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Обновленный сайт SUNTIMES.RU
(сайт газеты «Каменная лестница»)

приглашает к размещению
объявлений!
Заходите на сайт suntimes.ru,
регистрируйтесь и подавайте объявления
с фотографиями, не выходя из дома.

Разместите свои объявления,
пока действует льготный период!

Сайт «SUNTIMES.RU» - это интернет-площадка, созданная «ИД «Таганий РогЪ»
для размещения ваших актуальных объявлений в режиме онлайн,
с возможностью публикаций в печатном издании газеты «Каменная лестница»

Преимущества:

ÁÛÑÒÐÎ!
Ñ ÔÎÒÎ!
ÏÎÊÐÀÑÈÌ!
БЕСПЛАТНО НА САЙТЕ РАЗМЕЩАЮТСЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ТОЛЬКО ЧАСТНОГО ХАРАКТЕРА В СЛЕДУЮЩИХ РАЗДЕЛАХ:
– Работа и учеба/вакансии и резюме
– Товары для здоровья
– Транспорт
– Обращения
– Все для дома
– Обустройство
– Бизнес/партнерство
– Электроника
– Детский мир
– Мода и стиль
– Досуг/музыкальные инструменты, книги и канцелярия
– Животные (отдам и куплю)/ товары для животных, цветы
и растения

ÏÎÄÍÈÌÅÌ!
ÓÄÎÁÍÎ!
Â ÑÅÒÈ!
К ПЛАТНЫМ (КОММЕРЧЕСКИМ) ОТНОСЯТСЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ
В РАЗДЕЛАХ:
– Недвижимость
– Работа и учеба/ курсы и уроки, работа вахтовым методом,
сетевой маркетинг, пенсионные и страховые агенты, МЛМ
– Услуги
– Бизнес
– Досуг/коллекции
– Животные (продам)/ все виды животных
– Знакомства

Информационная
поддержка
31-51-71, 31-13-90

Деловой Таганрог
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%
Сбережения застрахованы
Капитализация %
Ежемесячные выплаты%

(звонок бесплатный)

При открытии или пополнении
сберегательного счета получи
в подарок утюг

Ответы на кроссворд смотрите в № 20
По вертикали: 2. Наёмный рукоплескатель. 3. Кавалерист в рифму с прыгуном. 4. Чёрный с серым отливом. 5.
Соседи казахов и кубанцев. 6. Американская мандолина. 7.
Персональный «номер» в конюшне. 8. Синоним джентльмена в Англии. 9. Глажка белья «на совесть». 17. «Виртуозы
Москвы» (руководитель). 18. Музыкальный коллектив. 19.
Один из коренных народов Сибири. 20. Немка, соседка
австрийки. 21. Древнеримский храм всех богов. 22. Пляжная раскладушка. 23. Не самый высокий титул в Англии.
24. Жизненное предназначение. 25. Многоярусная полка
библиотеки.
По горизонтали: 1. Звание Капицы или Сахарова. 10.
Поза классического танца. 11. Один из родственников
человека. 12. Поклажа в рифму с глюком. 13. Серенькая
сестрица ужа. 14. Соседи бразильцев. 15. Авангардная
художница ... Оно. 16. Обычное имя для киноприза. 21.
Невзыскательные манеры поведения. 26. Антипод невезения. 27. Нарушение мозгового кровообращения. 28.
Губин в «Земля Санникова» (актёр). 29. Шумовой фон на
перемене. 30. «Соратник» тола и динамита. 31. Верблюжий
пастбищный корм. 32. Положить под ... (в долгий ящик).
33. Настройка промышленного оборудования. 34. Кадр,
очерняющий действительность.

Ответы на сканворд в № 18. По горизонтали. Зевота. Сосна.
Ношение. Ездок. Расмус. Овчинка. Мекка. Суонси. Красин. Патриарх.
Рана. Анод. Угор. Король. Осока. По вертикали. Борис. Занос. Опак.
Мона. Вишну. Стар. Смирно. Тина. Иол. Кладь. Едок. Вакх. Смерч.
Икарус. Седан. Саго. Клинок. Каа. Нара.

Игры разума!

