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СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

– на Центральном рынке 
     (вход со стороны 15-й школы, мясной, молочный павильоны)
– на рынке «Русское поле» (вход со стороны ул. Чехова)
– на Николаевском рынке (центральный вход)
– на Новом вокзале (остановка общественного транспорта 
     у здания вокзала «Таганрог-1», рынок «Привокзальный»)
–– на Пригородном вокзале (аллеи в районе площади Восстания)
– в Отделениях «Почта России»
в РЕДАКЦИИ, ул. Социалистическая, д. 2, оф. 204

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                     
«Все для дома», ТК «Северный» 
ул. М.Жукова,  д. 212   
«Дом книги», пер. Итальянский,  д. 6
«Галерея прессы», 
пер. Спартаковский,  д. 6

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам 1-комн. кв., ул. Москатова, 
35,9/17/9; 10/14-этажного дома, 
лоджия 6 кв. м с выходом из кухни 
+ балкон с выходом из комнаты, в 
хорошем состоянии. Собственник. Без 
посредников. Тел. 8-951-497-83-46.

n Продам 2-комн. жакт, р-н Централь-
ного рынка, 42,3 кв. м, 1/1-этажного 
дома, все удобства, санузел совмещен, 
душевая кабина, в среднем состоянии. 
Собственник. Тел. 36-67-05; 8-951-
847-17-92.

n Продам 3-комн. кв., р-н аквапарка, 
68/19+17,5+12/11; 2/3-этажного 
нового дома, комнаты 2+1, санузел 
совмещен, индивидуальное отопление, 
без балкона, мебель частично, кухон-
ная мебель, подвал 12 кв. м, возле 
моря, рядом строится детский сад. 
Цена 2,5 млн руб., торг. Собственник. 
Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 8-952-
600-80-44.

n 4-комн. жакт, ул. Шевченко, р-н ТТИ 
ЮФУ, 50 кв. м, 1/1-этажного дома, ком-
наты раздельные, централизованная 
канализация, металлопластиковые 
окна, ремонт, в отличном состоянии, 
свой дворик, въезд. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-908-191-30-71; 
8-918-509-74-37.

n Продам гостинку, ул. П.Тольятти, 13 
кв. м, 3-й этаж, все удобства, в комнате 
горячая и холодная вода, санузел, 
стиральная машина, сплит-система, м/п 
окно, новое отопление, современный 
качественный ремонт. Документы гото-
вы. Цена 570 тыс. руб., торг. Возможен 
обмен на автомобиль. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-960-465-87-14.

n Продам дом, СЖМ, р-н ТРЦ "Арбуз", 
2009 г/п, двухэтажный, 180/140/15, 
все удобства, двухконтурный котел, 
евроремонт, баня, гараж, сарай, фрук-
товый сад, двор асфальтирован, 6 
соток. Цена 6,5 млн руб. Собственник. 
Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 8-909-
434-71-89.

n Продам часть дома, 19-й переулок, 
55 кв. м, все удобства, отдельные вход 
и въезд, 1,5 сотки в собственности. 
Подходит под ипотеку, сертификаты. 
Цена 2 млн руб., торг. Собственник. Тел. 
8-908-176-13-54.

n Продам дом, Николаевка, новый, 
кладка в полтора кирпича, 108 кв. м, 
внутри пенопласт, стены оштукатурены, 
зал, три спальни, кухня, котельная, 
теплые полы, полы - плитка, крыша 
катепал, фундамент под гараж, сливная 
яма 36 куб. м, скважина, сад, 15 соток. 
Цена 3,3 млн руб. Собственник. Тел. 
8-928-154-21-76.

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, Северо-Западное 
шоссе, СНТ "Дачное-3", №73, фунда-
мент 6х8 м, коммуникации рядом, 
свет, 5,11 сотки. Цена 250 тыс. руб. 
Собственник. Тел. 8-908-506-70-45.

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

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

 ОБОИ. Шпаклевка стен. 
Тел. 8-928-156-16-20.

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

 ПЛИТОЧНИК.  
Сантехник.  
Тел. 8-928-198-04-10.

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

 СПИЛ деревьев  
с вывозом.  
Тел. 8-918-505-12-05.

 СТРОИТЕЛЬСТВО до-
мов, коттеджей  
от проекта  
до сдачи под ключ. Тел. 
8-909-412-40-43.

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

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

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

n ЭЛЕКТРИК. Тел. 8-988-997-82-00.

n ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-909-408-98-65.

 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.

