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СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Ф и н а н со в ы й  у п р а в л я ю щ и й  ( о р г а н и з а -
тор торгов)  Дудина А .В . Оболенский А .В .  
(ИНН: 482502134740, СНИЛС: 072-607-934-70, рег.№ 
в реестре ФРС: 16708, рег.№ в реестре СРО: 190, 
адрес: 347900, Ростовская область, г. Таганрог, а/я17, 
тел.7(989)7107700, e-mail: av.obolenski@ya.ru), член Ассо-
циации «НацАрбитр» (ОГРН: 1137799006840, ИНН: 
7710480611, адрес: 101000, г. Москва, Лялин пер., д.3, 
стр.2; адрес: 101000, г. Москва, а/я 820), уведомляет 
всех заинтересованных лиц о том что торги, по реализа-
ции имущества должника (Квартира, общей площадью  
67,3 кв. м., кадастровый номер: 61:58:0004107:161, 
расположенная по адресу: Ростовская обл., г. Таган-
рог, ул.М.Жукова, д. 223-а, кв.81) признаны несо-
стоявшимися, к участию в торгах не был допущен 
ни один участник. Реализация имущества должника 
и перечисление задатка по торгам в соответствии с 
положением о порядке, условиях и сроках реализации 
имущества будет произведена на тех же условиях и 
по тем же реквизитам, указанных в информ. сообще-
нии на сайте ЕФРСБ (https://bankrot.fedresurs.ru/),  
№ 6717361 от 26.05.2021. Начальная цена реализа-
ции соответствует цене последних торгов, по которой 
не было реализовано имущество должника. В осталь-
ном порядок и условия остаются без изменений.

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам 1-комн. кв., ул. Октябрь-
ская, д. 44/1; 30/16/6,8; 2/5-эт. кирп. 
дома, ремонт, м/п окна, новые двери, 
кафель, отопление и счетчики, не 
угловая. Цена 1,4 млн руб. Собствен-
ник. Тел. 8-904-502-84-05.

n Продам 2-комн. кв., Русское поле, 
ул. Пархоменко, д. 58-2, стройвариант, 
62,9 кв. м, 3/10-эт. нового кирп. дома, 
лоджия 1,5 кв. м, м/п окна, эл. раз-
водка, счетчики, котельная на крыше. 
Цена 2,75 млн руб. Собственник. Тел. 
8-951-823-03-57; 8-904-443-05-06, 
Оксана.

n Продам 3-комн. кв., Безымянный 
проезд/ул. Транспортная, 54 кв. м, 
5/5-эт. дома, комнаты и санузел раз-
дельные, балкон, без ремонта, рядом 
магазин "Лемакс". Цена 1,9 млн руб. 
Собственник. Тел. 8-989-532-17-94.

n Продам гостинку, ул. П.Тольятти,  
д. 30/4; 1-комн., 14 кв. м, 5/5-эт. дома, 
удобства на четырех хозяев, новые 
батарея, м/п окна, двери, рядом магазин 
"Магнит", рынок, аптеки. Цена 320 тыс. 
руб., торг. Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 
8-900-137-12-98.

n Продам два дома на одном участке, 
ул. Кольцовская, д. 16: один - часть 
дома, 32 кв. м; второй - дом, 18 кв. 
м, отопление – газ. котел, централиз. 
водопровод, канализация, газ, свет, 
счетчики, рядом Центральный пляж, 
рынок, 4 сотки. Цена 1,5 млн руб. 
Собственник. 8-900-122-60-20.

n Продам дом, Русское поле, р-н 
рынка, 2002 г/п, кирп., 305/150/22, 
три санузла, ремонт, централиз. ка-
нализация, 380 В, видеонаблюдение, 
сплит-системы, интернет, навес, пар-
ковка, 6 соток. Собственник. Подроб-
ности и фото на сайте suntimes.ru. Тел. 
38-53-87; 8-918-556-33-87.

n Продам часть дома, 13-й Новый/ул. 
Л.Чайкиной, двухэтажная, 40 кв. м, две 
комнаты, все удобства, централиз. ка-
нализация, все счетчики, свой дворик, 
развитая инфраструктура, 1,5 сотки. 
Цена 1,5 млн руб., торг. Собственник. 
Тел. 8-951-519-32-48.

n Продам дачу, Лотошники, СНТ 
"Черешенка", двухэтажный дом 68,4 
кв. м, газ в доме, котел, баня 11,3 кв. 
м, хозпостройки 11 и 3,8 кв. м, 9 соток. 
Собственник. Тел. 8-952-572-46-21;  
в С.-Петербурге 8-953-356-10-79.

n Продам участок, Северо-Западное 
шоссе, с/т "Педагог", свет и газ по меже, 
техническая вода, городская пропи-
ска, фасад 20 м, 6 соток. Собственник. 
Тел. 8-900-130-93-53.

n Продам участок, Русский Колодец, 
Сады-6, с/т "Прогресс", строение 3х3 м, 
вода поливная, свет рядом, огорожен, 
плодовые сортовые деревья, ухожен-
ный, 6 соток. Фото на сайте suntimes.ru. 
Тел. 8-918-508-21-35.

n АСФАЛЬТИРОВАНИЕ, тротуарная 
плитка, в том числе на кладбище. 
Тел. 8-951-537-73-37.

n ОБОИ. Тел. 8-909-433-30-34.

