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СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

1) Стекло листовое узор-
чатое. С обеих сторон такое 
стекло имеет цветной или 
бесцветный рельефный 
рисунок. Оно используется 
для остекления дверных или 
оконных проёмов, перего-
родок в жилых помещениях. 
Такие стёкла не желательно 
использовать для помещений, 
где много пыли и копоти.

2) Многослойное стекло. По-
другому его называют ламини-
рованным. Состоит такое стекло 
из нескольких слоёв, которые 
склеены вместе при помощи 
ламинирующей жидкости или 
специальной плёнки. За счёт 
своей многослойности стекло 
становится более безопасным, 
так как при его повреждении 
осколки не будут разлетаться 
во все стороны, а останутся при-
креплёнными к плёнке. Такое 
стекло рекомендуют применять 
для защиты от пуль, взлома, огня 
и шума, при изготовлении изо-
лирующих стеклопакетов.

3) Цветное стекло. Его полу-
чают методом окрашивания в 
массе. Широко используется для 
декорирования художествен-
ных помещений, оригинального 
оформления интерьеров, фаса-
дов, изготовления витражей.

4) Теплосберегающее стекло. 
Примерно 40% утечки тепла 
происходит через окна. Обыч-
ное стекло имеет свойство 
поглощать часть тепла, а затем 
излучать его не только обратно 
в помещение, но и частично 
наружу. Помешать этому можно, 
не дав теплу проникнуть внутрь 
стекла с помощью специального 
оптического покрытия, отра-
жающего все обратно внутрь 

Какие бывают стекла 
для пластиковых окон?

помещения. Теплосберегающие 
стёкла бывают с твёрдыми и 
мягкими покрытиями. Твёрдые 
покрытия имеют слабовыра-
женную дымку, которая при 
ярком свете хорошо заметна. 
Теплосберегающие стёкла сей-
час широко применяются при 
производстве современных 
стеклопакетов.

5) Закалённое стекло. Его 
изготавливают в закалочных 
установках, в результате чего 
оно становится в пять раз проч-
нее обычного на изгиб и удар. 
Используется для остекления 
окон, дверей, балконов, лест-
ничных маршей, производства 
ламинированных стёкол и изо-
лирующих стеклопакетов.

6) Армированное стекло. 
При производстве такого 
стекла в середину листа по-
мещают металлическую сетку 
с квадратными ячейками. В 
результате получается мате-
риал, способный пропускать 
свет и обладающий высокой 
безопасностью и огнестойко-
стью, несмотря на то, что ме-
ханическая прочность стекла 
после армирования снижа-
ется в полтора раза. Таким 
материалом можно остеклять 
окна, фонари, перегородки в 
зданиях, балконы.

7) Триплекс. Это разновид-
ность ламинированного стекла, 
которая обладает повышен-
ными звукоизоляционными 
свойствами, а также может 
использоваться как пулене-
пробиваемое.

Стекло занимает более по-
ловины всей площади поверх-
ности окна, поэтому в этой 
статье мы хотим рассказать 
вам о различных видах стекла, 
которые используются при 
изготовлении современных 
окон и дверей.

