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ул. Фрунзе, 62

ПК «Донской кредит». ОГРН 1196196051787. Предложение действительно только для членов ПК. Вступительный взнос 100 руб. Паевой взнос 50 руб. Подроб-
ности условий договора в отделениях ПК «Донской кредит». Денежные средства принимаются на основании договора займа личных сбережений от 20 000 
рублей. Сбережения принимаются у граждан РФ с 18 лет без верхнего возрастного предела. Срок сбережения от 6 до 24 месяцев, доход 8,5 % годовых. При 
досрочном расторжении договора процентная ставка составит 2 % годовых. Не является публичной офертой. РЕКЛАМА.
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СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам 1-комн. кв., СЖМ, 50/25/11; 
4/5-этажного кирпичного дома, санузел 
раздельный, балкон с выходами из кухни 
и комнаты, застеклен - металлопластик, 
ремонт. Цена 1,9 млн руб. Собственник. 
Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 8-918-
504-01-10.

n Продам 2-комн. кв., ул. С.Шило, 
д. 192; 46 кв. м, 5/9-этажного дома, 
комнаты и санузел раздельные, ме-
таллопластиковые окна и два балкона, 
сплит-система. Срочно. Цена 2,45 млн 
руб., торг. Собственник. Тел. 8-908- 
507-01-79; 8-951-495-24-76.

n Продам 3-комн. кв., ул. Фрунзе, д. 
148; 62/38/9; 8/9-этажного кирпично-
го дома, лоджия застеклена, балкон не 
застеклен, санузел раздельный. Цена 
2,25 млн руб., торг. Собственник. Тел. 
8-909-436-18-73.

n Продам 4-комн. кв., ул. П.Тольятти, 
д. 1, о/п 59,6 кв. м, 4/5-этажного 
кирпичного дома, домофон. Цена 2,1 
млн руб. Тел. 8-918-535-67-75.

n Продам гостинку, Русское поле, ул. 
Чехова, 17,8 кв. м, 3/9-этажного дома, 
металлопластиковое окно, санузел 
на два хозяина, кухня общая. Цена 
600 тыс. руб., торг. Собственник. Тел. 
8-908-502-15-64.

n Продам дом, Михайловка, ДНТ 
"Коралл", 2000 г/п, двухэтажн., 110 кв. 
м, все удобства, прихожая, гостиная с 
камином, кухня-столовая, две спальни, 
холл, кабинет, два санузла, мебель, 
бытовая техника, гараж, баня, сад, 
скважина, поливная вода, прописка, 
рядом электричка, море, 5,6 сотки. 
Цена 4,5 млн руб., торг. Тел. 8-918-
557-71-84.

n Продам полдома, ул. Социали-
стическая/пер. Крестьянский, облиц. 
кирпич, 43 кв. м, две комнаты, кухня 
12 кв. м, все удобства, электрический 
водонагреватель, централиз. канали-
зация, все счетчики, м/п окна, новая 
крыша, веранда 18 кв. м, подвал, 
рядом транспорт, въезд. Цена 1,7 млн 
руб., торг. Собственник. Тел. 8-951-
514-90-89; 8-951-538-40-61.

n Продам дом, Николаевка. Дом, 
ул. Луговая, двухэтажный, 250 кв. м, 
газ, свет, скважина, выгребная яма, 
хозпостройки, плодовый сад, 12 
соток. Цена 2,1 млн руб., торг. Тел. 
8-900-122-47-83.

n Продам дачу, Северо-Западное 
шоссе, СНТ "Педагог", крытая зона 
отдыха, свет и городской водопровод 
на участке, газ по меже, молодой сад, 
межевание, городская прописка, 6 
соток. Цена 450 тыс. руб. Собственник. 
Тел. 8-988-578-87-54.

n Продам участок, В.Ханжоновка. 
У ч а с т о к  п о д  с т р о и т е л ь с т в о , 
Г-образный фундамент 12х12 м, 
ширина 6 м, подвал, вода рядом, 
свет, газ, дорога асфальтир., недалеко 
река, 40 соток приватиз. Цена 350 тыс. 
руб., торг. Собственник. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8-928-186-81-14.

