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СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Специалисты
ТаганрогаТаганрога

Слово за слово Слово за слово 

В русском языке про-
исхождение ругательств 
очень интересно, и многие 
удивляются изначальному 
смыслу этих слов. В этой 
статье попытаемся просле-
дить историю некоторых 
бранных слов. 

И Д И О Т.  Греческое 
слово «идиот» перво-
начально не содержало 
даже намека на психиче-
скую болезнь. В Древней 
Греции оно обозначало 
«частное лицо», «отдель-
ный, обособленный чело-
век». Не секрет, что древ-
ние греки относились 
к общественной жизни 
очень ответственно и на-
зывали себя «политэс». 
Тех же, кто от участия 
в политике уклонялся 
(например, не ходил на 
голосования), называли 
«идиотэс» (то есть, за-
нятыми только своими 
личными узкими инте-
ресами). Ну и, конечно, 
«идиотов» сознательные 
граждане не уважали, и 
вскоре это слово оброс-
ло новыми оттенками: 
«ограниченный, нераз-
витый, невежественный 
человек». И уже у римлян 
латинское idiota значит 
только «неуч, невежда».

Дурак, ваше 
высочество!
Как безобидные слова  
превратились в обидные

Б ОЛ В А Н. «Болвана-
ми» на Руси называли 
каменных или деревянных 
языческих идолов, а также 
сам исходный материал 
или заготовку – будь то 
камень, или дерево (чеш-
ское balvan – «глыба» или 
сербохорватское «балван» 
– «бревно, брус»). Считают, 
что само слово пришло 
в славянские языки из 
тюркского. 

ДУРАК. Очень долгое 
время слово «дурак» обид-
ным не было. В докумен-
тах XV–XVII вв. это слово 
встречается в качестве 
имени. И именуются так 
отнюдь не холопы, а люди 
вполне солидные – «Князь 
Федор Семенович Дурак 
Кемский», «Князь Иван 
Иванович Бородатый Ду-
рак Засекин», «московский 
дьяк Дурак Мишурин». С 
тех же времен начинаются 
и бесчисленные «дурац-
кие» фамилии — Дуров, 
Дураков, Дурново… А дело 
в том, что слово «дурак» 
часто использовалось в 
качестве второго, нецер-
ковного имени. В старые 
времена было популярно 
давать ребенку второе имя с 
целью обмануть злых духов 
– мол, что с дурака взять?

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам 2-комн. кв., ЖК "Ави-
атор", о/п 82 кв. м, кухня 23 кв. 
м, 2/3-этажного нового дома, 
индивидуальное отопление, два 
с/у, высота потолков 2,95 м, ре-
монт, новая мебель. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-961-406-21-89.
n Сдам гостинку, ул. Свободы, 
1-комн., 2/5-этажного дома, изо-
лированная, свой санузел, душ, 
кухня, горячая и холодная вода, 
диван, стенка, комод, холодиль-
ник, ремонт, для студентки. Опла-
та 7,5 тыс. руб. (коммунальные 
включены). Собственник. Тел. 
8-950-856-84-22.
n  С д а м  2 - к о м н .  к в . , 
ул .Транспортная /Свободы , 
1/2-этажного дома, с/у совме-
щен, мебель частично, стираль-
ная машина, семейной паре, на 
длительный срок. Оплата 10 тыс. 
руб. Собственник. Тел. 8-951-
526-13-39.
n Продам дом, Мариупольское 
шоссе, с/т "Строитель", 2-я аллея, 
2014 г/п, двухэтажный, 80 кв. м, 
все удобства, м/п окна, решетки, 
интернет, ремонт, летние душ и 
туалет, хозпостройки, фундамент 
под гараж, 6 соток. Документы 
готовы. Цена 3 млн руб. Фото 
на сайте suntimes.ru. Тел. 8-988-
573-91-93.