Бесплатно
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Красиво и здорово
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Темный
шоколад
может
улучшить
зрение

Весенний рацион

№ 19 (802)
18 мая 2018

Весной наш организм испытывает нехватку
полезных веществ. Но есть продукты, которые помогут быстро восстановить витаминный баланс
и сделать вас бодрыми, красивыми и здоровыми.
Капуста. Весной наш орга- пектины. Это такие вещества,
низм больше всего страдает от которые выводят из организма
нехватки витамина С. Главными токсины и шлаки, предохраняя
источниками этого витами- его от онкологических и сердечна являются свежие овощи и но-сосудистых заболеваний. Не
фрукты. Однако ранней весной, стоит пренебрегать и лимонной
после длительного хранения, в кожурой – в ней содержатся
них содержится далеко не так биофлавоноиды, которые подмного полезных веществ. По- держивают в тонусе капилляры.
этому в этот период чемпионом Поэтому лимонная кожура препо содержанию аскорбиновой красно предотвращает появлекислоты становится капуста. ние сосудистых сеточек на лице.
Конечно, за зиму капуста теряет
Зеленый салат. Помимо
примерно 30% витамина С, тем витамина С в зеленом салате
не менее, всего 100 граммов присутствуют витамины групсвежей капусты обеспечивают пы В. Кроме того, зеленый
дневную потребность организ- салат может похвастаться
ма в аскорбинке. Если у вас нет самым высоким содержанипогреба, в котором хранится ем витамина Е среди овосвежая капуста, не расстраивай- щей. Как известно, витамин
тесь, ведь в квашеной капусте Е – это антиоксидант, который
аскорбиновой кислоты содер- продлевает молодость кожи,
жится не меньше, чем в свежей. предотвращает появление
Лимон. Лимон является не морщин, делает сосуды крепменее полезным для организма, кими, а волосы – густыми.
особенно ранней весной. Ведь Помимо всего этого, в зеленом
этот красивый желтый фрукт салате содержится магний и
сохраняет витамин С на про- кальций, столь необходимые
тяжении всей долгой зимы. А для нормального роста волос
еще мякоть лимона содержит и ногтей, а также фосфор и

В выпуске использованы
материалы информационных
агентств и порталов: gym50.
by, kostyor.ru, polnaymoda.ru,
astrosfera.ru, meddaily.
ru,moymotor.ru, telegraf.
com, , god-2018s.com,
zhenskayadolya.ru. ratatum.
com, ladycharm.net, healfoods.
ru, ru.likar.info и др.

йод, которые позволят вам
сохранить ясность ума, даже
если вам далеко за 60 лет.
Щавель. Не зря щавель называют «королем весны». Эта
травка вырастает на огороде
довольно рано, гораздо раньше
укропа и петрушки, и становится
одним из главных помощников
организма в борьбе с весенним недостатком витаминов.
В щавеле содержится очень
много полезных веществ и витаминов. Большое содержание
витаминов группы В помогает
любителям щавеля не страдать
от плохого настроения, стрессов
и бессонницы. А витамин А

помогает сохранить хорошее
зрение и продлить молодость
кожи. Помимо этого, в щавеле
содержится железо, улучшающее цвет лица и состав крови,
калий, укрепляющий стенки
сосудов и сердечную мышцу,
фтор, необходимый для зубов,
и магний, улучшающий работу
нервной системы. Однако есть
у щавеля и небольшой недостаток – щавелевая кислота, которая способствует отложению
солей в организме и может стать
причиной заболевания почек.
Поэтому людям с болезнями почек не стоит сильно увлекаться
щавелем.

Номер подписан в печать
по графику и фактически
17.05.2018 в 18.00.
Перепечатка материалов
не допускается. За достоверность объявлений и рекламных
материалов ответственность
несут податели объявлений
и рекламодатели.
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Ученые обнаружили, что
несколько кусочков темного шоколада вызывают
рост остроты зрения. Судя
по всему, дело в флавоноидах - антиоксидантах,
содержащихся в темном
шоколаде. В исследовании приняли участие 30
здоровых людей (средний
возраст - 26 лет).
Добровольцы ели темный шоколад с 72% содержанием какао либо молочный шоколад. Участники
не знали, какой именно
шоколад им дали. Примерно через два часа специалисты проверили зрение
добровольцев с помощью
стандартной таблицы. Исследователи установили:
у добровольцев, съевших
темный шоколад, острота
зрения и контрастная чувствительность повысились.
Изменения были небольшими, но статистически значимыми. Специалисты пока не знают, как
долго сохраняется положительный эффект. Исследователи полагают, что
улучшение зрения может
быть связано с усилением
притока крови к сетчатке,
зрительным путям или коре
головного мозга. Ученые
считают: необходимы дальнейшие исследования.

