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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 с 28.10.2019. Страхование осуществляет НКО «МОВС»  на основании лицензии Центрального Банка Российской Федерации (Банк России) ВС №4349 от  24.09.2019 г.  
Подробнее  об условиях акции, сроках, видах подарков уточнять по т. 8 800 505 02 03 или в отделениях  КПК «Сберегательный  Капитал». 

Не является публичной офертой. Акция действует с 1.12.2019 по 31.01.2020. 
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Вопросы 
по размещению 

312-270, 311-390
Бе
сп
ла
тн
о Стройплощадка

СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам 1-комн. кв., ЖК "Андре-
евский", ул. Победы, 32,6/12/10; 
3/3-эт. кирпичного дома 2018 г/п, 
ремонт, балкон застеклен, автоном-
ное отопление, мебель, закрытая 
территория. Собственник. Цена 1,35 
млн. руб. Тел. 8-918-525-97-56.
n Продам 2-комн. кв., р-н Николаев-
ского рынка, о/п 47,2 кв. м, кухня 13,6 
кв. м, 1/5-эт. дома, встроенная ме-
бель, отдельный вход, парковочное 
место. Собственник. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-905-427-87-54.
n Продам 3-комн. кв., ул. Бабуш-
кина, д. 54 Г, 61,5 кв. м, кухня 9 кв. 
м, 5/7-эт. дома, комнаты и санузел 
раздельные, две лоджии засте-
клены, домофон, в хорошем со-
стоянии, вид на море. Собственник. 
Цена 2 млн. руб., торг. Тел. 8-904-
441-95-76; 8-928-129-39-81.
n Продам гостинку, 17-й Новый, 
17,6 кв. м, 5/5-эт. дома, кондиционер, 
новые батареи, натяжные потолки, 
новая дверь, домофон, ремонт, 
блок на четыре хозяина, возмож-
ность заведения удобств в комнату. 
Собственник. Цена 470 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-908-196-83-22.
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, можно 
объединить, видеонаблюдение 
по фасаду, подвал, 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, Центр, р-н пер. 
Паркового/ул. Дзержинского, 75,5 
кв. м, все удобства, централиз. 
канализация, телефон, интернет, 
гараж, въезд с автоматическими 
воротами, 4 сотки. Цена 3,6 млн. 
руб. Тел. 8-919-873-34-77.
n Продам полдома, ул. Маршала 
Жукова/4-й Новый, 49 кв. м, че-
тыре комнаты, все удобства, м/п 
окна, въезд, крытый двор, 4 сотки. 
Срочно. Собственник. Цена 2,3 млн. 
руб. Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 
8-904-346-73-78.
n Продам дом в Марфинке, М.-
Курганский р-н, 78 кв. м, пять 
комнат, все удобства, м/п окна, 
хозпостройки, летняя кухня, два 
гаража, скважина, въезд бетони-
рован, новые забор и ворота, сад, 
24 сотки. Тел. 8-928-618-83-16.
n Продам дом, Рясное, 54 кв. м, 
четыре комнаты, газ, вода, свет, все 
счетчики, хозпостройки, колодец, 
железнодорожное и автобусное 
сообщение, 400 м до остановки, 
7+7 соток. Собственник. Цена 800 
тыс. руб., торг. Тел. 8-951-836-62-08.
n Срочно продам дачу, Николаев-
ское шоссе, Сады-1, с/т "Дачное-1", 
двухэтажный дом 46 кв. м, ман-
сарда, печное отопление, свет, по-
ливная вода на участке, рядом газ 
и городской водопровод, бак для 
воды, виноградник, 6,2 сотки. Соб-
ственник. Тел. 8-928-769-37-33.

 ВНУТРЕННЯЯ  
отделка,  
обои,  
штукатурка.  
Тел. 8-904-448-40-05; 
8-950-845-96-26.

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

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

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

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

 ПЛИТОЧНИК.  
Тел. 8-918-570-56-33.

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

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

 СТЯЖКА  
пола.  
Тел. 8-988-998-93-00.

