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СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО
НЕДВИЖИМОСТЬ

n Продам 1-комн. кв., ул. Свобо-

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ
частных

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

ВНУТРЕННЯЯ отделка. Тел.
8-908-183-96-52.
n

ВНУТРЕННЯЯ
отделка,
обои,

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

n КРОВЛЯ. Фундамент. Фасады.
Заборы. Тел. 8-989-512-90-16;
8-928-154-56-56.

 КАМЕНЩИК. Тел.

8-928-621-43-96.

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

МУЖ на час. Тел.
8-951-841-40-81.
n ОБОИ. Тел. 8-923-888-05-70.

ОБОИ.
Шпаклевка
стен.
Тел. 8-928156-16-20.

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
«Все для дома», ТК «Северный»
«Скрепка»:
ул. М.Жукова, д. 212
ул. С. Лазо, д. 5
«Дом книги», пер. Итальянский, д. 6
ул. Чехова, д. 271 А (Кислородная площадь),
«Галерея прессы»,
ул. Дзержинского, д. 161
пер. Спартаковский, д. 6
(р-н гостиницы «Таганрог»),
«Канцпокупка», ул. Чехова, д. 151 А
ул. Пархоменко, д. 5/9 (рынок «Русское поле») «Канц
«Канцтовары», ул. Москатова, д. 27 В

ОТДЕЛКА. Тел.
8-951-841-40-81.
ПОКОС травы. Тел.
8-918-518-99-36.
n РЕМОНТ кровли. Тел. 8-918589-83-25.

СТРОИТЕЛЬСТВО.
Тел.
8-951841-40-81.

n УСЛУГИ мини-экскаватора,
проколы. Тел. 8-918-507-28-14.

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

n ШТУКАТУР. Тел. 8-923888-05-70.

ЭЛЕКТРОПРОВОДКА.
Штробление.
Тел.8-904-507-25-69.

n ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-909408-98-65.
n ИЗГОТОВЛЕНИЕ металлоконструкций любой сложности. Тел.
8-928-105-44-67.

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

Недорого. Тел.
8-952-600-79-33.

ОТОПЛЕНИЕ, водопровод, канализация.
Тел. 38-15-49;
8-928-768-42-33.
УСЛУГИ
сантехника.
Тел.

8-928-900-84-83.

ды, 33 кв. м, 3/5-этажного кирпичного дома, балкон застеклен,
в нормальном состоянии. Цена
880 тыс. руб., наличный расчет.
Тел. 8-960-458-78-27.
n Продам 2-комн. кв., ул.
С.Шило, 72 кв. м, 4/4-этажного
кирпичного дома, автономное отопление, вид на парк
300-летия. Цена 2,9 млн. руб.,
торг. Тел. 8-908-505-04-27.
n Продам 3-комн.кв.,Центр,пер.
Некрасовский/ул. Р.Люксембург,
о/п 70 кв. м, кухня 14,1 кв. м,
1/1-этажного дома, евроремонт,
гараж, свой двор, навес, плитка.
Собственник. Цена 2,3 млн. руб.
Фото на сайте suntimes.ru. Тел.
8-961-320-05-10.
n Продам четырехкомнатную
квартиру, ул. Октябрьская, 77 кв.
м, 5/5-этажного дома, комнаты
и санузел раздельные, кафель
в санузле, кладовая, в хорошем
состоянии, рядом сквер, остановка трамвая, школа. Цена 1,9
млн. руб. 8-928-773-95-62.
n Продам дом, Мариупольское шоссе, с/т "Портовик", 2-я
аллея, 2013 г/п, двухэтажный,
120 кв. м, все удобства, два
санузла, сливная яма 17 куб.
м, гараж, парник, 3 сотки.
Цена 4,3 млн. руб. Тел. 8-989509-38-68.
n Продам часть дома, р-н профилактория "Ивушка", о/п 37,4
кв. м, две комнаты, все удобства,
подвал, двор на два хозяина.
Тел. 8-918-524-18-39; 8-952608-89-90.
n Продам дом в Догадайловке, 40 кв. м, старой постройки
(можно под снос), свет, газ,
отопление - форсунка + дом
стройвариант, 110 кв. м, колодец, подвал, летний душ, туалет, теплицы, рядом остановка
транспорта, 5 км от Таганрога
в направлении Греческих Рот,
10 соток приватиз. Цена 1,1
млн. руб., торг. Собственник.
Фото на сайте suntimes.ru. Тел.
8-928-154-25-75.
n Продам двухэтажный дом
в Николаевке, 135 кв. м, все
удобства, хозпостройки, гараж,
молодой плодоносящий сад, 6
соток. Цена 3,7 млн. руб. Собственник. Без посредников.
Тел. 8-908-187-53-54.
n Продам дачу, Николаевское
шоссе, с/т "Салют", дом 35,8 кв.
м, хозпостройки 4 кв. м, вода,
свет на участке, документы на
газ, 6 соток. Цена 450 тыс. руб.
Тел. 8-928-134-41-22.