Информационная
поддержка
31-51-71, 31-13-90

Панорама

№ 19’2018
с 18.05
по 24.05

Слово за слово

Уязвимое место

Возникло из мифа о единственно уязвимом месте на теле героя:
пятка Ахилеса, пятно на спине
Зигфрида и т.п. Употребляется в
значении: слабая сторона человека, дела.

Фортуна.
Колесо Фортуны

Фортуна – в римской мифологии богиня слепого случая, счастья и несчастья. Изображалась с повязкой на
глазах, стоящей на шаре или колесе (подчеркивающем
ее постоянную изменчивость), и держащей в одной руке
руль, а в другой – рог изобилия. Руль указывал на то, что
фортуна управляет судьбой человека.

Вверх тормашками

Тормашить – во многих русских губерниях это слово
означало ходить. Значит, вверх тормашками – это всегонавсего вверх ходилками, вверх ногами.

Игры разума!

Ответы на сканворд смотрите в № 20

Бесплатно
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Городские объявления
РЕМОНТ И СЕРВИС

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ гостинку, СЖМ, 12 кв.
м, 2/9-эт. кирп. дома, возможность
покупки еще двух комнат в этом же
блоке. Цена 500 тыс. руб., торг. Тел.
8-928-125-40-03.
n ПРОДАМ 2-комн. кв., 1-й Новый.
Цена 1,75 млн. руб. Собственник. Тел.
8-909-408-35-95.
n ПРОДАМ дом, р-н Нового вокзала,
130 кв. м. Собственник. Тел. 8-988583-84-26.
n

ЧИСТКА сплит-систем. Заправка. Установка. Ремонт.
Пенсионерам скидка. Тел.
8-904-444-95-36.

Специалисты
Таганрога
ñàëîí-ìàãàçèí

ÏÅÐÅÒßÆÊÀ

ÌßÃÊÎÉ ÌÅÁÅËÈ
ÇÀÌÅÍÀ

Вопросы
по размещению
31-51-71, 31-13-90

6

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

фурнитуры, ППУ
пружинных блоков

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

n РЕМОНТ компьютеров. Тел. 8-908-

512-17-20.

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

n ПЕРЕТЯЖКА мебели. Тел. 8-904346-63-80.
n ПЕРЕТЯЖКА мягкой мебели. Тел.
8-928-750-17-37.

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

РАБОТА И УЧЕБА
ТРЕБУЮТСЯ
 автомойщики.

Тел. 8-928-157-70-97.

ТРЕБУЕТСЯ домработница для
работы в Москве, с проживанием,
з/п 35 тыс. руб. Тел. 8-926-563-87-09.

n
n ГАЗель, 4 метра. Переезды, 300 руб.

Грузчики, вывоз старой мебели, слом.
Тел. 8-928-175-74-68.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 300
руб/час. Грузчики. Тел.
8-952-600-13-00.

ТРЕБУЕТСЯ приемщик
(ца)
заказов-консультант на островок
в ТРЦ «Мармелад».
Тел. 8-928-151-78-86.

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

n

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
ГАЗель.

Тел. 8-951-499-61-45.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Тел.
8-951-491-20-64.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Тел. 8-928-777-37-71.
ПЕРЕЕЗДЫ. Грузчики.
Тел.
8-951-827-18-16.

ДРУГИЕ УСЛУГИ
n ВЕДУЩАЯ. Свадьбы, юбилеи, корпо-

ративы, вечера. Тел. 8-906-180-04-12.

ПРОДАМ, КУПЛЮ
РАСПРОДАЖА офисной
мебели.
Недорого.
Тел. 8-928-124-12-68.