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

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

 САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
работы.  
Тел. 8-918-505-12-05.

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

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
ВАКАНСИИВАКАНСИИ

n Требуется бухгалтер, неполный 
рабочий день, специальность "бухгал-
терский учет", зарплата от 12,5 тыс. руб. 
Тел. 36-13-05.

n Требуется водитель-экспедитор 
категории С в торговую компанию, 
трудоустройство по ТК, зарплата 
по результатам собеседования. Тел. 
8-951-493-71-66.

n Требуется дворник. ГКОУ РО "Таган-
рогская санаторная школа-интернат", 
ул. Ломоносова, д. 95. Тел. 8-904-
508-05-16.

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

n Требуется педагог-психолог в дет-
ский сад. Ул. Дзержинского, д. 142. Тел. 
62-61-63; 62-42-08; 8-928-137-32-54.

n Требуется подсобный рабочий, 
заработная плата сдельная. Тел. 8-918-
564-18-55.

n Требуется посудомойщик (ца), 
график работы 2/2 дня с 8 до 20 
час., зарплата 1 тыс. руб/смена. Арт-
кондитерская "Горбушка". Тел. 8-900-
123-20-30.

n Требуется продавец в продоволь-
ственный магазин, р-н остановки з-да 
"ТагМет", ул. Выгонная, д. 8, зарплата от 
15 тыс. руб. Тел. 62-44-02.

n Требуются рабочие строительных 
специальностей. Тел. 8-909-412-40-43.

n Требуются швеи в обувной цех, 
обучение, зарплата стабильная. Тел. 
8-951-496-07-15.

n ПРОДАМ 2-комн. кв., ул. 1-я Котельная. 
Тел. 8-926-185-05-18.
n КУПЛЮ часть дома, до 1 млн руб., 
пригород не предлагать. Тел. 8-904-
508-50-50.

 ПРИГЛАШАЕМ  
на работу в кафе  
мастера чистоты, рабо-
та в Ростове-на-Дону, 
вахта, сменные графики 
на выбор, компания 
предоставляет и опла-
чивает проживание, 
зарплата от 20 тыс. руб. 
Тел. 8-951-824-96-38.

 ПРИГЛАШАЕМ на 
работу в кафе поваров, 
можно без опыта и про-
фильного образования, 
зарплата от 20 тыс. 
руб.; кассиров, можно 
без опыта, обучение, 
зарплата от 15 тыс. руб. 
Военно-исторический 
музейный комплекс 
"Самбекские высоты". 
Тел. 8-951-824-96-38.

n ТРЕБУЕТСЯ агитатор-консультант. Тел. 
47-73-37; 36-51-40.
n ТРЕБУЕТСЯ грузчик-разнорабочий. 
Тел. 8-900-138-84-27.
n ТРЕБУЕТСЯ маляр-штукатур. Тел.  
47-73-37; 36-51-40.
n ТРЕБУЕТСЯ мастер участка пищевого 
производства. Тел. 8-900-138-84-27.

 ТРЕБУЕТСЯ машинист 
автокрана, с опытом 
работы, оклад 30 тыс. 
руб. Тел. 32-26-21.

n ТРЕБУЕТСЯ менеджер региональных 
продаж. Тел. 8-900-138-84-27.

 ТРЕБУЕТСЯ оператор 
производственной ли-
нии, можно без опыта, 
обучение. Обязанности: 
погрузка/разгрузка 
ТМЦ, фасовка и упаков-
ка готовой продукции, 
контроль выпуска 
готовой продукции. 
Условия: график смен-
ный 2 дня/2 ночи/2 
выходных, официаль-
ное трудоустройство, 
стабильная высокая 
зарплата. Производство 
работает круглосуточно. 
Тел. 8-960-485-02-00.

n ТРЕБУЕТСЯ подсобный рабочий. Тел. 
8-919-890-18-65.

n ТРЕБУЕТСЯ прораб со строительным 
образованием. Тел. 8-938-102-63-39.

n ТРЕБУЕТСЯ слесарь механосборочных 
работ. Тел. 8-919-890-18-65.

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

n ТРЕБУЕТСЯ уборщик (ца). Тел. 8-900-
138-84-27.

n ТРЕБУЕТСЯ фасовщик-упаковщик (ца). 
Тел. 8-900-138-84-27.

n ТРЕБУЕТСЯ фрезеровщик. Тел. 8-919-
890-18-65.

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

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

 ТРЕБУЮТСЯ  
рабочие строительных 
специальностей.  
Тел. 8-909-412-40-43.