n Продам дом, Николаевка, 100 
кв. м, двухэтажный, газ, свет, вода, 
хозпостройки, 15 соток. Цена 4 
млн руб., торг. Собственник. 8-904-
507-13-73.
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 дачу, Русский Колодец, 
Сады-6, СНТ "Сокол", 3-я аллея, 
№178, летний домик 36/19, с 
мансардой, без отделки, бетонный 
хозблок - туалет + сарай, сад, 
рядом канал, 6,7 сотки. Цена 300 
тыс. руб., торг. Собственник. Фото 
на сайте suntimes.ru. Тел. 8-950-
859-38-63; 8-996-127-07-72.
n Продам участок, 2-й Мари-
упольский, №4, коммуникации 
рядом, 7 соток. Цена 1,8 млн руб., 
торг. Собственник. Тел. 8-951-
846-05-71.
n Продам участок, Приморка, СНТ 
"Авангард", 2-я аллея, поливная 
вода, свет, рядом газ, угловой, 5+5 
соток приватиз. Цена 230 тыс. руб. 
Тел. 8-908-502-52-57.
n Продам участок, Николаевка, 
без строений, коммуникации 
рядом, 15 соток. Цена 500 тыс. 
руб., торг. Собственник. Тел. 8-950-
860-83-46; 33-03-80.

 АСФАЛЬ- 
ТИРОВАНИЕ 
частных  
дворов.  
Тел. 8-904- 
504-48-21.

 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ,  

бетонирование.  

Тел. 8-906- 

453-39-01;  

8-928-605-49-00.

n  ОБОИ. Тел. 8-909-433-30-34.

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

n  ШТУКАТУР. Тел. 8-909- 
433-30-34.

  ЭЛЕКТРО- 
ПРОВОДКА. 
Штробление.  
Тел. 8-904- 
507-25-69.

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

 УСЛУГИ  
сантехника.  
Тел. 8-928- 
900-84-83; 
8-908- 
505-29-11.
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НЕДВИЖИМОСТЬ РЕМОНТ И СЕРВИС

ДРУГИЕ УСЛУГИ

– 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»)
–– ул. Фрунзе, 102; м-н «Мир знаний и увлечений» 
    (напротив поликлиники РЖД , остановка «Старый вокзал»)
– 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

ПРОДАМ, КУПЛЮ

По вертикали:
2. "Пацаны" (советский кинорежиссёр). 3. Напря-

жённый фильм. 4. Ошибка в вычислениях. 5. Абори-
генка Тарту и Таллинна. 6. Акробат на перекладине. 7. 
"Дневник" первоклашки. 8. Из Байкала, да в Енисей. 9. 
Весьма искусный работник. 17. Место общения людей 
со зверьми. 18. То же самое, что реализация. 19. Со-
ветская актриса .. . Глушенко. 20. Авто, видевшее США. 
21. Российский заполярный город.22. Сначала  он, 
потом уже обед и ужин. 23. Курорт в Краснодарском 
крае. 24. Псевдоним актёра и шансонье Иво Ливи. 
25. Неожиданное нападение.

По горизонтали:
1. Большая лопата землекопа. 7. Завклуб в "И снова 

Анискин" (актёр). 10. Волосок, упавший с века. 11. 
Поповская подвесная "табакерка". 12. Удирающий 
в рифму к подлецу. 13. Процесс, противоположный 
лежанию. 14. Морское животное семейства тюленей. 
15. Старинные очки с ручкой. 16. Общее название 
для бака и стакана. 17. Что означает табу? 25. "Ты у 
меня одна" (актриса Марина . . .). 26. "Неслышимый" 
спутник немоты. 27. "Продавец опиума" для ита-
льянцев. 28. Похож и на мангуста, и на суслика. 29. 
Сок, лимонад, молоко, (общее). 30. "Макаронинки" на 
голове козлёнка. 31. Другое название обёртки. 32. 
"Постукивающий" ученик.
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Игры разума!Игры разума! Ответы  смотрите в № 30

  ПРОДАМ дом, 
Мариупольское 
шоссе, СНТ "То-
поль", 2016 г/п, 
одноэтажный,  
о/п 152 кв. м,  
1-й этаж - 92 кв. м, 
стройвариант; 
мансарда - 60 
кв. м, газ и свет в 
доме, м/п окна, 
подвал, сарай, 
поливная вода, 
сад, 6,6 сотки. 
Цена 2,4 млн 
руб. Собственник. 
Подробности и 
фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 
8-919-881-85-01.

n  ПРОДАМ участок, Николаев-
ка, без строений, коммуникации 
рядом, 15 соток. Цена 500 тыс. 
руб., торг. Собственник. Тел. 
8-950-860-83-46; 33-03-80.

  ПРОДАМ пальто 
женское демисе-
зонное, р. 42-44, 
цвет коралловый; 
р. 46, цвет крас-
ный. В отличном 
состоянии. Цена 
700 руб/каждое. 
Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 
8-918-518-94-72.

