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«ПРОМЕТЕЙ»

ВЫВОЗ 
МЕТАЛЛОЛОМА

Лицензия Б №000364 8/МЭ-61 от 11.10.12

ВЫВОЗ И ДЕМОНТАЖ

от 50 кг

ÂÅÑ 
È ÏÎÐßÄÎ×ÍÎÑÒÜ

ÃÀÐÀÍÒÈÐÓÅÌ!

Цена до 27 руб/кг

8-961-437-6-333

Акция до
31.10.21

– на Центральном рынке 
     (вход со стороны 15-й школы, мясной, молочный павильоны)
– на рынке «Русское поле» (вход со стороны ул. Чехова)
– на Николаевском рынке 
– на Новом вокзале (остановка общественного транспорта 
     у здания вокзала «Таганрог-1», рынок «Привокзальный»)
–– на рынке «Радуга», павильон «1000 мелочей» 
    (вход со стороны пер. Смирновского)
– в Отделениях «Почта России»
в РЕДАКЦИИ, ул. Социалистическая, д. 2, оф. 204

Свежий номер газеты 
«Каменная лестница» 
покупайте в точках продажи 

прессы, расположенных:

В МАГАЗИНАХ:
«Скрепка»:
ул. Чехова,  д. 271 А (Кислородная площадь),

ул. Дзержинского,  д. 161 
(р-н гостиницы «Таганрог»),
ул. Пархоменко д. 5/9 (рынок «Русское поле») 
      

«Глобус», пер. 7-й Новый,  д. 79                     
«Дом книги», 
пер. Итальянский,  д. 6
«Галерея прессы», 
пер. Спартаковский,  д. 6
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СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Дело мастера Дело мастера 

Информация Информация 

Всем известно, что пластиковые 
окна экономичны, прочны и долго-
вечны. Хорошие пластиковые окна 
в умеренном климате не теряют 
своих качеств более 40 лет, но это 
не значит, что за этими окнами 
не нужен уход. В этой статье мы 
хотим дать вам несколько советов 
о том, как правильно ухаживать за 
ПВХ-окнами.

Для удаления грязи и пятен с по-
верхности рам прекрасно подойдёт 
раствор стирального порошка или 
мыла. Для чистки лучше не исполь-
зовать средства, в которых содер-
жатся растворители и абразивные 
материалы, они могут повредить 
пластик, сделать его шершавым.

Постарайтесь не допускать уда-
ров по профилю, также проследите, 
чтобы поверхность пластика не 
царапалась.

Средства для ухода за пластико-
выми окнами следует приобретать 
в специализированных магазинах. 
Желательно использовать чистящие 
средства в жидком виде. Наносить 
на рамы их надо мягкой льняной 
тканью и оставлять так до полного 
высыхания, после чего протереть 
пластик чуть влажной салфеткой.

В случае если рама окна стала 
блеклой, лучше вызвать специ-
алиста, он поможет решить эту 
проблему.

Для улучшения герметичности 
окон лучше всего использовать ре-
зиновые уплотнители. Изготовленные 

40 лет на службе40 лет на службе
Пластиковые окна: Пластиковые окна: 

поддержание долговечностиподдержание долговечности
из самых современных материалов, 
они, к сожалению, всё равно под-
вержены износу. Чтобы продлить срок 
эксплуатации таких уплотнителей, 
необходимо в течение первых лет 
эксплуатации протирать их специ-
альными средствами, используя 
хорошо впитывающую ткань. Таким 
образом уплотнители надолго сохра-
нят эластичность и будут еще долго 
задерживать сквозняки и ливни.

Фурнитура пластиковых окон 
также требует ухода за собой. Же-
лательно не реже чем раз в полгода 
смазывать все движущиеся части 
машинным маслом, не содержащим 
кислот и смол. Помните – средства, 
используемые для ухода за фурни-
турой, не должны разрушать защиту 
от коррозии.

Водоотводящие каналы, выпол-
няющие функции вывода наружу 
влаги, скапливающейся внутри окна, 
необходимо время от времени 
очищать от грязи, чтобы они не 
забивались. Для доступа к ним вам 
надо открыть створку.

Операции с запорной ручкой 
следует проводить только при за-
крытой створке, иначе она начнёт 
разбалтываться. Однако если эта 
неприятность все же случилось, 
ее достаточно просто устранить. 
Приподнимите находящуюся под 
запорной ручкой декоративную 
планку, поверните её в горизон-
тальное положение и как следует 
затяните винты.