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам 1-комн. кв., Русское 
поле, 31/14/8; 1/5-этажного дома, 
санузел раздельный, кондицио-
нер, в хорошем состоянии. Соб-
ственник. Агентствам просьба не 
беспокоить. Тел. 8-918-597-99-43.
n Продам 2-комн. кв., ЗЖМ, р-н 
ул. Театральной и самолета, 48 кв. 
м, 2/5-этажного дома, комнаты 
раздельные, санузел совмещен, 
балкон застеклен, сплит-система, 
не угловая, ремонт. Тел. 8-925-
868-68-87.
n Продам 3-комн. кв., 7-й Новый/
ул. Литейная, д. 40 Б, 145 кв. м, 
5/5-этажного дома 2010 г/п, сану-
зел совмещен, мебель. Возможен 
обмен на 2-комн. кв. + доплата. 
Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 
8-904-440-37-12.
n Продам гостинку, ул. Свободы, 
д. 100 Б, 17 кв. м, 3/5-этажного 
кирпичного дома, изолированная, 
ремонт, душ, санузел, холодная 
и горячая вода. Цена 700 тыс. 
руб. Фото на сайте suntimes.ru. 
Тел. 8-928-150-73-72; 8-905-
454-68-08.
n Продам два дома на одном 
участке, ЗЖМ, р-н ул. Ломоносова/
Чехова, один - 68 кв. м, четыре 
комнаты, все удобства, металло-
пластиковые окна; второй - 48 
кв. м, частичные удобства, летняя 
кухня-баня, двор на два хозяина, 
въезд, 1,5 сотки свободной земли. 
Цена 2,3 млн руб., торг. Собствен-
ник. Тел. 8-988-514-84-87.
n Продам дом, Северо-Западное 
шоссе, ДНТ "Омега", 424 кв. м, все 
удобства, сауна, летняя кухня 30 
кв. м, гараж, плодовые деревья, 
городская прописка, 12 соток. Соб-
ственник. Фото на сайте suntimes.
ru. Тел. 8-908-173-22-80.
n Продам часть дома, р-н профи-
лактория "Ивушка", о/п 37,4 кв. м, две 
комнаты, все удобства, подвал, двор 
на два хозяина. Собственник. Тел. 
8-918-524-18-39; 8-952-608-89-90.
n Продам дом, А.Мелентьево, 
центр, о/п 60 кв. м, две комнаты, кух-
ня, столовая, все удобства, ванная, 
газ. отопление, вода централизо-
ванная, м/п окна, натяжные потолки, 
капитальный гараж, кирпичный 
сарай, молодой сад, вид на лиман, 
рядом транспорт, школа, детский 
сад, 5 км от Таганрога, 12 соток. Цена 
2,1 млн руб. Фото на сайте suntimes.
ru. Тел. 8-918-545-31-64.
n Продам дачу, Мариупольское 
шоссе, СНТ "Тополь", 11-я аллея, 
участок №2, кирпичный домик 
12,1 кв. м, свет в доме, газ рядом, 
туалет, душ, поливная вода, фрук-
товый сад, межевание, рядом 
остановка автобуса, городская 
прописка, 5,8 сотки приватизи-
рованы. Собственник. Фото на 
сайте suntimes.ru. Тел. 37-22-54; 
8-918-556-05-59.
n Продам участок, Вареновка, 
центр, газ на участке, огорожен, 
17,5 сотки. Цена 400 тыс. руб. Тел. 
8-903-486-36-78.

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

 КРОВЕЛЬЩИК.  
Жестянщик.  
Тел. 8-950- 
856-84-72, Евгений. 

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

 ПЛИТКА.  
Штукатура,  
обои,  
ламинат.  
Тел. 8-951- 
843-99-61. 

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

n ФУНДАМЕНТ, усиление фун-
дамента, кладка. Тел. 8-900-
120-24-07.

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.

 ЭЛЕКТРОПРОВОДКА. 
Штробление.  
Тел. 8-904-507-25-69. 

 СВАРКА  
металлоконструкций. 
Тел. 8-906- 
186-10-25. 

 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. 

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

ДРУГИЕ УСЛУГИ

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

Городские объявленияГородские объявления
НЕДВИЖИМОСТЬ

ВАКАНСИИ

КУРСЫ, УРОКИ

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

РЕМОНТ И СЕРВИС

31-22-70
31-13-90

ВАКАНСИИВАКАНСИИ
n Требуется автомеханик по 
ремонту грузовой техники на 
предприятие, полный соцпакет, 
зарплата по договоренности. Тел. 
8-918-556-48-83.

n Требуется бухгалтер в город-
скую поликлинику №1, ул. Чучева, 
д. 30. Тел. 47-76-03; 47-76-06.

n Требуется водитель категории 
B для доставки хлебобулочных 
изделий. Тел. 8-951-538-55-37.

n Требуется воспитатель в детский 
сад №39, ул. Театральная, д. 20. Тел. 
33-52-32.

n Требуется кассир в универсам, 
график работы 4/2 дня, зарплата 
24 тыс. руб. Тел. 8-928-759-62-80.