  ПРОДАМ само-
вар электриче-
ский, 3 л, распи-
сан под хохлому, 
в комплекте 
поднос, два под-
стаканника и са-
харница, новый. 
Цена 4 тыс. руб. 
Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 
8-904-506-67-21.

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

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

  ПРОДАМ банки 
стеклянные, 3 
л, 50 шт. Цена 
20 руб/шт. Тел. 
8-904-506-67-21.



  ЮРИДИЧЕСКАЯ 

помощь.  

Тел. 8-928- 

178-17-43.
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Когда следует посещать офтальмолога и проводить 
диагностику зрения детям? А в каком возрасте нуж-
но уделить особое внимание зрению, чтобы избежать  
его полной потери из-за катаракты или глаукомы,  
например, взрослым людям? 

На эти важные вопросы ответит заведующая  
диагностическим отделением глазной клиники «ИРИС»  
Забродняя Ольга Анатольевна.

И М Е ЮТС Я  П РОТ И В О П О К А З А Н И Я  Н Е О Б ХОД И М А КО Н СУЛ ЬТА Ц И Я  С П Е Ц И А Л И СТА

Детское зрение
Маленьким детям 

сложно понять, что зре-
ние начало ухудшаться, 
потому что у них еще 
не сформировалось по-
нимание зрительного 
стандарта. В этом случае 
жалобы от ребенка мо-
гут поступить слишком 
поздно. А ведь именно 
в детстве легче всего 
решить возникающие 
проблемы и заболе-
вания без хирургиче-
ского вмешательства. 
Еще иногда младшие 
члены семьи могут да-
же скрыть, что зрение 
ухудшилось, чтобы не 
носить очки. Поэтому 
родителям так важно 
посещать офтальмолога 
с детками регулярно со-
гласно графику.
Посетить 
офтальмолога 
и пройти диагностику 
зрения следует: 
• в 1-й месяц жизни 

ребенка;

• через 6-12 месяцев 
после рождения;
• в 3-летнем возрасте;
• в 6-7 лет, перед нача-

лом посещения школы;
• школьникам еже-

годно, в связи с повы-
шенной нагрузкой на 
зрение.
Когда надо срочно 
обратиться к врачу?

Сто и т к а к  м ож н о 
быстрее посетить оф-
тальмолога, если ре-
бенок:
– садится очень близко 

к телевизору, компью-
теру или начинает щу-
риться;
– наклоняет низко голо-

ву при чтении и письме;
– не попадает в строч-

ки, при письме;
– упрямо путается в 

оттенках и цветах даже 
в возрасте, когда поло-
жено их знать;
– испытывает частые 

головные боли в об-
ласти лба, не обуслов-
ленные каким-либо за-
болеванием;

– страдает от покрас-
нения, отечности глаза, 
любого рода выделений 
из слезных каналов и 
других физически явных 
признаков нарушения 
здоровья глаз.

Зрение у взрослых
Как правило, люди 

начинают сталкиваться 
с первыми возрастны-
ми изменениями зре-
ния после 40 лет, когда 
происходит частичная 
деформация и потеря 
упругости хрустали-
ка, глазных мышц. Это 
явление называется 
пресбиопия, в итоге 
она приводит к пробле-
мам во время чтения, 
глазам тяжело поймать 
фокус при переводе 
взгляда с близи в даль 
и наоборот. Особенно 
сложно в таком случае 
даётся прочтение мел-
кого шрифта, из-за чего 
глаза быстро устают, 
возникает пелена и да-
же головные боли. Что-

бы разглядеть мелкие 
предметы, приходится 
отстраняться от них на 
некоторое расстояние 
или напряжённо вгля-
дываться. 

У тех, кто страдает 
дальнозоркостью, про-
цессы пресбиопии воз-
никают раньше, однако 
избежать этого не удаст-
ся никому. Для организ-
ма это такой же признак 
старения, как морщины 
или седина…

Также после  40 лет 
повышается риск раз-
вития катаракты (по-
мутнения хрусталика) и 
глаукомы (повышения 
внутриглазного давле-
ния). Такие патологии 
чреваты значительной 
потерей зрения вплоть 
до слепоты. 