Специалисты
Таганрога

Информационная
поддержка
312-270, 311-390

№ 19’2020
с 21.07
по 27.07

Бесплатно

3

Городские объявления
НЕДВИЖИМОСТЬ

n ПРОДАМ радиолу "Латвия".
Цена 500 руб. Тел. 8-918518-94-72.

ВАКАНСИИ

ПРОДАМ 2-комн. кв., ПМК, n ПРОДАМ фотоувеличитель УПА44,4/27/5; 5/5-этажного дома. 609, в двух футлярах. Цена 1 тыс.
Цена 1,45 млн. руб., торг. Тел. руб. В подарок книга К.А. Алликвеэ
8-999-927-40-30.
"Об экспозиции фотографии". Фото
n ПРОДАМ столярный цех, По- на сайте suntimes.ru. Тел. 8-918кровское, о/п 400 кв.м, 220/380 518-94-72.
n

В, удобное расположение, подъезд с дороги, 7,5 сотки. Подходит
под автомастерскую, гаражи,
склады и т.д. Цена 1,35 млн.
руб., торг. Тел. 8-918-544-12-81.

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

КУПЛЮ газовую
колонку
в любом

состоянии.
Тел. 69-22-19;
8-908-171-71-77.

ВАКАНСИИ

РЕМОНТ И СЕРВИС
РЕМОНТ, перетяжка,
химчистка мягкой
мебели. Тел. 8-928132-65-46; 8-904506-87-21.
РЕМОНТ и обслуживание
сплит-систем. Тел. 8-961313-41-31.

На дому. Недорого
8-909-434-57-50

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Переезды. Грузчики.
Тел. 8-952600-13-00.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
 ГАЗель.
Тел. 8-951499-61-45.

n

ТРЕБУЕТСЯ водитель-экспедитор в пивную компанию,
с личным автомобилем ГАЗель,
график 5/2 дня, зарплата высокая. Тел. 8-918-556-11-84.
n

ПРОДАМ, КУПЛЮ
n СРОЧНО продам видеомагни-

тофон "Panasonic". Цена 850 руб.
Тел. 8-951-492-46-90.
ПРОДАМ журналы "Приусадебное хозяйство". Тел. 8-961308-50-55.

n

ПРОДАМ катушечный магнитофон "Мрiя", в хорошем
состоянии. Цена 3 тыс. руб. Тел.
8-918-518-94-72.

n

n ПРОДАМ новую одежду для
мальчика и девочки от рождения до 3 лет, с этикетками:
ползунки и комбинезоны, цена
50-70 руб.; распашонки, майки, цена 20-40 руб.; чепчики,
шапочки, цена 20-30 руб.; колготки, цена 30 руб.; футболки,
цена 50-70 руб.; костюмчики,
цена 50 руб.; платья, цена 100
руб.; пеленки, цена 40-70 руб.
Фото на сайте suntimes.ru. Тел.
8-918-518-94-72.

ЭВАКУАТОР
пятиместный.
Тел. 8-952600-13-00.