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам 1-комн. кв . , ул . 
Л.Чайкиной, д. 64, о/п 30 кв. 
м, 2/5-этажного дома, ремонт, 
металлопластиковые окна. Цена 
1,332 млн руб. Собственник. Тел. 
8-950-845-01-55.

n Продам 2-комн. кв., р-н гости-
ницы "Таганрог", ул. П.Тольятти/
Морозова, 44/29/6; 5/5-этажного 
кирпичного дома, комнаты смеж-
ные, балкон застеклен, ремонт, 
сплит-система, ванная - кафель. 
Цена 1,75 млн руб. Собственник. 
Тел. 8-908-174-76-51.

n Продам 3-комн. кв., ул. Бабуш-
кина, д. 54 Г, о/п 61,5 кв. м, кухня 9 
кв. м, 5/7-этажного дома, комнаты 
и санузел раздельные, две лоджии 
застеклены, домофон, в хорошем 
состоянии, вид на море. Цена 
2,5 млн руб., торг. Собственник. 
Тел. 8-904-441-95-76; 8-989-
512-99-37.

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

n Продам дом, ул. Дзержинского, 
р-н 11-й школы, один этаж + ман-
сарда, 53 кв. м, хозблок, гараж, от-
дельный двор, два входа и въезда, 
5,51 сотки в собственности. Цена 
2,6 млн руб., торг. Собственник. 
Тел. 8-918-513-17-48.

n Продам часть дома, ул . 
Александровская/15-й переулок, 
р-н пекарни "Пчелка", 40 кв. м, две 
комнаты, все удобства, мебель, в 
хорошем состоянии, двор на два 
хозяина. Собственник. Тел. 8-908-
516-18-24.

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-За-
падное 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 участок, Веселый, р-н 
Красного Десанта, под строи-
тельство, коммуникации рядом, 
недалеко море, 15 соток приватиз. 
Цена 350 тыс. руб.

Уважаемые пайщики Кредитного потребительского коопе-
ратива «Сберегательный капитал», а также читатели газеты 
«Таганiй Рогъ», приносим свои извинения за недостоверно раз-
мещенную информацию в части проведения акции с 01.06.2021 
по 20.12.2021 с розыгрышем призов в КПК «Сберегательный 
капитал», вышедшая в номерах: №17 от 08.06.21, №19 от 
22.06.21, №21 от 06.07.21, №23 от 20.07.21, №25 от 10.08.21, 
№27 от 24.08.21. Акция с розыгрышем призов при заключе-
нии договоров передачи личных сбережений, в кооперативе 
отсутствует. Еще раз приносим свои извинения. С уважением, 
руководство кредитного потребительского кооператива «Сбе-
регательный капитал» ИНН 9718085663; ОГРН 1187746034420; 
КПП 771801001.

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

 ОТКОСЫ.  
Обои.  
Пластик.  
Гипсокартон.  
Тел. 8-951- 
526-33-37;  
62-50-67.

 ПОКОС  
травы.  
Тел. 8-918- 
518-99-36.

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

 ШТУКАТУРКА. 

Плитка.  

Тел. 8-951- 

843-99-61.

 ЭЛЕКТРИК.  

Все виды  

работ.  

Тел. 8-908- 

174-74-84;  

8-951- 

498-30-31.
n  Э Л Е КТ Р И К А . Тел . 8 - 9 0 9 - 
408-98-65.

 ЭЛЕКТРО- 

ПРОВОДКА.  

Штробление.  

Тел. 8-904- 

507-25-69.

 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.

 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 УСЛУГИРЕМОНТ И СЕРВИС

ÐÅÌÎÍÒ 
ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ 
ÌÀØÈÍ íà äîìó

çà îäèí 
âèçèò

8-952-607-04-29 
ÀëåêñàíäðÀëåêñàíäð

Ñêèäêè!
Ãàðàíòèÿ!

Ñêèäêè!
Ãàðàíòèÿ!

Скидки действуют до 31.10.2021 г.

ПРОДАМ, КУПЛЮ

n ПРОДАМ участок, Северо-За-
падное 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.

 ПРОДАМ  
монитор "Samsung", 
17 дюймов,  
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 столы,  
в отличном  
состоянии, 3 шт. 
Цена 1 и 1,5 тыс. 
руб. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 
8-928-124-12-68.

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

 ПРОДАМ пленку 
для ламинирова-
ния, 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 са-
женцев.  
Цена 30 руб/шт.  
Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 
8-918-518-94-72.

 ПРОДАМ систем-
ный блок, в от-
личном состоянии. 
Недорого. Тел. 
8-928-124-12-68.

 ПРОДАМ теле-
фонные аппараты в 
отличном состоянии, 
факсовые аппараты, 
радиотелефоны, 10 
шт. Цена от 100 руб/
шт. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 
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.

n ПЕРЕТЯЖКА мебели. Тел. 8-904- 
346-63-80; 8-999-693-38-64.

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

n ГАЗель. Грузоперевозки. Грузчики. Вы-
воз старой мебели. Уборка гаражей, под-
валов, чердаков. Тел. 8-928-175-74-68.