Торги Торги 
Организатор торгов: финансовый управляющий 

Барабаш 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/я 17, 
тел. +7(989)7107700, e-mail: av.obolenski@
ya.ru), член Ассоциации «НацАрбитр» (ОГРН: 
1137799006840, ИНН: 7710480611, адрес: 
101000, г. Москва, пер. Подсосенский, д. 30, стр. 3; адрес: 101000, 
г. Москва, а/я 820), уведомляет о том, что в рамках процедуры 
банкротства реализуется имущество должника - квартира общей 
площадью 69,30 кв. м, по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. 
Транспортная, д. 1-4, кв. 49, кадастр. №61:58:0005111:24:4/86. Озна-
комление с имуществом осуществляется любым заинтересованным 
лицом по предварительной договоренности с организатором торгов. 
Место представления заявок на участие в торгах: ЭТП «Центр дис-
танционных торгов» в сети Интернет по адресу http://bankrot.cdtrf.
ru. Начальная цена продажи имущества, выставляемого на первые 
торги, составляет 2175614 (Два миллиона сто семьдесят пять тысяч 
шестьсот четырнадцать) рублей. Продажа имущества Должника 
осуществляется путем проведения открытого по составу участников 
аукциона с открытой формой подачи предложения о цене. Задаток 
для участия в торгах - 10% от начальной цены продажи, шаг аукци-
она – 5% от начальной цены продажи. Задаток принимает оператор 
торговой площадки. Получатель: АО "Центр дистанционных торгов", 
ИНН 1656057203, КПП 784101001, р/с 40702810700470001933, 
БИК 049205734, к/с 30101810100000000734, Ф-л Банка ГПБ (АО) в 
г. Казани, г. Казань. В назначении платежа необходимо указывать: Код 
торгов, номер лота и наименование должника. Задатки принимаются 
в период предоставления заявок на участие в торгах. Для участия 
в торгах заявитель с помощью программно-аппаратных средств 
сайта представляет оператору электронной площадки заявку на 
участие в торгах и прилагаемые к ней документы, соответствующие 
требованиям, установленным статьями 110 и 139 Закона, в форме 
электронного сообщения, подписанного квалифицированной 
электронной подписью заявителя. Заявки принимаются в период 
с 16.03.21 по 20.04.21. Заявка должна содержать: а) обязательство 
участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в со-
общении о проведении открытых торгов; б) действительную на день 
представления заявки на участие в торгах выписку из ЕГРЮЛ или 
засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой вы-
писки (для юр. лица), действительную на день представления заявки 
на участие в торгах выписку из ЕГРИП или засвидетельствованную 
в нотариальном порядке копию такой выписки (для ИП), копии до-
кументов, удостоверяющих личность (для физ. лица), надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов о гос. 
регистрации юр. лица или гос. регистрации физ. лица в качестве ИП 
в соответствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранного лица), копию решения об одобрении или о совер-
шении крупной сделки; в) фирменное наименование (наименование), 
сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, 
почтовый адрес (для юр. лица), фамилию, имя, отчество, паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для физ. лица), номер кон-
тактного телефона, адрес эл. почты, ИНН; г) копии документов, под-
тверждающих полномочия руководителя (для юр. лица); д) сведения 
о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по от-
ношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о 
характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале 
заявителя арбитражного управляющего, а также сведения о заявителе, 
саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом 
или руководителем которой является арбитражный управляющий. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
высшую цену за реализуемое имущество. Подведение результата 
торгов 23.04.2021 г. в 10-00 (мск) по месту проведения торгов, о чем 
организатор торгов публикует протокол торгов, подписанный ЭЦП. В 
течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах торгов 
финансовый управляющий направляет Победителю предложение 
заключить договор купли-продажи с приложением проекта договора 
в соответствии с представленным предложением о цене имущества 
Должника. Покупатель должен уплатить денежные средства за при-
обретенное имущество Должника в течение тридцати дней со дня 
подписания договора купли-продажи. Оплата производится путем 
перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в 
договоре. Датой оплаты имущества Должника считается дата зачис-
ления денежных средств на банковский счет. Задаток, уплаченный 
Победителем торгов или единственным участником торгов, засчи-
тывается в счет исполнения обязательства Покупателя по оплате 
приобретенного имущества Должника. 

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

n ВНУТРЕННЯЯ отделка. Тел. 8-908-
183-96-52.
n ВНУТРЕННЯЯ отделка. Тел. 8-960-
466-45-91.

 КРОВЕЛЬНЫЕ  

работы.  

Тел. 8-961-280-40-99.

 КРОВЕЛЬЩИК.  

Жестянщик.  

Тел. 8-950-856-84-72, 

Евгений.

 ОТДЕЛОЧНЫЕ  

работы.  

Тел. 8-961-280-40-99.