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 аудиоаппа-
ратуру, аудиокассеты, 
виниловые пластинки. 
Тел. 8-961-330-14-00, 
39-22-19.

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

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.

n ПРОДАМ мягкую игрушку "Слон", вы-
сота 50 см, цвет красный с оранжевым 
и синим, новый. Цена 200 руб. Фото на 
сайте suntimes.ru. Тел. 8-918-518-94-72.

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. 
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.

 РЕМОНТ  
стиральных  
машин.  
Тел. 8-952-607-04-29.

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

n ПЕРЕТЯЖКА мебели. Тел. 8-904-
346-63-80.

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

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

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

 КОРРЕКЦИОННОЕ гадание. 
Тел. 8-999-480-76-99; 
8-988-542-61-39.

 ПРЕДСКАЗАНИЯ.  
Помощь в решении  
семейных проблем.  
Тел. 8-909-404-00-03.

 ПСИХОЛОГ.  
Тел. 8-928-766-22-69.

 МОЙКА окон.  
Тел. 8-988-578-87-54.

n УБОРКА домов, помещений. Тел. 
8-988-553-05-25.

n ЮРИДИЧЕСКАЯ помощь. Тел. 8-928-
178-17-43.
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Орехи – Орехи – 
спасение спасение 
от болезней от болезней 
и лишнего и лишнего 
весавеса

Всего одной горсти (около 
30 граммов) орехов из расче-
та регулярного потребления, 
пять дней в неделю минимум, 
достаточно, чтобы увеличить 
продолжительность жизни 
на пару лет. Ученые из Гар-
вардского университета го-
ворят: люди, потребляющие 
орехи, живут дольше и реже 
умирают от рака, болезней 
сердца и респираторных за-
болеваний. Например, если 
женщина в неделю съест 
две горсти орехов, эффект 
увеличения продолжитель-
ности жизни можно будет 
сравнить с бегом (4 часа в 
неделю).

Также ученые подсчи-
тали: женщины из группы 
высокого риска развития 
болезней сердца при по-
треблении чайной ложки 
арахисового масла 5 дней в 
неделю и более уменьшали 
вероятность сердечного 
приступа почти вдвое. А 
девочки-подростки, по-
требляющие минимум одну 
порцию арахиса в неделю, 
реже сталкивались с раз-
витием предрасположен-
ности к раку груди.

У многих, между тем, воз-
никают опасения относи-
тельно калорийности оре-
хов. На сегодняшний день 
нет доказательств того, что 
орехи повышают риск на-
бора веса. Напротив, орехи 
в рационе помогают по-
худеть, ведь с ними человек 
быстрее наедается. И на то 
есть ряд причин. 

Во-первых, около 10% 
калорий из орехов просто 
не всасываются в желу-
дочно-кишечном тракте. 
Во-вторых, орехи разгоняют 
метаболизм. Так, за 8 часов 
человек сжигает 20 граммов 
жира. Но если он ест орехи, 
то сгорает 31 грамм жира.

А вот диета праба-
бушки не влияет. Это 
доказал эксперимент 
с мышами. Оказалось, 
недостаточное пита-
ние во время бере-
менности повышало 
риск того, что два по-
следующих поколения 
столкнутся с диабетом 
и  ожирением. Если 
аналогичный эффект 
будет выявлен у лю-
дей, то стрессовые со-
бытия в жизни будут 
учитываться как фак-
торы влияния на здо-
ровье внуков, но не 
правнуков. 

Стресс, вызванный 
окружающей средой, 
провоцирует хими -
ческие изменения в 
ДНК, включая и вы-
к лючая  гены . Мно -

Бабушкина 
диета как диагноз
Состояние здоровья 
человека зависит 
от рациона его бабушки 

г и е  с п е ц и а л и с т ы 
полагают, что эти из-
м е н е н и я  с п о со б н ы 
передаваться со спер-
матозоидами и  яй -
цеклетками. Данный 
механизм известен 
как эпигенетическое 
наследование. К при-
меру, дети, рожден-
ные женщинами, не 
доедавшими во время 
Второй мировой во-
йны, имели генети-
ч ес к и е  и з м е н е н и я , 
что повышало риск 
развития у них ожи-
рения и рака. Дабы 
построить модель вы-
явленного эффекта, 
Энн Фергисон-Смит 
из Университета Кем-
бриджа урезала ка-
лорийность рациона 
грызунов на  50% с 

12-го  дня  внутриу -
тробного развития и 
до рождения. Мыша-
та родились меньше 
о б ы ч н о го  и  и м ел и 
диабет, несмотря на 
правильный рацион. 
При этом, когда мы-
шата мужского пола 
с а м и  п р о и з в о д и л и 
на  свет потомство , 
оно также попадало 
в группу риска раз-
вития диабета. 

