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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
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• пл. Мира, 7, ТЦ «Мармелад»
• пер. Гоголевский, 10, ТК «Муль-
тицентр»
• пер. 1-й Новый, 20, ТЦ «Крюдор»
• ул. Бакинская, 65, ТЦ «Арбуз»
• Большой проспект, 16, МБУЗ 
«ГБСМП»
• ул. Дзержинского, 156, Диа-
гностический центр
• ул. Петровская, 76, Пенсионный 
фонд
• ул. Прохладная, 2, Водоканал 
абонентский отдел
• ул. С. Шило, 202-а, Центр за-
нятости населения

Возьми газету!Возьми газету!
TOП САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ  

СТОЕК ГАЗЕТЫ «ТАГАНIЙ РОГЪ»

Кунсткамера Кунсткамера 
Видимые  
последствия 
стресса

Иногда можно встретить 
утверждения о том, что чело-
век испытал сильный стресс 
и поседел прямо на глазах, 
однако чисто физически 
это невозможно. Процесс 
поседения связан с уве-
личением концентрации 
перекиси водорода, которая 
разрушает пигмент меланин, 
придающий окраску воло-
сам. Так как живые клетки, 
где образуется перекись 
водорода, находятся только 
в основании волоса, она 
не может быстро распро-
страниться по всей его дли-
не, даже если от страха её 
количество увеличивается. 
Научно задокументирована 
другая причина, диффузное 
выпадение волос – когда у 
человека уже есть седые во-
лосы, а выпадают от стресса 
преимущественно окрашен-
ные. Но и такое облысение 
происходит не за пять минут, 
а за несколько дней или 
недель.

Приход весны 
зависит от 
каштана

В Женеве уже 2 века су-
ществует традиция специ-
альным указом объявлять 
наступление весны тогда, 
когда распускается первый 

листок на «официальном 
каштане», растущем под ок-
нами здания кантонального 
правительства. По статистике, 
чаще всего весна объявля-
лась в марте, хотя нередко и 
раньше, а в 2002 году каштан 
и вовсе распустился 29 дека-
бря. Самым парадоксальным 
годом был 2006-й: сначала 
весну объявили в марте, а 
затем ещё раз в октябре, так 
как дерево неожиданно за-
цвело снова.

Почему в мае 
лучше  
не жениться?

Известна народная при-
мета – лучше не жениться в 
мае, иначе затем всю жизнь 
будешь маяться. Однако этот 
обычай гораздо старше сла-
вянской культуры, так как 
существовал ещё в Древнем 
Риме, о чём писал Плутарх. 
Правда, он не знает истинной 
причины такого обычая, делая 
несколько предположений. По 
одному из них, в мае не же-
нятся, так как он помещается 
между апрелем, посвящённым 
Венере, и июнем, посвящён-
ным Юноне, а именно эти две 
богини покровительствуют 
браку. По другой гипотезе 
Плутарха, название «май» 
происходит от слова maiores 
– «старейшины», а «июнь» 
от слова iuvenes – «юные», 
поэтому молодые и дожида-
ются июня.

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам 1-комн. кв., ул. Ломо-
носова/Театральная, 2/5-эт. кирп. 
дома, балкон, с/у совм., космети-
ческий ремонт, в хор. сост. Цена 
1,55 млн руб., торг. Собственник. 
Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 
8-961-327-42-34.

n Продам 2-комн. кв., ЗЖМ, р-н 
ул. Театральной и самолета, 48 
кв. м, 2/5-эт. дома, комн. разд., с/у 
совм., ремонт, балкон застекл., 
сплит-система, не угловая. Цена 
2,5 млн руб., торг. Собственник. 
Тел. 8-925-553-73-72; 8-950-
869-22-39.

n Продам 3-комн. кв., ул. Дзер-
жинского, р-н ДК з-да "ТагМет", 
73/44/9; 1/2-эт. дома, комн. разд., 
с/у совм., терраса 6 кв. м застекл., 
два входа, рядом метал. гараж, 
огороженная территория, раз-
витая инфраструктура. Цена 2,2 
млн руб. Без посредников. Тел. 
8-908-515-52-01.

n Продам гостинку, р-н ул. Сво-
боды, 26,6 кв. м, 1/5-эт. дома, свои 
удобства, в хор. сост. Документы 
готовы. Цена 800 тыс. руб. Соб-
ственник. Тел. 8-951-534-52-82.