 ОТКОСЫ,  

обои,  

шпаклевка.  

Недорого.  

Пенсионерам  

скидка.  

Тел. 8-928-628-10-11.

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

 РЕМОНТ  
квартир.  
Тел. 8-951-837-06-90.

 ЭЛЕКТРИКА.  
Добросовестно.  
Тел. 8-951-825-00-87.

 ЭЛЕКТРОПРОВОДКА. 
Штробление.  
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.

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

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

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

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

Городские объявленияГородские объявления
НЕДВИЖИМОСТЬ

ВАКАНСИИ

КУРСЫ, УРОКИ

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

ПРОДАМ, КУПЛЮ

РЕМОНТ И СЕРВИС

n ПРОДАМ 3-комн. кв., ул. Шило, д. 259; 
8-й этаж. Тел. 33-26-97.

n СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости в 
черте города. Рассмотрим все варианты. 
Тел. 8-918-850-50-70.

n СДАМ 1-комн. кв., Русское поле, 
мебель, бытовая техника, ремонт. Тел. 
8-918-556-11-80.

n СДАМ 1-комн. кв., Русское поле, 
мебель, техника. Тел. 8-904-343-87-10.

n ТРЕБУЕТСЯ грузчик-разнорабочий. 

Тел. 8-900-138-84-27.

n ТРЕБУЕТСЯ инженер по автоматиза-

ции. Тел. 31-50-19.

n ТРЕБУЕТСЯ маляр-штукатур. Тел.  

47-73-37; 36-51-40.

 ТРЕБУЕТСЯ  

машинист  

автокрана,  

с опытом  

работы,  

оклад 30 тыс. руб.  

Тел. 32-26-21.

n ТРЕБУЕТСЯ менеджер коммерческого 

отдела. Тел. 31-50-19.

n ТРЕБУЕТСЯ менеджер склада. Тел. 

31-50-19.

 ТРЕБУЕТСЯ  
подсобный 
 рабочий,  
завеска  
и съем  
деталей  
на линии  
окрашивания,  
график  
сменный - 1/1/2 дня по 
12 час.,  
соцпакет,  
зарплата от 25 тыс. руб. 
Тел. 8-928-623-35-55.

n ТРЕБУЕТСЯ слесарь-ремонтник. Тел. 
31-50-19.

n ТРЕБУЕТСЯ тестомес. Тел. 8-900-
138-84-27.

n ТРЕБУЕТСЯ тестомес. Тел. 8-904-
347-01-96.

n ТРЕБУЕТСЯ уборщик (ца) лестничных 
маршей и придомовой территории, 
зарплата от 15 тыс. руб. Тел. 8-952-
418-89-33.

 ТРЕБУЕТСЯ  

уборщик (ца)  

служебных  

и производственных 

помещений,  

график 5/2 дня  

с 7 до 15.30 час.,  

соцпакет,  

зарплата 15 тыс. руб. 

Тел. 8-928-623-35-55.

n ТРЕБУЕТСЯ упаковщик-фасовщик (ца). 

Тел. 8-904-347-01-96.

n ТРЕБУЕТСЯ фасовщик-упаковщик (ца). 

Тел. 8-900-138-84-27.

n ТРЕБУЕТСЯ электромонтер по об-

служиванию оборудования. Тел. 8-928-

155-47-97.

 ТРЕБУЕТСЯ  

электромонтер  

по ремонту  

и обслуживанию эл. 

оборудования,  

с опытом  

работы.  

Тел. 32-26-21.

 ТРЕБУЮТСЯ  
охранники 4-го,  
6-го разрядов;  
операторы  
пульта центрального 
наблюдения.  
ООО "ЧОО "Аргус  
Единство",  
ул. Свободы, д. 20.  
Тел. 36-87-55;  
8-904-346-23-44; 
8-918-556-20-17.

 ТРЕБУЮТСЯ  
стропальщики,  
наличие  
удостоверения,  
сменный график,  
официальное  
трудоустройство,  
заработная  
плата 30 тыс. руб.  
в месяц.  
Тел. 37-51-30;  
8-918-856-62-13,  
с 9 до 16 час.

МАТЕМАТИКА  
для школьников  
и студентов.  
Тел. 8-906-439-09-92.

n ПРОДАМ монитор "Samsung", 17 дюй-
мов, в отличном состоянии. Цена 700 руб. 
Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 39-20-94; 
8-928-124-12-68.