 РЕМОНТ  
квартир  
и частных домов. 
Недорого.  
Тел. 8-906- 
454-18-54 

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

 САНТЕХНИК  
с опытом. Тел. 
8-928-198-04-10 

n ФУНДАМЕНТ, усиление фунда-
мента. Кладка. Тел. 8-900-120-24-07.

n ШПАКЛЕВКА. Обои. Тел. 8-950-
859-64-25.

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

n  Э Л Е КТ Р И К А . Тел . 8 - 9 0 9 - 
408-98-65.

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

 БУРЕНИЕ  
скважин.  
Тел. 8-918- 
354-81-16 

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

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

 САНТЕХНИК.  
Тел. 8-904- 
444-51-80;  
8-909-415-37-50 

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

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

 САНТЕХНИК. Отопление. 
Водопровод.  
Чистка канализации.  
Тел. 8-908-171-28-07 

 УСЛУГИ  
сантехника. Тел. 
8-928-900-84-83; 
8-908-505-29-11 
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ТаганрогаТаганрога

ДРУГИЕ УСЛУГИ

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

Городские объявленияГородские объявления
НЕДВИЖИМОСТЬ

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

РЕМОНТ И СЕРВИС

ПРОДАМ, КУПЛЮ

ВАКАНСИИВАКАНСИИ
n Требуется администратор-гор-
ничная в гостиницу, ответственность, 
энергичность, аккуратность, график 
1/2 дня, зарплата 2 тыс. руб/смена. 
Гостевой дом "Центральный", ул. Шев-
ченко, д. 130. Тел. 8-938-107-15-96,  
с 9 до 18 час.

n Требуется водитель-грузчик на 
металлобазу, категория B, работа по 
городу и области, зарплата от 25 тыс. 
руб. Мариупольское шоссе, д. 53. Тел. 
8-918-583-29-89.

n Требуется воспитатель в детский 
сад №36, можно без опыта работы, 
образование среднее специальное 
профильное или высшее, полный 
соцпакет, зарплата 12,792 тыс. руб.  
Ул. Б.Хмельницкого, д. 12-1. Тел.  
33-44-30.

n Требуется грузчик-разнорабочий 
на производство, график работы 2/2 
дня, оплата 1-1,5 тыс. руб/смена. Тел. 
8-900-138-84-27, Юлия.

n Требуется мастер чистоты в клинин-
говую компанию, постоянная работа. 
Тел. 8-988-578-87-54.

n Требуется менеджер по продажам 
в магазин стройматериалов, зарплата 
от 25 тыс. руб. Мариупольское шоссе, 
д. 53. Тел. 8-918-583-29-89.

n Требуется оператор экструдера, 
ответственность, внимательность, 
график 2/2 дня по 12 час., зарплата 
1,5 тыс. руб/смена, трудоустройство 
по ТК, полный соцпакет. ООО "Завод 
Технологий ХозАгро", отдел кадров. 
Тел. 8-989-720-28-71.

n Требуется продавец в магазин 
"Продукты", р-н ул. Дзержинского/1-й 
Котельной, график 3/3 дня, медкнижка, 
зарплата 1,2 тыс. руб/день. Тел. 8-918-
590-93-53.

n Требуется сиделка-экономка для 
пожилой лежачей спокойной жен-
щины, ул. Молодежная (на въезде в 
Михайловку), ответственность, тру-
долюбие, отзывчивость, можно без 
опыта работы, график 2/2 дня с 9 
до 18 час., зарплата 10 тыс. руб. Тел. 
8-988-577-24-43.

n Требуются уборщик-посудомойщик 
(ца), график 2/2 дня, питание и до-
ставка персонала за счет заведения, 
оплата 1,4 тыс. руб/смена. Ресторан 
"Дон Марио", ул. Петровская, д. 51. Тел. 
8-918-561-27-77.

Прием граждан в клиентской службе  
г. Таганрога  осуществляется 
по предварительной записи.

Рекомендуем обращаться за предоставлением 
государственных услуг ПФР через личный каби-
нет на сайте ПФР или портале Госуслуг.