Чтобы избежать по-
следствий от подоб-
ных офтальмологи -
ческих заболеваний 
после 40 лет, нужно 
регулярно проверять 
зрение – 1 раз в год 

– при условии отсут-
ствия  хронических 
патологий: сахарного 
диабета, артериальной 
гипертензии и др. Если 
же такие болезни уже 
имеются, то визиты к 
офтальмологу должны 
совершаться чаще – 
как минимум 2 раза 
в год. Дело в том, что 
хронические  забо -
левания, связанные 
с  сосудистой недо -
статочностью, ускоря-
ют дегенеративные и 
дистрофические про-
цессы зрительной си-
стемы, тем самым не-
минуемо снижая зре-
ние. Поэтому крайне 
важно наблюдаться 
у окулиста, чтобы во-
время обнаруживать 
патологии и прово-
д и т ь  н е о бхо д и м о е 
лечение.
Регулярно посещать
офтальмолога 
необходимо также 
в случае:
• имеющегося наруше-

ния рефракции (даль-
нозоркость, близору-
кость);
• ранее перенесённых 

глазных травм или опе-
раций на глазах;
• наследственной пред-

расположенности к оф-
тальмологическим за-
болеваниям;
• длительной терапии 

гормональными пре-
паратами;
• планирования бере-

менности.

Памятка: когда нужно 
проверять зрение

Лицензия Л0 41-01050-61/00361672 выдана 02.10.2017 г. выдана Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.
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Солнечный Солнечный 
авансаванс
Самые здоровые 
люди рождаются 
летом, показало  
исследование

Исследователи из Кем-
бриджского университета 
проанализировали данные 
450000 мужчин и женщин. 
Они выяснили, что месяц 
рождения сильно влияет 
на развитие и состояние 
здоровья. 

Так, дети, родившиеся в 
июне, июле или августе, при 
рождении весили немного 
больше и во взрослом воз-
расте были выше тех, кто 
родился в зимние месяцы. 

Кроме того, специали-
сты установили: девочки, 
которые родились летом, 
достигали половой зрелости 
позже. Это говорило о том, 
что их здоровье во взрослом 
возрасте будет крепким. 

Ученые предполагают, 
что дело в воздействии 
большого количества сол-
нечного света на матерей 
во втором триместре бе-
ременности. Ведь благо-
даря солнцу в организме 
будущих мам вырабаты-
вается много витамина D. 

А еще время года, в 
которое родился человек, 
влияет на его настроение 
и на риск развития аффек-
тивных расстройств. В це-
лом у людей, родившихся 
летом, чаще наблюдается 
циклотимический темпе-
рамент (у человека резко 
скачет настроение) по 
сравнению с рожденными 
зимой. Также рождение 
весной или летом нередко 
делает людей чрезмерно 
позитивными.

Пряности лечат 
и греют: 
про корицу, кардамон, 
имбирь и другие специи

С наступлением осени, а потом зимы и приходом холодов 
в организме замедляются обменные процессы и ослабляется 
иммунитет. Именно поэтому осенью и зимой зачастую про-
исходит набор лишнего веса, одолевают простуды, подкрады-
вается депрессия. Одним из способов предупреждения этих 
неприятностей является добавление в пищу согревающих и 
укрепляющих организм пряностей.

Предпочтительно приобретать пряности в цельном, а не 
в размолотом состоянии, так они дольше сохранят свежесть 
и аромат. Хранить их нужно в герметично закрытой посуде и 
размалывать непосредственно перед употреблением.

АНИС
Имеет пряный запах и 

сладковатый вкус. Еще древ-
неримский писатель и уче-
ный Плиний писал, что анис 
освежает дыхание, омола-
живает организм. И в наше 
время анис используют для 
лечения органов пищева-
рения, как антисептическое 
и отхаркивающее средство 
при кашле, бронхитах, ла-
рингитах.

ГВОЗДИКА
Гвоздику с давних вре-

мен использовали и как 
пряность, и как лекарство. 
Гвоздикой лечили зубную 
боль, использовали для 
освежения дыхания, лече-
ния глазных болезней, как 
антисептик. Как пряность 
гвоздика чаще использует-
ся в целом виде. Ее можно 
класть в супы, уху, мясные 
блюда, в зельцы и паштеты 
из субпродуктов, блюда из 
капусты, особенно крас-
нокочанной и кольраби. В 
молотом виде гвоздику до-
бавляют в соусы, спагетти, 
при приготовлении рыбы, 
в тесто. 

ИМБИРЬ
В качестве пряности ис-

пользуется разветвленное 
корневище, которое имеет 
жгучий вкус и приятный аро-
мат. Продается он свежим, 
молотым или в виде заса-
харенных кусочков. Имбирь 
стимулирует работу желудка 
и кишечника, укрепляет им-
мунную систему, убивает 
болезнетворные бактерии, 
является прекрасным при-
родным антидепрессантом. 
Обладает способностью 
быстро отогревать замерз-
шие конечности, устраняет 
симптомы гриппа.