n Требуется мастер чистоты, гра-
фик 3/3 дня, зарплата 15-17 тыс. 
руб., выплаты два раза в месяц. 
Тел. 8-900-135-29-60.

n Требуется повар. МБУЗ "Ро-
дильный дом". Тел. 62-10-96; 
61-38-21.

n Требуется посудомойщик (ца) 
в кафе "Пить кофе", официальное 
трудоустройство, график посмен-
ный. Тел. 8-928-155-56-96.

n Требуются рабочие на про-
изводство тротуарной плитки. 
Поляковское шоссе, д. 20/6. Тел. 
38-23-33.

n Требуется слесарь по работе 
с кислородными сосудами под 
давлением для обслуживания 
медицинского оборудования. 
МБУЗ "Детская городская боль-
ница", ул. Ломакина, д. 57. Тел. 
39-95-14.

n ПРОДАМ дачу, Николаевка, 
СНТ "Полет", коммуникации 
рядом, 5 соток. Тел. 8-905- 
458-90-18.

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

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

n ТРЕБУЕТСЯ электромонтер по 
обслуживанию оборудования. 
Тел. 8-928-155-47-97.

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

n ТРЕБУЮТСЯ рабочие в поля, 
сады, зарплата сдельная еже-
дневно. Тел. 8-989-707-69-83; 
8-989-702-99-26.

 ТРЕБУЮТСЯ  
уборщики  
территории,  
зарплата  
12,5 тыс. руб.  
Тел. 8-951-835-71-09. 

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

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

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.

n ПРОДАМ переплетчик на ме-
таллическую 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 лами-
нирования, в рулоне, ширина 
30 см. Цена 500 руб. Фото на 
сайте suntimes.ru. Тел. 39-20-94; 
8-928-124-12-68.

 ПРОДАМ саженцы 
ремонтантной мали-
ны, крупная, плодо-
носит с июня по ок-
тябрь, 30 саженцев. 
Цена 20 руб/шт.  
Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 
8-918-518-94-72. 

n ПРОДАМ телефонные ап-
параты в отличном состо-
янии, 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 антиквариат 
и предметы старины: 
иконы, картины, 
монеты, значки, от-
крытки, статуэтки 
(фарфоровые, ме-
таллические), само-
вары, подстаканники, 
флаги, вымпелы, 
старые фотографии и 
документы, часы (на-
ручные, карманные, 
настенные), елочные 
игрушки, изделия из 
янтаря и др.  
Пер. Тургеневский, д. 6.  
Тел. 8-908-509-07-01; 
8-904-444-70-07 
(WhatsApp, Viber). 

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

ПРОДАМ, КУПЛЮ

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

n СПЛИТ-СИСТЕМЫ и холо-
дильники. Чистка, ремонт. Тел. 
8-928-103-95-09.

 КУПЛЮ газовую ко-
лонку в любом состо-
янии. Тел. 69-22-19; 
8-908-171-71-77. 

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















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

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 
ГАЗель. Тел. 8-951- 
499-61-45. 
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•••
Заметил, что из туалета 

стала пропадать туалетная 
бумага. Стал наблюдать. 
Дочь отрывает большой 
кусок, один конец кладет 
в воду, второй опускает 
на пол. Смывает. И это все 
затягивает туда. Наказал. 
Пробую вечером сам. При-
кольно.

•••
В одесской маршрутке 

очень тесно. 
Женщина спрашивает:
– Мужчина, вы на следую-

щей сходите?
– Нет.
– Может, пообнимаемся?

•••
Бабушк а  вы гули ва е т 

внука 3-х лет в мае месяце 
в валенках. Соседки:

– Баба Таня, а что у тебя 
внук в валенках?

– А без валенок никак 
нельзя, не догоню!
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17
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. М
ор

мо
н. 