Был проведен ана-
лиз спермы потомства 

голодавших матерей. 
Он выявил изменения 
в работе генов. Также 
исследование показа-
ло, как снижение сте-
пени метилирования в 
111 отделах ДНК вли-
яет на здоровье по-
томства. Когда мыши, 
питавшиеся нормаль-
но, давали потомство, 
о собых изменений 
ДНК у этих мышат не 
было. Но вот второе 
поколение уже имело 
проблемы.
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Игры разума!Игры разума! Ответы на кроссворд и сканворд  смотрите в № 12
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 По горизонтали: 1. Драгоценная "горошина" из моря. 7. 
Курительная принадлежность Шерлока Холмса. 10. Публици-
стическая программа Парфенова. 11. Общее название инстру-
мента. 12. Чинара, эмигрировавшая в Европу. 13. Войлочные 
сапоги. 17. Один из коренных жителей США. 18. "Ежедневный" 
студент. 19. Деталь автодвигателя с кольцами. 20. Скисшее 
посреди пустыни молоко. 23. Проверенное средство от теку-
чести кадров. 26. Самый дорогой городской транспорт. 29. Её 
Буратино продал за пять монет. 30. Задержание преступника. 
31. Областной город на западе Украины. 32. Имя бывшей 
жены Тома Круза. 33. Книжное название общества. 34. Один 
из самоцветов. 35. Севернее Саудовской Аравии. 36. Учёный, 
получивший яблоком по голове.

По вертикали: 2. В химической таблице он стоит шесть-
десят третьим. 3. Странная женщина в рифму с морячкой. 
4. Следующая ступень сердитости. 5. Полуостров на востоке 
Карского моря. 6. "Единственный" бог викингов. 7. Конический 
шалаш индейца. 8. Любитель поставить другим "на вид". 9. 
Трава для телесных наказаний. 14. Мешанина из слова "тро-
па". 15. Бутылочная щётка. 16. Чайная принцесса на пачке 
чая. 20. Длинная охотничья плеть. 21. "Приключения Кроша" 
(писатель). 22. Как звали последнего русского императора? 
23. Растерянность от удивления. 24. Буддист Тибета в рифму к 
атеисту. 25. Играет блюз и диксиленд. 27. Политический союз. 
28. Небольшая кипа бумаг.

ПК «Донской кредит». ОГРН 1196196051787. Предложение действительно только для членов 
ПК. Вступительный взнос 100 руб. Паевой взнос 50 руб. Подробности условий договора в отде-
лениях 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  9% годовых. При 
досрочном расторжении договора процентная ставка составит 2% годовых. Не является пу-
бличной офертой. РЕКЛАМА.

Слово за словоСлово за слово

«Укрепляющее»  
заведение

Слово «ресторан» значит по-французски «укрепля-
ющий». Такое название дали в XVIII веке одному из 
парижских трактиров его посетители после того, как 
хозяин заведения Буланже ввел в число предлагае-
мых блюд питательный мясной бульон.

Облака без бесов
Одна из версий состоит в том, что русское слово 

«небеса» происходит от «не, нет» и «беса, бесов» – 
буквально место, свободное от зла, демонов. Однако, 
другая трактовка, вероятно, ближе к истине. В боль-
шинстве славянских языков есть слова, похожие на 
«небо», и произошли они, по всей вероятности, от 
латинского слова «облако» (nebula).



6№ 11’2021
20 апреля

Вопросы 
по размещению 

312-270
Бе
сп
ла
тн
о Страницы истории

Серебряный век 
фотографии
Первая фотография 

была сделана в 1826 
году французом Джозе-
фом Нисефором Ньеп-
сом и называлась «Вид 
из окна». 