КОРИЦА
Эту пряность добывают 

из коры коричного дере-
ва путем высушивания. В 
результате получают свер-
нувшиеся трубочки желто-
коричневого цвета с тонким 
ароматом и слегка жгучим 
вкусом. Лучшей по качеству 
и аромату считают цейлон-
скую корицу. Корица китай-
ская на вкус более жгучая, 
терпкая, сладковатая, но 
менее ароматная. Мала-

барская корица (кассия) 
отличается цветом и вкусом 
от двух предыдущих. Она 
более темная, коричнево-
бурого цвета, с резким горь-
коватым вкусом. Корица 
обладает антисептическими 
свойствами, положительно 
влияет на работу печени, 
почек, сердечно-сосудистой 
системы. Чаще всего корица 
используется молотой, ино-
гда в виде кусочков или 
палочек.

КАРДАМОН
Плоды этой пряности со-

бирают слегка недозрелыми 
и высушивают так, чтобы их 
коробочки не раскрылись. В 
этом случае они сохранят свой 
приятный сильный аромат и 
сладковатый остро-пряный 
вкус с легким оттенком лимо-
на. Семена вылущивают перед 
употреблением. Молотый же 
кардамон быстро теряет свой 
аромат. 

Пряность не только улуч-
шает вкус блюд, но и оздо-
равливает организм, помога-
ет ему бороться с простудой. 

Кардамон, добавленный 
в кофе, снижает действие 
кофеина на сердечно-со-
судистую систему. Традици-
онно кардамон добавляют в 
выпечку: пряники, коврижки, 
печенье. Им можно арома-
тизировать компоты, муссы, 
каши, подливки и соусы, 
блюда из телятины, говяди-
ны, баранины, рыбы.

ПЕРЕЦ 
КРАСНЫЙ ОСТРЫЙ
Острый пряный вкус перца 

обусловлен наличием в нем 
алкалоида капсаицина, кото-
рый и придает ему жгучесть. 
Капсаицин способствует 
ускорению обменных про-
цессов в организме, норма-
лизует пищеварительные 
процессы, обладает болеуто-
ляющими и разогревающими 
свойствами. Он защищает 
клетки организма от дей-
ствия свободных радикалов 
и убивает болезнетворные 
микроорганизмы. Капсаицин 
также помогает бороться с 
ожирением, так как увеличи-
вает чувство сытости.
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Василий Максимов – 
художник, чье имя знает 
далеко не каждый. Но 
тем не менее это автор, 
на работы которого ин-
тересно и приятно смо-
треть, человек, история 
жизни которого застав-
ляет задуматься. 

Родился Максимов 
в крестьянской семье 
в середине XIX века. 
Однако его родители 
отличались от соседей: 
отец и мать Максимова 
были единственными 
в деревне грамотными 
людьми, да и прадед 
его славился в деревне 
как грамотей. Отец рано 
стал учить сына читать. 
Столь же рано мальчик 
начал рисовать и видеть 
красоту обыденного. Что 
это, если не счастье?.. 

Но очень скоро об-
стоятельства сменились 
и жизнь едва не слома-
ла поэтическую душу 
мальчика. В шесть лет 
первое горе – смерть 
отца, в десять – не ста-
ло матери. До этого 
момента  Максимов 
оставался в родной 
деревне, рос среди лю-
дей, которые в будущем 
«придут» в его картины. 
Мать успела опреде-
лить сына в монастыр-
скую школу, а затем в 
послушники Николаев-
ского монастыря. 

Василий Максимов
Когда у человека есть мечта

В доме иеромо-
наха Антония Боч-
кова протекала его 
«монастырская ду-
ховная жизнь». По-
слушников, кроме 
пения, ничему не 
учили. Это стало 
настоящей пыткой 
для Максимова, 
он решается са-
мовольно  уйти 
из монастыря и 
едет в Петербург 

в иконописную мастер-
скую Пошехонова, но 
обстоятельства только 
ухудшаются. Здесь еще 
ребенком он сталки-
вается с невиданной 
жестокостью в обраще-
нии с учениками. Мак-
симов убегает из этой 
мастерской к иконопис-
цу К.А. Ярыгину. Хозяин 
преследует за чтение, 
сжигает книги, но Мак-
симов остается здесь 
на пять лет, поскольку 
на второй год работы 
разрешалось поступать 
в рисовальную школу 
при Петербургском Тех-
нологическом институте. 