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

n ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8-928- 
101-21-73.

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
Переезды. Грузчики. Тел. 
8-952-600-13-00.

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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В выпуске использованы 
материалы 

информационных агентств 
и порталов: 

femmie.ru, vsvoemdome.ru
gastronom.ru, 
marieclaire.ru,  
sizozh.ru, crazy.ru,  

doctorvlad. и др.

Номер подписан в печать по графику и фактически 11.10.2021
Перепечатка материалов не допускается. За достоверность объ-

явлений и рекламных материалов ответственность несут 
податели объявлений и рекламодатели.

8 000 экз.

943

16
+

на клеточном 
уровне.

— п о л о ж и -
тельно стабили-
зируется работа 
толстой кишки.

— медовой во-
дой протирайте 
лицо. Она дела-
ет кожу барха-
тистой, мягкой, 
нежной, а также 
питает ее. Это 
абсолютно на-
туральная кос-
метика.

— пейте медо-
вую воду с утра 
и натощак. Выпейте зал-
пом стакан медовой воды. 
Это очень важно. Сфинктер 

— медовая вода повышает 
иммунитет (проходят брон-
хиты, хронические насмор-
ки, разжижается и выходит 
естественным путем слизь 
из легких).

— улучшается работа всех 
звеньев ЖКТ, нормализуется 
пищеварение.

— помогает переваривать 
«завалы» в кишечнике, рас-
творяет каловые массы, 
способствует санации ки-
шечника.

— противопаразитарное 
средство.

— повышает противови-
русный, антибактериальный 
эффект.

— происходит тщатель-
ная чистка всего организма 

Медовая вода
Медовая вода – это уни-

кальное средство, доступное 
практически каждому. О том, 
какая польза от медовой 
воды, можно говорить очень 
долго, а положительное вли-
яние трудно переоценить.

Для приготовления ме-
довой воды разведите 1 
чайную ложку в стакане 
сырой воды. У вас полу-
чится 30% раствор меда, 
идентичный по своему со-
ставу плазме крови. Мед в 
сырой воде структурирует 
ее (формирует кластерные 
связи). Это благотворно 
сказывается на ее целеб-
ных свойствах. Медовая 
вода усваивается быстро и 
полностью.

желудка откроется без про-
медления и жидкость по-
падет в кишечник, а затем 
впитается в кровь.

Как правильно 
выбирать мед

1. Покупайте мед 
в проверенных местах 
Лучше всего обзавестись 

знакомым пчеловодом. Для 
этого не обязательно устраи-
вать забег по пасекам, доста-
точно опросить знакомых и 
друзей. Наверняка кто-то из 
них уже не один год покупает 
вкусный и полезный мед у 
настоящего профессионала 
своего дела. Если знакомых 
пчеловодов на примете нет, 
то покупайте мед в магазине, 
чья репутация вызывает у вас 
доверие. 

2. Обратите внимание 
на упаковку 
Далеко не всегда при по-

купке меда мы обращаем 
внимание на то, во что он 
упакован. На первый план 
выходят сам мед и его вкус, 
а остальное не так уж и важ-
но. Такая позиция в корне 

неверна. Мед, который не-
правильно хранился, может 
потерять все свои полезные 
свойства. Упаковка должна 
быть герметичной и акку-
ратной.

3. Обратите внимание 
на внешний вид меда
Не важно, какой сорт 

меда вы предпочитаете 
— липовый, гречишный, 
акациевый. Все они на вкус, 
цвет и внешний вид разные. 
Однако любой из сортов 
должен отвечать опреде-
ленным характеристикам, 
по которым можно опреде-
лить качество товара. Так, 
мед не должен расслаивать-
ся, иметь белую пенку или 
светлые прожилки. Кроме 
того, на его поверхности не 
должно быть жидкости. Цвет 
меда должен быть чистым и 
натуральным. 

4. Пробуйте мед 
Если есть такая возмож-

ность, то обязательно стоит 
ей воспользоваться. Вкус 
меда не должен иметь не-
приятных посторонних от-
тенков, а запах должен быть 
только свежим и цветочным.

5. Мед не должен 
быть слишком дешевым 
Конечно, возможность ку-

пить вкусный продукт по 
низкой цене соблазнительна. 
Однако мед сам по себе не 
может быть слишком деше-
вым. Низкая цена, как пра-
вило, свидетельствует о том, 
что над продуктом хорошо 
поработали. Например, в его 
состав могли добавить про-
дукты, которые обесценива-
ют все его полезные свой-
ства: тростниковый сахар, 
картофельную, кукурузную 
или другую патоку, мел.