Также на сайте ПФР в разделе «Жизненные 
ситуации» размещены ответы на основные во-
просы относительно выплат, осуществляемых 
ПФР (для этого не требуется учетная запись).

Задать вопросы можно  
по телефону 61-34-20 или направить  

на адрес электронной почты 
d052@071.pfr.ru.

Пенсионный фонд Пенсионный фонд 
информирует!

n ПРОДАМ участок, Северо-Запад-
ное шоссе, с/т "Педагог", свет и газ по 
меже, техническая вода, городская 
прописка, фасад 20 м, 6 соток. 
Собственник. Тел. 8-900-130-93-53.

n ПРОДАМ магнитную доску, 
90х120 см, в хорошем состоянии, 
б/у. Цена 1,2 тыс. руб., торг. Фото 
на сайте suntimes.ru. Тел. 8-928-
124-12-68.

 ПРОДАМ монитор 
"Samsung", 17 дюй-
мов, в отличном со-
стоянии. Цена 700 
руб. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 
8-928-124-12-68 

n ПРОДАМ новую одежду для 
мальчика и девочки до 4 лет, с 
этикетками: колготки, рост 86 см, 
цена 30 руб.; футболки, цена 50-70 
руб.; панамки, цена 30 руб/шт.; 
костюмчики, цена 70 и 100 руб.; 
платья, цена 100 руб. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-918-518-94-72.

 ПРОДАМ новый 
мужской костюм, 
р. 46, рост 182 см, 
цвет синий.  
Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 
8-928-124-12-68 

 ПРОДАМ  
огнетушители,  
4 шт.  
Цена 300 руб/шт., 
за все - 1 тыс. руб. 
Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 
8-928-124-12-68 

 ПРОДАМ офисные 
стулья, б/у. Недорого. 
Тел. 8-928-124-12-68 

 ПРОДАМ переплетчик на 
металлическую пружину 
"WireMac 31", б/у. Цена 
10 тыс. руб. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-928-
124-12-68 

 ПРОДАМ пленку 
для ламиниро-
вания, в рулоне, 
ширина 30 см.  
Цена 500 руб.  
Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 
8-928-124-12-68 

 ПРОДАМ саженцы 
ремонтантной 
малины, крупная, 
плодоносит с июня 
по октябрь,  
30 саженцев.  
Цена 30 руб/шт. 
Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 
8-918-518-94-72 

 ПРОДАМ  
системный блок,  
в отличном состоя-
нии. Недорого. Тел. 
8-928-124-12-68 

 ПРОДАМ телефон-
ные аппараты  
в отличном  
состоянии,  
факсовые аппара-
ты, радиотелефоны, 
10 шт.  
Цена от 100 руб/
шт.  Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 
8-928-124-12-68 

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

 КУПЛЮ винило-
вые пластинки, 
аудиокассеты, ау-
диоаппаратуру. Тел. 
8-961-330-14-00; 
39-22-19 

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

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

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

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

n СТИРКА ковров. Заберем и 
привезем бесплатно. Тел. 8-988-
535-76-63.

 ЮРИДИЧЕСКАЯ  

помощь.  

Тел. 8-928-178-17-43 
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Диета и Диета и 
аромат аромат 
ваниливанили

Если у вас плохое  
настроение, напала  
тоска и хандра, зна-
чит, самое время пере-
смотреть свой рацион. 
Потребление овощей 
и фруктов позволяет 
не только поддержать 
здоровье физическое, 
но и психическое.

Потребление восьми 
порций овощей и фрук-
тов в день выливается в 
хорошее самочувствие. 
На самом деле, человек 
испытывает такой же 
уровень радости, как 
безработный, нашедший 
работу. 

Кстати, ванильный 
йогурт с пониженным 
содержанием жира – 
мощный позитивный 
эмоциональный ответ. 
Ученые выяснили: оце-
нивая эмоциональный 
фон человека, можно 
получить ценную ин-
формацию о продуктах 
вне зависимости от того, 
любит ли их конкретный 
человек. 

В своей работе специ-
алисты использовали 
новый метод – тест на 
эмоциональную проек-
цию. Его опробовали в 
ходе дегустации разных 
видов йогурта. Ученые 
внимательно отслежи-
вали настроение добро-
вольцев-дегустаторов. 
Итак, было три группы 
(минимум по 24 чело-
века). Каждая из групп 
получала по два типа 
йогурта. Продукты от-
личались содержанием 
жира и вкусом. Оказа-
лось, нежирный ваниль-
ный йогурт поднимал 
настроение участникам. 
Это в который раз дока-
зывает, что аромат вани-
ли полезен для психики 
человека.

Шесть упражнений, 
повышающих самооценку

Каждый из нас обязательно вспомнит 
момент, когда он хотел проявить инициати-
ву, совершить какое-то действие, показать 
себя и вдруг испугался. Ожидание критики, 
обесценивания, конфликта, того, что всегда 
найдутся люди с другим мнением, оппонен-
ты и несогласные… Которые, к тому же, не 
всегда корректно высказываются.