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

 ЭЛЕКТРИК.  
Тел. 8-951-521-77-66.

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

n ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-909-408-98-65.

n ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы. Тел. 

8-904-506-46-62.

 ЭЛЕКТРОПРОВОДКА. 
Перенос  
электросчетчиков.  
Тел. 8-904-507-25-69.

 ОТОПЛЕНИЕ.  

Водопровод.  

Канализация.  

Тел. 8-928-768-42-33; 

8-908-508-07-68.

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

 РЕСТАВРАЦИЯ  

ванн.  

Тел. 8-908-192-39-66.

n САНТЕХНИК. Тел. 69-00-48; 8-908-

179-41-78.

 САНТЕХНИК.  

Отопление.  

Чистка  

канализации.  

Тел. 8-961-279-93-06.

 УСЛУГИ  
сантехника.  
Тел. 8-928-900-84-83.
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31-22-70
31-13-90

Специалисты
ТаганрогаТаганрога

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

Городские объявленияГородские объявления
НЕДВИЖИМОСТЬ

ДРУГИЕ УСЛУГИ

ПРОДАМ, КУПЛЮ

РАБОТА И УЧЕБА

РЕМОНТ И СЕРВИС

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

ВАКАНСИИВАКАНСИИ
n Требуется водитель с личным 
автомобилем грузоподъемностью 
10 тонн, поездки по России. Тел. 
8-952-589-35-22.
n Требуются дворники для уборки 
придомовых территорий: 1-й Но-
вый, д. 6/1, зарплата 4,5 тыс. руб.; 
ул. Л.Чайкиной, д. 31, зарплата 1 тыс. 
руб. Тел. 8-938-100-68-22.
n Требуется инструктор по труду, 
высшее педагогическое образова-
ние, соцпакет, наличие санкнижки 
и справки об отсутствии судимости, 
зарплата 15 тыс. руб. Центр помощи 
детям №3. Тел. 60-48-59.
n Требуется кухонный работник 
(ца), Русское поле. Тел. 8-961-
410-57-10.
n Требуется медсестра диспансе-
ризации. МБУЗ "ДГП №1", ул. Чучева, 
д. 26. Тел. 32-88-43.
n Требуется повар в кафе, СЖМ, 
постоянная работа. Тел. 8-918-
542-90-80.
n Требуется рабочий (ая) по 
уходу за животными в живой 
уголок. Тел. 8-928-148-08-19; 
8-904-506-46-49.
n Требуются слесари меха-
носборочных работ (мужчины 
и женщины), можно без опыта 
работы, график 5/2 дня, с 8 до 
16.30 часов, полный соцпакет. 
ООО "Мегалист-Таганрог", По-
ляковское шоссе, д. 10, отдел 
кадров. Тел. 64-24-99.
n Требуются фасовщики-упа-
ковщики (цы) подарочных на-
боров на дому, доставка по 
городу и пригороду бесплатно, 
оплата сдельная, от 8 тыс. руб/
неделя, выплаты еженедельные. 
Тел. 8-918-577-09-14.

 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.  
Возможен обмен  
на дом. Фото на сайте 
suntimes.ru.  
Тел. 8-961-286-55-05.

n ПРОДАМ 1-комн. кв., 30/16/6,5; 
5/5-эт. дома. Цена 1,05 млн. руб. Тел. 
8-918-514-82-73.
n ПРОДАМ 1-комн. кв., пос. Ново-
приморский, 35,8/19,1/6,8; 1/2-эт. 
кирпичного дома. Собственник. Тел. 
8-988-539-22-18.
n ПРОДАМ 1-комн. кв., р-н ТРЦ "Мар-
мелад", 30/16,8/6; 3/5-эт. кирпичного 
дома. Цена 1,3 млн. руб. Собственник. 
Тел. 8-951-506-28-93, с 16 до 20 час.
n СДАМ 2-комн. кв., ул. Котлостро-
ительная. Тел. 8-988-572-29-79; 
8-919-887-10-27.