6. Обращайте внимание 
на условия хранения меда
Высокие и низкие темпе-

ратуры одинаково губитель-
ны для целебного продукта. 
Мед обязательно должен 
храниться в темноте. Опти-
мальная температура его 
хранения от 10 до 25 гра-
дусов. Солнечные лучи и 
лампы дневного света уби-
вают все полезные вещества, 
превращая мед в обычную 
сладкую массу. Такой про-
дукт может даже навредить. 
При высоких температурах 
в меде образуется веще-
ство оксиметилфурфурол, 
которое негативно влияет 
на центральную нервную 
систему и способствует об-
разованию злокачественных 
опухолей. Именно поэтому 
не рекомендуется покупать 
мед на трассе.

Качество меда — залог его питательных и целебных свойств. По-
настоящему натуральным является только тот мед, который произведен и 

собран в исключительно естественных природных условиях без посторон-
него вмешательства в процесс создания и состав самого продукта. Однако 
в последнее время все чаще стал появляться мед, не соответствующий 

стандартам качества или вовсе фальсифицированный. 
Предлагаем несколько правил, руководствуясь которыми, вы снизите риск 

приобретения некачественного и неполезного товара.

Грецкие орехи самым 
положительным обра-
зом влияют на функци-
онирование головного 
мозга. Об этом говорят 
множество исследова-
ний, в том числе и экс-
перименты на грызунах, 
которые получали орехи 
в качестве источника 
жиров. В результате, 
их обучаемость, уро-
вень тревожности – всё 
говорило об исключи-
тельно положительном 
эффекте.

Эти орехи – источник 
биотина, Омега-3, вита-
минов группы В. Всё это 
в комплексе помогает 
снизить уровень стресса 
и тревожности, а также 
улучшает показатели 
внимания и концен-
трации, снижает риск 
нейродегенеративных 
расстройств.

В список полезных 
свойств грецких орехов 
также входит и следу-
ющее:
• укрепление иммунной 
системы;
• улучшение зрения;
• снижение уровня са-
хара в крови;
• улучшение памяти, 
гормонального фона, 
работы кишечника;
• успокаивающие свой-
ства;
• позитивный эффект 
при астеросклерозе, 
анемии и гипертонии.

В чём польза В чём польза 
орехов?орехов?
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Игры разума!Игры разума! Ответы на кроссворд и сканворд  смотрите в №34

По горизонтали: 1. Натуральный обман, который очень нра-
вится обманутым. 7. Состояние человека, у которого мурашки по 
коже бегают. 10. Состязание байкеров. 11. Продукт колдовской 
фармацевтики. 12. Настенный «пылесборник» с оленями. 13. 
Женщина, убивающая тишину. 14. Провокатор «морской болез-
ни». 17. «Дезодорант» против чертей. 20. Кресло-маятник. 24. 
Фраза, взятая напрокат. 25. Шоу шамана. 26. Слишком много 
спевшая птица. 27. Уколотый бутербродик. 28. Русский поэт, 
покоривший американскую танцовщицу. 29. Спящий ходок 
по крышам. 30. Провинциальный «отпрыск» столичного вуза. 
31. Оскорбление, облачённое в форму комплимента. 32. Рас-
продажа по-ударному. 36. Взятка «в законе». 39. Кипятильник 
с мифологическим именем. 42. «Борьба за лишний кусок». 43. 
Речная «рамка». 44. «Порхающий» работяга. 45. Прибор, позво-
ляющий проникнуть в интимную жизнь микробов. 46. Полосатый 
пограничник. 47. Гора мышц.

По вертикали: 1. Кучка атомов, которая изучает саму себя. 
2. Незаманчивый хлеб. 3. «Меню» строительства. 4. Купание 
грязного белья. 5. Действие крутых горок на сивку. 6. Об него 
все просто ноги вытирают. 7. Показ прикуса. 8. Портативный трал. 
9. Большой любитель перекладывать свою работу на других. 
15. «Озверевший» художник. 16. Современная краля. 18. Любая 
рухлядь там всегда на высоте. 19. Наука, докапывающаяся до 
самой сути. 20. Певчая звезда. 21. «Отросток» лопаты. 22. Не-
доразвитые крылышки у человека. 23. Счастливый соперник 
Пьеро. 33. Позволяет школьнику тыкать, отвечая учительнице. 
34. «Аэродром» для пчёл. 35. «Всевидящий» раздел физики. 36. 
Дознание социолога. 37. Какого француза вспоминают вместе с 
конём в пальто? 38. Смерч, куролесящий над сушей. 39. Митин-
говые слушатели. 40. «Приданое» нищей княжны. 41. Ансамбль, 
в названии которого слышится несогласие.
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В наше время будильник – 
довольно обыденная вещь. Он 
есть в часах, в бытовой технике 
(духовка, микроволновка) , в 
автомобиле. История будиль-
ника насчитывает несколько 
столетий. В течение довольно 
длительного периода времени 
люди делали многократные 
попытки создания подобного 
устройства, но удалось это лишь 
в середине XIX века. Прообра-
зом будильника можно считать 
так  называемые «огненные 

часы». Изобрели их в Древнем Китае. Они представляли собой длинную палочку, 
сделанную из опилок и смолы. Ее располагали горизонтально и подвешивали 
к ней грузик на нитке. Один из краев палочки поджигали, из-за чего опилки 
со смолой начинали тлеть. В определенный момент нить перегорала, и грузик 
падал, создавая при этом шум. 