«Только хочу сказать что-то, как уже  
чувствую, что посыплются обвинения. И ду-
маю: «Лучше промолчу…».

«Хочу получить повышение, но боюсь, что не 
буду соответствовать cтатусу. Вдруг у меня 
не получится? Вдруг кто-то решит, что я не 
тяну? И скажет об этом при всех?».

Если вы теряетесь от критики, боитесь 
агрессии, вам кажется, что вас постоянно обе-
сценивают, то, скорее всего, вам не хватает уверенности, 
и ваша самооценка неустойчива.

Почему это происходит?
Эти качества формируются безусловной родительской 

любовью и принятием. Если родители любят и принимают 
ребенка таким, какой он есть, тогда он уверен в своей 
ценности просто потому, что он есть.

Если родители критикуют и обесценивают ребенка, 
хвалят его только за сверхдостижения, ограничивают его 
силу, ругают за поведение, сравнивают с другими, у него 
формируется неустойчивая самооценка, и в дальнейшем 
он будет опираться на чужое мнение.

Родители для ребенка — самые важные фигуры, он 
зависим от их одобрения. За плохое поведение они 
могут наказать, лишить удовольствий, отвергнуть. Велика 
вероятность, что человек, которого в детстве наказывали 
за плохое с точки зрения родителей поведение, повзрос-
лев, будет бояться мнения других людей, пусть даже и 
посторонних. Он будет очень чувствителен к критике, как 
будто она может ему реально навредить. Страх оценки, 
часто бессознательный, включается автоматически.

Существует несколько упражнений, которые могут 
повысить самооценку, с которыми любой справится 
самостоятельно.

Списки побед
Вспомните и напишите все эпизоды вашей жизни, 

из которых вы вышли победителем. Начните с самого 
очевидного, но не всегда произносимого: в «соревнова-
нии» сперматозоидов победили именно вы. Это и есть 
подтверждение вашей суперценности для этого мира.

Истории силы
Вспомните в деталях конкретную историю победы, 

историю своей силы. Опишите ее со всеми подробно-
стями и проживите ее в теле, поймите, что это за сила, 
интегрируйте ее в собственное тело.

Перепишите свое детство
Напишите другую историю своего детства, где у вас 

любящие родители и все благополучно.

Хороший родитель
Выберите себе идеального родителя (папу или маму, 

чьей любви вам в детстве не хватало) из известных ре-
альных или выдуманных персонажей и напишите себе 
поддерживающее письмо от его имени.

Защитник
Придумайте себе защищающую фигурку. Какую угодно: 

льва, волшебного дракона, Годзиллу. В ситуациях, когда 
испытываете страх, берите ее с собой.

Уверенный персонаж
Лучшее упражнение на интеграцию уверенности. В 

какой ситуации вы испытываете неуверенность? Кто 
из известных вам персонажей ощущал бы себя в такой 
ситуации как рыба в воде? Станьте таким персонажем. 
Поймите, как он выглядит, двигается, говорит. Это может 
быть и не человек, а животное или фантастическое 
существо.

Перевоплотитесь в него, как делают это актеры. По-
чувствуйте его в своем теле. Заметили изменения? За-
медлитесь и отмечайте: где в теле расслабились мышцы, 
где появилось тепло, покалывание, вибрации. Замечайте 
и расширяйте эти ощущения через дыхание. Вы понима-
ете теперь, что это уверенное существо, энергетически 
другое, нежели вы?

Интегрируйте эти отличия. Особенно полезно, 
если вы почувствуете, где в его теле живет уверен-
ность, устойчивая самооценка, и через дыхание 
расширите эту область. Желательно этой энергией 
уверенности и устойчивой самооценки наполнить 
все свое тело.

Поживите в состоянии уверенности несколько часов. 
Пообщайтесь с людьми, заметьте, что нового возни-
кает в ваших отношениях. Мы уверены, что вы полу-
чите какие-то бонусы, которых раньше были лишены.  
Воспроизводите это состояние в теле каждый раз, когда 
вам нужна уверенность.

Как видите, приемы совсем простые. Наилучший ре-
зультат придет тогда, когда вы поменяете свои убеждения 
о том, чего вы стоите.
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Яблоня – листопадное 
плодовое дерево семейства 
розоцветные. Плод яблони 
– яблоко, имеющее раз-
личный вкус, аромат и цвет 
в зависимости от сорта. В 
мире насчитывается более 
7000 сортов яблок. В нашей 
стране яблоки – это один из 
самых доступных и люби-
мых фруктов. Они обладают 
широчайшим спектром по-
лезных свойств. Благодаря 
им, яблоки используются не 
только в кулинарии, но и в 
косметологии, народной и 
официальной медицине.