Мальчик живет боль-
шой мечтой – учиться в 
Академии художеств. И 
чтобы заработать деньги 
на одежду, он успевает 
еще писать иконы и пор-
треты мелких торговцев. 
Поистине, чтобы высто-
ять в таких условиях и 
не сломаться морально, 
нужно было обладать 
упорством, целеустрем-
ленностью и внутренней 
силой.

Осенью 1862 года 
Максимов сдает всту-
пительные экзамены в 
Академию художеств, 
получив за рисунок 
отличную оценку. В 
Академии художеств 
учился у Бруни, Неффа, 
Маркова, Шамшина. В 

1864 году примкнул к 
художественной артели 
Петра Крестоносцева, 
объединявшей широ-
кий круг разночинной 
молодёжи. 

В 1864 и 1865 годах 
был награждён малыми 
серебряными медалями 
за успехи в рисовании и 
живописи с натуры. По-
лучив золотую медаль 
в 1865 году за картину 
«Больное дитя» и звание 
классного художника 
3-й степени (1866), он 
уехал в Тверскую губер-
нию, посвятив всё своё 
творчество изображе-
нию простого народа.

Пройдя весь академи-
ческий курс за три года, 
художник в 1866 году 
отказался от конкурса 
на большую золотую ме-
даль, как тремя годами 
ранее отказалась группа 
«четырнадцати» во гла-
ве с Иваном Крамским. 
«Мои убеждения меня 
заставляют не идти на 
конкурс, – говорил он, 
– я против заграничной 
поездки, потому что хочу 
изучать сначала Россию 
и бедную русскую дерев-
ню, которую у нас никто 
не знает, не знает дере-
венской нужды и горя».

С 1871 по 1912 годы 
его произведения экс-
понировались на пере-
движных выставках. 
В 1878 году он стал 
академиком. Художник 
всё свое творчество 
посвятил изображе-
нию народа, крестьян-
ского быта и уклада, 
был нацелен на показ 
положительных начал 
деревенской жизни и 
в целом крестьянства 
– как воплощения луч-
ших качеств русского 
народа. Последние го-
ды жизни Максимова 

оказались полны горь-
кой нужды и лишений: 
актуальность искусства 
передвижников про-
шла, на смену пришли 
новые направления. 
Нужда и болезни свели 
художника в могилу.

Таганрогское 
«Материнство»
Интерес к жанровой 

картине проявился у 
В.М. Максимова с его 
первых шагов в ис-
кусстве. Еще молодым 
живописцем он отдал 
предпочтение сценам, 
взятым в основном 
из городской жизни. 
Самой значительной 
из серии городских 
картин стала «Мечта о 
будущем» (1868), напи-
санная через два года 
после окончания Ака-
демии художеств. К той 
же серии относится и 
работа «Материнство» 
(1871), которая до по-
ступления в собрание 
Таганрогского художе-
ственного музея дол-
гое время находилась 
в частной коллекции. 

Являясь безупречной 
в художественном от-
ношении, она с полным 
правом вошла в число 
лучших произведений 
раннего периода твор-
чества выдающегося 
живописца.

В упомянутой кар-
тине «Мечта о буду-
щем», которая сегодня 
украшает залы Государ-
ственного Русского му-
зея, художник изобра-
зил свою жену Лидию 
Александровну Измай-
лову, занятую приготов-
лением приданного для 
будущего младенца. 
Своеобразным продол-
жением этой теплой, 
проникновенной и от-
части сентиментальной 
сцены стало полотно 
1871 года «Материн-
ство». Образ любимой 
жены, полный спокой-
ного величия, нежности 
и светлой трепетности, 
стал олицетворением 
уютного домашнего 
мира, огражденного от 
внешних конфликтов и 
потрясений. 

Материнство. 1871г., холст, масло. 57х42
Поступила в 1967 году от Т.Т. Овечкиной (Москва)
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В 1989 году врата-
рю «Баффало Сейбрз» 
Клинту Маларчуку на-
падающий соперников в 
падении случайно попал 
лезвием конька в горло, 
перерезав яремную вену. 
Кровь сразу же хлынула 
на лёд, но Маларчук был 
спасён благодаря умелым 
действиям физиотера-
певта Джима Пиззателли, 
который схватил вратаря 
за шею, пережал вену и 
увёз того в раздевалку. 