Древнегреческий философ Платон, живший в IV веке до н.э. , изобрел механизм, 
который сигнализировал его ученикам о начале лекций. Изобретение представляло 
собой три сосуда, которые соединялись между собой при помощи трубок. Наполняя 
первую емкость, вода резко переливалась в следующую. В нижний сосуд было 
встроено что-то вроде дудочки. Вода, попадая туда, резко выдавливала из него 
воздух как раз в эту дудочку, что, собственно, и было сигналом. 

Итальянский художник и ученый Леонардо да Винчи тоже изобрел 
устройство, которое можно также считать прообразом будильника. Оно 
состояло из двух сосудов. Вода по капле стекала из верхнего сосуда в 
нижний. Второй, наполняясь, приводил в дви-
жение механизм, поднимающий ноги спящего 
человека. Первый будильник изобрел Леви 
Хатчинс в 1787 году. Он уже был похож на 
привычные для нас механические устройства, 
однако звонил один раз в сутки в четыре утра. 
Первый в истории патент на изобретение бу-
дильника был выдан французу Антуану Редье 
в 1847 году. Этот прибор уже мог звонить в 
любое установленное время.

Будильники Платона и Да Винчи
На заре 20-го века Мэри Андерсон (Mary Anderson) 

впервые посетила Нью-Йорк. Она увидела тот Нью-Йорк, 
который сильно отличается от того, что видят туристы 
сегодня. Тогда еще не существовало бесконечных пробок 
и немыслимого количества машин, которые бесконечно 
и бессмысленно сигналят друг другу в тщетной надежде 
быстрее проехать. 

В те времена автомобили еще не захватили амери-
канское воображение и были довольно редки. Однако 
женщина из Алабамы, поехав тогда в Нью-Йорк, изобрела 
то, что стало стандартом для каждого автомобиля.

Как-то Андерсон ехала на трамвае через заснеженный 
город. Она обратила внимание на то, что водителю при-
ходится останавливаться каждые несколько минут для 
того, чтобы очистить лобовое стекло от снега. В то время 
все водители так делали, поэтому, когда шел дождь или 
снег, это было настоящей напастью. 

Вернувшись домой, Андерсон разработала специаль-
ный держатель на шпинделе, который был при помощи 
ручки прикреплен к внешней стороне лобового стекла. 
Когда водителю было необходимо очистить стекло, он 
просто тянул за ручку и прибор удалял загрязнения с 
лобового стекла. Андерсон получила патент на свое 
устройство в 1903 году, но только 10 лет спустя ты-
сячи американцев стали ездить на автомобилях с ее 
изобретением.

Стеклоочистители
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Публикации произведений из литературно-художественного 
альманаха "У солнечных часов" №5 (декабрь 2006 г.)

Приобрести альманах можно в редакции ООО "ИД "Таганий 
РогЪ" по адресу: ул. Социалистическая, 2, офис 204

Потомок древних Афинян 
стал русским миллионером

Деньги для Гоголя
Про существование моего героя я узнал из воспоминаний Сергея Ти-

мофеевича Аксакова о Гоголе. Тихо-мирно наслаждался я прозой этого 
чудного старика, пока не дошел до записи, относящейся к 13 ноября 1829 
года. Грубо говоря, в этот день Сергей Тимофеевич изворачивался, как бы 
поделикатнее предложить Гоголю взять у него, Аксакова, деньги, так не-
обходимые великому писателю земли русской «по его обстоятельствам». 
«Обстоятельства» у Гоголя сложились следующие: у него на руках были 
сестры, которых следовало куда-то и на какие-то деньги пристроить, 
а еще «Гоголь потерял свой бумажник с деньгами, да еще записками, 
для него очень важными. Об этом было опубликовано в полицейской 
газете, но, разумеется, бумажник не нашелся именно потому, что в нем 
были деньги. «Что делать? – восклицает Гоголь. – К кому обратиться? Все 
кругом холодно, как лед, а денег ни гроша!».

Ну, тут уж вскипел горячий Сергей Тимофеевич. Он заявил Гоголю, что тот 
может «совершенно свободно располагать двумя тысячами рублей, …что 
ему будет грех, если он хотя на одну минуту усомнится, что не он – Гоголь – 
будет должен мне, а я – ему, что помочь ему в затруднительном положении 
я считаю самой счастливою минутой моей жизни, что я имею право на это 
счастье по моей дружбе к нему...».