Состав яблок в зависи-
мости от сорта, условий, 
сроков хранения и места 
произрастания может от-
личаться. В состав спелых 
яблок входят витамины А, 
С, Е, группы В, клетчатка, 
крахмал, дубильные и пек-
тиновые вещества, сахара, 
органические кислоты (ли-
монная, яблочная, винная, 
хлорогеновая), макро- и 

Месяц август Месяц август 
яблоками пахнетяблоками пахнет

микроэлементы , такие 
как железо, калий, каль-
ций, марганец, фосфор, 
фтор, ванадий, бор, цинк 
и  другие минеральные 
вещества. Семечки яблок 
содержат полезные масла, 
а в яблочной кожуре много 
флавоноидов.

Калорийность яблок со-
ставляет около 50 ккал на 
100 грамм продукта.

Полезные свойства 
яблока
Яблоки способствуют 

укреплению иммунной си-
стемы. Регулярное употре-
бление яблок значительно 
снижает вероятность воз-
никновения онкологических 
заболеваний. Исследования 
показали, что вещества, вхо-
дящие в состав яблок, блоки-
руют размножение раковых 
клеток толстого кишечника 
и печени. Только экстракт 
клюквы в этих исследовани-
ях действовал сильнее, чем 
экстракт яблок.

При этом кожура яблок 
дала более сильный, чем 
мякоть, противоопухоле-
вый эффект.

Яблоки благоприятно 
воздействуют на сердеч-
но-сосудистую систему, 
способствуют снижению 
холестерина, защищают от 
инфарктов, инсультов, ате-
росклероза и других забо-
леваний сосудов и сердца.

Полезны яблоки и для 
щитовидной железы, так 
как их семечки содержат 
много йода, поэтому лучше 
употреблять яблоки вместе 
с косточками.

Яблоки нормализуют ра-
боту желудочно-кишечного 
тракта, повышают аппетит, 
улучшают микрофлору ки-
шечника, препятствуют воз-
никновению запоров.

Стимулируют работу пе-
чени.

Яблоки очень полезны для 
дыхательной системы, они 
снижают риск развития аст-

мы и других бронхолегочных 
заболеваний, а также сни-
жают пагубное воздействие 
табачного дыма на легкие, 
поэтому курильщикам осо-
бенно рекомендуется регу-
лярно употреблять яблоки.

Специалисты советуют 
включать яблоки в рацион 
питания людей с избыточной 
массой тела.

Регулярное употребление 
яблок способствует тормо-
жению процессов старения 
организма.

Кроме этого, яблоки благо-
приятно влияют на состояние 
кожи, волос и ногтей. Из 
яблок в домашних условиях 
можно делать различные 
маски для лица.

Противопоказания 
В первую очередь необхо-

димо помнить, что все хоро-
шо в меру, и такой полезный 
продукт как яблоко, при 
чрезмерном употреблении 
может принести организму 
вред. Яблоки противопо-

казаны людям с язвенной 
болезнью. При гастрите с 
повышенной кислотностью 
лучше употреблять яблоки 
сладких сортов. Перед при-
менением яблок в лечебных 
целях обязательно прокон-
сультируйтесь с врачом.

• Считается, что яблоки 
тонизируют лучше, чем кофе, 
и одно яблоко способно за-
менить чашечку кофе.

• Именно яблоко, извест-
ное намного раньше, чем 
большинство других фрук-
тов, было мерой многих 
вещей. И когда в средне-
вековой Европе появлял-
ся очередной заморский 
фрукт, его первым делом 
сравнивали с яблоком: по-
мидор назвали «золотым 
яблоком», картошку – «чер-
товым яблоком», апельсины 
(или мандарины) – «китай-
скими яблоками», лимоны 
– «индейскими яблоками».

• Американский милли-
ардер Рокфеллер в свое 
время начинал с торговли 
яблоками.

• На Руси обмен яблоками 
между парнем и девушкой 
символизировал взаимную 
симпатию.

• Ветки яблони украшали 
свадебное знамя и венок 
невесты и использовались 
в убранстве праздничного 
стола.

• Петр I для выписки из-
за границы новых сортов 
яблонь и других фрукто-
вых деревьев даже учре-
дил особую канцелярию, 
превратившуюся позднее в 
«Садовую контору». Благо-
даря усилиям Петра I, импорт 
«редких» яблок уменьшился. 
После взятия Азова в 1696 г. 
он дал указание разводить 
на Дону сады. Закладыва-
лись плодовые питомники, 
и размножались не только 
отечественные сорта яблок, 
но и выписывались саженцы 
лучших сортов плодовых 
деревьев.