ПРОДАМ памятники.
Тел.
8-951-507-83-50.
ПРОДАМ 5-рожковую люстру. Тел.
8-928-124-12-68.

n

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

n КУПЛЮ игрушки детские, кукол
периода СССР, иконы, самовары, статуэтки, броши, хрусталь, кружку с ручкой
в виде рака. Тел. 8-903-460-33-60.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам 1-комн. кв., р-н Кислородной площади, ул. Чехова, 28,1
кв. м, 5/5-эт. дома, балкон. Срочно.
Цена 970 тыс. руб. Собственник. Тел.
8-919-879-55-54.
n Продам 2-комн. кв., р-н гост.
«Таганрог», 46/28/6; 5/9-эт. дома,
комн. и с/у разд., балкон застекл., м/п
окна, счетчики горячей и холодной
воды, в отл. сост. Цена 1,7 млн. руб.
Собственник. Тел. 8-918-516-21-53.
n Продам 3-комн. кв., р-н Приморского парка, 56,6/40/7; 3/9-эт. кирп.
дома, балкон, лоджия, с/у разд., вид
на море, метал. гараж со см. ямой.
Цена 2,25 млн. руб. Собственник. Тел.
8-999-698-65-62; 8-950-856-23-87;
8-999-630-04-07.
n Продам полдома, ул. Халтурина,
60 кв. м, газ в доме, вода рядом, свой
вход, кап. гараж 45 кв. м, 3 сотки. Тел.
8-938-167-76-04.
n Продам дом, р-н Нового вокзала,
74 кв. м, в/у, м/п окна, счетчики, 4
сотки. Тел. 8-900-131-08-85.
n

РАБОТА И УЧЕБА
Требуется водитель кат. Е на
кондитерское производство, а/м
МАN, рефрижератор-паровоз, командировки по России, московское
направление, опыт работы не менее
5 лет, з/п от 40 тыс. руб. Тел. 8-904341-91-55, в будни с 9 до 17 час.
n Требуется горничная-прачка,
уборка, стирка, глажка и т.д., ответственность, исполнительность,
внимательность, трудолюбие, график
6/1 день, возможность бесплатного
проживания, з/п 15 тыс. руб. Тел.
8-951-502-54-12.
n Требуется дезинфектор, опыт
работы, неполный рабочий день. Тел.
8-950-841-48-78.
n Требуется мастер пищевого производства, с опытом работы, з/п по
результатам собеседования. Кондитерская фабрика, ул. Пархоменко,
д. 2. Тел. 64-06-03.
n Требуется медсестра в детский
сад, ул. Дзержинского, д. 144/4. Тел.
63-33-20.
n

Информационная
поддержка
31-51-71, 31-13-90

Стройплощадка
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Бесплатно
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СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО
АСФАЛЬТИРОВАНИЕ,
установка

поребриков.
Планировка.
Тел. 8-989-505-49-59.

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ, укладка
тротуарной плитки, в т.ч. на кладбище.
Тел. 8-928-214-44-99.

n

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ
дворов.

Тел. 8-904-504-48-21;
8-938-125-69-95;
45-60-10.

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ.
Тел. 8-906-453-39-01.
АСФАЛЬТИРОВАНИЕ. Тел. 8-904340-09-92.

n

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ.
Тел. 8-938-112-50-70;
8-928-115-16-65;
45-60-10.
АСФАЛЬТИРОВАНИЕ.
Тел.
8-900-123-74-19.
АСФАЛЬТИРОВАНИЕ.
Замер
бесплатно.

ПЕСОК.
Щебень.
Тел. 69-37-89;
8-928-109-00-46;
8-951-520-70-02.
ПЛИТОЧНИК.
Тел.
8-918-532-83-63.
ПЛИТОЧНИК.
Тел.
8-918-570-56-33.
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ.
Плитка.

Поребрик.
Тел. 8-928-960-50-01;
67-02-56.

Тел. 8-908-504-18-54.

ВНУТРЕННЯЯ
отделка,
обои,

штукатурка.
Тел. 8-904-448-40-05;
8-950-845-96-26.

ВЫВОЗ мусора,
ГАЗель

(неопасные отходы
класса V).
Тел. 8-951-534-28-27.

n КАМЕНЩИК. Тел. 8-952-588-04-90.
n ЛИНОЛЕУМ, пластик. Тел. 62-44-50;
8-950-866-45-45.

