наблюдается де-
фицит витамина D. Как 
результат, у них плохо ус-
ваивается кальций. В 73% 
случаев это провоцирует 
развитие остеопороза, по-
вышает хрупкость костей и 
увеличивает частоту пере-
ломов. Параллельно на-
рушается обмен веществ, 
растет вес и снижается 
иммунитет.
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По вертикали: 1. Весьма близкое россиянам авто. 2. "Осенний мара-
фон" (актриса Марина ...). 3. Преданный любитель зелёного змия. 4. Вид 
металлопроката. 5. "Телохранитель" арестанта. 6. Серафим ... (советский 
композитор). 7. Средство для потенции. 8. От него два вершка (о малыше). 
13. Второе название красной утки. 18. Максим Галкин как подражатель. 
19. Принадлежности солдата. 20. Подвижной узел пишущей машинки. 
21. Сияние отражённого света. 22. Тот, кто любит долго поспать. 23. Цвет 
минерала азурита. 24. Узкая тканая или плетёная полоска. 25. Тринидад 
и ... (государство).

По горизонтали: 9. И горилла, и макака, и павиан. 10. Упорядоченная 
какофония. 11. Сырьё для самоклеющейся плёнки. 12. Ткань для книжного 
переплёта. 14. Северные соседи чеченцев. 15. Польза, рифмующаяся с 
волком. 16. "Сорок первый" (советская актриса). 17. Порция дров в руках. 
20. Одно из названий жилища, обители. 24. И мрак, и большое количество. 
25. Известный эстонский город. 26. Французская "забегаловка" с песнями и 
танцами. 27. "Прут" грудной клетки. 28. Хорошо знакомая японцам водочка. 
29. Антипод праздничныхденьков. 30. Абсолютная величина в математике. 
31. Церковный богослужебный обряд. 32. Бернес, Шагал и Твен (имя). 33. 
Старорусское подобие арфы. 34. Любая из сиделок одноглазого дитя.
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Игры разума! Ответы на кроссворд и сканворд  смотрите в № 38

TOП-12 самых популяр-
ных 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»
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Возьми газету!
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»
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Л. Г. Фортинов: да, бы-
вали, особенно когда у 
руководителей некото-
рых государств в руках 
оказывается новое ору-
жие, способное помочь 
завоевать господство 
над миром. Причем мыс-
ли о том, что у кого-то, 
возможно, тоже есть по-
добное противоядие, 
как-то не сразу доходят 
до здравого ума. Мне 
представляется, что та-
кой ситуацией был пе-
риод после разгрома 
Японии, когда две аме-
риканские атомные бом-
бы уничтожили Хироси-
му и Нагасаки. Тогда-то в 
США и родилось намере-
ние одним атомным уда-
ром покончить с СССР, 
сбросив на города и про-
мышленные центры 300 
заготовленных в США 
атомных бомб. Тогда все-
рьез была подготовлена 
к осуществлению опера-
ция «Дропшот», для осу-
ществления которой три 
из четырех крыльев бом-
бардировочной авиации 
США были переброшены 
в Турцию, Грецию и Еги-
пет, а судно с бомбами 
было снаряжено и ожи-
дало приказа о доставке 
атомных бомб на Ближ-
ний Восток…

Наша разведка преду-
предила руководство 
страны об атомной угро-
зе, и на юг срочно были 

Как Бе10-1 устранил угрозу атомной  
бомбардировки СССР

В этом году исполнилось 85 лет одному из важнейших таганрогских предприятий, которое носит имя знаменитого 
создателя отечественных самолетов, а также гидросамолетов, Георгия Михайловича Бериева. Наш корреспондент по-
беседовал с доктором технических наук, заслуженным изобретателем России Леонидом Григорьевичем Фортиновым, ко-
торый любезно согласился поделиться своими воспоминаниями о некоторых самолетах, прошедших через его 62-летнюю 
конструкторскую жизнь, продолжающуюся с 1957 года до сего времени даже после выхода на пенсию. Леонида Григорьевича 
спросили о том, бывали ли моменты в его жизни, когда дела обороны Родины были схожи с нынешними взаимоотношениями 
между Россией и Западом?