Там Пиззателли до при-
езда реанимации помимо 
перекрытия вены нада-
вил коленями на ключицу 
Маларчука. Вратарь поте-
рял полтора литра крови, 
но выжил и вернулся на 
лёд уже через неделю

Кровавый Кровавый 
спортспорт

ВАКАНСИИВАКАНСИИ
n Требуется водитель категории 
E на частное предприятие, между-
городные и международные пере-
возки, с опытом работы, соцпакет, 
зарплата достойная. Тел. 8-918-
556-48-83.

n Требуется гладильщик (ца) 
на швейное производство, ул. 
Пархоменко, график с 8 до 17 час., 
5-дневная рабочая неделя. Тел. 
8-928-176-02-01.

n Требуется дворник-уборщик (ца) 
в управляющую компанию. Тел.  
47-73-37; 8-918-556-51-40.

n Требуется кондитер для работы 
с дрожжевым тестом, опыт работы, 
медкнижка. Тел. 8-928-177-97-00.

n Требуется кухонный работник (ца) 
в детский сад, санкнижка, постоянная 
работа. Ул. Дзержинского, д. 144/4. 
Тел. 63-33-20, с 9 до 17 час.

n Требуется медсестра палатная, 
с медкнижкой, сертификатом и 
удостоверением. Тел. 38-30-34.

n Требуется педагог-психолог, 
высшее образование, наличие 
медкнижки и справки об отсут-
ствии судимости, 6-дневная рабо-
чая неделя. Центр помощи детям 
№3. Тел. 31-31-39.

n Требуется подсобный рабочий 
для зачистки металла и дерева на 
производство детского игрового 
оборудования на территории з-да 
им. Бериева, зарплата 30 тыс. руб. 
Тел. 8-961-322-47-77.

n Требуется продавец на по-
стоянную работу на рынок "Цен-
тральный", честность, трудолюбие, 
ответственность, рабочий день с 8 
до 15 час., выходной - понедель-
ник, оплата достойная. Тел. 8-918- 
564-29-07.

n Требуется фасовщик-упаковщик 
(ца) на кондитерское производство, 
график работы 5/2 дня, 3/3 дня 
и 2/2 дня, зарплата 1,2-1,5 руб/
смена, оплата сдельная. Тел. 8-900-
138-84-27, Юлия.

n Требуется электросварщик на 
автоматических и полуавтоматиче-
ских машинах, зарплата от 46 тыс. 
руб. ПАО "ТКЗ "Красный котельщик". 
Тел. 31-35-33.

n  ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер. Тел. 
64-24-99; 8-928-778-92-21.

n  ТРЕБУЕТСЯ водитель катего-
рии В. Тел. 60-37-93.

n  ТРЕБУЕТСЯ гладильщик (ца). 
Тел. 60-37-93.

n  ТРЕБУЕТСЯ дворник-убор-
щик (ца). Тел. 47-73-37; 8-918-
556-51-40.

n  ТРЕБУЕТСЯ контролер ОТК. 
Тел. 64-24-99; 8-928-778-92-21.

n  ТРЕБУЕТСЯ менеджер по 
продажам. Тел. 64-24-99; 8-928-
778-92-21.

n  ТРЕБУЕТСЯ наладчик холод-
ноштамповочного и холодно-
высадочного оборудования. 
Тел. 64-24-99; 8-928-778-92-21.

n  ТРЕБУЕТСЯ продавец в 
продмаг, р-н ост. "Сталькон-
струкция", график с 8 до 20 
час., зарплата 27 тыс. руб. 
Тел.8-951-495-02-14.

n  ТРЕБУЕТСЯ продавец на 
Центральный рынок. Тел. 8-918-
564-29-07.

n  ТРЕБУЕТСЯ слесарь механос-
борочных работ. Тел. 64-24-99; 
8-928-778-92-21.

n  ТРЕБУЕТСЯ слесарь-инстру-
ментальщик. Тел. 64-24-99; 
8-928-778-92-21.

n  ТРЕБУЕТСЯ слесарь-ремонт-
ник. Тел. 60-37-93.

n  ТРЕБУЕТСЯ слесарь-ре-
монтник. Тел. 64-24-99; 8-928-
778-92-21.

n  ТРЕБУЕТСЯ сортировщик. 
Тел. 64-24-99; 8-928-778-92-21.

n  ТРЕБУЕТСЯ технолог. Тел.  
64-24-99; 8-928-778-92-21.