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

n ПРОДАМ переплетчик на металличе-
скую пружину "WireMac 31", б/у. Цена 10 
тыс. руб. Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 
39-20-94; 8-928-124-12-68.

n ПРОДАМ пленку для ламинирования, 
в рулоне, ширина 30 см. Цена 500 руб. 
Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 39-20-94; 
8-928-124-12-68.

n ПРОДАМ телефонные аппараты в от-
личном состоянии, факсовые аппараты, 
радиотелефоны, 10 шт. Цена от 100 
руб/шт. Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 
39-20-94; 8-928-124-12-68.

 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.

 РЕМОНТ,  
перетяжка,  
химчистка  
мягкой  
мебели.  
Тел. 34-13-05;  
8-928-132-65-46; 
8-904-506-87-21.

n ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГАЗель, по России, 

области. Тел. 8-961-292-91-78.

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 

ГАЗель.  

Тел. 8-951-499-61-45.

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.  

Переезды.  

Грузчики.  

Тел. 8-952-600-13-00.

 АДВОКАТ.  
Тел. 8-952- 
604-40-03.

 ЮРИДИЧЕСКАЯ  
помощь.  
Тел. 8-928-178-17-43.

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

 МОЙКА  
окон.  
Тел. 8-988-578-87-54.

n УБОРКА домов, помещений. Тел. 
8-988-553-05-25.
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Исследование, проведенное со-
трудниками Университета Камило 
Хосе Села, показало: чем больше 
может пробежать человек, тем лучше 
для костей. Так, судя по всему, забеги на 
длинные дистанции помогают замед-
лить возрастное снижение плотности 
костной ткани.

По словам ученых, бег на выносли-
вость меняет механические свойства 
пяточной кости. Специалисты оцени-
вали индекс жесткости, отражающий 
плотность костной ткани. Исследова-
тели обнаружили, что у бегунов на 
длинные дистанции индекс жесткости 
был выше, чем у добровольцев, кото-
рые вели сидячий образ жизни. 

Чем больше мог пробежать человек, 
тем плотнее у него была пяточная 
кость. Ученые добавляют: другие 
виды спорта, например, плавание или 
катание на коньках, не так полезны 
для костей. Дальнейшие исследования 
помогут узнать больше о вли-
янии бега на выносливость на 
плотность костной ткани.

Новое исследование спе-
циалистов из Университета 
Квинсленда показало: к бли-
зорукости приводят не компью-
теры и мобильные устройства, 
а плохое освещение. У детей, 
которые меньше времени про-
водят при дневном свете, бы-
стрее развивается зрительная 
система. Также у них быстрее 
прогрессирует близорукость.

Бег полезен Бег полезен 
для костейдля костей

Участники исследования 
по две недели в теплые и 
холодные месяцы носили 
устройства, следившие за их 
активностью, с датчиками 
света. Исследователи приш-
ли к выводу, что дети должны 
гулять при дневном свете 
больше часа в день (лучше 

как минимум два часа). Это 
поможет предотвратить раз-
витие близорукости и оста-
новить ее прогрессирование.

Кстати, по дан-
ным другого недав-
него исследования, 
к 2050 году 50% 
жителей Земли бу-
дут близорукими. 
По словам ученых, 
всему виной внеш-
ние факторы. Люди 
проводят все мень-
ше времени на све-
жем воздухе и много 
работают. Специали-
сты считают: необхо-
димо срочно 
принимать 
меры.

Солнечный свет победит Солнечный свет победит 
близорукостьблизорукость
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По горизонтали: 1.  Литол, солидол, вазелин. 7. Сканди-
навские разбойники. 10. Побои и телесные повреждения. 
11.  Коллега саксофониста. 12. Вереница кораблей или 
целебная трава. 13. Изношенная в лохмотья одежда. 14. 
Заилийский ... (горный хребет). 15. Скучная и однообразная 
работа. 16. Звонкий эпитет вруну и болтуну. 20. Хищная пти-
ца, ощипывающая добычу. 24. Перед окончанием в слове. 
28. Киножанр фантастики. 29. Кружочки для украшения из 
фольги. 30. Возлюбленная Будулая (актриса). 31. Главный 
кенийский город. 32. Любитель малины или клубники. 33. 
Всякие антиобщественные элементы. 34. Актёр второсте-
пенных ролей без слов.