В 1839 году Луи-Жак 
Манде Дагер предста-
вил широкой публике 
свой способ получе-
ния изображения – да-
геротипию. В первые 
годы существования 
дагеротипы – малень-
кие фотографии на 
полированном сере-
бре – были такими 
дорогими, что часто 
человек  мог фото -
графироваться лишь 
один раз в жизни. В 
1850-е популярность 
дагеротипа снизилась 
в связи с заменой его 
более дешевым анало-
гом, известным как ам-
бротип. Амбротип был 
ранней версией фото-
графии, изготавливал-
ся он отображением 
негатива на стекле, 
за  которым распо -
лагалась темная по-

верхность. Применяли 
также ферротипию. 
Ферротипией назы-
вали фотографии-по-
зитивы, которые дела-
лись непосредственно 
на железную пластину, 
покрытую тонким чув-
ствительным слоем. В 
шестидесятых годах 
XIX века фотография 
уже стала доступна 
п о ч т и  в се м  с л о я м 
общества. Появились 
фотокарточки на бу-
мажной основе.

Именно в это время 
и в Таганроге откры-
вается первое фото-
ателье, пройдет совсем 
немного времени, и их 
количество начнет расти 
в геометрической про-
грессии. Самые крупные 
фотоателье были сосре-
доточены на главной ули-
це города – Петровской. 
Владельцами их были  
И. Рубанчик, С. Исакович, 
С. Шик, А. Нордштейн,  
А. Шютц, П. Владимиров,  
А. Перов,  М. Рыбаков, 
С. Герцева, И. Майков, 
Н. Грамм, В. Витченко,  
П. Земский, А. Ростовцев,  

М. Сазонов и другие. 
Если судить по прекрас-
ному качеству логотипов 
на картонных задниках 
старинных фотографий, 
многие из фотоателье 
являлись филиалами 
московских и одесских 
фирм. 

Фотоателье 
Таганрога
Здание, в котором 

происходила химия 
создания первого та-
ганрогского портрета, 
до сих пор стоит на 
своем месте (ул. Пе-
тровская, 82). И вы не 
поверите, в  нем до 
сих пор располага-
ется фотомастерская. 
Только теперь фото-
графии здесь делают, 

конечно же, цветные, 
цифровые, а вывеска 
на витрине уверяет, 
что весь процесс за-
ймет не больше пяти 
минут. А как это было 
в 1860 году?

В  с е р е д и н е  с т у -
дии находились два 
агрегата: собственно 
фотоаппарат, а так-
же устройство , по -
могающее сидящему 
удерживать позу. Оно 
представляло собой 
кресло или стул со 
специальным фикса-
тором для головы. В 
течение всего сеанса 
позирующий должен 
был оставаться  не -
подвижным, да ещё и 
на ярком солнечном 
свете. По этой причи-
не портретирование 
стало мишенью для 
юмористов: уж очень 
процесс походил на 
пытку. 

П е р в о го  м а сте р а 
портретной фотогра-
фии Таганрога звали 
Симон Исакович. А в 
качестве ретушера у 
него некоторое время 
работал известный в 
будущем художник-
пейзажист Архип Ку-
инджи (на доме имеет-
ся памятная табличка. 
Прогуливаясь по го-
роду, обратите внима-
ние на это старинное 
здание).

Когда в Таганроге вылетела  Когда в Таганроге вылетела  
первая «птичка»первая «птичка»

Заинтересовалась 
прогрессивной новин-
кой и криминалистика. 
Пришло понимание 
того, что в сфере охра-
ны порядка фотогра-
фия вполне способна 
произвести локальную 
революцию. Так воз-
никает идея создания 
нового вида докумен-
тов, удостоверяющих 
личность. Мастер ви-
д о в о й  ф ото г р а ф и и  
С . Г. Шик  первым в 
истории Таганрога вы-
полнил снимки сорока 
преступников для кар-
тотеки сыскного отде-
ления полиции города.

В начале XX века 
дом по Депальдов -
скому (Тургеневскому) 
переулку, 12 приобрёл 
ростовский мещанин 
Иосиф Рубанчик, от-
крывший в нём каби-
нетную фотографию. 

Совместно с фото-
графом С. Шиком он 
выпустил большую се-
рию художественных 
фотографий с видами 
Таганрога , приуро -
ченную к 200-летию 
города. В одном из фе-
шенебельных домов 
на улице Петровской, 
52 в марте 1896 года 
И .Рубанчик  открыл 
своё новое фотоате-
лье. Он также был и 
издателем видовых 
открыток Таганрога. 

Фотоателье С. Г.  Шик. Купчихи

Согласитесь, наша жизнь была бы скучна без  
фотографий. Чего только стоит селфи, буквально 
ставшее эпидемией среди молодежи. А ведь еще 
наши прапрабабушки могли  
похвастаться буквально одной фотографией за всю 
жизнь... В то время как живопись всегда оставалась 
привилегией элиты.
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Смысл жизни, выпавший зуб 
и другие перлы наших отпрысков

•••
Критически оглядывая 

толпу мужчин, говорит под-
руге: «Ты посмотри, а принцев 
здесь нет». (Вероника, 5 лет)

•••
– О чем ты так глубоко 

задумался?
– Да вот думаю о том, как я 

вырасту и у меня будет жена.
– Ну и что тогда будет?
– Вот об этом я и думаю. 