 СРОЧНО требуется 
медсестра в стоматоло-
гический кабинет. Тел. 
8-928-173-85-27.

n ТРЕБУЕТСЯ реализатор на 
Центральный рынок. Тел. 8-960- 
448-00-30.
n ТРЕБУЮТСЯ водители автобусов 
для междугородных перевозок. Тел. 
8-908-508-40-84.

n ПРОДАМ колонки "Sven SPS-820", 
в отличном состоянии. Тел. 8-928-
124-12-68.
n ПРОДАМ ламбрекены, цвет абри-
косово-золотистый, 3,22 м и 3,5 м, 
каждый состоит из четырех полукру-
гов, крепление - липучка. Цена 450 
руб/каждый. Фото на сайте suntimes.
ru. Тел. 8-918-518-94-72.

n ПРОДАМ швейную машину "По-
дольская", 1956 г/в, ручной при-
вод, деревянный чехол. Тел. 8-950- 
848-21-77.

 КУПЛЮ  
газовую  
колонку  
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  
и установка  
колонок  
и котлов.  
Тел. 64-31-85;  
8-904-340-21-18.

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

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

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

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

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.

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

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.  
Тел. 8-928-777-37-71.



n ПОЗДРАВЛЕНИЕ от Деда Мороза 
и Снегурочки. Тел. 62-50-67; 8-951-
526-33-37.
n СТИРКА ковров. Заберем и приве-
зем бесплатно. Тел. 8-988-535-76-63.

 ЮРИДИЧЕСКАЯ  
помощь.  
Тел. 8-928-178-17-43.
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Размещение Ваших предложений в витринах раздела. Тел.: 312-270, 311-390

Красиво и здорово
Мандарины Мандарины 
знают счетзнают счет

Мандарины - полез-
ный, но крайне аллер-
генный продукт. Исходя 
из этого, следует огра-
ничивать его потребле-
ние, без вреда для здо-
ровья можно съедать 
по четыре мандарина 
ежедневно. Тогда воз-
можно укрепить имму-
нитет, вывести токсины 
и улучшить настроение. 
Кстати, полезны и кор-
ки мандаринов - в них 
много антиоксидан-
тов, а в перегородках, 
разделяющих дольки, 
можно найти противо-
воспалительные соеди-
нения. Мандарины при 
переедании между тем 
грозят аллергическими 
реакциями, вздутием 
живота, обострением 
хронических заболе-
ваний желудочно-ки-
шечного тракта из-за 
обилия клетчатки. Экс-
перты советуют есть 
мандарины до 17:00 и 
не натощак. 

Зимой организму че-
ловека, как правило, 
не хватает витаминов, 
поэтому употребление 
фруктов необходимо. 
Мандарины являются 
низкокалорийным про-
дуктом, при этом они 
богаты витаминами, в 
том числе витамином С. 
Важно мыть мандарины 
перед употреблением в 
теплой воде, так как для 
более долгого хранения 
их могут обрабатывать 
вредными для организ-
ма веществами.
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(звонок бесплатный)

Услуги предоставляются пайщикам КПК «Донской 
Кредит», ОГРН 1156154003664, ИНН 6154140312. 
ВВступительный 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. Процентная 
ставка актуальна на 28.10.2019. Страхование 
осуществляет НКО «НОВС» на основании 
лилицензии Центрального Банка Российской 
Федерации (Банк России) ВС № 4301 от 10.10.2016 г. 
Не является публичной офертой.

11.5 %

Новогоднее Новогоднее 
угощениеугощение

Имея на руках план под-
готовки к празднику, не 
стоит забывать о меню и 
украшении стола – празд-
ничного центра. В процессе 
сервировки не стоит забы-
вать о трепетном отноше-
нии повелительницы года к 
традициям.  Предпочтение 
стоит отдать натуральным 
тканям пастельных оттенков.

Крыса не любит вычур-
ности, соответственно не 
стоит гнаться за дорогими 
блюдами. Чем проще они 
будут, тем лучше. Изюмин-
кой стола вполне может 
стать выпечка или украше-
ния в виде сыра и крыс, что 
не только повеселит гостей, 
но и прекрасно дополнит 
общую картину.