По вертикали: 2. Назидательный вывод басни. 3. Обре-
менительное дело. 4. Хамса, эмигрировавшая в Западную 
Европу. 5. Чрезмерное рвение. 6.  Непоседливые заботы. 7.  
Не ранняя церковная служба. 8. Мечта любого коллекци-
онера. 9.  Пьянка от души (сленг любителей). 17. Богатый 
коттедж олигарха. 18. Известный советский актёр Олег ... 
19. Контрольная работа по письму. 21. Спец по причёскам и 
макияжу. 22. Завиток у последней буквы в подписи. 23.  Её 
старый конь не испортит. 25. Бессменный страж египетских 
пирамид. 26. Вожак коротышек из сказки Носова. 27. Один 
из индейских народов США.

Британские ученые 
выяснили, что сводящий 
мужчин с ума и подры-
вающий бюджет женский 
шопинг может быть по-
лезным. Почти таким же 

полезным, как занятия 
фитнесом. В среднем жен-
щина за год проходит по 
магазинам 334 километра. 
А такая нагрузка позволяет 
сжигать более 14 тысяч 
килокалорий, что прибли-
зительно равно 67 плиткам 
шоколада. Если ходить по 
магазинам дважды в не-
делю по два часа, то за всю 
жизнь можно «находить» 
расстояние почти в 20 
тысяч километров.

Исследование прово-
дилось на 20 доброволь-
цах, которые обязались 
ходить по магазинам с 
шагомером. Четыре неде-
ли участники эксперимен-
та мерили пройденное 
расстояние, учитывая не 
только походы за одеж-
дой или аксессуарами, но 
и обычные ежедневные 
походы за продуктами. 
Исследователи пришли 
к выводу, что правильно 

организованный шо-
пинг вполне может 

заменить зарядку. 
Для этого необ-

ходимо ходить 
быстро, вы-
соко тянуть-

ся за вещами, 
носить тяжелые 
сумки и прово-

дить в магазинах не 
менее двух часов.

Мужчины не любят хо-
дить по магазинам – это 

факт. Представители силь-
ного пола устают уже че-
рез 26 минут. Женщины же 
могут спокойно ходить по 
магазинам в течение двух 
часов. Примерно каждый 
четвертый мужчина на-
столько устает во время 
шопинга, что вынужден 
оставить спутницу и уе-
хать домой. Таковы данные 
опроса 2000 человек. Во-
семь из 10 мужчин считают 
покупку одежды скучным 
занятием, а 45% опрошен-
ных вообще избегают со-
вместного шопинга.

Многих мужчин раз-
дражает то, что женщина 
никак не может принять 
решение в отношении той 
или иной вещи. Мужчина 
также нередко жалуется 
на жажду или голод. Сюда 
добавляется суматоха, ца-
рящая в торговых центрах, 
и пропущенное любимое 
телешоу. 

Около 48% мужчин про-
сто уходят из магазина 
в другое место, а треть 
сбегает в другой магазин. 
Каждый третий предпочи-
тает дождаться снаружи, а 
каждый пятый засматрива-
ется на проходящих жен-
щин, чтобы убить время. 
Почти половина мужчин 
ссорится с партнершей 
в торговом центре из-за 
плохого настроения. При-
мечательно: 58% мужчин 

согласились бы притво-
риться, что им нравится 
ходить по магазинам, если 
бы им пообещали в конце 
похода награду.

Иногда любовь к покуп-
кам перерастает в настоя-
щую болезнь. Зависимость 
от покупок называется 
ономания. Специалисты 
определили признаки, по 
которым можно понять, 
есть ли у вас ономания.

Во-первых, у вас про-
блемы, если из-за поку-
пок серьезно пошатнулось 
финансовое положение. 
Во-вторых, деньги тратятся 
быстро и быстро превы-
шается лимит по картам. 
Соответственно, шопоголи-
кам трудно покрыть долги и 
выплатить кредиты. Причем 
долги продолжают постоян-

но расти. 
Они отражаются на 

оплате за ЖКХ, ипотеку. 
Кстати, сами по себе кре-
диты иногда приводят к 
приступам тревожности и 
депрессии. Шопоголики 
зачастую пытаются скрыть 
свои проблемы в отноше-
ниях с шопингом, в тайне 
устраиваются на несколько 
работ, чтобы оплатить по-
купки. В итоге подобная 
стратегия поведения при-
водит к изоляции, лжи, 
секретам. Со временем 
ситуация усугубляется, раз-
рушает межличностные от-
ношения. C другой стороны, 
шопинг порой выступает в 
качестве лекарства против 
плохого настроения, оди-
ночества, злобы.