21
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22
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24
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о. 
26

. О
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ор
. 2

7. 
Ос

ка
л.  По горизонтали: 1. Китайская река, текущая с Тибе-

та. 7. Ткань для блузок с поперечными рубчиками. 10. 
Группа народов в Европе. 11. Ядовитое накопление в 
овощах. 12. Любой, кто против тебя. 13. Драгоценный 
камень. 14. Место сбора всех Наполеонов. 15. Коренной 
житель Колымы. 16. Древнегреческий писатель и исто-
рик. 26. Система безналичных расчётов. 27. Пурпурная 
мантия короля. 28. Марка чая с "арабским" названием. 
29. Юморной рассказик с солью в конце. 30. Некто 
ужасный и отвратительный. 31. Один из семи святых 
ангелов. 32. Геодезический прибор. 33. Линия изопро-
цесса на диаграмме.

По вертикали: 2. В одном экземпляре. 3. Чилийский 
поэт по имени Пабло. 4. Гравюра на картоне. 5. Столич-
ный город Лесото. 6. Остаётся после очистки зёрен. 7. 
Увалень, растяпа и тюфяк. 8. Под первым этажом. 9. 
Сырьё для получения фруктозы. 17. Написание двух 
букв одним знаком. 18. Советская комедия с Пугов-
киным. 19. И ящерица, и черепаха (общее). 20. Её 
столица – Киев. 21. Покровительница художников. 22. 
Орех, пахнущий цианистым калием. 23. "Трактористы" 
(актёр). 24. Кто сражался с циклопом? 25. Одиночка в 
дореволюционных тюрьмах. 

Секреты обаяния
4 способа расположить к себе любого 
человека по методике спецслужб

1. Совершите ошибку. 
Когда Джек Шафер на-

чинает вести курс лек-
ций у нового потока, он 
как бы невзначай делает 
ошибку в произношении 
какого-нибудь слова и 
позволяет студентам ис-
править себя. «Я делаю 
вид, что смущен, благода-
рю их за внимательность 
и исправляю ошибку», 
– говорит Джек.

Этот прием он использу-
ет, чтобы достигнуть трех 
целей. Во-первых, ког-
да студенты исправляют 
ошибку преподавателя, 
это позволяет им чувство-

вать себя более уверенно. 
Во-вторых, они начинают 
более свободно общаться 
с наставником. В-третьих, 
они позволяют себе оши-
баться.

Этот прием можно ис-
пользовать, чтобы рас-
положить к себе любого 
человека. Ошибайтесь, 
показывайте свою не-
идеальность, позволяйте 
людям исправить себя. И 
они будут расположены 
к вам.

2. Поговорите с людьми 
о них самих. 
Мы слишком заняты со-

бой и очень мало интере-

суемся людьми, которых 
встречаем. Но, для того 
чтобы понравиться людям, 
нужно искренне ими инте-
ресоваться.

«Вы заведете больше 
друзей за два месяца, 
если будете проявлять 
неподдельный интерес 
к  людям , чем  за  два 
года попыток заинтере-
совать их собой» (Дейл 
Карнеги).

«Когда люди говорят о 
себе, неважно – в личном 
разговоре или в соцсе-
тях , задействуются те 
же центры удовольствия 
в мозгу, как от вкусной 
еды или денег» (Роберт 
Ли Хольц).

Эти две цитаты показы-
вают, как важно разгова-
ривать с людьми об их 
делах, чтобы завоевать 

и х  р а с п о л о -
жение. Инте -
ресуйтесь их 
семьей , био -
графией, деть-
ми, их мнени-
ем по тому или 
иному поводу, 
и  б л а г о д а р -
ность, подчас 
неосознанная, 
в а м  о б ес п е -
чена.

3. Сделайте комплимент
 от третьего лица. 
Иногда прямые компли-

менты звучат слишком 
навязчиво. Многие люди 
не готовы их принимать 
или испытывают дис-
комфорт. В таких случаях 
лучше использовать ком-
плимент от третьего лица.

Например, вы хотите 
попросить бухгалтера 
Анну Ивановну о каком-
то одолжении и ввора-
чиваете такую фразу : 
«Анна Ивановна, кста-
ти , начальник  отдела 
кадров сказал, что вы 
самый добросовестный 
работник в нашей ком-
пании».

Не обязательно, конечно, 
хвалить какие-то про-
фессиональные качества, 
можно и личные. Напри-
мер, так: «Анна Ивановна, 
начальник отдела кадров 
до сих пор вспоминает 
ваши пирожки с луком, 
которые вы приносили на 
день рождения».