 РЕМОНТ

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

Требуется автомойщик в
автосалон, постоянная работа,
официальное трудоустройство, стабильная заработная
плата от 25 тыс. руб. Дилерский автоцентр, Ростовское
шоссе, д. 10. Тел. 60-99-70.
n Требуются водители такси
"Курьер", с опытом работы не
менее одного года, гибкий
график. Тел. 8-988-535-29-15.
n Требуется кассир, опыт работы в строительном магазине, с
терминалом, знание 1С, работа
с онлайн-кассой, банковскими
картами, кассовая отчетность,
передача денег на инкассацию,
грамотная речь, коммуникабельность, исполнительность,
график 2/2 дня с 8 до 18 час.,
стабильные выплаты, карьерный рост. Резюме на е-mail:
hr@stroydvor.su. Тел. 8-950853-98-12.
n Требуется менеджер по
продажам и закрытию сделок
для работы с клиентами (без
холодных звонков), ведения
клиентской базы, информирования о новых продуктах,
ответственность, дисциплинированность, обучение, участие
в тренингах и семинарах, испытательный срок, зарплата
10-50 тыс. руб. Подробнее на
сайте suntimes.ru. Ул. Трудовых
Резервов, д. 12 Б, офис 312. Тел.
8-918-519-76-08.
n Требуется музыкальный
руководитель в детский сад
№20. Тел. 61-24-51.
n Требуется парикмахеруниверсал в салон, с опытом работы не менее двух
лет, график 2/2 дня, полный
рабочий день, постоянная
работа, дружный коллектив,
проходное место. Тел. 8-988586-87-07.
n Требуется разнорабочие на
мельницу. Тел. 38-76-12.
n Требуется торговый представитель (продукты питания),
с личным а/м, желательно с
опытом работы, компенсация
ГСМ, зарплата 50 тыс. руб. Тел.
8-938-121-95-55.
n Требуется управляющий
кафе, с опытом работы, зарплата 40 тыс. руб. Тел. 8-918505-41-42.
n Требуется электросварщик
ручной сварки, 3-6-й разряд,
зарплата от 30 тыс. руб. ОАО
"ТКЗ "Красный котельщик".
Тел. 31-62-33.
n

ДРУГИЕ УСЛУГИ
СТИРКА ковров. Заберем и
привезем бесплатно. Тел. 8-988535-76-63.

n

Бесплатно
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Корица помогает
усваивать
информацию

Настоящий мужчина
состоит из мужа и чина
Конечно, нет чёткого понятия, каким должен быть
идеальный мужчина, но можно выделить семь основных
черт, которые есть у каждого настоящего мужчины.
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Твёрдый характер
Мужчина – это глава семьи, который заботится о
её благополучии. Он принимает самые важные и
ответственные решения,
требующие сильного характера и железной воли.
Острый ум
Принимая важные решения, мужчина часто сталкивается с проблемой выбора.
Для принятия правильного
решения ему требуется богатый жизненный опыт и
острый ум. Даже общение с
женщиной требует от мужчины большой житейской
мудрости.
Физическая сила
В здоровом теле – здоровый дух. Мужчина всегда
должен быть готов защитить
своих близких, семью и
то, во что он верит. Если
человек слаб и физически
не активен, то ни о какой
бодрости и силе духа не
может быть и речи.

Чёткие
жизненные цели
Человек, не имеющий
жизненных целей, представляет собой пустую
оболочку. У человека обязательно должны быть
цели в жизни. Именно
цели, в множественном
числе. Они могут быть
разной степени важности
и глобальности: создать
семью, воспитать детей,
сделать жену счастливой,
написать книгу, реализоваться в творчестве и так
далее.
Эмоциональность
Физически и умственно
развитый мужчина – это
только половина дела. Без
высоких душевных и моральных качеств он просто
киборг.
Только любящий мужчина
может сделать счастливыми родителей, жену, своих
детей и всех окружающих
его людей. Твёрдых, но при
В выпуске использованы
материалы информационных агентств и порталов:
lohmatik.ru,
www.marieclaire.ru,
sauna.spb.ru, aif.ru, edunews.ru,
happymodern.ru,detstrana.ru,
pikabu.ru, и др.

этом любящих мужчин, уважают все.
Ответственность
Все вышеперечисленные качества подводят
нас к тому, что настоящий
мужчина не боится и не
избегает ответственности.
Друзья могут довериться
ему в сложную минуту, а
семья знает, что за ним –
как за каменной стеной.
Достойная спутница
Настоящий мужчина может быть только с достойной спутницей. Женщины в
своих мечтах часто об этом

забывают. Жизнь коротка, и
мужчина не станет разменивать её на сомнительную
даму. Неспроста говорят:
“Настоящего мужчину видно по женщине”.
P.S.
У каждой женщины
свое представление об
идеальном мужчине. Но
стоит помнить, что
каждому настоящему
мужчине нужна женщина
под стать. Мужчина должен быть настоящим, в
первую очередь, для себя,
а не для окружающих.