ОБОИ.
Шпаклевка
стен.

Тел. 8-928-156-16-20.

ОБРЕЗКА
и спил деревьев
с вывозом.
Услуги автовышки.
Скидки.
Тел. 8-951-828-61-23.
ОТКОСЫ,
шпаклевка,

электрика.
Тел. 8-919-899-32-35.

ПЕСОК.
Щебень.
ГАЗель.

Тел. 8-951-524-21-20.

РЕМОНТ домов и квартир. Тел.
8-951-497-56-19.
n

деревьев
сСПИЛ
вывозом.

Тел. 8-918-505-12-05.

n СТРОИТЕЛЬСТВО. Отделка. Слом.
Тел. 8-961-297-10-12.
n СТЯЖКА. Фундамент. Тел. 8-900120-24-07.

УКЛАДКА
тротуарной плитки.
Недорого.
Тел. 8-906-423-86-67.
ШПАКЛЕВКА стен.
Обои.
Тел. 33-09-58;
8-928-605-03-43.

n ШТУКАТУР. Тел. 8-909-433-30-34.

ЭЛЕКТРИКА.
Тел.
8-909-408-98-65.
n ЭЛЕКТРИКИ. Тел. 8-951-526-11-70;

64-33-06.
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ. Тел. 8-918890-74-03.

n

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ. Тел. 8-908175-86-61.

n

n ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК. Тел. 8-988-

583-59-94.

АНГАРЫ,
ворота, заборы,
навесы и т.д.
Пенсионерам
скидка 20%.
Договор.
Тел. 8-960-443-79-59;
69-02-76.
n МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ. Сварщик.
Тел. 8-952-579-68-33.
n СВАРКА. Тел. 8-928-147-62-65.

БУРЕНИЕ
скважин.
Тел. 8-903-400-10-51.
ОТОПЛЕНИЕ.
Водопровод.
Канализация.
Тел. 8-928-768-42-33;
8-951-823-58-23.
ПРОКОЛЫ,
водопровод,
канализация,
отопление.
Тел. 8-951-837-02-17;
8-904-507-69-37.
ПРОЧИСТКА
канализации.
Тел. 8-952-600-79-33.
САНТЕХНИК,
отопление.
Тел. 8-960-454-77-37.
САНТЕХНИК.
Тел. 8-928-125-08-63;
8-952-603-97-13.
n САНТЕХНИК. Тел. 69-00-48; 8-908-

179-41-78.

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

Бесплатно
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«Водяное лёгкое»
Куда хочется сбежать в непогоду? Конечно, к теплому морю, чтобы
заглянуть в его сказочные глубины. «Нырять, – писал знаменитый
исследователь океанских тайн Жак-Ив Кусто, – безопасно, нырять
увлекательно, я не знаю другого занятия, которое так вознаграждало
бы человеческую любознательность...» Между прочим, безопасным
ныряние стало как раз благодаря Кусто. Именно он в 1943 году в содружестве с Эмилем Таньяном создал акваланг («подводное легкое»).

Возьми газету!

TOP -12 САМЫХ
ПОПУЛЯРНЫХ
СТОЕК ГАЗЕТЫ
« ТАГАНIЙ РОГ Ъ »
• пл. Мира, 7, ТЦ «Мармелад»
• пер. Гоголевский,
Центральный рынок
• пер. Гоголевский, 10,
ТК «Мультицентр»
• пер. 1-й Новый, 20, ТЦ «Крюдор»
• ул. Бакинская, 65, ТЦ «Арбуз»
• ул. Москатова,
рынок «Привокзальный»
• Большой проспект, 16,
МБУЗ «ГБСМП»
• ул. Дзержинского, 156,
Диагностический центр
• ул. Петровская, 76,
Пенсионный фонд
• ул. Прохладная, 2, Водоканал
абонентский отдел
• ул. С. Шило, 202-а,
Центр занятости населения
• ул. Чучева, 38, ТЦ «Лето»
СЖМ
• пер. 7-й Новый, 79, м-н «Глобус»
• пер. 7-й Новый, 98,
м-н «Виктория»
• ул. Л. Чайкиной, 43/1, м-н «Юта»
• ул. М. Жукова, 221,
м-н «Северный»
• ул. М. Жукова, 53 В, м-н «Лемакс»
• пер. 1-й Новый, 20, ТЦ «Крюдор»
• пер. 1-й Новый, 24,
м-н «Электротехник»
• ул. Бакинская, 65, ТЦ «Арбуз»
р-н з-да «ТАГМЕТ»
• пер.2-й Кожевенный,6,м-н «Продукты»
• ул. Заводская, 3, м-н «Иванка»
• ул. Заводская, 20/3,
«Энергосбыт Ростовэнерго»