n Продам дом, Центр, р-н парка 
им. Горького, двухэтажный, 215 
кв. м, в/у, централиз. канализация, 
6 соток. Цена 8,5 млн руб. Воз-
можен выкуп смежного участка. 
Тел. 8-950-846-96-97.

n Продам часть дома, ул . 
Александровская/15-й переулок, 
р-н пекарни "Пчелка", 40 кв. м, две 
комнаты, в/у, мебель, в хор. сост., 
двор на два хозяина. Собствен-
ник. Тел. 8-908-516-18-24.

n Продам дачу, р-н Михайловки, 
садовый домик с беседкой, газ на 
участке, рядом оборудованный 
пляж, остановка маршрутки, 5,3 
сотки. Собственник. Тел. 8-951-
820-48-09.

n  П р о д а м  у ч а с т о к ,  у л . 
С.Перовской, №31, все коммуни-
кации рядом, недалеко море, 4,2 
сотки. Собственник. Тел. 8-951-
841-89-48.

n Продам участок, Золотарево, 
с/т "Красная рябина", скважина, 
свет на участке, газ рядом, ого-
рожен, 12 соток. Срочно. Цена 
350 тыс. руб., торг. Собственник. 
Тел. 8-928-761-49-63.

 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.

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

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

 ЭЛЕКТРИК.  
Все виды работ. Тел. 
8-908-174-74-84; 
8-951-498-30-31.

n ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-909-408-98-65.

 ЭЛЕКТРОПРОВОД-
КА. 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. Водопро-
вод. Отопление. Канали-
зация. Реставрация ванн 
и поддонов. Тел. 8-960-
454-77-37.
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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

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 дачный участок, Мариу-
польское шоссе, СНТ "Тополь", 5 соток. 
Тел. 8-928-181-21-54; 8-989-519-23-91.

n ПРОДАМ дом, х. Седых, 107 кв. м, все 
удобства, гараж, 15 соток. Тел. 8-951-
536-49-17.

n ПРОДАМ участок, Северо-Западное 
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 от-
личном состоянии. 
Цена 700 руб.  
Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 
8-928-124-12-68.

n ПРОДАМ новую одежду для маль-
чика 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 огнету-
шители, 4 шт.  
Цена 100 руб/
шт. 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 пальто 
женское демисе-
зонное, р. 42-44, 
цвет коралловый; 
р. 46, цвет красный. 
В отличном состо-
янии. Цена 1 тыс. 
руб/каждое.  
Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 
8-918-518-94-72.

 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 ламинирова-
ния, в рулоне, ши-
рина 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 телефон-
ные аппараты  
в отличном со-
стоянии, факсовые 
аппараты, радио-
телефоны, 10 шт. 
Цена от 100 руб/
шт. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 
8-928-124-12-68.

 КУПЛЮ антиква-
риат и предметы 
старины: иконы, 
картины, монеты, 
значки, открытки, 
статуэтки (фарфо-
ровые, металличе-
ские), самовары, 
подстаканники, 
флаги, вымпелы, 
старые фотографии 
и документы, часы 
(наручные, карман-
ные, настенные), 
елочные игрушки 
и другое. Пер. Тур-
геневский, д. 6. Тел. 
8-908-509-07-01; 
8-904-444-70-07 
(WhatsApp, Viber).

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

 РЕМОНТ холо-
дильников.  
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.

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

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- 
78-17-43.
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Исследование, проведенное 
сотрудниками Университета Ка-
мило Хосе Села, показало: чем 
больше может пробежать человек, 
тем лучше для костей. Так, судя 
по всему, забеги на длинные 
дистанции помогают замедлить 
возрастное снижение плотности 
костной ткани.

По словам ученых, бег на вы-
носливость меняет механические 
свойства пяточной кости. Специ-
алисты оценивали индекс жестко-
сти, отражающий плотность костной 
ткани. Исследователи обнаружили, 
что у бегунов на длинные дистан-
ции индекс жесткости был выше, 
чем у добровольцев, которые вели 
сидячий образ жизни. 

Чем больше мог пробежать 
человек, тем плотнее у него была 
пяточная кость. Ученые добавля-
ют: другие виды спорта, например, 
плавание или катание на коньках, 
не так полезны для костей. Даль-
нейшие исследования помогут 
узнать больше о влиянии 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.