Шопинг
Для собственного удовольствия
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Этническая пестрота 
во все времена была от-
личительной чертой Та-
ганрога. Армяне, греки, 
евреи, немцы, поляки и, 
конечно же, русские – 
всем нашлось место на 
берегах Азовского моря. 
Особенно выделялась 
греческая диаспора: и 
своей многочисленно-
стью, и национальной 
обособленностью, и вза-
имовыручкой. Все вкупе 
это быстрее иных этни-
ческих групп приводи-
ло их к экономическому 
процветанию, что, несо-
мненно, раздражало и за-
ставляло тех ревновать. В 
то же время грекам была 
свойственна щедрость. 
Греческие меценаты на-
всегда оставили свое имя 
на страницах истории 
Таганрога. 

Связь с прошлым
На минувшей неделе 

Таганрог посетил потомок 
известной таганрогской 
фамилии с греческими 
корнями – Петр Иорданов. 
Двадцатипятилетний юно-
ша прилетел в Россию из 
Ливана, где после револю-
ции прочно обосновалась 
его семья. Дедушка Петра 
родился в Таганроге, но 
в возрасте трех лет его 
семье пришлось переехать 
на Восток. Самый весомый 
вклад в жизнь нашего го-
рода в конце 19 века внес 
прадедушка Петра – Павел 
Федорович Иорданов – 
врач, общественный дея-
тель и городской голова. 
О нем наш сегодняшний 
рассказ. 

Павел Иорданов ро-
дился в состоятельной 
греческой семье. У отца 
имелись две макарон-
ные фабрики и магазины 
с бакалейным товаром. 
Учился Павел в таган-
рогской гимназии, в на-
чальных классах сидел 
за соседней с Антоном 
Чеховым партой. Прой-
дет  несколько десятиле-
тий, мальчики вырастут, 
встанут на ноги в разных 
уголках страны, но судь-
ба сведет их вновь. 

После окончания ме-
дицинского факультета 
Харьковского универси-
тета Павел Иорданов стал 
городским санитарным 
врачом и одновременно 
вел общественную де-
ятельность. Выбранная 
профессия медика счи-
талась одной из самых 
престижных в 19 веке и 
как нельзя лучше способ-
ствовала его успехам на 
политическом поприще. 
Образ врача олицетворял 
собой идеи практическо-
го служения народу, про-
грессу и общественной 
пользе.

«Популярность врачей 
подтверждал и тот факт, 
что таганрожцы с редким 
постоянством выбирали 
людей этой профессии 
членами городской Думы, 
– пишет Алла Цымбал в 
сборнике «Сыны Эллады 
на берегах Меотиды». – 
Доктора Шедеви, Лицын, 
Иорданов, продолжая ве-
сти врачебную практику, 
лучше понимали нужды и 
беды горожан. Работая в 
органах городского само-
управления, они могли 
использовать свой опыт 
и знания жизненных ус-

ловий различных слоев 
населения. Недаром имен-
но в период управления 
городом Лицыным, а затем 
Иордановым, было сдела-
но как никогда много для 
здравоохранения, образо-
вания и благоустройства 
Таганрога».

Наш герой сначала стал 
гласным Думы, членом 
ряда комиссий, членом 
Городской управы. В 1896 
году Павел Федорович 
Иорданов начинает пере-
писку с Антоном Павло-
вичем Чеховым. Таганрог-
ский чиновник становится 
связующей нитью между 
именитым писателем и 
родным городом, а также 
его правой рукой в соз-
дании музея, памятника 
Петру I, общественной 
аптеки, строительства зда-
ния библиотеки и позже 
ее наполнения. Энергия 
Иорданова била через 
край. Он стал участником 
и инициатором многих 
передовых начинаний в 
жизни города:  участвовал 
в Общероссийской пере-
писи населения 1898 года 
и подготовке к празднова-
нию 200-летнего юбилея 
Таганрога, инициировал 

открытие «Общества по-
требителей», являлся ди-
ректором Николаевского 
детского приюта (1902), а 
также попечителем Алек-
сеевского приюта. 