При оформлении стола 
стоит помнить,  что истин-
ным богатством любого 
человека будет его семья 
и верные друзья, а не стол, 
ломящийся от избыточ-
ного количества дорогих 
угощений.

37-78-43, 8-961-296-86-82 

ñàëîí-ìàãàçèí

ÏÅÐÅÒßÆÊÀ
ÌßÃÊÎÉ ÌÅÁÅËÈ

ÇÀÌÅÍÀ 
фурнитуры, ППУ 
пружинных блоков
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Это событие происходило 
при очередной провокации су-
дов НАТО в Черном море, когда 
под влиянием «миротворцев» — 
союзников США в ООН — было 
послушным большинством при-
нято решение об уменьшении 
расстояния морских границ до 
границ в Черном море. Мотив 
был гуманный — свобода тор-
гового мореходства в Черном 
море и в других водоемах мира. 
Были оперативно изданы вре-
менные руководства, и вблизи 
берегов Крыма появились не-
званые гости, нахально выста-
вившие перископы и другую 
технику как раз тогда, когда в 
Крыму отрабатывались стрель-
бы по морским целям нашими 
самолетами-истребителями с 
дистанционным управлением, 
в кабинах которых размещались 
поражающие заряды. Такая на-
глость вызывала возмущение 
всех участников оборонитель-
ных частей и судов. Незваные 
гости развесили в зонах их 
нахождения рядом с нацио-
нальными флагами флаги ООН 
и систематически напоминали 
по радио, что все происходит 
согласно решению ООН.

На совещаниях в Москве и 
Крыму из нескольких мер проти-
водействия наглым провокато-
рам было принято предложение 
руководителей авиации ВМФ 
разместить на озере Донузлав 
вблизи Евпатории гидросамоле-
ты Г. М. Бериева Бе-10, способные 
нести в больших грузовых люках 
торпеды с комплексами обо-
рудования для прицеливания 
перед сбросом на надводные 
цели противника. Операция была 
разработана очень быстро, но при 
тренировках выявилось несоот-
ветствие времени открытия ство-
рок большущих бомболюков вре-
мени, заложенному в комплекс 
торпедометания — вместо 4-5 
секунд створки люка открывались 
после прицеливания штурманом 
по цели вдвое медленнее, отчего 
вряд ли можно было рассчиты-
вать на эффективное попадание 
в натуральную цель (самоходную 
баржу «Либерти», намеченную 
для демонстративного затопле-
ния на глазах у наблюдателей 
НАТО). Пока разрабатывались 
другие варианты, на заводе им. 
Димитрова искали пути умень-
шения вдвое заданного времени 
открытия створок гидравликой, 

но быстрого решения задачи не 
находилось…

В отделе гидравлики на 
первом этаже в ОКБ к поиску 
решения подключили и меня. 
Главный конструктор Георгий 
Михайлович Бериев относился 
ко мне уважительно после ре-
шения задачи устранения за-
едания отката стрелка-радиста 
вперед по полету для катапуль-
тирования в аварийном случае. 

Не буду рассказывать о вари-
антах решения задачи. Главное, 
что я понял причину задержки 
открытия створок днищевого 
грузолюка, являвшегося круп-
нейшим для гидросамолетов. 
Створки грузолюка уплотнялись 
надувными пневмошлангами, а 
в закрытом положении фикси-
ровались штырями цилиндров 
пяти замков на створках, при-
водимых в действие перед от-
крытием створок гидравликой. 
При этом последовательность 
открытия замков обеспечива-
лась согласующими клапанами, 
укрепленными на цилиндрах 
замков. После поочередного 
открытия пяти замков все со-
гласующие клапаны пропуска-
ли жидкость на борт к цилин-
дру для открытия створок. Этот 
путь прохождения жидкости от 
гидронасоса на створки, а за-
тем через согласующие клапа-
ны цилиндров замков после их 
открытия к цилиндру открытия 
створок на борту, создавал 
большое гидросопротивление, 
уменьшал производительность 
и увеличивал время открытия 
створок. Меня осенила идея: 
сохранить последователь-
ность открытия замков на 
створках, но перепуск на 
цилиндр открытия только 
через один — последний, 
— убрав 4 лишних гидросо-
противления согласующих 
клапанов. Прикинул время 
работы при новой схеме — 
получилось менее 5 секунд! 
Сделав схему изменения 
монтажа трубопроводов, 
где-то в 8 вечера показал 
предложение Николаю Гри-
горьевичу, к которому весь 
день каждые полчаса при-
бегали разные начальники. 
Он мгновенно оценил мою 
доработку, и мы, получив 
добро Главного, срочно по-
ехали в сборочный цех, чтобы 
проверить идею на практике