• ул. Социалистическая, 42,
м-н «Анкор»
р-н ул. ДЗЕРЖИНСКОГО
• ул. Дзержинского, 193,
м-н электроники «ВЕГА»
• ул. Дзержинского, 185,
аптека «Нектар»
• ул. Дзержинского, 163,
м-н «Ювента»
• ул. Дзержинского, 156,
Диагностический центр
• ул. Дзержинского, 152, м-н «Юта»
• ул. П. Тольятти, 5, м-н «Продукты»
• ул. П. Тольятти, 20, м-н «Юта»
• ул. Москатова,
рынок «Привокзальный»
ЗЖМ
• ул. Котлостроительная, 36,
АЗС «Кобарт»
• ул. Котлостроительная,
25/1, м-н «Продукты»
• ул. 2-я Советская, 74 А,
АЗС «Кобарт»
• ул. Б. Бульварная, 13,
ДС «Прибой»
• ул. Б. Бульварная,
проходная з-да «Прибой»
• ул. Восточная, 41, м-н «Овен»
• Северная площадь, 1 В,
м-н «Виктория»
• Большой проспект, 8 А,
м-н «Катюша»
• Большой проспект, 16,
МБУЗ «ГБСМП»
ВОЕННЫЙ ГОРОДОК
• ул. Театральная, 32, м-н «Юта»
• ул. Вишневая, 54/1, м-н «Балтика»
ЦЕНТР
• пер. Гоголевский, 10,
ТК «Мультицентр»

Раньше ныряльщикам просто
приходилось задерживать воздух. Первый рекорд погружения
показал в 1983 году француз
Жак Майоль, достигший глубины
в 105 метров и поднявшийся на
поверхность за 3 минуты 14 секунд. Но уже в 1996 году кубинец
Франсиско Ферерас по прозвищу
Пипин достиг, задержав дыхание,
глубины в 133 метра.
В Японии существуют так называемые «морские девы» («ама»).
Вот уже 2000 лет они ныряют
на глубину в 15-24 метра. Ама
страдают от профессиональной
болезни – с возрастом их ждет
поражение легких и глухота.
Ловцы жемчуга с тихоокеанских
островов опускаются на глубину
в 45 метров. Плата за погружение
– болезнь таравана, в переводе
– «чудак». Таравана выражается
головокружениями, параличом,
а при сложном течении ведет
к смерти. Страдают недугами и
рекордсмены среди ныряльщиков
– греческие охотники за губками,
погружающиеся на глубину до
56 метров.

Связаны все эти болезни с
особенностями работы легких.
Уже при погружении глубже 40
метров легкие (а их объем на
поверхности – 7,5 л) сжимаются
до 1,5 л. При дальнейшем погружении грудная клетка сжимается, а диафрагма вдавливается
в грудную полость. Поэтому над
проблемой «подводного легкого» бились многие изобретатели.
Одним из первых проект
оригинального дыхательного
прибора предложил итальянец
Джованни Альфонсо Боралли в
1682 году. Изобретатель предлагал пловцу, облаченному в
специальный костюм, брать
сжатый воздух с собой – в
специальном сосуде. Сосуд, который был одновременно и
шлемом со смотровым окном,
и резервуаром для воздуха,
укрепляли за спиной ныряльщика. Использованный воздух
выдыхали через трубку.
Русский изобретатель-самоучка Ефим Никонов в 1719 году
придумал для водолаза кожаный
костюм, бочонок с окном-иллю-