Номер подписан в печать
по графику и фактически
20.07.2020
Перепечатка материалов
не допускается. За достоверность объявлений и
рекламных материалов
ответственность несут
податели объявлений
и рекламодатели.
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Если ребенок сталкивается с трудностями в школе,
например, он плохо запоминает информацию, самое время включить в его
рацион корицу. По мнению
ученых, корица улучшает
способность к обучению.
Как показали эксперименты с мышами, подобные
проблемы у животных уходили (улучшалась память и
сама способность к обучению), когда их начинали
кормить корицей.
В принципе, способность
к обучению определена от
рождения. Но можно наработать этот навык в течение
жизни. Однако некоторым
тяжело учиться, даже несмотря на прилагаемые
усилия. Корица же способна помочь людям, не одаренным изначально. А вот
людям, не имеющим проблем с обучением, корица
не помогает подняться
еще выше в плане уровня
усвоения материала.
Известно: в мозге за генерирование, организацию
и хранение памяти отвечает
гиппокамп. У плохо обучаемых людей, выяснили
эксперты, гиппокамп имел
меньше белка CREB (важен
для памяти и процесса
обучения) и больше белка
GABRA5 (генерирует ингибирующую проводимость
мозга). В свою очередь, корица превращается в теле
в бензоат натрия – данное
соединение применяют
при лечении повреждений
мозга.
Когда бензоат натрия
проникает в мозг, он приводит к повышению уровня
CREB и снижению GABRA5.
Данный факт стимулировал
мозговую пластичность
(способность к изменениям) у нейронов гиппокампа.
Результатом становилось
улучшение памяти и способности к обучению.

Информационная
поддержка
31-22-70, 31-13-90

Египетская царица, символ искусства и красоты,
жена царя Эхнатона. Имя
ее означает «Прекрасная
пришла». Одной из самых
узнаваемых красавиц на
планете Нефертити стала
после того, как раскопали
ее бюст, почти сразу же
признанный шедевром. И
вот теперь нет числа шоколадкам, духам и журнальным обложкам, с которых
на нас глядит эта красавица с лебединой шеей,
в высоком синем парике.
Хотя, скорее, это мы на
нее глядим. Она же почти
всегда отворачивается.
Отчего же лицо красави-

цы остается, как правило,
полускрытым?
Знаменитый теперь бюст
царицы явился на свет 6
декабря 1912 года. Экспедиция немецкого археолога Людвига Борхардта
раскапывала мастерскую
скульптора Тутмоса в городе Ахетатоне. Всего 17 лет
существовал этот город. Его
построил муж Нефертити,
царь-реформатор Эхнатон.
Он попытался заменить всех
египетских богов на одного
– бога солнечного диска
Атона. Жрецам остальных
богов эксперимент Эхнатона пришелся не по душе, и
после смерти царя память
о его делах постарались стереть.
Ахетатон был заброшен, его дома
и мастерские
опустели. Всё, что
напоминало об
имени и облике
Эхнатона, подвергалось разрушению. Недруги
царя ворвались
и в покинутую
скульптурную
мастерскую.
Первое, что бросилось им в глаза,
– бюсты Эхнатона
и Нефертити, стоявшие на полке.
Скульптура Эхнатона была разбита вдребезги. От
сотрясения бюст
Нефертити упал, и
это спасло статую.
Преследователи не
стали наклоняться.

Кунсткамера

Бедфорд: примерно в 17 часов она
стала приглашать друзей с закусками, чтобы попить чаю. Из её дома
В течение 18 века главный традиция пятичасового чаепития,
приём пищи в Англии отодвигался или Five o’clock Tea, распространина всё более позднее время, пока лась по всей Англии.
не закрепился на отметке в 19-20 Статус по количасов. Именно поэтому слово dinner,
честву пуговиц
которое исторически означало
Пуговицы появились задолго
«обед», нам привычнее переводить как «ужин». Вместо «динера» до нашей эры, но использовались
в дневное время англичане стали только как украшение. Примерно
употреблять «ланч», но он был в 12-13 веках о пуговицах вновь
слишком лёгким и не утолял чувство узнали в Европе, но теперь у них
голода до вечера. Это стало при- появилось и функциональное значиной новой привычки, которую
придумала Анна Рассел, герцогиня

