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

Городские объявления

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАБОТА И УЧЕБА

РЕМОНТ И СЕРВИС

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
ДРУГИЕ УСЛУГИ

ПРОДАМ, КУПЛЮ

Таганрога

n ПРОДАМ 1-комн. кв. , ПМК, 
45/15,8/14,5; 3/3-эт. дома. Тел. 8-989-
629-25-04.
n ПРОДАМ 1-комн. кв., Русское 
поле, р-н парка 300-летия, 36/16/8; 
1/9-эт. дома, лоджия 6 кв. м застекл., 
с мебелью и бытовой техникой, с/у 
разд., шумоизоляция, в отл. сост. 
Собственник. Фото на сайте suntimes.
ru. Тел. 8-928-124-12-68.
n ПРОДАМ 2-комн. кв., р-н Примор-
ского парка, 50,6/28/7. Цена 1,9 млн. 
руб. Тел. 8-928-137-56-90.
n ПРОДАМ 2-комн. кв., Русское поле, 
35,6 кв. м, 9/9-эт. дома гостиничного 
типа, евроремонт. Тел. 8-951-509-19-43.
n ПРОДАМ дом, Марцево, пер. Вок-
зальный, 92,2 кв. м, в/у, 3,3 сотки. Тел. 
8-918-385-59-35.
n ПРОДАМ дом, р-н Нового вокзала, 
130 кв. м. Собственник. Тел. 8-918-
553-39-44.
n ПРОДАМ участок, Николаевка, 
свет, с местом под строительство, 
плодовые деревья, 5 соток. Тел. 
8-905-458-90-18.

 В ПИЩЕВОЙ цех тре-
буются грузчики-упа-
ковщики и слесарь-ме-
ханик, оплата высокая. 
Тел. 8-960-443-02-20.

n ПРЕДПРИЯТИЮ на постоянную 
работу требуются сортировщики, 
сварщики, ответственные, график по-
сменный, официальное трудоустрой-
ство. Тел. 43-14-18; 8-918-521-52-12.
n РАБОЧИЕ на производство в 
производственную компанию, по-
сменный график, своевременная 
зарплата от 25 тыс. руб. Срочно. ООО 
"Армопласт". Тел. 8-928-623-61-22.
n ТРЕБУЕТСЯ сантехник, з/п от 25 
тыс. руб. Тел. 8-988-996-16-90.

 ТРЕБУЮТСЯ автомойщи-
ки. Тел. 8-928-157-70-97.

n ТРЕБУЮТСЯ швеи-заготовщи-
ки (цы) верха обуви. Тел. 8-918- 
505-70-88.

 ТРЕБУЮТСЯ сварщики. 
Тел. 8-928-169-63-38.

n ТРЕБУЮТСЯ торговые представи-
тели с а/м, опыт работы. Тел. 64-21-28.

n ПРОДАМ недорого новую генера-
торную установку "Еlitech БЭС 6500", 
5 кВт. Тел. 8-928-124-12-68.
n ПРОДАМ новый мужской костюм, 
р. 46, рост 182 см, цвет синий. Тел. 
8-928-124-12-68.
n КУПЛЮ кукол, иконы, статуэтки, 
самовары, броши, кружку с ручкой в 
виде рака, духи, графины - периода 
СССР. Тел. 8-903-460-33-60.

n РЕМОНТ компьютеров. Тел. 8-908-
512-17-20. 

 РЕМОНТ и перетяжка 
мягкой мебели.  
Тел. 8-928-132-65-46; 
8-904-506-87-21.

 РЕМОНТ  
холодильников на дому,  
с гарантией. Тел. 8-950- 
865-85-03; 37-24-15.

 РЕМОНТ и установка ко-
лонок и котлов.  
Тел. 64-31-85;  
8-904-340-21-18.

n УСТАНОВКА сплит-систем. Тел. 
8-918-528-74-44.

 ЧИСТКА сплит-систем. 
Заправка.  
Установка и ремонт.  
Тел. 8-918-525-82-86.

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

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

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
Грузчики.  
Уборка.  
Недорого.  
Тел. 8-952-605-87-75.

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

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

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 
ГАЗель, самосвал.  
Тел. 8-900-129-00-12.

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

n ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Грузчики. Тел. 
8-909-405-50-08.

 ПЕРЕЕЗДЫ.  
Грузчики.  
Тел. 8-951-827-18-16.