п е р е б р о ш е н ы  н а ш и 
истребительные части, 
ожидавшие нападения 
через Северный полюс, 
а также была усилена 
противовоздушная обо-
рона юга страны.

Необходимо  было 
документальное под-
тверждение концентра-
ции воздушных крыльев 
Америки на юге. Наи-
более подходящим для 
цели фотографирования 
был наш гидросамолет 
Бе-10, имевший плановое 
и перспективное фото-
оборудование, высокий 
потолок и большую ско-
рость полета. Но в этот 
период я был подклю-
чен к задаче выявления 
причины неожиданного 
дефекта: обнаружилось, 
что в высотных условиях 
отказывает система ава-
рийного отката каретки 
катапультного сиденья 
стрелка-радиста. После 
возвращения, посадки на 
воду, поднятия самолета 
из воды на гидробазу от-
кат происходил нормаль-
но. Я немедленно был 
задействован в поиске и 
устранении дефекта, при-
чем об операции «Дроп-
шот» никаких сведений 
не имел, но стечение вы-
соких военных чинов, 
требующих срочности 
обнаружения и устране-
ния дефекта, было под-

тверждением срочности 
работы. Я, не участвовав-
ший в создании системы 
отката кресла, сопостав-
ляя условия, когда откат 
останавливался, понял, 
что виновником является 
пневмоцилиндр, отка-
зывавшийся совершить 
операцию в высотных 
условиях, потому что 
он был вынесен в не-
обогреваемый отсек из 
кабины. А там, на высоте, 
был мороз до 50 граду-
сов. Чертежи цилиндра 
подтвердили: поршень 
со штоком были сталь-
ными, а гильза – дюра-
левая. Коэффициенты 
линейного расширения 
алюминия втрое больше, 
чем у стали. Значит, на 
морозе гильза уменьша-
ется в диаметре больше, 
чем стальной поршень, 
и вот оно – алюминий! 
А по чертежам у нас по 
стандарту минимальный 

зазор при изготовлении 
– ноль. Делаю расчет на 
листике и отдаю началь-
нику отдела. Вечером 
вызывают нас с ним к 
главному. Тот мгновен-
но схватывает суть, но 
берет расчет домой и 
дает задание, как про-
верить расчет опытом (в 
то время камеры холода 
у нас не было). Утром 
Георгий Михайлович 
пытает: «Где есть такая 
камера?». Отвечаю, что 
видел на фирме Мико-
яна на преддипломной 
практике. После обеда 
на меня и на инженера 
лаборатории Ф. Е. Зи-
моглядова были готовы 
командировочные до-
кументы к А. И. Микояну. 
Задание – к утру ци-
линдр с машины снять и 
отправить на заводской 
самолет на испытания в 
камере холода, а также 
дать рекомендации, что 
сделать, чтобы самолет 
Бе-10 был готов к вылету 
через три дня. Все было 
сделано, схватывание 
произошло при минус 
30 градусов по Цельсию, 
а я взял на себя ответ-
ственность, определив, 
что прочность резино-
вого уплотнительного 
кольца выдержит, если 
диаметр поршня про-
точить на ноль и две 
десятых миллиметра, что 

не-медленно отразили 
в серийных чертежах в 
Таганроге.