Высочайшее доверие
В 1905 году таганрожцы 

избрали Иорданова го-
родским головой. «В тяже-
ло время революционных 
потрясений, – пишет Алла 
Цымбал в сборнике «Сыны 
Эллады на берегах Меоти-
ды», – Павел Фёдорович 
возглавил городские орга-
ны управления. Таганрог-
ские власти проявили мак-
симум мудрости и терпения, 
сумев сохранить в городе 
относительный порядок. 
В частности, Таганрог был 
единственным городом в 
области Войска Донско-
го, где «чёрная сотня» не 
спровоцировала еврейских 
погромов, удалось избежать 
и больших уличных бес-
порядков с человеческими 
жертвами. Документы Го-
родской Управы свиде-
тельствуют о том, что и в это 
сложное время Городской 
голова заботился не только 
о сиюминутных интересах, 
но и о перспективах разви-
тия Таганрога как крупного 
торгово-промышленного 
центра. Им была подготов-
лена записка правительству 
о распространении на Та-
ганрог навигационных сбо-
ров и обустройстве глубо-
кого порта. Она отличалась 
глубоким знанием дела и 
государственным подходом 
к местным проблемам».

Кипучая деятельность 
местного чиновника при-
влекла внимание сто-
личных властей. В 1909 

году он получил при-
глашение в Петербург, 
где стал членом Совета 
министерства торговли 
и промышленности, а с 
1912 года – членом Го-
сударственного Совета. 
Покинув родной город, 
он не переставал жить 
его проблемами, нахо-
дясь в северной столице, 
он пытался претворить в 
жизнь проект глубокого 
порта, ходатайствовал 
в правительстве о вы-
делении средств на его 
реализацию. 

С началом Первой ми-
ровой войны Иорданов 
– помощник начальника 
санитарной и эвакуа-
ционной части армии. В 
январе 1917 получает 
чин тайного советника, 
назначается сенатором. 
Награжден орденами Св. 
Станислава и Св. Анны. 
После революции Павел 
Федорович уезжает в 
Кисловодск, где занима-
ется врачебной практи-
кой. По поручению меж-
дународной организации 
Красного Креста в 1919 
году он сопровождает паро-
ход «Ганновер» с ранеными 
и больными военнослужа-
щими, эвакуируемыми из 
Новороссийска в Констан-
тинополь. В английском 
госпитале, где они были 
размещены, вспыхнула эпи-
демия тифа. Павел Федоро-
вич Иорданов умер 1 марта 
1920 года. Позже его сын, 
служивший в министерстве 
иностранных дел Ватикана, 
перевёз останки отца в Рим 
и захоронил в семейном 
склепе на кладби-
ще Фестаччо.

Мэр из прошлогоМэр из прошлого
Греки Иордановы в истории ТаганрогаГреки Иордановы в истории Таганрога
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•••
Любите ухоженных жен-

щин? Ухаживайте!!!
•••

– Сарочка, а твой Абраша 
тебе по дому помогает?

– Мой Абраша из катего-
рии таких людей, которые 
наибольшую пользу прино-
сят, когда ничего не делают.

•••
Если в голову лезет всякая 

чушь, значит там у неё гнездо.
•••

– Прошу прощения, – об-
ращается молодой человек к 
девушке, – если бы вы знали, 
как я страдаю. Из-за вас я по-
терял покой. Целыми ночами 
хожу сам не свой.

Девушка опустила глаза.
– Лучше бы вы все это 

сказали моему отцу.
– Как? Так это он по ночам 

включает этот проклятый 
приемник!

•••
Автоновости:
Nissan выпустит электри-

ческие Juke и Qashqai.
Toyota начинает серийный 

выпуск водородных авто-
мобилей.

Volkswagen планирует 
увеличить долю электро-
мобилей до 30% к 2020 году.

АВТОВАЗ размышляет над 
возобновлением выпуска 
«копейки»…

•••
– Это ты чертил?
– Нет, Ксюша.
– Ксюша, это ты чертила?
– Сам ты чертила!

•••
– Ты действительно ждешь 

ребенка? – спрашивает отец 
дочь.

– Да, мне об этом сказал 
врач.

– Но от кого?
– Доктор мне этого не 

сказал.
•••

И о погоде: 
в Лондоне +24, по ощуще-

ниям +20, 
в Париже +28, по ощуще-

ниям +25, 
в Москве +18, по ощуще-

ниям – надо выпить.
•••

Каждое утро у меня на-
чинается с акции «Покорми 
кота и получи час спокойного 
сна в подарок».

•••
Как отличить вареное 

яйцо от свежего.
Принесите яйцо в курят-

ник. То, которое куры похо-
ронят – ВАРЕНОЕ!

•••
– Дорогая, я хочу хоть не-

много пожить для себя.
– Ну поживи, пока я кра-

шусь...
•••

Сидишь себе в баре, си-
дишь радостный... потом бац 
– и счёт принесли!

•••
– А мне, пожалуйста, кон-

феток шоколадных взвесьте...
– Сколько грамм?
– Ну, грамм 100.
– 340 г получилось.
– Ну ладно, давайте.