4. Не забудьте 
посочувствовать. 
Каждому человеку при-

ятно знать, что его внима-
тельно слушают и разделяют 
с ним его эмоции. Конечно, 
если человек начинает рас-

Профессор психологии Джек Шафер долгие годы работал специальным 
агентом ФБР и обучал других агентов техникам влияния и убеждения, 
которые порой немыслимы без личного обаяния. По его словам, есть 
золотое правило, пользуясь которым можно расположить к себе любо-
го человека. И звучит оно так: «Заставьте собеседника понравиться 
самому себе».

сказывать о том, что у него 
был тяжелый день, не стоит 
стонать: «Какой ужас, ах ты, 
бедолажечка!» Особенно 
если это ваш начальник. 
Вполне подойдет обычное 
высказывание типа: «Да, у 
вас сегодня был непростой 
день. С кем не бывает!» 
Если человек рассказывает, 
что ему удалось справиться 
со сложным делом, можно 
резюмировать так: «Похоже, 
сегодня дела у вас идут от-
лично. Это здорово!»

Мы должны убедить собе-
седника, что мы разделяем 
его чувства и понимаем его. 
При этом, если вы пытае-
тесь поддержать человека, 
не надо точно воспроизво-
дить его слова. Собеседник 
может насторожиться: он 
воспримет повторение как 
нечто неестественное.

Умение сделать так , 
чтобы человек сам себя 
похвалил, – это высший 
пилотаж. Практикуйте 
его, делайте людям при-
ятное. И вы обязательно 
понравитесь.

Все эти советы, безуслов-
но, не призыв к лицемерию. 
Мы всего лишь хотим по-
мочь вам делать приятное 
другим людям и жить со 
всеми в мире.
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Как приятно вспоми-
нать и писать о великих 
людях, знаменитостях, 
вышедших из Таганрога, 
будто сам становишься 
лучше. 

П р ед л а г а ю  се го д н я 
вспомнить нашего земля-
ка Зиновия Высоковского, 
острохарактерного ак-
тера, народного артиста 
России. Наибольшую по-
пулярность он получил как 
очаровательный пан Зюзя 
из многосерийного теле-
спектакля «Кабачок «13 
стульев». Знаток огромно-
го количества анекдотов, 
Высоковский был наделен 
незаурядным литератур-
ным талантом – сочинял 
для себя и для коллег ре-
призы, эстрадные скетчи, 
сценарии, написал авто-
биографическую исповедь 
«Жизнь моя – анекдот». 
Вот несколько цитат из 
этой книги.

«Я родился в Таганроге 
на берегу Азовского моря. 
И с рождения знал, что 
буду только артистом, шу-
том, клоуном… В Тбилиси, 
где проходило мое бес-
призорное, оборванное 
войной, голодное детство, 
мы с оравой эвакуирован-
ных мальчишек пели на 
базарах, воровали ябло-
ки и айву с прилавков. В 
общем, по Высоцкому: «Я 
вырос, как вся дворовая 
шпана, мы пили водку, 
пели песни ночью.. .». По-
том я вернулся в Таганрог 
и неожиданно для всех 
окончил школу с золотой 
медалью. И тогда я решил 
поехать в Москву и посту-
пать в театральное.. .

А в Москве у меня ни-
кого не было, ни родных, 
ни знакомых, вообще ни-
кого . . . Мой папа, главный 
бухгалтер кирпичного за-
вода в Таганроге, тяжело 
вздыхая, говорил маме: 
«Ребенок с золотой меда-
лью уходит в босяки. От-
куда это у него? В нашей 
семье никогда не было ни 
босяков, ни шаромыжни-
ков, ни артистов. . .».

С некоторыми трудно-
стями Зиновий все же сдал 
экзамены в престижное те-
атральное училище имени 
Б.В. Щукина. Однако начать 
учебу ему было не суждено 
– помешала политика. В 
1952 году в Москве откры-
лась «охота на ведьм».. . 