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, 

Бег полезен Бег полезен 
для костейдля костей

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

Кстати, по данным другого 
недавнего исследования, 
к 2050 году 50% жителей 
Земли будут близорукими. 
По словам ученых, всему 
виной внешние факторы. 
Люди проводят все меньше 
времени на свежем воздухе и 
много работают. Специалисты 
считают: необходимо срочно 
принимать меры.

Солнечный свет Солнечный свет 
победит победит 
близорукостьблизорукость

Кунжут Кунжут 
против против 
окислительного окислительного 
стрессастресса

Исследователи из 
Го с у д а р с т в е н н о г о 
Университета  Рио-
де-Жанейро и Феде-
рального Универси-
тета Рио-де-Жанейро 
советуют употреблять 
больше продуктов , 
бо га тых кунжутом . 
Оказывается, эти про-
дукты помогают ор-
ганизму бороться с 
окислительным стрес-
сом. Особенно полез-
но кунжутное масло.

С п е ц и а л и с т ы  
изучали, как потребле-
ние кунжута влияло 
на уровни маркеров 
окислительного стрес-
са у людей с гипер-
тонией, повышенным 
холестерином и диабе-
том 2-го типа. Ученые 
обнаружили, что после 
употребления кунжута 
у добровольцев в ор-
ганизме увеличивалось 
количество антиокси-
дантов и снижался уро-
вень окислительного 
стресса.

По словам иссле-
дователей, положи-
тельный эффект был 
наиболее заметен у 
добровольцев с гипер-
тонией и диабетом 2-го 
типа. Согласно данным 
другого исследования, 
кунжутное масло по-
могает предотвратить 
атеросклероз.

* * *
– Ой, знаете, я чувствую, 

шо с годами мужчины 
все больше интересуются 
мной! 
– Сара, это врачи…

* * *
– Ты так похудела! Это 

новая диета? 
– Да, морковь, свёкла и 

картофель. 
– А что делала, варила 

или жарила? 
– Копала!
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Игры разума!Игры разума! Ответы на кроссворд и сканворд  смотрите в №35
По горизонтали: 5. Незатаренный вес. 6. Демонстрация ма-

некенщиц. 9. Изгородь у хаты с краю. 11. Черепаха по скорости 
передвижения. 13. «Дом престарелых» для документов. 15. Слегка 
амурные отношения. 18. Жизнь в тисках традиций. 19. Артист, 
которому на месте не сидится. 20. Живот, сдавленный спортом. 
22. Послеобеденное состояние. 23. Коробка «скорой помощи». 24. 
«Картёжник» в обложке. 27. Военная «тягомотина». 28. Инвентарь 
тихого охотника. 31. Смесь числителя со знаменателем. 33. «Бу-
блик» из коралловых рифов. 34. Отличительная черта лаконизма. 
35. И отборные семена, и отборные люди. 36. Залпы победы. 
38. «Теремок» с газетами и журналами. 41. Большое животное, 
которое провалилось в болото. 42. Подруга базарной бабы. 43. 
Рельсовый перпендикуляр. 44. Несложная фигура из трёх пальцев.

По вертикали: 1. «Бутылка» из боулинга. 2. Её видно по полёту. 
3. Доведение пива до кондиции после отстоя. 4. Доски в строю. 
7. Притворщица за деньги. 8. Выборы красавицы. 10. «Макушка» 
глобуса. 11. Посланец в космос номер два. 12. Канцелярская 
крыса. 14. Газета «на завтрак» Ватсону. 16. Что в начале года 
весит 200 граммов, а в конце 30 граммов? 17. Пережаренная 
правота. 21. Родная сестра чванливости. 22. Шашка-карьеристка. 
25. Спортсмен, жертвующий фигурой. 26. Птичий «маховик». 27. 
Пальба, под которую лучше не попадать. 29. С трудом найденный 
повод для увиливания от порученного дела. 30. Подкованная по-
ходка. 32. «Перпендикуляр» к авеню. 37. Заказчик самой большой 
пирамиды Египта. 38. «Штатив», чтобы дрова пилить. 39. Защитная 
одежда станка. 40. Имя русской актрисы Ермоловой.
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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