Сергей Тимофеевич волновался напрасно. Николай Васильевич Гоголь, так 
же как и его литературное дитя Хлестаков, не любил отказывать своим дру-
зьям и знакомым в удовольствии давать ему деньги взаймы. Он и Аксакову 
не посмел отказать. «Я, конечно, был вполне счастлив, – пишет Аксаков, – но 
денег у меня не было. Надобно было их достать, что не составляло труд-
ности, и я сейчас написал записку – и попросил на две недели две тысячи 
рублей – к известному богачу, очень замечательному человеку по своему 
уму и душевным свойствам, разумеется, весьма односторонним – откупщику 
Бенардаки, с которым был хорошо знаком».

Две тысячи рублей – это по теперешним деньгам порядка пятидесяти 
тысяч долларов, прикинул я. Сразу стало интересно, что же ответил доселе 
мне не известный, но «очень замечательный» Бенардаки на записку еще 
более замечательного Сергея Тимофеевича. А вот что. «Он отвечал, – вспо-
минал Аксаков, – …что завтра поутру приедет сам для исполнения моего 
«приказания». Эта любезность была исполнена в точности…». То есть утром 
Бенардаки самолично привез деньги Аксакову. Гоголь, однако, за ними не 
приехал. «Зная от Бенардаки, что именно 16 ноября Гоголь обещал у него 
обедать, я написал записку к Гоголю и велел человеку дожидаться его у 
Бенардаки, но Гоголь обманул и не приходил обедать…».

Казалось бы, ну плюнь ты на этого наглого малороссийского хлопца! Не 
пришел он за деньгами, и Бог с ним! Но мой чудный старик не унимается: 
«На меня напало беспокойство и сомнение, что Гоголь раздумал взять у 
меня деньги». У меня-то сомнений насчет того, что Николай Васильевич 
раздумает взять деньги, не было (и я оказался прав), зато поразила 
следующая фраза из воспоминаний Аксакова, которую он бросает как 
бы походя:

«Замечательно, что этот грек Бенардаки, очень умный, но без образова-
ния, был единственным человеком в Петербурге, который назвал Гоголя 
гениальным писателем и знакомство с ним ставил себе за большую честь!»

Когда я второй раз встретил эту фамилию – Бенардаки, да еще в таком 
контексте, да еще в окружении таких персонажей, как Аксаков, Гоголь, Лер-
монтов (как выяснилось потом, это все были хорошие личные знакомые 
Бенардаки), тут я всерьез заинтересовался фигурой «этого грека». И вот 
что я для себя открыл. 

Отставной поручик из Таганрога
Напомню, что действие в мемуарах Аксакова, которые я цитировал, про-

исходит в ноябре 1829 года. Дмитрию Егоровичу Бенардаки в это время 
было всего 27 лет. Потому что родился Димитриус (так звучит его имя по-
гречески) в 1802 году, стало быть, 200 лет назад, в Таганроге, том самом 
провинциальном приморском городке, где умер Александр I и появился 
на свет Антон Павлович Чехов. 

Отец Бенардаки, греческий купец, приехал к нам из Венеции и в 
1784 году принял российское подданство. Дмитрий служил в гусарах. 
В 1823 году вышел в отставку в чине поручика. По-видимому, у отца и 
родственников были кое-какие капиталы. А молодой отставник грамотно 
и, как сказали бы сегодня, правильно ими распорядился. Это позволило 
Дмитрию стать участником торгов по винным откупам. Что никого не 
удивило: по тогдашним правилам в торгах мог принять участие кто угодно, 
даже Белинский с Добролюбовым (конечно, если бы нашелся такой чудак, 
который доверил бы этим бедолагам, страдальцам за угнетенный, пусть и 
не известный им народ хоть копейку своих денег). Но Бенардаки в свои 

молодые годы выиграл торги. Что удивило всех. Некоторых – неприятно. 
В бизнесе – повторим здесь в первый и последний раз эту банальную 
мысль – как, впрочем, и в спорте, и в искусстве, и в любви успех одного, 
как правило, означает провал другого. Так что понять заслуженных и 
опытных участников торгов можно. 

Но было уже поздно. И через шесть лет отставному гусарскому по-
ручику греческого происхождения принадлежал весь винодельческий 
промысел в Петербурге с магазинами и складами, и кто таков был 
Дмитрий Егорович, очень хорошо знала вся Россия, особенно твор-
ческая интеллигенция. 