ТРЕБУЮТСЯ 
швеи  
и портные,  
комфортный цех, 
зарплата  
20-40 тыс. руб. 
Тел. 8-909- 
433-31-58.
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•••
– Извините, у вас ещё работает 

тот официант, которому я заказал 
отбивную?

•••
Пушкин любил осень, потому 

что знал, что именно осенью все 
его будут учить, нравится это 
кому-то или нет.

•••
Маленький мальчик ходит во-

круг родителей и говорит:
– Кто хочет, чтобы я здесь не 

толпился, купите мне велик.
•••

– Послушай, не будешь ли ты 
так любезен... 

– Буду! 
– Но ведь ты даже просьбу не 

выслушал! 
– Просьбу выполнять не со-

бираюсь, но буду максимально 
любезен.

•••
– Пахнет котом, – подумал 

Штирлиц. 
– Зачем он нюхает мою лапу? 

– подумал кот.
•••

– Конечно, милый, у тебя долж-
но быть своё мнение и сейчас я 
тебе его расскажу!

•••
Боксеры лучше других знают, 

что в жизни больше всех доста-
ется людям, которые опускают 
руки.

•••
– Мама, почему все говорят, что 

я невнимательная?
– Девочка, ты достала уже, ты в 

соседнем подъезде живешь!!!!
•••

Если «football» – это ногой по 
мячу, то тогда «facebook» – это 
книжкой по морде.

•••
– Скажите, какой камень вас 

оберегает?
– Какой схватил, такой и обе-

регает.
•••

– А что такое «эмансипация»? 
– Деревня. Эмансипация – это 

когда женщины за права борются.
– Когда женщины за права 

борются – это экзамен в ГИБДД. 
•••

– Как вы стали миллиардером?
– Благодаря жене. Мне было 

интересно, на каком этапе она 
перестанет жаловаться на недо-
статок денег.

•••
Михаил Боярский на уроках 

геометрии рисовал пара-пара-
параболы.

•••
– Сара, так вы согласны стать 

моей женой?
– Боря, немедленно подни-

митесь с колен, не мните наши 
брюки! 

•••
– Товарищ прапорщик, можно 

посмотреть телевизор? 
– Посмотри, но не включай. 

•••
Если хотите, чтобы мне при-

годился ваш непрошеный совет, 
напишите его на сторублевке.

•••
Сидят мужики в бане... Звонит со-

товый... Один из мужиков отвечает:
– Да, дорогая! Что? Шубку? 

Конечно можно! Знаешь, где деньги 
лежат?! Что еще... Сапожки? Конеч-
но, покупай... Еще cyмкy?... Да нет 
проблем. Бери!

Выключает телефон и говорит:
– Мужики, чей телефон?

•••
– Нам всем нужен человек, который 

будет приходить во время скандала и го-
ворить: «Серьезно? Из-за такой фигни?! 
Вы что, совсем идиоты?!» 

•••
От воспитанной питерской де-

вушки ни за что не услышать: «Я 
вчера нажралась». Она скажет: 
«Вечер был упоительный!»

•••
В столовой: 
– А суп есть? 
– Есть один. 
– Какой? 
– Гороховый рассольник. 
– Это же два супа? 
– Теперь один, нам кастрюля 

нужна была.

•••
– Вы даже не представляете, как 

вовремя ко мне пришли!
– Что такое, доктор? У меня что-

то очень серьезное?
– Еще один день – и вы бы вы-

здоровели сами!
•••

Этот неловкий момент, когда 
в супермаркете проходишь мимо 
касс без покупок, а в голове: 
«Веди себя естественно, ты ничего 
не украл». 

•••
«Не подведем!» – сказал про-

раб народу. И не подвел ни газ, ни 
электричество, ни воду...

•••
В Одессе.
– Жора, ты храпишь!

– Я не храплю. Мне снятся 
мотоциклы.

•••
Почему картинки, которые мы 

ставим на рабочий стол, называ-
ются «обои». Это же стол! Значит 
не «обои», а «скатерть»!

•••
– У тебя есть хоть какие-нибудь 

мысли не о еде?
– Есть? Кто сказал есть?

•••
В баре:
– Два бокала пива! Быстро!
– Сударь, вы забыли добавить 

«Эй, ты»!
•••

Желаю всем чувствовать себя 
всю жизнь, как в поезде... Посто-
янно везёт, везёт, везёт! 

Смеяться всем!Смеяться всем!