Проверка дала время откры-
тия створок 4 секунды! В цех к 
двум часам ночи прибыли стар-
шие военпреды, Головин Сергей 
Моисеевич (тогда главный инже-
нер серийного завода) и Георгий 
Михайлович Бериев. Сделали 12 
открытий и закрытий створок — 
стабильно! Вот это да!..

На обороте монтажной схемы 
я изобразил схему перемонтажа 
и мы с Николаем Григорьевичем 
расписали «штамп», а рядом 
— конструкторы серийного за-
вода и заказчики снизу вверх. 
И этот чертеж забрали в СКО… 
А утром самолет с экипажем 
уже улетел в Донузлав. Нас с 
Николаем Ивановичем Реву-
новым отправили в 3 часа ночи 
по домам на «Волге» старшего 
военпреда серийного завода 
В. И. Мельникова, который в 
дальнейшем меня звал только 
по имени и отчеству…

Наш корр.: — Леонид Гри-
горьевич, вернемся к теме 
разборки с иностранными 
надводными и подводными ко-
раблями НАТО вблизи берегов 
советского Крыма. Это же была 
провокация, которая могла 
спровоцировать международ-
ный вооруженный конфликт!

Л. Г. Фортинов: — Спустя не-
сколько лет после этого случая 
мне довелось участвовать в 
расследовании двух катастроф 
в Донузлаве, где командиром 
части Бе-10 был Николай Ива-
нович Андриевский, незадолго 
до этого принимавший участие 
в демонстрационных полетах 
группы Бе-10 на военном па-
раде по случаю всесоюзного 
праздника. Пролет нескольких 
Бе-10 над Красной площадью 
вызвал фурор у зарубежных 
гостей, особенно американцев, 
у которых к тому времени были 
добротные гидросамолеты Си 
Мастер, чья судьба уже была 
предрешена, как писала пресса. 
Заказ на их производство был 
аннулирован для экономии 
средств на ракетно-космиче-
скую технику. Последствия сня-
тия этих самолетов с вооруже-
ния назвали трагическими, а 
демонстрация советских Бе-10 
очень подогрела энтузиазм кри-
тиков ухода от гидроавиации. 
Действительно, гидросамолеты 
Си Мастер были классными 
машинами, несмотря на единич-
ные катастрофы, случившиеся с 

первыми опытными образцами. 
Советские Бе-10 практически не 
уступали им, и в те годы число 
катастроф и аварий было не-
большим. Но два фактора в 
дальнейшем оказались и для 
Бе-10 роковыми — низкая мо-
реходность в открытом море и 
активная коррозия рекомен-
дованного металлургами СССР 
сплава Ал-8, неожиданно про-
явившаяся взрывными темпами 
при эксплуатации в морских и 
приморских условиях на Бе-10…

Но в заключение вернемся 
ко времени, когда руководство 
морской авиации СССР приняло 
решение продемонстрировать 
мощь гидросамолетов Бе-10 на-
глецам из НАТО у берегов Крыма.