Свежее яблоко – идеальный продукт для людей, ведущих 
здоровый образ жизни. Полезные свойства яблок известны с 
древнейших времен и подтверждены многочисленными со-
временными исследованиями. Ученые рекомендуют съедать 
взрослому человеку 48 кг яблок в год, и тогда более сотни 
различных заболеваний ему не грозит.

Рецепт приготовления: 
Белки взбиваем с половиной сахара до мягких пиков.
Желтки взбиваем с ванильной эссенцией и оставшимся 

сахаром добела.
Соединяем белки с желтками. Постепенно просеиваем 

муку и замешиваем легкое тесто.
Мешаем максимально аккуратно, чтобы выдавить из теста 

как можно меньше воздуха.
Яблоки чистим от кожуры, вырезаем сердцевину. На-

резаем ломтиками, сбрызгиваем лимонным соком, чтобы 
не потемнели.

Выкладываем в форму 3/4 теста, поверх него кладем 
яблоки.

Сверху кладем оставшееся тесто и равномерно распре-
деляем. Отправляем в разогретую до 190 градусов духовку 
и выпекаем до готовности, около 30 минут.

Остужаем и подаем.

Классическая яблочная шарлотка
Ингредиенты: 
яйца – 3 шт., 
сахар – 130 г, 
мука – 115 г, 
яблоки – 3-4 шт., 
ванильная эссенция 
– 1 ч. л.

Печеные яблоки с медом 
и меренгой

Рецепт приготовления: 
Отделяем желтки от белков. Желтки смешиваем венчиком 

с медом, до однородности.
Белки начинаем взбивать миксером на высокой скоро-

сти. Постепенно, по ложке, добавляем сахар, не прекращая 
взбивать. Взбиваем до жестких пиков. Тест на готовности 
меренги: набираем массу в ложку и переворачиваем. Если 
не упало – готово.

Яблоки разрезаем пополам, вынимаем серединки. Кла-
дем яблоки в огнеупорную форму. В углубления в центре 
наливаем желтково-медовую массу.

Отправляем форму с яблоками в разогретую до 180 
градусов примерно на 30-35 минут. За это время яблоки 
должны стать довольно мягкими.

Вынимаем форму из духовки. На каждое яблоко кладем 
меренгу ложкой или при помощи кондитерского мешка.

Возвращаем в духовку на 5-7 минут, пока меренга не 
зарумянится.

Подаем теплыми.

Ингредиенты на 2-4 порции:
крупное кислое яблоко – 2 шт.
яйца – 2 шт.
мед – 2 ст. л.
сахар – 100 гр.
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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 выдержива-
ли. Прославленный ас, Герой 
Советского Союза, капитан 
Анатолий Георгиевич Ло-
макин родился в Таганроге 
в 1921 году, окончил школу 
№3 и твердо решил слу-
жить Отечеству. Он едва 
успел окончить Ейское во-
енно-морское авиационное 
училище, когда началась 
Великая Отечественная война. 
В двадцать один год мо-
лодой Анатолий Ломакин 
отправляется на фронт в 
составе 11-го истребитель-
ного 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. 

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, 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?

Стать Героем 
за два дня до смерти
Анатолий Ломакин

Впрочем, рассказывая 
о герое-лётчике, боевые 
друзья обычно не прибе-
гали к приведённым выше 
цифрам. Зачем, когда бои 
Анатолия полны примеров 
настоящего мужества! Од-
нажды, прикрывая штурмо-
вики, он во главе четвёрки 
вступил в бой с двенадца-
тью Ме-109. Обстоятель-
ства 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 мно-
гие свои победы, позже 
воздушное судно будет вы-
ставлено в музее обороны 
Ленинграда. 

Последний бой, 
он трудный самый
Указом Президиума Вер-

ховного Совета СССР от 22 
января 1944 года старше-
му лейтенанту Ломаки-
ну Анатолию Георгиевичу 
присвоено звание Героя 
Советского Союза с вруче-
нием ордена Ленина и ме-
дали «Золотая Звезда». Это 
были высшие награды того 
времени. Но получить их 
23-летнему герою не уда-
лось. 25 января, всего через 
два дня после радостного 
известия о награждении, он 
гибнет в воздушном бою. 

В тот день в паре со 
своим ведомым Анато-
лий Ломакин сопрово-
ждал 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». Ата-
ку врага Ломакин отразил 
и самоотверженно ринул-
ся преследовать его, уйдя 
за ним в облака, висевшие 
совсем низко. Участник 

того памятного полё-
та 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 удалось 
обнаружить никаких следов. 

Имя Ломакина носят ули-
цы в Таганроге, в посёлке 
Кикерино Волосовского и в 
посёлке Лебяжье Ломоно-
совского районов Ленин-
градской 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 по-
томки, знали, насколько 
отважным и решительным 
был этот молодой таганро-
жец в борьбе с врагами 
Родины. 