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ  
памятников.  
Тел. 8-951-507-83-50.
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СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

НЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам 1-комн. кв., ул. Кленовая, 
44,5 кв. м, 2/3-эт. дома, инди-
видуальное отопление, мебель, 
встроенная кухня, бытовая техни-
ка, две сплит-системы, закрытая 
территория, видеонаблюдение, 
детская площадка. Собственник. 
Тел. 8-988-567-68-78. 
n Продам 2-комн. кв., Военный 
городок, Калужский проезд, о/п 44 
кв. м, кухня 6 кв. м, 2/4-эт. кирп. дома, 
требует ремонта, новые м/п окна, 
батареи, канализация. Цена 1,17 
млн. руб. Собственник. Тел. 8-988-
254-55-50. 
n Продам 3-комн. кв., ул. П.Тольятти, 
д. 20/4; 51/35; 2/5-эт. дома, комнаты 
2+1, балкон застеклен, м/п окна, но-
вые межкомн. двери, сплит-система, 
встроенная кухня, санузел раз-
дельный, ванная - кафель, санузел 
- пластик, новые трубы, хорошее 
состояние. Цена 1,9 млн. руб. Соб-
ственник. Тел. 8-918-571-15-04. 
n Продам дом, р-н з-да "Красный 
гидропресс", кирпичный, 100 кв. м, 
все удобства, центр. канализация, 
счетчики, въезд, кап. гараж, навес, 
летняя кухня, 3 сотки. Цена 4,3 млн. 
руб. Собственник. Тел. 36-70-82; 
8-988-588-97-24. 
n Продам дачу в Вареновке, СНТ 
"Авангард", 10-я аллея, №772, до-
мик, свет на участке, поливная вода, 
скважина, емкость для воды, на-
ходится на высоте, 5 соток. Цена 210 
тыс. руб., торг. Тел. 8-918-520-65-24; 
8-938-117-49-29. 

РАБОТА И УЧЕБА
n Требуется бухгалтер по рас-
чету заработной платы, с опытом 
работы не менее одного года. Тел. 
8-928-100-64-59; 8-952-582-16-32; 
8-928-172-88-27.
n Требуется водитель вилочного 
погрузчика для загрузки и выгрузки 
товара (стройматериалы), можно 
без опыта, полный рабочий день. 
Тел. 8-929-819-12-28.
n Требуется грузчик, зарплата 
12 тыс. руб. ОАО "325-й авиаре-
монтный завод" (рембаза). Тел. 
32-31-68.
n Требуется изготовитель хлебо-
булочных изделий. Срочно. Тел. 
8-918-504-03-16.
n Требуются операторы на уста-
новку по измельчению древесины, 
посменный график работы, трудо-
устройство по ТК, зарплата 25 тыс. 
руб. Тел. 8-961-310-57-82

 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 
дворов. Тел. 8-904- 
504-48-21; 8-928- 
115-16-65; 45-60-10.

 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 
дворов.  
Тел. 8-952-416-71-22; 
8-928-774-98-56;  
45-60-10.

 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 
частных дворов. Тел. 
8-952-565-06-13.

n АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дворов. Тел. 
8-906-453-39-01.

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

 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ. Тел. 
8-928-621-92-93.

n АСФАЛЬТИРОВАНИЕ. Спил дере-
вьев. Тел. 8-919-881-66-62; 8-961-
404-40-46.

 ВНУТРЕННЯЯ отделка, 
обои, штукатурка.  
Тел. 8-904-448-40-05; 
8-950-845-96-26.

 ВЫВОЗ мусора,  
ГАЗель (неопасные от-
ходы класса V).  
Тел. 8-951-534-28-27.

n КРОВЕЛЬЩИК. Тел . 8-928- 
187-14-34.

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

n КРОВЛЯ, заборы, навесы, стяжка 
дома, ремонт крыш. Тел. 8-904- 
341-04-44, Василий.

 ОБОИ, покраска, шпа-
клевка. Тел. 8-908- 
505-36-48, Светлана.

n ОБОИ. Тел. 8-909-433-30-34.

 ОБОИ. Откосы. Пластик. 
Гипсокартон. Тел. 8-951-
526-33-37; 62-50-67.

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

 ОБОИ. Шпаклевка.  
Тел. 8-918-594-86-20.

 ОБРЕЗКА и спил дере-
вьев с вывозом. Услуги 
автовышки. Скидки. Тел. 
8-951-828-61-23.

n ОКЛЕЙКА обоями. Шпаклевка. Тел. 
8-950-859-64-25.

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

 ПЕСОК.  
Щебень. ГАЗель.  
Тел. 8-951-524-21-20.

 ПЛИТОЧНИК.  
Тел. 8-918-570-56-33.

 РЕМОНТ  
квартир.  
Тел. 8-928-154-31-98; 
8-951-837-06-90.