Продолжение. Начало в №33

Размах благотворительной деятельности Дмитрия Егоровича меня не 
особо удивил. Тут он, слава Богу, никогда не был одинок, не понят или не 
одобрен обществом. Но, разбирая кое-какие тексты, имеющие отношение 
к моему герою, я вдруг догадался, почему в те времена люди так охотно 
жертвовали. Потому что тогда благотворители точно знали, куда и на что 
пошли их деньги. Например, Дмитрий Егорович содержал в числе многого 
другого ясли-приют при обществе «Помощь детям» (да и само общество, ко-
нечно, тоже). И вот какие отчеты о расходовании своих средств он регулярно 
получал: «На первое января …остается в наличности пять тысяч шестьсот 
десять рублей сорок с половиной копеек. На одежду, обувь и ремонт оной 
истрачено восемьдесят рублей двадцать копеек с половиной…». И так далее, 
и везде с точностью до «полкопейки». Вот эти-то «полкопейки» меня совсем 
доконали! Я просто представил себе на минуту отчет нынешнего Детского 
фонда, или Фонда помощи чернобыльцам, или еще какого другого перед 
своими жертвователями. Хорошо, если там миллионы долларов хотя бы не 
вовсе пропадут, а уж утруждать себя, чтобы за «полмиллиона» рублей кто-
нибудь отчитался, да кто ж такое ныне допустит!.. 

Общество это, «Помощь детям», находилось, кстати, недалеко от дома, где 
жил Бенардаки. Много лет я ходил в этот роскошный дом на Невском, 86, 
и только недавно узнал, кому он в свое время принадлежал. Сейчас в этом 
доме располагается ресторан, а при нем – остатки некогда блиставшего 
питерского Дома актера, а когда-то, в 1907 году, на первом этаже бывшего 
владения легендарного грека был и вовсе паноптикум. И именно в этом 
паноптикуме Корней Иванович Чуковский встретил Александра Блока: «…
меня удивило, как понуро и мрачно он стоит возле восковой полулежащей 
царицы с узенькой змейкой в руке – с черной резиновой змейкой, которая, 
подчиняясь незамысловатой пружине, снова и снова тысячу раз подряд 
жалит ее голую грудь, к удовольствию каких-то похабных картузников. Блок 
смотрел на нее оцепенело и скорбно».

Но к тому времени самого Бенардаки уже давно не было в живых. Он умер 
внезапно, от сердечного приступа, в 1870 году в немецком городе Висбадене, 
откуда его набальзамированное тело привезли в Петербург специальным 
поездом. На Николаевском (ныне Московском) вокзале гроб с телом Дми-
трия Егоровича встречал сам император Александр II. Это был первый и 
последний случай в истории России, чтобы самодержец лично встречал 
гроб с телом человека, не принадлежавшего к императорской фамилии. 

Но вернемся на какое-то время в день сегодняшний.

Сердце Бенардаки
Если идти по Невскому к Московскому вокзалу, непременно наткнешься 

на тяжелое круглое здание станции метро «Площадь Восстания». Оно стоит 
сейчас аккурат на фундаменте чудной церкви Входа Господня в Иерусалим, 
когда-то более известной в народе как Знаменская, в честь явленной иконы 
«Знамение Божьей Матери», пожертвованной храму Дмитрием Егоровичем 
Бенардаки. Разумеется, он был активным и попечительным членом прихода 
этой церкви. Она была построена в 1804 году архитектором Демерцовым, а 
разрушена в 30-е годы минувшего века. Так долго церковь прожила только 
потому, что среди ее прихожан был великий русский ученый Иван Петрович 
Павлов. Одна современница рассказывала: «Пока Иван Петрович был жив, 
церковь работала. Вроде бы, по его просьбе. В ней его и отпели – я стояла 
на другой стороне Невского на ступеньках аптеки и видела, как вносили 
гроб. А назавтра церковь закрыли».

При всей своей предусмотрительности предвидеть вот такой поворот 
событий Дмитрий Егорович никак не мог. И поэтому когда в 1860 году 
представители греческой общины обратились к нему с просьбой помочь 
в строительстве православной Греческой церкви в Петербурге, Бенардаки 
немедленно согласился, но поставил условие, чтобы она была возведена 
неподалеку от его любимой Знаменской церкви. 