Слово за словоСлово за слово
Что питает 
юмор

Слово «юмор», кото-
рое восходит к латин-
скому слову «humor», 
раньше означало во-
все не смешное, а вла-
гу, «жизненные соки 
в человеческом орга-
низме» . Чем больше 

в организме человека 
влаги, считали древ-
ние, тем легче и лучше 
его  характер. Слово 
«юмор» пришло сна-
чала во французский, 
а потом и в английский 
языки, а означало оно 
«нрав, настроение». В 
английском языке сло-
во постепенно полу-
чило значение «склон-
ность к  насмешке, к 
осмеянию». Со второй 
четверти XIX века сло-
во «юмор» пришло и в 
русский язык, но про-
износилось сначала 
как «гумор» и означало 
«настроение» , «рас-
положение духа». А в 
современном русском 
языке юмор – это «чув-

ство смешного», «до-
бродушная ирония» . 
Так что давайте шутить, 
не забывая, что юмор 
– это  нечто  ле гкое , 
веселое и непременно 
добродушное!

Затрапезный
Разговорное слово «за-

трапезный» обозначает, 
как правило, ненарядный, 
неряшливый, слишком про-
стой внешний вид кого-
либо.

Когда-то словом «за-
трапез» называли де-
шевую бумажную ткань, 
широко использовав -
шуюся для шитья гру-
бой верхней одеж ды. 
В  с л о в а р е  В л а д и м и -
ра Даля отмечено, что 

ткань эта была плотной 
и полосатой: «пестрядь, 
п о л о с у ш к а , б о л ь ш е й 
частью синеполосая» . 
Н а з в а н и е  т к а н и  с в я -
зано  с  фамилией  из -
в е с т н о г о  в л а д е л ь ц а 
текстильной фабрики 
к у п ц а  З а т р а п е з н о в а . 
Д е ш е в а я  п р о д у к ц и я 
этой фабрики шла на 
обивку мебели, шитье 
простых халатов и до-
машней одежды. Такую 
буд н и ч н у ю  од еж д у и 
с т а л и  н а з ы в а т ь  « з а -
трапезом» или «затра-
пезкой».

В словаре 1847 года 
слово «затрапезный» при-
ведено уже в переносном 
значении – повседневный, 
простецкий. Затрапез -

ный костюм, надетый 
на выход, вызывал на-
смешку и говорил о низ-
ком социальном про -
исхождении человека. 
Слово «тра-
пеза» почти 
не связано с 
переносным 
з н а ч е н и -
ем слова 
« з а т р а -
пезный» . 
П р о с т о 
ф а м и л и я 
купца про-
изошла от 
церковно-
го словосо-
четания «за 
т р а п е з о й » , 
то есть за 
едой.
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31-13-90

ВАКАНСИИ
n РЕГИОНАЛЬНОМУ оператору 
по вывозу коммунальных отходов 
ООО "Экотранс" требуются водители 
категории С, зарплата 30 тыс. руб. за 
15 рабочих дней. Сменный график 
работы. Поляковское шоссе, 5. Тел. 
8-961-310-57-82.

n ТРЕБУЕТСЯ агитатор-консультант. 
Тел. 47-73-37; 36-51-40.

n ТРЕБУЕТСЯ гладильщик-упа-
ковщик (ца) на постоянную работу 
на швейное предприятие, Русское 
поле, пн.-пт. с 8 до 17 час., зарплата 
два раза в месяц, от 16 тыс. руб. Тел. 
8-951-827-82-57.

n ТРЕБУЕТСЯ дефектовщик ави-
ационной техники. ОАО "325 АРЗ". 
Тел. 32-31-68.

n ТРЕБУЕТСЯ маляр-штукатур. Тел. 
47-73-37; 36-51-40.

n ТРЕБУЕТСЯ машинист компрес-
сорной установки. ОАО "325 АРЗ". 
Тел. 32-31-68.
n ТРЕБУЕТСЯ машинист энерго-
блока. ОАО "325 АРЗ". Тел. 32-31-68.
n ТРЕБУЕТСЯ монтажник электро-
оборудования летательных аппа-
ратов. ОАО "325 АРЗ". Тел. 32-31-68.
n ТРЕБУЕТСЯ продавец в буфет, 
с медкнижкой, Центр и р-н БСМП, 
график 5/2 и 6/1 день с 8 до 15 
час., зарплата 13-15 тыс. руб. Тел. 
8-905-451-95-79.

n ТРЕБУЕТСЯ разнорабочий по 
благоустройству придомовой терри-
тории, порядочность, исполнитель-
ность. Тел. 8-952-418-89-33, Игорь.