Традиция Five
o’clock Tea

Через три тысячи триста лет
в мастерскую пришли археологи. Бюст Нефертити лежал
лицом вниз в груде щебня. Что
находка не рядовая,стало ясно
сразу.Работы приостановили и
послали за дремавшим после
обеда Борхардтом. «Описывать бесполезно – смотреть!»
– записал он в этот день в
своем дневнике. Скульптура
сохранилась на удивление хорошо.Только уши были слегка
повреждены,и левая глазница
зияла пустотой. В отличие от
правого глаза, там не было
вставки из горного хрусталя с
затемнением, обозначавшим
зрачок. Археологи принялись
за поиски. Весь щебень в мастерской просеяли, и не раз.
Кусочки ушей нашлись. Глаза
не было. Много лет спустя
тщательное обследование
скульптуры убедило ученых:
инкрустации левого глаза не
было никогда.
Казалось бы, вот и разгадка.
Признанный шедевр древнеегипетского искусства и эталон
женской красоты глядит на мир
одним глазом,поэтомуфотографы стремятся показать зрителю
«парадную» часть Нефертити.
Но здесь как раз и кроется тайна. Почему египетский мастер,
тщательно прорисовав обводку
обоих глаз и с величайшим
старанием выполнив все детали
бюста, оставил одну глазницу
пустой?
"За те сто лет, что Нефертити наш мир пленяет
красотой, гипотез родилось
немало о той глазнице – о
пустой». Одни утверждали,
что скульптура была учебным пособием. На примере
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Интересно знать
Почему отворачивается
Нефертити?
5

двух разных глаз – «пустого»
и со вставкой – мастер показывал ученикам разные
стадии работы.
Другие полагали, что Нефертити страдала болезнью,
поразившей левый глаз. А
поскольку при царе Эхнатоне в искусстве возобладала
любовь к правде, солгать
насчет больного глаза Нефертити было никак нельзя.
Третьи же говорят примерно следующее. Нефертити, конечно, красавица.
И ее раскрашенный бюст
– несомненный шедевр.
Но в мастерской Тутмоса
были и другие скульптуры.
Археологи извлекли из-под
обломков 23 статуи – той же
Нефертити, царя Эхнатона,
их дочерей, некой «старой
дамы», и других, не известных нам по имени обитателей Ахетатона. Хотите
знать, как у них обстояло
дело с инкрустацией глаз?
Она отсутствовала. Так что
исключением оказывается
не левый, «пустой», глаз
Нефертити, а как раз тот, который есть. Выходит, мастер
умел, но не хотел вставлять
глаза.
Потому что задачей его
была не красота, а польза.
Статуя создавалась не для
украшения жилища, а для

гробницы. Считалось, что
в скульптуре обитал двойник человека – Ка. Однако
создать скульптурную оболочку, обиталище двойника,
еще только полдела. У двойника были свои правила.
Он поселялся в статуе с
того момента, когда она
обретала зрение. Вставка драгоценных камней
в глазницы и магический
обряд «отверзания» означали начало жизни Ка. С
этого момента двойника
полагалось кормить. Родные
умершего или жрецы приносили в гробницы жертвы
разнообразную еду.
Египтяне были людьми
практичными. До того как
поместить статуи в гробницы,
они старались не наделять
их глазами и не "оживлять".
Ведь тогда статую надо было
бы поить и кормить прежде
времени. Скульптор создавал статую и готовил ее к
будущему «оживлению» в
собственной мастерской,
но совсем чуть-чуть не доделывал. Зачем ему лишняя
забота? До того как заказчик захочет забрать статую,
чтобы поместить в гробницу,
скульптор оставлял ее без
глаз. Или без глаза, как это
случилось с красавицей Нефертити.