Очаровательный Зюзя из Таганрога
Зиновий Высоковский

«Я вернулся в Таганрог, 
где в то время на базе 
сельскохозяйственного 
института, по личному 
распоряжению Сталина, 
был создан совершенно  
секретный закрытый радио-
технический институт. Как 
потом оказалось, там на-
чинали «ковать кадры» для 
космоса. Туда был такой 
анкетный отбор, что даже 
трудно себе представить 
это сейчас. . .

Но жизнь моя – анек-
дот. . . Учиться в открытом 
театральном мне не раз-
решили, а в совершенно 
закрытый радиотехниче-
ский взяли. И я его окон-
чил. И год проработал 
на космос. И понял, что 
чем быстрее я из него, из 
космоса, уйду, тем значи-
тельнее будет мой вклад 
в его освоение. . .

Короче говоря, в 1957-м 
году инженер по авто-
матике и космической 
телемеханике Зиновий 
Высоковский снова стоял 
на Арбате и снова стучался 
в Щукинское.. .».

« Н а  п е р в ы х же  п о -
рах нашей замечатель-
ной учебы я попался со 
своим  неповторимым 
т а г а н р о гс к и м  ю ж н ы м 
говором. . . Яков Смолен-
ский, народный артист 
Ро сс и и , М а сте р , п р о -
фессор, преподавал  у 
нас сценическую речь 
и художественное сло-
во. Он сразу сказал, что 
мой диалект неистребим. 
Я его боялся как огня, 
хотя он был милейшим 
человеком. Но на сцене 
о н  п р и з н а в а л  то л ь ко 
один диалект – орлов-
ско-курский.

Смоленский говорил 
мне: «Если вы не избави-
тесь от вашего говора, вас 
будут понимать только в 
Таганроге».

«Прошло лет десять по-
сле окончания училища и 
выяснилось, что меня по-
нимают не только в Таган-
роге, но и в других местах. 
Короче, пришла кое-какая 
известность. И вот с Яко-
вом Михайловичем Смо-
ленским мы встречаемся 
на гастролях в Одессе: 
он как Мастер художе-
ственного слова, а я как 
Сатира и Юмор. Живем 
мы в «Лондонской» го-
стинице, встречаемся, чай 

и кое-что пьем. . . Все уже 
забыто. И он мне говорит: 
«Знаете что, Зиновий, мы 
в субботу пойдем с вами 
на  одесский толчок и 
будем там изучать жизнь 
Одессы». А на одесском 
толчке тогда можно было 
купить все – от танка до 
Звезды Героя Советского 
Союза. И мы пошли.

И вот он там полтора 
часа журчит на орлов-
ско-курском диалекте: 
здравствуйте, извините, 
будьте любезны. . . И эта 
исключительно грамот-
ная, чистая русская речь 
н а  о рл о в с ко - к у р с ко м 
д и а л е к те  в ы з ы в а е т в 

Одессе жуткий перепо-
лох! И выясняется, что 
этой чистой речи Одесса 
не понимает. И Одесса 
ему мстит за меня. . .

Когда мы собрались ухо-
дить, к Смоленскому подо-
шел старичок в панаме, в 
парусиновом костюмчике, 
очки в золотой оправе: 
«Вы мине извините, по-
жалуйста, за назойливость, 
но мине хотелось все-таки 
узнать, вы случайно будете 
не из Москвы?».

А он говорит: «Да! А от-
куда вы это узнали?».

А старичок: «Видите ли, я 
полтора часа хожу за вами 
и прислушиваюсь, и я никак 
не могу себе понять, у кого 
может быть такой нипра-
вильный виговор...».

Я говорю: «Яков Михай-
лович, мы квиты». 

«Кабачок «13 стульев» 
появился на телеэкранах 
в 1966 году. Я пришел в 
Театр сатиры в 67-м году 
и тут же получил при-
глашение занять один из 
тринадцати стульев.