n ТРЕБУЕТСЯ сборщик-клепаль-
щик. ОАО "325 АРЗ". Тел. 32-31-68.

n ТРЕБУЕТСЯ сгонщик-смывщик 
краски и лаков. ОАО "325 АРЗ". Тел. 
32-31-68.

n ТРЕБУЕТСЯ слесарь механосбо-
рочных работ. ОАО "325 АРЗ". Тел. 
32-31-68.

n ТРЕБУЕТСЯ слесарь-монтажник 
приборного оборудования. ОАО 
"325 АРЗ". Тел. 32-31-68.

n ТРЕБУЕТСЯ слесарь-ремонтник 
по ремонту оборудования. ОАО "325 
АРЗ". Тел. 32-31-68.

n ТРЕБУЕТСЯ слесарь-сборщик 
летательных аппаратов. ОАО "325 
АРЗ". Тел. 32-31-68.

n ТРЕБУЕТСЯ слесарь-электрик по 
ремонту электрооборудования. ОАО 
"325 АРЗ". Тел. 32-31-68.

n ТРЕБУЕТСЯ уборщик (ца) лест-
ничных маршей и придомовой 
территории, порядочность, испол-
нительность. Тел. 8-952-418-89-33, 
Игорь.

 ТРЕБУЕТСЯ 
электромонтер  
по ремонту  
и обслуживанию  
эл. оборудования, 
с опытом работы. 
Тел. 32-26-21 

n ТРЕБУЕТСЯ электросварщик 
ручной сварки. ОАО "325 АРЗ". Тел. 
32-31-68.

 ТРЕБУЮТСЯ 
уборщики терри-
тории, зарплата 
12,5 тыс. руб. Тел. 
8-952-565-85-80 
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Финансы

Услуги предоставляются пайщикам КПК «Сберегательный капитал», ОГРН 1187746034420, ИНН 9718085663. Вступительный взнос 
200200 руб. Паевой взнос 300 руб. Член КПК солидарно несет субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах невнесенной 
части  дополнительного взноса каждого из членов КПК. Процентная ставка актуальна на 23.07.2021 г. Актуальные процентные ставки по 
сбережениям уточняйте в отделениях КПК. Страхование осуществляет НКО «МОВС» на основании лицензии Центрального Банка 
Российской Федерации (Банк России) ВС №4349 от 24.09.2019 г. *С правилами страхования гражданской ответственности Кредитных 

потребительских кооперативов и договором страхования, можно ознакомиться в отделениях КПК "Сберегательный капитал". 
**Все п**Все подробности акции в отделениях кооператива. Подарки могут отличаться от представленных в рекламе по марке, комплектации 

и цвету. На правах рекламы.

(ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ)

**

*

%
годовых13

С 1 июня по 20 декабря 2021 года
Копи и участвуй в ЕЖЕГОДНОМ 

розыгрыше подарков:
 постельное бельё, 
одеяла и подушки, 

увлажнитель воздуха 
и главный подарок 
КОНДИЦИОНЕР

www.sber-capital.ru

Игры разума!Игры разума! Ответы на кроссворд и сканворд  смотрите в №28

По горизонтали: 3. Транспорт автостопщиков. 9. "У 
него . . . в пуху" (о нечестном человеке). 10. Рептилия, 
земноводное. 11. "Очаг закалки" мужества. 12. Испан-
ский складной нож. 13. Древнеримское украшение. 
14. Нечто очень веселое. 18. Элемент после связи с 
кислородом. 21.  Известный египетский фараон. 24. 
Автоприцеп для перевозки автомобилей. 25. Флажок в 
особо крупных размерах. 26. Английская пивная мера. 
27. "Супруга" сизаря или турмана. 31. Адрес оленевода 
со стадом оленей. 32. Внезапная мысль, вдохновение. 
33. Город близ Иркутска. 34. Изучающий живую при-
роду. 35. Место произрастания рождественских гостий. 
36. Устройство насыщения почвы воздухом.

По вертикали: 1. "Смерть Каина" (украинский писа-
тель). 2. Пляжный мужской костюм. 3. Крылатый поэти-
ческий скакун. 4. Авто, сделанное немцами для нас. 5. 
Домашняя "пижама" советского мужа. 6. Вече древних 
греков. 7. Французское чревоугодное заведение. 8. От-
чёт бухгалтера. 15. Детское имя актрисы Тереховой. 16. 
Иное название хокку. 17. "Звук" провала на экзамене. 
19. Последствие удара воздушной волной. 20. Заро-
дыш листика в семени. 22. Наказание, накладываемое 
исповедником. 23. Древнеримская родовая знать. 27. 
Город, где "засели" власти Голландии. 28. Венгерский 
композитор Ференц . . . 29. Зелёная шапочка спецназа 
США. 30. Качающаяся вилка часов.
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