чение – застёгивание в петли, а не
только декоративное. В Средние
века пуговицы стали настолько
популярным аксессуаром, что по
их количеству на одежде можно
было судить о статусе владельца.
Например, на одном из нарядов
французского короля Франциска I животные притворяются мёртвыми, чтобы привлечь добычу. Так
насчитывалось 13 600 пуговиц.
рыба отряда цихлидовых
Актерствующие делает
Haplochromis livingstoni: она
животные
ложится на дно, покрываясь поВ природе у самых разных жи- хожими на трупные пятнами, и
вых организмов нередко встреча- ждёт мелких падальщиков, после
ется поведение, когда они притво- чего резко «оживает» и ловит их.
ряются мёртвыми, чтобы избежать Кладбище
нападения хищника. Наиболее
известный пример – опоссум, мороженого
В штате Вермонт есть кладбикоторый при опасности падает на
бок, открыв глаза и рот, и впадает ще мороженого. Его построила
в каталептическое состояние, ещё компания Ben & Jerry’s, один из
и выделяя из анального отверстия самых знаменитых брендов мозловонную секрецию. Однако есть роженого в США. Там установлены
и обратные примеры – когда настоящие надгробия, на которых

размещены утратившие популярность или просто неудачные
вкусы этого продукта. Среди них,
например, вкус «White Russian»,
напоминающий одноимённый
коктейль из водки и кофейного
ликёра. Специально для фанатов
похороненных вкусов Ben &
Jerry’s на своём официальном
сайте сделала возможность голосовать за их воскрешение, пообещав при наборе определённого
количества голосов вернуть их
в продажу.

Страницы истории
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Стать Героем
за два дня до смерти
Анатолий Ломакин

В названиях улиц и переулков, на которых мы с вами живем, замирает
история города и страны. Но знакомы ли мы с ней? За простым, привычным с
детства, казалось бы, названием может скрываться увлекательная история
жизни, подвиг человека, его талант или щедрый поступок. Редко кто, прожив
целую жизнь в определенном месте, не задается вопросом: почему именно
так, а не иначе называется родная улица.
Впрочем, рассказывая
о герое-лётчике, боевые
друзья обычно не прибегали к приведённым выше
цифрам. Зачем, когда бои
Анатолия полны примеров
настоящего мужества! Однажды, прикрывая штурмовики, он во главе четвёрки
вступил в бой с двенадцатью Ме-109. Обстоятельства сложились так, что в
этом сражении Ломакину
пришлось одному драться
против четырёх. Он избрал
тактику нападения и сбил
один «мессер». Всего в этом
бою балтийцы уничтожили
5 самолётов противника. В
другой раз, тоже прикрывая
штурмовиков, Анатолий не
остановился перед риском
врезаться в гитлеровский
истребитель и пошёл на
него лоб в лоб. Смелая
атака принесла победу:
«мессер» был сбит.
За штурвалом самолета
И-16 с бортовым номером
16 Ломакин одержал многие свои победы, позже
воздушное судно будет выставлено в музее обороны
Ленинграда.

Игры разума!

Последний бой,
он трудный самый
Ук а з о м П р е з и д и у м а
Верховного Совета СССР
от 22 января 1944 года
старшему лейтенанту Ломакину Анатолию Георгиевичу присвоено звание
Героя Советского Союза
с вручением ордена Ленина и медали «Золотая
Звезда». Это были высшие
награды того времени. Но
получить их 23-летнему
герою не удалось. 25 января, всего два дня спустя
после радостного известия
о награждении, он гибнет в
воздушном бою.
В тот день в паре со
своим ведомым Анатолий
Ломакин сопровождал звено пикирующих бомбардировщиков. Во главе с
Героем Советского Союза
В.И. Раковым они наносили
удар по станции Волосово.
На обратном пути самолёт Ракова был атакован
«мессером». Атаку врага
Ломакин отразил и самоотверженно ринулся преследовать его, уйдя за ним в
облака, нависавшие совсем

низко. Участник того памятного полёта на Волосово,
лётчик А.Ф. Калиниченко
видел, что Ломакин вскоре
сбил «мессер», атаковавший Ракова, но, увлекшись
стрельбой, не заметил, как
сзади появился другой
Ме-109. Его жертвой и стал
летчик из Таганрога. Загоревшийся самолет упал
в лес и взорвался. Так, выручая товарища, Анатолий
Ломакин сбил свой последний самолёт врага и погиб.
Настойчивые поиски
Анатолия продолжались
две недели, но закончились
безрезультатно. Не уда-

лось обнаружить никаких
следов.
Имя Ломакина носят улицы в Таганроге, в посёлке
Кикерино Волосовского и в
посёлке Лебяжье Ломоносовского районов Ленинградской области.
Также в нашем городе
напротив школы №8 в 1989
году был установлен бюст
А.Г. Ломакина. Но намного
важней, чтобы о его подвиге помнили потомки, знали,
насколько отважным и
решительным был этот молодой таганрожец
в борьбе с врагами
Родины.