Это был мой мир и моя 
стихия. Я написал себе 

вступительный монолог 
«Неприспособленный» 
и сам придумал себе имя 
– пан Зюзя. Это славное 
имя появилось из двух 
источников. Первый – в 
моем родном сине-зеле-
ном Таганроге в юности я 
дружил с представителя-
ми простого, красивого 
и доброго маленького 
н а р од а  – а сс и р и й ц а -
ми. Самое актуальное 
сейчас слово «деньги», 
по-ассирийски «зузи». 
Ну а второй источник – 
думаю, вы понимаете , 
во все времена народу 
слово «зюзя» говорило 
о многом. . .».

«Как не может быть 
больше такой страны, как 
СССР, так не может быть 
больше таких рейтингов, 
как у «Кабачка «13 сту-
льев». Вся огромная страна 
замирала у телеэкранов 
– шел «Кабачок «13 сту-
льев»! Вы сейчас спросите 
у тех, кому за сорок. . . У 
Театра сатиры стояли тол-
пы людей и ждали, когда 
приедет пан Директор, пан 
Зюзя или пан Владек.. .

А руководитель 
ЦТ всесильный Ла-
п и н  д а в н о  и с к а л 
случая, чтобы нас 
закрыть, и вот как-
то под Новый год он 
объявил, что ново-
годнего «Кабачка» 
не будет и вообще 
«Кабачка» не будет. 
Но на новогоднем 

приеме в Кремле Лео-
нид Ильич подошел к 
нему и говорит: «Слушай, 
Лапин, тут супруга меня 
спрашивает, когда будет 
«Кабачок»? «3 января», 
– тут же нашелся Лапин. 
И нас всех доставали с 
гастролей, с  отдыха, с 
чего хочешь, и 3 января 
«Кабачок» состоялся.

А в  80-м нам уже и 
Леонид Ильич не помог, 
и «Кабачок» прикрыли. 
Тихо и тайно. Без шума».

«Я  ту т, братцы  мои , 
не так давно передачу 
смотрел по телику, где 
люди «семи пядей  во 
лбу» на полном серьезе 
спорили о том, вреден 
л и  д л я  Ро сс и и  ю м о р , 
и вообще нужно ли ей 
смеяться. . .

Мой великий земляк, 
а наш с вами великий 
русский писатель Антон 
Павлович Чехов, с при-
сущей ему деликатностью, 
давно уже ответил на этот 
вопрос: «Будь человек 
хоть семи пядей во лбу, 
но если у него нет чувства 
юмора, он – дурак!»
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1. В течение недели при-
носил на свое рабочее 
место тополиный пух и 
поджигал его.

2.  Неожиданно вы-
прыгнув из шкафа, напу-
гал деловых партнеров 
фирмы.

3. Подложил на стул 
своего коллеги канце-
лярскую кнопку и сам же 

Чудо-работники
Причины увольнений из самых 
настоящих приказов

сел на нее, показав тем 
самым низкий умствен-
ный уровень, не соответ-
ствующий занимаемой 
должности.

4. Выпал из окна курил-
ки второй раз за месяц.

5. Второй год не выхо-
дит из отпуска.

6. Поспорил со своим 
непосредственным руко-

водством на $100, что его 
не смогут уволить.

7. Дергал женскую по-
ловину коллектива за 
пирсинги.

8. Был замечен в жен-
ском туалете. От избытка 
чувств сказать что-либо в 
свое оправдание не смог.

9. Скрепил степлером 
и скотчем деньги, пред-
назначенные для выдачи 
зарплаты.

10. Вырезал на рабочем 
столе свои инициалы.

11. Постоянно выливает 
недопитый чай в аквари-
ум и там же моет кружку.

12. Прямо на рабочем 
месте курил какую-то 
гадость. Глупо смеясь, 
отказался написать объ-
яснительную, мотивируя 
это тем, что не может 
взять в руки лист бумаги, 
так как руки не его!

Ре а л ь н а я  в ы д е р ж -
ка  из  распоряжения 

по банку «Возрожде-
ние» :  п .6 . запретить 
юрисконсульту Ёжи -
кову В.А . отвечать по 
телефону: «банк «Воз-
р о ж д е н и е »  Е ж и к о в 
слушаю. . .», в связи с 
некорректными после-
дующими вопросами 
контрагентов.