…Накануне на полигон отбук-
сировали один корабль-мишень, 
а два Бе-10 отрепетировали 
операцию прицеливания и 
сброса торпед. Телеметрия про-
цессов подтвердила точность 
попадания. Утром следующего 
дня, когда два гидросамолета 
были в готовности на акватории 
озера Донузлав, а надводные и 
подводные «гости» из НАТО уже 
дежурили на разрешенной ООН 
самой западной границе тер-
риториальных вод у Крымского 
полуострова, ощетинившись оп-
тикой и антеннами явно для на-
блюдения за взлетом ревевших 
на озере самолетов, и корабль-
цель уже стоял на якорях в 
полигонной прибрежной бухте, 
был дан старт операции. Оба 
Бе-10, взлетев, развернулись 
над морем, и ведущий самолет 
взял курс на бухту для сброса 
торпеды, открыв створки бом-
болюка. На глазах «гостей» он 
на снижении сбросил торпеду, 
которая через считаные метры 
ударила посредине объекта, 
расколов корабль на две части, 
перевернувшиеся вверх килями. 
Кормовая часть с вращающими-
ся винтами, отброшенная уда-
ром в сторону, сразу же затонула, 
а передняя затонула позднее. 
Стало очевидно, что сброс был 
учебным — без обычного заряда 
взрывчатки. От ожидания под-
лета второго Бе-10 все «гости» 
практически мгновенно раз-
вернулись в сторону открытого 
моря и спешно ушли на юг… 
Второй Бе-10 змейкой сопро-
водил их на несколько десятков 
километров и ушел на Донузлав. 
Взамен Бе-10 в направлении 

движения «гостей» прошлась 
армада Ту-16, делавших раз-
вороты для бомбометания без 
снижения, но приветливо по-
махивая крыльями…

И еще – напомню читателям, 
что нечто подобное было, по 
рассказам участников опера-
ции, в которой участвовали 
наши реактивные бомбарди-
ровщики Ту-16 и Ту-95, в тот 
период, когда американские 
самолеты нагло облетывали 
наши транспортные грузо-
вые суда, доставлявшие грузы 
братским вьетнамцам. Боевые 
самолеты США облетывали 
наши суда, шедшие во Вьет-
нам, на опасной высоте. Наши 
предупреждения звучали вроде 
«последних китайских преду-
преждений» — до тех пор, пока 
вначале полк Ту-16, барражи-
ровавший на небольшой высо-
те над каким-то американским 
авианосцем, не выстрелил 
красной сигнальной ракетой, 
что сообщало об аварии на 
борту, и стал стремительно 
снижаться, выпустив шасси и 
прицеливаясь сесть на авиано-
сец. Спустившись практически 
до нескольких метров над 
уровнем палубы, Ту-16 внезап-
но выстрелил зеленой ракетой 
и, взревев двигателями, ушел 
вверх, непрерывно посылая 
радиограммы с извинениями 
американскому экипажу и 
благодаря Бога, что удалось 
«погасить пожар на борту». 
Так как облеты наших судов 
продолжились, оставалась 
угроза аварийной посадки на 
американский авианосец уже 
почти вдвое более тяжелого 
бомбардировщика Ту-95, на 
котором также успели «по-
тушить пожар». Американцы 
поняли розыгрыш и спросили 
напрямик нашего командую-
щего авиацией на Дальнем 
Востоке. Наши пригласили 
ставшего президентом США 
Форда во Владивосток, где 
после недолгого обсуждения 
было подписано соглашение, 
и облеты прекратились. При-
мерно так же разрешился 
вопрос с провокациями по 
приближению морских границ 
к крымским берегам с на-
глядным раскалыванием на-
шим Бе-10 морского корабля 
учебной –  без взрывчатки! 
– торпедой.

Бе-10 в морской авиацииБе-10 в морской авиации
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По вертикали: 1. "Ил" на душе от непри-
ятностей. 2. Между русским и китайцем. 3. 
"Пропавшая экспедиция" (актёр). 4. Российский 
скрипач, дирижёр. 6. Что топит подозреваемо-
го? 7. Фантазии мечтателя. 8. Единица яркости в 
системе СГС. 9. Бутербродик для фуршетов. 15. 
Что можно сделать из слова "насос" путём пере-
становки букв? 16. "Бриллиант" для не богатых. 
17. Сосед украинца и русского. 19. Коллега пу-
блициста. 20. Хирургическое удаление "лишних" 
органов. 22. Лицемерие и неправдивость. 23. 
Кардинал Ришелье (актёр). 26. Гриб, растущий 
у лесных красавиц. 28. Итальянский мастер 
бельканто. 29. Взрывной выкидыш стальной 
птицы. 30. Что можно сделать из слова "стоик" 
путём перестановки букв? 