Ответы на кроссворд и сканворд смотрите в № 20
По вертикали: 1. Станковая гравюра или литография. 2.
Домашняя ёмкость для бытового газа. 3. Лес, где сибиряки
"бьют шишку". 4. Начинающий непрофессионал. 6."Зарплата"
шантажиста. 7. Минерал, руда титана. 8. Душистый медонос в
рифму с сонником. 9. Он может быть холостым и боевым. 15.
Резкое падение курса валют. 16. Крутой поворот русла реки.
17. Инструмент каторжанина. 19. Предписание, директива. 20.
Взросление птенцов.22.Следствие чрезмерного переедания.
23.Коренной обитатель местности.26."Что сказал покойник?"
(имя писательницы). 28. Небрежное приветствие. 29. ... документов наказывается штрафом. 30. Охапка роз для любимой.
По горизонтали: 5. Кратковременный трудовой договор.
10. Процесс угасания организма. 11."Родитель" эротического
самомассажа. 12. Мексиканский полуостров. 13. Амброзия
как причина насморка. 14. Лидер Индии прошлого века. 15.
Мозги Винни Пуха. 18. Небольшая северная птица. 21. Святой
церковный лик. 24. Геодезический прибор. 25. Устаревшее
название смолы резола. 27. Имя известной вдовы на французском шампанском. 28. Красиво ухоженный дворовой
цветник. 31. Марка итальянского авто. 32."... новые, кленовые,
решётчатые" (песня). 33. Изъятие писем из почтового ящика.
34.Советская актриса Зинаида ...35.Известный французский
композитор. 36. Вино, созданное в Италии.

Ответы на сканворд в №18. По горизонтали: Штифт. Жаркое. Тонна. Простота.
Леер. Индиго. Булдаков. Аравия. Орион. Тургенев. Папка. Кок. Рурк. Гималаи. Дакар.
По вертикали: Штамб. Ушу. Тантал. Рог. Дог. Фиалка. Конка. Ореол. Прививка. Аир.
Дан. Кассир. Гагара. Егоров. Пук. Искра. Ария. Акр.
Ответы на кроссворд в №18. По горизонтали: 3. Пятерик. 10. Креол. 11. Выварка. 12. Авиетка. 13. Кварц. 14. Зачатие. 15. Евдошка. 16. Раешник. 17. Снежок.
23. Утопизм. 27. Стильб. 28. Арахна. 29. Аллоним. 30. Интерн. 31. Оферта . 32.
Копелян.33. Клетка. 34. Туарег. По вертикали: 1. Экскурс. 2. Жевание. 3. Плацебо.
4. Триада. 5. Ретушь. 6. Квазар. 7. Двучлен. 8. Братина. 9. Важенка. 18. Нитинол. 19.
Жиллетт. 20. Кубанка. 21. Коллапс. 22. Пианола. 24. Мамонт. 25. Фанера. 26. Шнитке.

Отважный летчик
из Таганрога
Его тактика воздушного
боя на встречных курсах
наводила на противника
ужас. Когда в бою Анатолий
Ломакин направлял свой
самолет в лобовую атаку,
гитлеровцы не выдерживали. Прославленный ас, Герой
Советского Союза, капитан
Анатолий Георгиевич Ломакин родился в Таганроге в
1921 году, закончил школу
№3 и твердо решил служить Отечеству. Он едва
успел окончить Ейское военно-морское авиационное
училище, когда началась
Великая Отечественная война.
В двадцать один год молодой Анатолий Ломакин
отправляется на фронт в
составе 11-го истребительного авиационного полка,
затем его переведут в 21-й
авиаполк, а в начале 1944
года назначат командиром
эскадрильи. К своим 23
годам этот отважный летчик
уже совершил 504 боевых
вылета, сбил 24 вражеских
самолета на Ленинградском
фронте.