• пер. Гоголевский, 31 В,
м-н «Парфюм»
• пер. Гоголевский,
Центральный рынок
(бакалейный павильон)
• ул. Социалистическая, 2, Дом быта
пер. Спартаковский, 6
м-н «Галерея Прессы»
• ул. Петровская, 6, м-н «Иванка»
• ул. Петровская, 76,
Пенсионный фонд
• ул. Петровская, 104, ГДК
• ул. Петровская, 107, к/т «NEO»
• ул. Ленина, 153 А, МФЦ
• ул. Ленина, 159, м-н «Иванка»
• ул. Ленина, 175 А, АЗС «Кобарт»
• пер. Мечниковский, 2,
Типография (цокольный этаж УСЗН)
• ул. Греческая, 58/2, МФЦ
• ул. Александровская, 40 В,
универсам «Аида»
• ул.Александровская,162,АЗС «Кобарт»
• ул. Александровская, 190,
м-н «Вкусно/Доступно»
• пер. Красный, 14, МБУЗ «ГБ №3»
• ул. Чехова, 43, универсам «Аида»
• пер. 2-й Лодочный, 1/52,
АЗС «Кобарт»
р-н ПРИМОРСКОГО ПАРКА
• ул. Ломакина, 57, м-н «Флагман»
• ул. Шевченко, 38, м-н «Семь дней»
• ул. Инструментальная, 13,
МУЗ «ГБ№1»
• ул. Прохладная, 2, Водоканал
абонентский отдел
• ул. Свободы, 12,
м-н «Книжные закрома»
РУССКОЕ ПОЛЕ
• пл. Мира, 7, ТЦ «Мармелад»
• ул. Чехова, 271 А,
м-н канцтоваров «Скрепка»

• ул. Чехова, 320, «Донская аптека»
• ул. Чехова, 337, м-н «Иванка»
• ул. Чучева, 38, ТЦ «Лето»
• ул. С. Шило, 202 В, МФЦ
• ул. С. Шило, 202 А,
Центр занятости населения
• ул. Ломоносова, 55/1,
м-н «Продукты 24 часа»
• Поляковское шоссе, 11/2,
м-н «Лемакс»
• Поляковское шоссе, 16 А,
м-н «Комбикорм»
ПРИГОРОД
• Сады-1, м-н «Продукты»
• Сады-1, аллея 13, д. 58,
м-н «Сладкоежка»
• с. Николаевка, ул. Фрунзе,
1 А, м-н «Продукты-2»
• с. Николаевка,
ул. Советская, 6 А,
м-н «Продукты-3»
• с. Николаевка, ул. Ленина,
247 А, м-н «Продукты-5»
• с. Николаевка, ул. Ленина,
419, м-н «Продукты-6»
• с. Троицкое, ул. Ленина,
111, м-н «Продукты»
• с. Троицкое, ул. Ленина, 21 А,
м-н «Добро пожаловать»
• с. Троицкое, ул. Ленина, 61 А,
м-н «Центральный»
• с. Троицкое, ул. Ленина, 148 А,
«Мини-маркет»
• с. Покровское,
ул. Привокзальная, 3, м-н «Спектр»
• с. Покровское, ул. О.Кошевого, 32,
м-н «Оазис»
• Михайловка, ул. Михайловская, 76,
м-н «Диона»
• Михайловка, ул. Сигиды, 38 Б,
м-н «Терек»

минатором и противовес. Воздух
находился в бочонке, но было
его не так уж много, поэтому погружения были не очень долгими.
В 1860 году появился дыхательный аппарат, похожий на
современный, французов Бенуа
Рукейроля и Огюста Денейруза.
К спине водолаза прикреплялся
резервуар, в который с поверхности по шлангу подавался воздух.
Назвали аппарат аэрофором.
У нас производить акваланги
в массовом порядке стали с 1957
года. Первые конструкторы – А.И.
Солдатенков, Ю.В. Китаев и А.И.
Гнамм. Автономный воздушный
морской акваланг (АВМ-1) состоял из воздушных баллонов
емкостью в 7 литров, запаса воздуха хватало на час работы под
водой. Но акваланги постоянно
совершенствуются, позволяя человеку погружаться все глубже и
оставаться под водой все дольше.

• Греческие Роты,
ул. Б.Лиманная, 20 А,
м-н «Продукты»
• Греческие Роты, ул. Б.Лиманная, 38,
м-н «Продукты»
• Греческие Роты, пер. Окружной, 1,
м-н «Катюша»