Вот что пишет спустя много лет после питерских торгов по винным от-
купам один из их участников в своем ответном письме Дмитрию Егоровичу: 

«Ваше умнейшее любезное письмо перенесло мои мысли к вос-
поминаниям о событиях, происшедших в 1823 году, в котором я в 
первый раз имел удовольствие познакомиться с Вами на откупных 
торгах в Петербурге. Как сейчас вижу перед собой красивого юношу, 
с шапкой строгих неуступчивых волос на голове, с розовыми щеками 
и познавательным взглядом на окружающую нас действительность. 
Потом этот юноша уехал в Европу, восприял там только то, что при-
годно для России, и возвратился домой, нисколько не утратив рус-
ских чувств и русского направления. С тех пор Вы продолжаете свое 
коммерческое поприще с достоинством и честью для своей семьи и 
Родины. Как и прежде идете стопой благоразумной осмотрительности 
и просчитанного риска…». Ну и так далее. Замечу, что письмо бывшего 
конкурента предназначалось только адресату, никогда и нигде не 
было опубликовано, а откопал я его спустя почти 150 лет со времени 
написания и ровно через месяц после того, как мне попалась на глаза 
книга воспоминаний Аксакова.

А теперь вновь возвращаюсь к этой книге. В ней, в частности, Сергей Ти-
мофеевич вспоминает день именин Гоголя – 9 мая, когда именинник захотел 
угостить обедом своих приятелей и знакомых в саду у известного историка 
Погодина. «После обеда все разбрелись по саду маленькими кружками. 
Лермонтов читал наизусть Гоголю и другим, кто тут случились, отрывок из 
новой поэмы «Мцыри», и читал, говорят, прекрасно». Бенардаки тоже по-
нравилось. Он и Лермонтова оценил совершенно самостоятельно, нимало 
не интересуясь из-за вечной предпринимательской занятости чужими 
взглядами на предмет своего любопытства.

По совести
. . .Одной из основных забот вечно занятого Бенардаки была благо-

творительность. Тут он следовал простой евангельской формуле: «…ибо 
алкал я, и вы дали мне есть; жаждал, и вы напоили меня; был странником, 
и вы приняли меня; был наг, и вы одели меня; был болен, и вы посетили 
меня; в темнице был, и вы пришли ко мне» (Мф. 25: 35-36). Об этой сто-
роне своей жизни Дмитрий Егорович вообще предпочитал никогда не 
рассказывать. Но именно за благотворительную деятельность император 
Александр II пожаловал Дмитрию Бенардаки звание потомственного 
российского дворянина. 

Как известно, первоосновой тогдашней русской благотворительности, с 
которой так решительно и успешно было покончено в 1917 году, являлись 
православная вера и христианское мироощущение. Благотворительные 
организации вырастали из евангельских заповедей и милосердия, они 
были делом чьей-то персональной совести, результатом чьего-то личного 
осознания собственной греховности и необходимости покаяния, невозмож-
ности какой-то конкретной души жить сыто, когда кругом столько голодных. 
Благотворительные фонды и организации почти никогда не были централи-
зованными, они создавались в конкретном месте для конкретной помощи 
и имели вполне конкретные цели и задачи. Одним из многочисленных 
фондов, основанных Бенардаки, было «Общество вспомосуществования 
нуждающимся учащимся Второй Петербургской мужской гимназии». Обще-
ство занималось детьми только этой гимназии, вносило плату за обучение, 
снабжало учащихся обувью и учебниками. Или взять другое учреждение, 
входившее в благотворительную империю Бенардаки, «Общество земле-
дельческих колоний и ремесленных приютов». Оно работало исключительно 
с детьми, осужденными за мелкие преступления.

Продолжение в следующем номере

Александр Корин
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n Требуется библиотекарь, мед-
книжка обязательна, рабочий 
день с 8 до 17 час., зарплата от 
16,6 тыс. руб. в зависимости от 
выслуги, высшее или среднее 
профессиональное образование. 
Лицей №33, СЖМ. Тел. 60-25-82; 
60-32-09.

n Требуется водитель для до-
ставки хлебобулочных изделий из 
Ростова в Таганрог, ответственный, 
пунктуальный, стаж вождения не 
менее пяти лет, оплата 1,7 тыс. руб/
смена, выплаты два раза в месяц. 
Тел. 8-908-198-51-03, с 9 до 17 час.