(Леша, 5 лет)
•••

Папа спрашивает:
– Антоша, как твоя фамилия?
– Нормально.

•••
– В комнате прибрался?
Сынуля (5 лет): 
– Да. Только проверять 

не надо!
•••

Ваня (2 г. 4 мес.) смотрит 
по телевизору танцы и го-
ворит задумчиво: «Ногами 
швыряют...»

•••
В школе изучают методы 

первой медицинской по-
мощи:

– Что бы ты сделал, если 
бы твой маленький брат 
проглотил ключ?

– Лазил бы домой через 
форточку.

•••
Ребёнок смотрит на нашу 

чёрную, лохматую кошку, в 
очередной раз (на сытый 
желудок) стянувшую еду, и 
говорит:

– Да-а. . . Прям, чёрная 
дыра какая-то...

•••
На вопрос, как выбирать 

невесту: «Надо, чтобы она 
любила то же, что и ты. На-
пример, ты любишь футбол, 
а жена следит, чтобы в доме 
всегда были чипсы и во что 
макать». (Алик, 9 лет).

•••
Сын (3 года) ходит в кол-

готках, доставшихся от се-
стры (7 лет).

– Лена! А я в твоих ста-
рых колготках.

– А я в твоих будущих!
•••

Ариша, 4,5 года:
– Не смейся надо мной, а 

то я буду над тобой плакать!
•••

Сегодня сын (6 лет) по-
дошел и говорит:

– Жизнь не имеет смыс-
ла.

Спрашиваю:
– Почему?
– Зубы выпали... Кому я 

такой теперь нужен?

•••
Спорим между собой, 

под конец говорю мужу:
– А ну тебя в баню!
Сынок (2 с половиной 

года):
– С легким паром, па-

почка!
•••

Одевали ребенка зимой 
гулять… Полностью уже оде-
ли, закутали. Тут ребенок 
хлопает ручками и говорит: 

– Опаньки! А я какать хочу)
•••

Мама, почему ты сначала 
учила меня ходить и гово-
рить, а теперь хочешь, чтобы 
я сидела и молчала?!

•••
Антон (6,5 лет) спраши-

вает:
– Мам, я забыл, коровы, 

овцы, куры, гуси – как од-
ним словом называются? 
Скотина или сволочи?

•••
Мама:
– Да, Вероника, навер-

ное, мы тебя избаловали… 
Придётся тебя наказывать!

– Как это – вы избало-
вали, а меня наказывать?

•••
Сын (в 4 года) наслушался 

русских народных сказок. 

Идём с ним по улице, вдруг 
взволнованным шёпотом 
говорит мне:

– Папа, смотри трактор 
землю русскую роет!

•••
Две сестры 5 и 7 лет. 

Младшая:
– Не буду есть! Я на 

гимнастике самая толстая, 
сказали, чтобы после шести 
не ела.

Старшая:
– Сашка, так тебе еще нет 

6, ешь сколько влезет!
•••

Сыну 9 лет (без 3 дней). 
Вчера заезжаем с ним к зна-
комым. Пока еду, по мобиле 
выясняю номер квартиры. 
Подхожу к домофону. Номер 
забыл. Сынуля смотрит на 

меня так снизу вверх, при-
щурив один глаз:

– Пап, тут по Дискавери 
про золотых рыбок расска-
зывали, так у них память не 
более 3-х секунд...

Я задумался.
•••

Дочь (6 лет) ест борщ. Пред-
лагаю взять лук или чеснок.

– Не хочу.
– От лука и чеснока по-

гибает много микробов и 
вирусов.

– Лучше бы они от шоко-
лада умирали.

•••
Моя младшая сестра как-

то раз решила сама позво-
нить отцу на работу:

– Алло! Это папина рабо-
та? Позовите папу!
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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, 
Типография (цокольный 
этаж УСЗН)
• ул. Александровская, 40 В, 
универсам «Аида»
• пер. Красный, 14, МБУЗ 
«ГБ №3»

р-н ПРИМОРСКОГО 
ПАРКА

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

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»

Информация 
на 01.04.2021 г.

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