Еще одна ситуация 
на работе (в банке): на 
охране сидит человек 
с фамилией Хомяков и, 

когда поднимает трубку, 
говорит: «Oхрана Хомя-
ков слушает. . .».

Реальная история: в ло-
кальном офисе турфир-
мы, находящемся в гости-
нице «Космос», работала 
менеджер по фамилии 
Лось. Когда она звонила в 
главный офис турфирмы, 
то сообщала секретарю 
приятным женским голо-
сом – «...говорит Лось из 
Космоса...».
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Услуги предоставляются пайщикам КПК «Сберегательный капитал», ОГРН 1187746034420, ИНН 9718085663. Вступительный взнос 
200 руб. Паевой взнос 300 руб. Член КПК солидарно несет субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах 
невнесенной части  дополнительного взноса каждого из членов КПК. Процентная ставка актуальна на 26.04.2021. Актуальные 
процентные ставки по сбережениям уточняйте в отделениях КПК. Страхование осуществляет НКО «МОВС»  на основании лицензии 
Центрального Банка Российской Федерации (Банк России) ВС №4349 от  24.09.2019 г.  *С правилами страхования гражданской 

отответственности Кредитных потребительских кооперативов и договором страхования, можно ознакомиться в отделениях 
КПК " Сберегательный капитал". На правах рекламы.

Слово за словоСлово за слово
Бандитами наши бабушки называли и котов, разливших банку сметаны, 

и молодых людей, ведших, по их представлениям, неправильный образ 
жизни. Песенка про «бандито-гангстерито» знакома 
нам с детства. Так каково начальное значение слова 
«бандит»? На самом деле их два. Это может быть член 

преступной группировки, вооруженный грабитель; 
второе значение – проказник (тот самый шкодливый 
кот, прельстившийся сметаной).

Слово «бандит» заимствованное, пришло из итальян-
ского и наличествует практически во всех европейских 
языках в своем почти первоначальном виде. Изна-
чально «bandito» означало «изгнанный, ссыльный». 

Слово являлось производным от «bandire» – ссылать.
Логично было бы предположить, что слово 

имеет романские корни. Однако это не 
так. Слово «бандит» восходит к 
прагерманскому корню bann. Так, 

в немецком языке есть родствен-
ное ему слово Bann, «изгнание, 
ссылка», в английском – banish, 
«изгонять».Так что распространен-
ные в сети выражения «забанить», 

«отправить в бан» имеют древнюю 
связь со словом «бандит». По сути, на-

рушил правила – будешь изгнан, забанен.

Древняя коврижка
В любой стране существует национальная кухня, имеющая свои особенно-

сти, наиболее узнаваемые блюда. Для русской кухни наиболее узнаваемыми 
считаются щи, щука, пельмени.

Однако не менее важная роль в русской национальной кухне отводится 
всевозможной выпечке. Пироги, кулебяка, пряники и многое другое. 

Одним из таких вариантов выпечки является коврижка. Ковриж-
ка – самое древнее из старорусских печений. Слова с корнем 
«ковриг» составляют целую группу: ковриг, коврига, коврижка, 
коврижечка. Значения у них сходны. Слова с тем же корнем (ков-
риг, коврига) обнаруживаются также в болгарском и белорусском 
языках, что говорит о весьма древнем происхождении. Однако 

учёные до сих пор не выяснили, откуда произошел корень 
«ковриг». Само слово «ковриг» встречается в текстах с XV 
века в значении «хлебное изделие определенной формы».

Слово «коврига» обозначало выпечку круглой формы. В пись-
менных источниках встречается с 1377 года. Уже на тот момент 
слово является общерусским, часто встречается словосочетание 

«коврига хлеба». Слово «коврижка» также распространено в старо-
русской письменности. Однако оно не является уменьшительной 
формой слова «коврига», а представляет собой название отдельного 
вида кондитерского изделия, круглого пряника. Как видим, коврига 
и коврижка, будучи разными кондитерскими изделиями, имеют 
одну общую харакреристику — они круглые. Рискнём предполо-
жить, что именно с этой характеристикой объекта и было связано 
первоначальное семантическое значение корня «ковриг».

Отправить бандита в бан