Командиром части Бе-
10 в Крыму в то время 
уже был замечательный 
летчик, с которым у нас 
получилась дружба до 
самой его кончины на 
пенсии в Кишиневе, где 
мне довелось с ним про-
ститься на этом свете. 
Он-то мне и рассказал, 
как предельно облег-
ченный Бе-10 ушел в 
воздух, набрав макси-
мальную высоту в районе 
Батуми, прошелся над 
Турцией, сфотографиро-
вав американское крыло 
на аэродромах. Экипаж 
наблюдал, как взлетали 
американские «Сейбры», 
и по приказу  мы ушли 
на север, где наш самолет 
взяли под охрану наши 
МиГи…

Фотографии и закрытая 
информация о подготовке 
атомной бомбардиров-
ки по плану «Дропшот», 
похоже, отрезвляюще  
подействовали на Пента-
гон. А еще больше – со-
общения ТАСС об успеш-
ных испытаниях нашего 
оружия, как это делает 
сейчас наш Президент В. 
В. Путин.

После этого и еще од-
ного случая Николай 
Иванович Андриевский 
с юмором величал нас 
«предотвратителями 
"Дропшота"».
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Услуги предоставляются пайщикам КПК «Сберегательный капитал», ОГРН 1187746034420, ИНН 9718085663. Вступительный взнос 50 руб. Паевой взнос 
50 руб. Член КПК солидарно несет субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого 

из членов КПК. Процентная ставка актуальна на 06.09.2019. Страхование осуществляет НКО «МОВС» на основании лицензии Центрального Банка 
Российской Федерации ВС №4349 от 28.02.2019 г. Не является публичной офертой.

Улыбайтесь! Всем, всю-
ду, как можно чаще. Хотя, 
конечно, улыбаться даже 
незнакомым людям немно-
гие решатся, да и не все 
незнакомые могут оценить 
этот добрый жест. Но почему 
бы не улыбнуться соседям, 
даже если раньше вы не 
здоровались, или продавцу в 
магазине? Ну и, само собой, 
друзьям, родным и близким 
людям. Грустно? И улыбнуть-
ся не получается? Если у вас 
есть ребенок, посмотрите на 
него. Невозможно не радо-
ваться, глядя на это счастье! 
Пока нет ребенка, подой-
дите к зеркалу и улыбнитесь 
собственному отражению. 
Ученые выяснили, что даже 
искуственная улыбка посы-
лает вашему мозгу сигнал, 
благодаря которому настро-
ение сразу повышается. А 
еще постарайтесь смеяться 
от души хотя бы раз в день.

Общайтесь! Вот только для 
начала встаньте из-за ком-
пьютерного стола, закройте 
ноутбук, предварительно по-
кинув свою страничку в со-
циальных сетях. Телефон тоже 
лучше оставить для других 
целей. Лучше сходите в гости 
или позовите гостей к себе. 
Наверняка найдется немало 
тех, кого давно пора навестить.

Гуляйте! Представьте: под 
ногами, радуя слух, приятно 
шуршит подсыхающая трава. 
Над головой раскинулось 
бездонное синее небо. Де-

ревья тихо покачиваются 
в такт спокойному ветру. 
Пахнет сырой листвой и зем-
лей. В осеннем лесу и парке 
так здорово гулять, просто 
бродить по тропинкам, или 
дурачиться, кидая вверх 
охапки золотых листьев. А 
можно вместо пешеходной 
прогулки совершить конную, 
и тогда природа обретет еще 
более яркие краски. Устро-
ить семейную фотосессию 
– тоже отличный вариант. 
Давно пора пополнить свои 
альбомы яркими фотогра-
фиями и обновить аватарки 
в соцсетях. Если идет дождь, 
можно взять зонт и любимого 
человека под руку, надеть ре-
зиновые сапоги и отправить-
ся гулять по лужам. Вместо 
одного любимого человека 
можно взять с собой люби-
мого человека поменьше, 
вашего ребенка. Наверняка, 
он будет в восторге от такой 
прогулки!