 УКЛАДКА  
тротуарной плитки.  
Тел. 8-918-575-16-00.

 УСИЛИВАЕМ  
старые фундаменты. 
Тел. 8-951-524-21-20.

n СПИЛ деревьев. Тел. 8-903- 
403-91-04.

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

 ШТУКАТУРКА.  
Шпаклевка. Плашка. 
Тел. 8-918-853-79-09.

n ШТУКАТУРНЫЕ и плиточные 
работы. Тел. 8-909-435-03-57.

 ЭЛЕКТРИКА. Тел. 
8-909-408-98-65.

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

 ВОРОТА, заборы, навесы, 
металлоконструкции.  
Тел. 8-904-507-97-52; 
8-961-316-24-00.

n МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ. Свар-
щик. Тел. 8-952-579-68-33.
n СВАРКА металлоконструкций. Тел. 
8-928-118-28-91.

 БУРЕНИЕ скважин.  
Тел. 8-903-400-10-51.

 ОТОПЛЕНИЕ. Водопровод. 
Канализация.  
Тел. 8-928-768-42-33; 
8-908-508-07-68.

 ПРОКОЛЫ,  
водопровод,  
канализация,  
отопление.  
Тел. 8-951-837-02-17; 
8-904-507-69-37.

 ПРОЧИСТКА канализа-
ции, видеодиагностика. 
Тел. 8-961-292-70-40.

 ПРОЧИСТКА  
канализации.  
Тел. 8-952-600-79-33.

 САНТЕХНИК.  
Тел. 8-928-125-08-63; 
8-952-603-97-13.

 УСЛУГИ  
сантехника.  
Тел. 8-928-900-84-83.
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“Почемучки” 
и «почему»

Каждому известно, что в 
определенном возрасте ре-
бенок может запросто свести 
с ума среднего взрослого 
своими бесконечными во-
просами. Подсчитано, что 
четырехлетний малыш задает 
слово «почему» около 900 раз 

за сутки. Они уже способны 
распознавать и произносить к 
этому возрасту около 12 тысяч 
слов, так что вопрошают детки 
много и часто.

Если же им не ответить во-
время — или отреагировать 
как-то не так — дети способны 
создать шум, который ока-
жется сильнее, чем одновре-
менные голоса 200 взрослых 

людей. Выбор у родителей, 
отвечать на вопросы или слу-
шать ультразвук — прямо ска-
зать, не слишком радужный.

Самая старая игрушка
Самой древней игрушке 

на планете очень много лет 
— эксперты полагают, что 
она была создана примерно 
за тысячу лет до нашей эры. 
Это маленькая колесница из 

глины, которую не так давно 
обнаружили в одном из за-
хоронений археологи. Уди-
вительно, что она находится 
в прекрасном состоянии — а 
тщательность проработки 
деталей просто поражает.

Конструктор «Лего»
– самая массовая
игрушка

Производители популяр-
ного конструктора «Лего» за-
хотели узнать, сколько всего 
деталей было выпущено с 
момента появления игрушки 
в продаже. Произведя не 
самые утомительные мате-
матические вычисления, они 
пришли к удивительному вы-
воду — на сегодняшний день 
примерно по 30 элементов 
конструктора приходится 
на каждого жителя планеты, 
включая грудных младенцев 
и глубоких стариков. Тем не 
менее, далеко не каждый ре-
бенок является счастливым 
обладателем хотя бы такого 
набора.
Замечания чужим
детям

Чужие дети довольно ча-
сто вызывают раздражение 
своим поведением и выход-
ками — и порой очень слож-
но удержаться от того, чтобы 
не сделать им замечания. В 
Великобритании, например, 
такое поведение запрещено. 
Тем, кто нарушает запрет, мо-
гут выписать штраф. Впрочем, 
учитывая признанную стро-
гость воспитания жителей 
туманного Альбиона, вряд 
ли чужие дети так уж часто 
ведут себя из рук вон плохо.

Дети и реклама
Реклама показывает де-

тей невероятно красиво и 
трогательно. Удержаться от 
покупки становится очень 
сложно. Именно по этой при-
чине в Швеции, например, 
законодательно запрещается 
использовать детей моложе 
12 лет в рекламе любой про-
дукции, так что производите-
лям приходится применять 
другие методы визуального 
воздействия на покупателей.
“Жадина-говядина” 
 и продолжение

Даже сегодняшние дети от-
лично знают эту дразнилку про 
«жадину-говядину». Однако 
в разных городах и областях 
России она звучит несколько 
по-разному. В Москве и обла-
сти чаще всего продолжение 
такое: “…турецкий барабан, 
кто на нем играет, тот рыжий 
таракан”. В северной столице, 
Эстонии и почему-то на Урале 
предпочитают другой вари-
ант: «большая шоколадина». 
Вариант “…соленый огурец: на 
полу валяется, никто его не ест” 
— универсальный, его можно 
услышать повсеместно. 