По горизонтали: 5. Один из свидетелей си-
бирского метеорита. 10. Первая составляющая 
яйца. 11. Аэродромная лестница. 12. Интриганка 
трёх мушкетёров. 13. Татьяна .. . (советская 
актриса). 14. Автобус с Ликинской пропиской. 
15. Земляной вал для будущей дороги. 18. Со-
родич куницы похожий на хорька. 21. Крылатый 
осмотр вверенной территории. 24. Артиллерий-
ская атака. 25. Желанная птица для охотника. 
27. Бог весны, солнца, любви и плодородия. 28. 
Утончённый "коллега" ножовки. 31. Западная 
соседка Арканзаса. 32. Жил бы там, если бы 
знал прикуп. 33. Часто сопутствует глухоте. 34. 
Житель Ирана и Северного Ирака. 35. Насту-
пление дня. 36. Богиня закона у древних греков.
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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)
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в РЕДАКЦИИ, ул. Социалистическая, д. 2, оф. 204
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«Каменная лестница» 
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«Глобус», пер. 7-й Новый,  д. 79                     
«Все для дома», ТК «Северный» 
ул. М.Жукова,  д. 212   
«Дом книги», пер. Итальянский,  д. 6
«Галерея прессы», 
пер. Спартаковский,  д. 6
«Канцпокупка»,  ул. Чехова, 151 А
«Канц«Канцтовары»,  ул. Москатова, 27 В
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Подарки Подарки 
на  Новый на  Новый 
2020  год  2020  год  

Не менее важным 
атрибутом праздни-
ка являются подарки. 
Некоторые предпо-
читают изготавливать 
их своими руками , 
другие же бегут в ма-
газин . При выборе 
столь важных вещей 
стоит обратить внима-
ние на характер кры-
сы – повелительницы 
наступающего года.

Покровительница 
2020 года практична, 
поэтому вполне умест-
ным будет приобре-
тение  постельного 
белья, пледов, полоте-
нец, наборов посуды и 
многих других вещей, 
которые, несомненно, 
пригодятся в быту.

Крыса не любит шум-
ные компании. В роли 
подарка могут высту-
пать мини-стол для го-
стей, бар или же набор 
для гриля.

Животное  отдает 
предпочтение подвиж-
ным играм. В связи с 
этим будут актуальны 
любые предметы для 
активного отдыха на 
свежем воздухе.

Крыса не являет-
ся сторонницей вы-
чурности и излишней 
роскоши, поэтому не 
следует дарить черес-
чур дорогие и яркие 
предметы.

Новогодний декор Новогодний декор 
помещенияпомещения

Год Белой Мыши открывает двенадцатилетний 
цикл, поэтому в декоре обязательно должны присут-
ствовать белые, серые и серебристые металлические 
оттенки. Если общий стиль интерьера выполнен 
в других цветах, не обязательно его кардинально 
менять. Просто нужно разместить по всему по-
мещению небольшие декоративные украшения, 
которые прекрасно освежат, и добавят изящный 
металлический блеск.

Белые и серебристые украшения, новогодние 
композиции и просто небольшие тематические суве-
ниры — все это может стать отличным дополнением 
в оформлении. Мышь — символ 2020 года, домашнее 
животное, поэтому оптимальным выбором станет 
деревенский стиль.

Использование в декоре натуральных и деко-
ративных материалов сделает помещение более 
уютным и теплым. По всему помещению можно 
расставить небольшие вазочки и корзинки с уго-
щением. Используйте в декоре плетеные салфетки 
и декоративные коврики, оригинальные мягкие и декоративные коврики, оригинальные мягкие 
подушечки и пуфики.подушечки и пуфики.