Информационная
поддержка
312-270, 311-390
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г. Таганрог
ул. Фрунзе, 62

Услуги предоставляются пайщикам КПК «Донской Кредит», ОГРН 1156154003664, ИНН 6154140312. Вступительный 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 с 22.06.2020.Актуальные процентные ставки по сбережениям уточняйте в отделениях КПК.Страхование осуществляет НКО «НОВС»
на основании лицензии Центрального Банка Российской Федерации (Банк России) ВС № 4301 от 10.10.2016 г. Не является публичной офертой. Реклама.
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TOP-12 самых
популярных стоек
газеты
«Таганiй Рогъ»

• ул. Бакинская, 65,
ТЦ «Арбуз»
р-н з-да «ТАГМЕТ»
• пер. 2-й Кожевенный, 6,
м-н «Продукты»
• ул. Социалистическая,
• пл. Мира, 7,
42, м-н «Анкор»
ТЦ «Мармелад»
р-н ул. ДЗЕРЖИНСКОГО
• пер. Гоголевский,
• ул. Дзержинского, 193,
Центральный рынок
м-н электроники «ВЕГА»
• пер. Гоголевский, 10,
• ул. Дзержинского, 185,
ТК «Мультицентр»
аптека «Социальная»
• пер. 1-й Новый, 20,
• ул. Дзержинского, 156,
Диагностический центр
ТЦ «Крюдор»
• ул. Дзержинского, 152,
• ул. Бакинская, 65,
м-н «Юта»
ТЦ «Арбуз»
• ул. П. Тольятти, 20, м-н
• ул. Москатова,
рынок «Привокзальный» «Юта»
• Большой проспект, 16, • ул.П. Тольят ти, 28-В,
Энергосбыт Ростовэнерго
МБУЗ «ГБСМП»
• ул. Дзержинского, 156, • ул. Москатова, рынок
Диагностический центр «Привокзальный»
• ул. Петровская, 76,
ЗЖМ
Пенсионный фонд
• ул. Котлостроительная,
• ул. Прохладная, 2,
25/1, м-н «Продукты»
Водоканал
• ул. Б. Бульварная, 13,
абонентский отдел
проходная з-да «Прибой»
• ул. С. Шило, 202-а,
• Большой проспект, 8 А,
м-н «Катюша»
Центр занятости
• Большой проспект, 16,
населения
МБУЗ «ГБСМП»
• ул. Чучева, 38,
ТЦ «Лето»
ЦЕНТР
• пер. Гоголевский, 10, ТК
СЖМ
• пер. 7-й Новый, 79, м-н «Мультицентр»
• пер. Гоголевский, 31 В,
«Глобус»
• пер. 7-й Новый, 98, м-н м-н «Парфюм»
• пер. Гоголевский, Цен«Виктория»
• ул. Л. Чайкиной, 43/1, тральный рынок (павильон «Бакалея»)
м-н «Юта»
• ул. М. Жукова, 221, м-н • ул. Социалистическая, 2,
Дом быта
«Северный»
• пер.Спартаковский, 6,
• ул. М. Жукова, 53 В,
м-н «Галерея прессы»
ТЦ "Кубометр"
• пер. 1-й Новый, 20,
• пер.Итальянский, 6,
ТЦ «Крюдор»
м-н «Дом книги»

• ул. Петровская, 76,
Пенсионный фонд
• ул. Ленина, 153 А,
МФЦ
• пер. Мечниковский, 2,
Типография
(цокольный этаж УСЗН)
• ул.Александровская, 40 В,
универсам «Аида»
• пер. Красный, 14,
МБУЗ «ГБ №3»

р-н ПРИМОРСКОГО
ПАРКА

• ул. Шевченко, 38,
м-н «Семь дней»
• ул. Инструментальная, 13,
МУЗ «ГБ№1»
• ул. Прохладная, 2,
Водоканал
абонентский отдел
• ул. Свободы, 12,
м-н «Чистюля»

РУССКОЕ ПОЛЕ

• пл. Мира, 7,
ТЦ «Мармелад»
• ул. Чехова, 271 А,
м-н канцтоваров «Скрепка»
• ул. Чехова, 320,
«Донская аптека»
• ул. Чучева, 38, ТЦ «Лето»
• ул. С. Шило, 202 В, МФЦ
• ул. С. Шило, 188,
м-н «Пятерочка»
• ул. С. Шило, 202 А, Центр
занятости населения
• Поляковское шоссе,
11/2, ТЦ DIY1.RU
• Михайловка, ул. Михайловская, 76, м-н «Диона»
• Михайловка,ул.Сигиды,38 Б,
м-н «Терек»