Местные греки знали, к кому обратиться с такого рода просьбой. Дмитрий 
Бенардаки был самым богатым и самым известным греком в России. Но это 
имя гремело и на его исторической родине, в Греции, только что получив-
шей, во многом благодаря России, долгожданную независимость. На деньги 
российского предпринимателя в Афинах были построены Национальный 
музей, Национальная библиотека, православная церковь при русской ди-
пломатической миссии в Греции. Есть свидетельства, что Бенардаки щедро 
поддерживал единственный на Афоне русский Свято-Пантелеимонов мо-
настырь, или Россикон, как его называют в Греции. За эти заслуги греческое 
правительство удостоило своего великого российского земляка звания 
почетного гражданина Греции. 

«Помочь» в строительстве – как тогда, так и сейчас – для предпри-
нимателя обычно означает, что дело надо начинать практически с 
пустого места. Тем не менее Греческая церковь во имя святого велико-
мученика Димитрия Солунского была заложена 25 мая 1861 года по 
проекту профессора архитектуры Р. И. Кузьмина. В 1866 году на Летней 
конной площади, на берегу со временем засыпанного Лиговского ка-
нала (теперь это Лиговский проспект), строительство одного из самых 
красивых православных храмов Петербурга было завершено. Инвестор 
и строитель Дмитрий Бенардаки проследил, чтобы здание церкви еще 
на стадии проектирования держалось общего стиля храмов Греции и 
Афона, и в результате журнал «Нива» в 1884 году отметил, что «Греческая 
церковь во имя святого великомученика Димитрия Солунского, постро-
енная на Песках, между Четвертою и Пятою Рождественскими улицами, 
представляет собой в нашей столице один из лучших в мире образцов 
византийского зодчества».

Иконы и утварь для храма были доставлены из Греции. Богослужения 
совершались на греческом языке по богослужебной традиции, сохра-
нявшейся в древних православных храмах Греции. Настоятель церкви 
архимандрит Неофит был известной личностью не только в российской 
столице, но и на земле Эллады: он занимался переводами русской 
литературы на греческий язык. А Бенардаки, как вы догадываетесь, на 
свои деньги издавал и распространял эти переводы. Он же пригласил 
руководить церковным хором прекрасного знатока греческого распева 
композитора Брагина. 

Дмитрий Егорович не оставлял заботами Греческую церковь до своего 
последнего дня, и, когда он умер, Высочайшим указом – в виде исключе-
ния и в знак признания особых заслуг – было разрешено похоронить его 
тело в склепе под алтарем храма. Но сердце по завещанию Бенардаки 
– как будто Дмитрий Егорович что-то все-таки предчувствовал! – было 
отправлено в Грецию и захоронено там. 

Я еще помню эту церковь, помню и то, как в 1962 году ее взрывали, 
чтобы освободить место для пустого стеклобетонного прямоугольника 
концертного зала «Октябрьский». Очевидцы рассказывали мне, что 
тело Дмитрия Егоровича, превратившееся в мумию, рабочие вытащили 
из склепа, и целую неделю оно валялось на стройке под бесконечным 
ленинградским дождиком, пока его не передали в 1-й судебно-медицин-
ский морг «для опытов». Вряд ли Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Жуковский, 
Аксаков, Тютчев, император Александр II и многие другие добрые зна-
комые Дмитрия Егоровича смогли бы понять, для каких таких «опытов» 
могло понадобиться тело почетного гражданина России и Греции спустя 
92 года после его захоронения. 

Не понял этого и наш современник Иосиф Бродский, отозвавшийся на 
печальные эти «опыты» над Россией своим знаменитым стихотворением 
«Остановка в пустыне», которое мы все знали наизусть: 

Теперь так мало греков в Ленинграде,
Что мы сломали Греческую церковь, 
Дабы построить на свободном месте
Концертный зал. В такой архитектуре
Есть что-то безнадежное. А впрочем,
Концертный зал на тыщу с лишним мест
Не так уж безнадежен: это храм, 
И храм искусства. Кто же виноват,
Что мастерство вокальное дает
Сбор больший, чем знамена веры?
Жаль только, что теперь издалека
Мы будем видеть не нормальный купол,
А безобразно плоскую черту… 

Александр Корин
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n Требуется администратор, 
медобразование, трудоустройство 
по ТК. Тел. 32-88-43.

n Требуются водители категории 
D на новые автобусы Hyundai, 
МАЗ, КАВЗ, зарплата 50-70 тыс. 
руб. АТП, ул. Театральная, д. 41 А. 
Тел. 31-86-16.

n Требуется заготовщик по коже 
в развивающуюся швейную ком-
панию, постоянная работа. Тел. 
38-27-77; 38-25-55.

n Требуется кухонный работник 
(ца) на пищеблок, график 2/2 
дня с 6 до 15 час., желательно с 
медкнижкой. БСМП. Тел. 8-905-
485-16-54.

n Требуется маляр по дереву и 
металлу на производство детского 
игрового оборудования на терри-
тории з-да им. Бериева, зарплата 
40 тыс. руб. Тел. 8-961-322-47-77.