•••
Оптимистка, пессимистка 

и реалистка отправились на 
шопинг.

Оптимистка купила джин-
сы чуть уже, чем надо. Песси-
мистка чуть шире. А реалист-
ка – юбку на резинке.

•••
8:00 – бодрость, ты где?
22:00 – я здесь!
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Финансы

В самом названии та-
рантеллы таится разгад-
ка ее происхождения. И 
связана она с  пауком-
тарантулом. А вот дальше 
не все так ясно, как мо-
жет показаться на пер-
вый взгляд. Существует, 
по  край ней  м ере , две 
версии происхож дения 
тарантеллы. Если верить 
первой, жутковатой, то в 
древности по сицилий-
ским обычаям под музыку 
тарантеллы осуществля-
лось жертвоприношение. 
Выбранную девушку, как 
правило, самую красивую, 
закрывали в пещере, ки-
шащей ядовитыми паука-
ми-тарантулами. Девушка 
была вынуждена прыгать 
между пауками, чтобы из-
бежать укусов. Ее прыжки 
сопровождались ритуаль-
ной музыкой, которая все 

Целебный танец – Целебный танец – 
тарантеллатарантелла

ускоряла и ускоряла темп. 
Несчастная жертва, по-
винуясь ритму, двигалась 
все быстрее и быстрее, 
пока  не  падала  от из-
неможения. Тут ее и на-
стигала смерть от паучьих 
укусов.

В то р а я  в е р с и я  то ж е 
связана с укусом таран-
тула. Только танец здесь 
носил целебный характер, 
с его помощью пытались 
избавиться от попавшего 
в организм яда. Чем бы-
стрее двигался укушен-
ный, тем больше была ве-
роятность, что ему удастся 
победить смерть. Исполь-
зовали тарантеллу и для 
изгнания нечистой силы, 
о  чем свидетельствуют 
документы, датированные 
еще 1100 годом.

На самом деле, на юге 
Италии, вокруг греческой 

колонии  Таранта , дей-
ствительно , обитало  и 
до сих пор обитает мно-
жество крупных пауков-
тарантулов из семейства 
пауков-волков. Но яд этих 
пауков не представляет 
опасности для человека, 
так что итальянские ле-
генды основывались на 
заблуждениях. А вот де-
вушки провинции Таран-
та отличались нервной 
возбудимостью, и  чу ть 
что – начинали в прямом 
с м ы с л е  с л о в а  « б и т ьс я 
в  и с т е р и к е » . Б о л е з н ь 
получила название «та-
рантизм» (по названию 
города), и считалось, что 
и с те р и к у м о ж н о  б ы л о 
победить только одним 
с п о с о б о м  – б о л ь н у ю 
нужно  было  заставить 
танцевать до потери со-

знания . Кстати , таран-
теллой  лечат и  сейчас 
– только не от истерики, 
а от депрессии.

Тарантелла быстро рас-
пространилась по миру. 
Но в Средние века по-
пала  под  запрет из-за 
чрезмерной увлеченности 
т а н ц у ю щ и х . О со б е н н о 
отличились парижане. Их 
пляски доходили до тако-
го неистовства, что испол-
нители теряли над собой 
контроль, бросались на 
землю и глотали камни 
и угли. Был и такой слу-
чай: разбитая параличом 
женщина прикоснулась 
к  усопшему священни-
ку на его похоронах на 
кладбище Сен-Медар – и 
излечилась! Тогда вокруг 
могилы священника стали 
собираться толпы боль-

ных и отплясывать «танец 
и с ц ел е н и я » . Н а з в а н и е 
танца мгновенно стало 
синонимом неприличного 
поведения, и танец запре-
тили. Правда, уже в XVII 
веке при кардинале Бар-
берини тарантеллу стали 
исполнять при итальян-
ском дворе, и танец вновь 
обрел популярность.

Тарантелла в  Италии 
до сих пор любима и ее 
танцуют на свадьбах и 
гуляниях . Можно срав-
н и т ь  с  н а ш и м  т а н ц е м 
« Б а р ы н я » . П о п у л я р н а 
поговорка, связанная с 
тарантеллой. Если хотят 
сказать, что в жизни нет 
покоя, говорят :  «Жизнь 
м о я  к а к  т а р а н т е л л а » . 
Молодежь тоже танцует 
тарантеллу, но  уже  на 
современный лад. 

Это интересно!Это интересно!