Спите! Сон – залог красоты 
и здоровья, это не новость! А 
знаете ли вы, что если лечь 
спать в промежутке с 21 до 
23 часов, то час отдыха будет 
равняться двум? И наутро 
вы встанете более бодрыми 
и свежими. И неплохо бы 
сделать это здоровой при-
вычкой и отправляться в 
постель каждый день в одно 
и то же время. Днем при воз-
можности также старайтесь 
прилечь. Но не забывайте, 
что спать на лекции в ау-

дитории на задних рядах 
или в офисе, скрывшись за 
ворохом бумаг, – дурной тон.

Танцуйте! Спорт спортом, 
а танец – это нечто большее, 
чем изнурительные физиче-
ские нагрузки, которые часто 
превращаются в неприят-
ную обязанность, нежели 
приносят удовольствие. В 
танце раскрывается душа, 
каждая клеточка наполня-
ется энергией. Настроение 
повышается моментально. 
Не обязательно сразу же 
бросаться на поиски тан-
цевального клуба, можно 
танцевать и дома перед 
зеркалом. Лично я танцую 
вместе с ребенком. Сыну 11 
месяцев, и он только-только 
делает свои первые шаги, од-
нако уже любит вилять попой 
и поочередно переставлять 
ножки в такт веселой музыке.

Созидайте! Наверняка, вы 
легко справитесь с заданием 
вспомнить стихотворения 
про осень или картины, на 
которых запечатлены золо-
тые пейзажи. И это не слу-
чайно. Осень – прекрасное 
время для творчества. Стоит 
только начать, и вдохнове-
ние не заставит себя ждать. 
Неважно, что вы будете соз-
давать: рисовать картину, 
сочинять сказки, вышивать 
крестиком или вязать носки.

Отдыхайте! Собирайте 
чемодан и отправляйтесь 
отдыхать за границу прод-
левать лето. Шучу. Хотя, если 

у вас есть возможность, то 
почему бы и нет. Но лично 
меня всегда коробили со-
веты глянцевых журналов: 
«Вам скучно? Нечем заняться 
на выходных? Так почему не 
слетать на Мальдивы?». Вот 
так все просто. Я имею в виду 
другой отдых. Посмотрите 
кино в хорошей компании 
или, как уже говорилось 
выше, пригласите друзей, 
сходите в гости сами, можете 
отправиться на пару дней на 
базу отдыха. Отдыхать можно 
и даже нужно в офисе среди 
рабочего дня. Пятиминутный 
перерыв за чашкой чая, пара 
прочитанных анекдотов, не-
большая разминка для затек-
ших конечностей. И настрое-
ние хорошее, и рабочий день 
ближе к завершению.

Любите! Себя, окружаю-
щих людей, весь мир. Лю-
бовь придает нам особое 
ощущение полноты жизни, 
вдохновляет и окрыляет. 
Когда взгрустнется, поду-

Как не поддаться осенней хандре
Многим из нас знакома осенняя хандра. Сезон увядания влияет на нас не самым лучшим образом, ведь мы живем в одном ритме с при-

родой. Видя, как природа идет к завершению своего годового цикла, нам в голову невольно приходят мысли о бренности нашей жизни. 
Вот несколько советов, как сохранить хорошее настроение в осенний период.

майте о том, кто любит вас и 
кого любите вы, душа сразу 
же наполнится приятным 
теплом, способным согреть 
в прохладные осенние дни.

Мечтайте! Завернувшись 
в теплый пушистый плед, 
согревая озябшие руки круж-
кой с горячим напитком, 
глядя, как бесконечные кап-
ли бегут по окну, ложась 
вечером в уютную теплую 
постель... И пусть мечты бу-
дут самыми разными: от тех, 
которые можно осуществить 
уже завтра, до тех, на осу-
ществление которых может 
уйти полжизни.

Действуйте! Иначе мечты 
останутся лишь мечтами. И 
начинай действовать прямо 
сегодня, прямо сейчас. Не 
откладывая до следующего 
лета, года, понедельника. 
Начинайте жить сию минуту. 
И пусть погода и время года 
никогда не помешают вашим 
планам и не испортят вашего 
прекрасного настроения!