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

n Требуется мастер чистоты на 
предприятие, график работы 5/1 
день, неполный рабочий день, 
Центр. 8-918-581-42-91.

n Требуется менеджер по про-
дажам в магазин стройматери-
алов, зарплата от 30 тыс. руб. 
Мариупольское шоссе, д. 53. Тел. 
8-918-583-29-89.

n Требуется педагог-психолог, 
высшее образование, наличие 
медкнижки и справки об от-
сутствии судимости, 6-дневная 
рабочая неделя. Центр помощи 
детям №3. Тел. 31-31-39.

n Требуется работник для по-
лировки камня (гранит, мрамор), 
работа тяжелая, требуется фи-
зическая сила, выносливость, от-
ветственность, зарплата сдельная 
35 тыс. руб. Тел. 8-908-515-62-18.

n Требуются швеи на производ-
ство, 10 вакантных мест, зарплата 
20-40 тыс. руб. Тел. 31-24-42; 
62-02-50.

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

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

n ТРЕБУЕТСЯ продавец в продмаг, р-н 
з-да "ТагМет". Тел. 8-928-622-19-87.

n ТРЕБУЕТСЯ рабочий на производство 
тротуарной плитки, зарплата от 23 тыс. 
руб. Поляковское шоссе, д. 20/6. Тел. 
38-23-33.

n ТРЕБУЕТСЯ разнорабочий с навыками 
работы с животными, с проживанием на 
территории, зарплата от 18 тыс. руб. Тел. 
8-989-623-77-10.

n ТРЕБУЕТСЯ слесарь-сантехник. Тел. 
47-73-37; 8-918-556-51-40.

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

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

 ТРЕБУЮТСЯ  
швеи и портные 
на производство 
одежды,  
гибкий график 
5/2 и 2/2 дня, 
комфортный цех, 
зарплата  
30 тыс. руб. Тел. 
8-909-433-31-58.

 ТРЕБУЮТСЯ  
швеи  
по пошиву штор, 
гардин. Тел. 8-928-
144-39-00.
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Вопросы 
по размещению 
8 (8634) 312-270
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Кредитный потребительский кооперативКредитный потребительский кооператив

г. Таганрог,               ул. Москатова, 25
г. Таганрог,            ул. Гоголевский, 17
г. Новочеркасск,  ул. Московская, 39

г. Таганрог,               ул. Москатова, 25
г. Таганрог,            ул. Гоголевский, 17
г. Новочеркасск,  ул. Московская, 39

www.kpk-vkladinvest.ru

8(8634) 43-12-648(8634) 43-12-64
8% 9% 13%13%

Вступайте в наш кооператив и 

приумножайте свои 

                      
            сбережения!

Гарантия

выплаты!

Услугами могут воспользоваться пайщики КПК «ВКЛАД ИНВЕСТ» Условия: заявление о вступлении, вступительный взнос 100 руб. (невозвратный), паевой 
взнос 100 руб. (возвращается при выходе из КПК). КПК «ВКЛАД ИНВЕСТ» является членом СРО "НСКК "Содействие". Процентные ставки и сроки актуальны 

на 27.07.2021 г. Актуальные процентные ставки и сроки по сбережениям уточняйте в офисах КПК «ВКЛАД ИНВЕСТ». Информация не оферта 
и несет в себе информационный характер. ОГРН 1126154004349. Юридический адрес: г. Таганрог, ул. Пархоменко, 22 Г

Возьми газету!
СЖМ

• пер. 7-й Новый, 79, 
м-н «Глобус»
• пер. 7-й Новый, 98, 
м-н «Виктория»
• ул. М. Жукова, 53 В, 
ТЦ «Кубометр»
• пер. 1-й Новый, 20, 
ТЦ «Крюдор»
• ул. Бакинская, 65, 
ТЦ «Арбуз»