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 дефектоскопист рент-
геногаммаграфирования, можно 
без опыта работы, зарплата от 
17 тыс. руб. ПАО "ТКЗ "Красный 
котельщик". Тел. 31-35-33.

n Требуется закройщик на швей-
ное производство, соцпакет, офи-
циальное трудоустройство. Тел. 
31-24-42; 62-02-50.

n Требуется инструктор по труду, 
высшее педагогическое образова-
ние, наличие медкнижки и справки 
об отсутствии судимости, 6-днев-
ная рабочая неделя, зарплата от 
15 тыс. руб. Центр помощи детям 
№3. Тел. 31-31-39.

n Требуется мастер чистоты в 
фитнес-клуб, неполный рабочий 
день. Дом быта, ул. Социалисти-
ческая, д. 2, офис 416. Тел. 8-961-
306-99-99.

n Требуется подсобный рабочий 
(подработка) в сварочную бригаду, 
желательно имеющий основную 
работу с графиком сутки/трое, 
зарплата договорная. Тел. 8-900-
123-97-51.

n Требуется продавец на по-
стоянную работу на рынок "Цен-
тральный", честный, трудолюбивый, 
ответственный, рабочий день 
с 8 до 15 час., выходной - по-
недельник, оплата достойная. Тел. 
8-918-564-29-07.

n Требуется уборщик (ца) в ТРЦ 
"Лето", график 2/2 дня, полный 
рабочий день, зарплата 16 тыс. 
руб. Тел. 8-988-578-87-54.

 ТРЕБУЕТСЯ  
водитель  
погрузчика.  
Тел. 36-63-03.

 ТРЕБУЕТСЯ  
оператор  
правильно- 
отрезного станка с 
ЧПУ, правка  
и резка арматуры 
в размер, наличие 
удостоверения 
стропальщика  
обязательно, гра-
фик работы 5/2 
дня с 8 до 17 час., 
заработная плата 
35 тыс. руб.,  
официальное  
трудоустройство. 
Тел. 37-51-30; 
8-918-856-62-13.

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

n ТРЕБУЕТСЯ рабочий на произ-
водство тротуарной плитки, зарпла-
та от 23 тыс. руб. Поляковское шоссе, 
д. 20/6. Тел. 38-23-33.

 ТРЕБУЕТСЯ  

электромонтер  

по ремонту  

и обслуживанию 

эл. оборудования, 

с опытом работы. 

Тел. 32-26-21.

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

 ТРЕБУЮТСЯ  

уборщики  

территории.  

Тел. 8-952- 

565-85-80.

 ТРЕБУЮТСЯ  

швеи  

по пошиву  

штор,  

гардин.  

Тел. 8-928- 

144-39-00.
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Финансы

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 невне-

сенной части дополнительного взноса каждого из членов КПК. Процентная ставка актуальна с 13.09.2021 г. Не является 
публичной офертой. На правах рекламы.

13,5
8 (800) 50-50-194

с 1 октября 2021 года
мы работаем по адресу:

ул. Петровская, 94

Какой подход выбрать: 
как можно быстрее за-
няться строительством 
капитала или сначала 
вложиться в образование 
и здоровье? Вот что дума-
ют об этом эксперты по 
личными финансам.
Инвестиции 
в образование: 
+12% к зарплате!

Исследование Всемир-
ного банка, учитывающее 
данные по 139 странам, 
показало, что средняя го-
довая доходность от част-
ных вложений в высшее 
образование — примерно 
12,4% годовых.

Этот показатель стаби-
лен на протяжении деся-
тилетий. Он учитывает и 
расходы на образование, 
и неполученные дохо-
ды в то время, пока вы 
учитесь. Для сравнения: 

Инвестиции в рынок или в себя? 
Что важнее?

средняя историческая до-
ходность от инвестиций в 
американские акции без 
учёта инфляции — 9,7%, в 
облигации — 5%.
Инвестиции 
в здоровье: 
+9% к доходам!

Сюда можно отнести 
не только расходы на 
медицину (например, ре-
гулярные обследования), 
но и деньги, потраченные 
на разумную физическую 
нагрузку, полезные при-
вычки и сбалансирован-
ное питание.

В будущем это поможет 
вам сократить расходы 
на лечение: известно, что 
траты на медицину экспо-
ненциально растут ближе 
к концу жизни. Но тут тоже 
необходимо отметить, что 
здоровье – постоянная 
статья расходов.

Одно из исследований, 
проведённое в 142 стра-
нах, показало: если пять 
раз в неделю ходить пеш-
ком по 30 минут, то можно 
сэкономить на лечении 
в среднем 2,5 тысячи 
долларов в год. В России 
такие исследования не 
проводились, поэтому 
сколько рублей сэконо-
мит ходьба не ясно.

Результаты другого ис-
следования свидетель-
ствуют о том, что люди, 
которые регулярно делают 
упражнения, зарабатывают 
на 9% больше (с учётом 
всех остальных факторов).

Что в итоге: грамот-
ные вложения в образо-
вание и в собственное 
здоровье могут принести 
высокую доходность.

Но бесконечно уве-
личивать вложения в 
себя с высокой эффек-
тивностью не получится, 
поэтому начать копить 
деньги  долгосрочно 
можно уже сейчас. И 
сделать это  с  мини -
мального старта в 5000 
рублей, открыв сберега-
тельный договор в КПК 
«Донской кредит».