р-н ул. ДЗЕРЖИНСКОГО
• ул. Дзержинского, 193, 
м-н электроники «ВЕГА»
• ул. Дзержинского, 156, 
Диагностический центр
• ул. Дзержинского, 152, 
м-н «Юта»
• ул. П. Тольятти, 28-В, 
Энергосбыт Ростовэнерго

ЗЖМ
• ул. Б. Бульварная, 13,
проходная 
з-да «Прибой»

• Большой проспект, 8 А,
 м-н «Катюша»
• Большой проспект, 16,
 МБУЗ «ГБСМП»

ЦЕНТР
• пер. Гоголевский, 10,
 ТК «Мультицентр»
• пер. Гоголевский, 31 В, 
м-н «Парфюм»
• ул. Социалистическая, 2, 
Дом быта
• пер. Спартаковский, 6, 
м-н «Галерея прессы»
• пер. Итальянский, 6, 
м-н «Дом книги»
• ул. Петровская, 76, 
Пенсионный фонд
• ул. Ленина, 153 А, МФЦ
• пер. Мечниковский, 2, Типо-
графия (цокольный этаж УСЗН)
• ул. Александровская, 40 В, 
универсам «Аида»
• пер. Красный, 14, МБУЗ 
«ГБ №3»

TOП САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ СТОЕК ГАЗЕТЫ 
«ТАГАНIЙ РОГЪ»

• пл. Мира, 7, ТЦ «Мармелад»
• пер. Гоголевский, 10, ТК «Мультицентр»

• пер. 1-й Новый, 20, ТЦ «Крюдор»
• ул. Бакинская, 65, ТЦ «Арбуз»

• Большой проспект, 16, МБУЗ «ГБСМП»
• ул. Дзержинского, 156,  
Диагностический центр

• ул. Петровская, 76, Пенсионный фонд
• ул. Прохладная, 2,  

Водоканал абонентский отдел
• ул. С. Шило, 202-а,  

Центр занятости населения

р-н ПРИМОРСКОГО 
ПАРКА

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

РУССКОЕ ПОЛЕ
• пл. Мира, 7, ТЦ «Мармелад»
• ул. Чехова, 271 А, 
м-н канцтоваров 
«Скрепка»
• ул. С. Шило, 202 В, МФЦ
• ул. С. Шило, 188, 
м-н «Пятерочка»
• ул. С. Шило, 202 А, 
Центр занятости населения
• Поляковское шоссе, 11/2, 
ТЦ «DIY1.RU»

ООО «МеталлПромСбыт» Лицензия №61-075 от 03.09.2018 г. 

Акция действует до 31.10.2021 г.

Как правильно собрать и сдать металлолом
Список металлических отходов для утилизации довольно широк, и включает в себя: 

сталь, чугун, медь, алюминий, латунь, проволоку и другие металлы, которые мы зачастую 
просто выбрасываем в мусор из-за неосведомленности о способах и выгодах от их сбора 
для утилизации.

Приемщики лома постоянно сотрудничают с крупными клиентами из торговой сферы, 
которые каждый день работают с металлоизделиями. Это могут быть как строительные 
компании, у которых есть тонны стальных балок от металлоконструкций, так и электрики 
с разнообразным электрооборудованием и проволокой, или сантехники, сдающие на лом 
старые медные трубы или латунные фитинги.

Несмотря на то, что торговцы регулярно поставляют большое количество металлолома, 
на пунктах приема также рады видеть и владельцев домохозяйств, и частных лиц. Все эти 
категории клиентов сдают свои отходы металлов и устаревшее оборудование не только 
для того, чтобы убрать мусор со своей территории, но также и неплохо заработать, улучшив 
экологическую ситуацию при этом.

Подготовьте ваш металл
Конечно, вы хотите получить как можно больше средств за каждый принятый кило ва-

шего металлолома. Однако многие приемщики имеют свои правила для приема металлов. 
Например, некоторые из них принимают проволоку только очищенной от изоляции. А дру-
гие - в любом виде, но и платят меньше за такой вид меди. Поэтому, необходимо сначала 
выяснить какие действия вам следует предпринять для подготовки лома к сдаче и только 
после их выполнения решать вопросы доставки на утилизацию. Как минимум, разделите 
медь и алюминий, уберите пластик с металлических частей и убедитесь, что сделали все 
возможное, чтобы увеличить свою выручку.