Интересные факты ко дню защиты детей
День защиты детей отмечается во всем мире — и, конечно же, он по-прежнему очень 

популярен и в России. А на Сейшельских островах эти мероприятия официально вообще 
длятся целый месяц.

Между прочим, немногим известно о том, что первый день лета был объявлен в 2012 
году еще и Всемирным днем родителей. Это очень логично — именно мамы и папы проводят 
долгие бессонные ночи у детских кроваток, оберегая хрупкий сон и делая все, чтобы малыши 
росли здоровыми и счастливыми. 
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Почему людям 
стоит есть чеснок

Чеснок, как утверждает 
традиционная и нетради-
ционная медицина, дей-
ствительно обладает анти-
микробными свойствами. 
Секрет в содержании фи-
тонцидов. Это активные 
вещества, убивающие или 
подавляющие рост и раз-
витие болезнетворных бак-
терий. Также в чесноке есть 
витамин С, что делает его 
незаменимым в период 
сезонных эпидемий простуд.

Чеснок усиливает крово-
ток, очищает сосуды от холе-
стериновых отложений, что 
снижает риск развития забо-
леваний сердца. Еще чеснок 
примечателен содержанием 
витаминов группы В, важных 
для здоровья волос и кожи.

Одновременно с этим 
чеснок усиливает работу 
пробиотических продуктов 
вроде йогурта. Таким об-
разом, косвенно чеснок мо-
жет укреплять иммунитет 
и поддерживать здоровую 
микрофлору кишечника. 
Наконец, чеснок имеет 
способность защищать ор-
ганизм от свободных ра-
дикалов. 

С чем едят энцефалит?
Больше всего обыватели 

опасаются подхватить от 
клещей как раз клещевой 
энцефалит. У заражения кле-
щевым энцефалитом очень 
печальные последствия. 
Опасный вирус после укуса 
зараженного им клеща про-
никает в кровь, размножает-
ся и, используя кровеносные 
сосуды как транспортную 
систему, попадает в любые 
органы и ткани нашего ор-
ганизма. И в конце концов 
поражает головной и спин-
ной мозг. Обычно от укуса 
клеща до появления первых 
признаков заболевания про-
ходит от трех дней до месяца. 
Но чаще всего первые при-
знаки недомогания проявля-
ются через одну-две недели: 
температура резко скачет 
вверх, появляется острая 
головная боль, тошнота, на-
чинается рвота, лицо, шея, 
верхняя часть груди крас-
неют, жутко болят мышцы, 
иногда доходит до судорог и 
потери сознания. Переболев-
ший энцефалитом человек 
может навсегда остаться ин-
валидом: частичный паралич, 

Внимание, клещи!
Не ходите, люди, голыми гулять

атрофия мышц, эпилепсия и 
даже снижение интеллекта – 
вот далеко не самый полный 
перечень печальных послед-
ствий близкого знакомства с 
зараженным клещом.

Единственно возможная 
профилактика – прививка. 
Делается она бесплатно прак-
тически во всех муниципаль-
ных поликлиниках. Но делать 
ее надо заблаговременно. 
Чтобы сформировать стойкий 
иммунитет, придется уколоть-
ся дважды – с интервалом в 
один месяц. Хотите получить 
гарантию безопасности на 
три года? Не поленитесь через 
9-12 месяцев пройти ревакци-
нацию. И помните: прививка 
не отменяет мер защиты от 
клещей.

Если в опасной по клещево-
му энцефалиту зоне вас укусил 
клещ, немедленно бегите к 
врачу. В течение четырех дней 
после укуса вашим спасением 
станет противоклещевой им-
муноглобулин. Правда, если 
времени прошло больше, он 
уже не поможет. Остается лишь 
наблюдать за местом укуса и, по 
крайней мере, месяц находить-
ся под врачебным контролем. 

Защищайся!
Главное – профилактика. 

Прежде всего стоит зарубить 
на своем носу и носах всех 
друзей, знакомых и родствен-
ников: клещи не забираются 
выше 60 см от уровня земли. 
Самые опасные в клещевом 
отношении места – земля и 
низко нависающие над ее 
поверхностью ветви деревьев 
и кустарников. Попав на тело 
человека или животного, на-
секомые не присасываются, 
а часа два ползают в поисках 
укромного уголка на открытых 
участках тела. Чаще всего 
этих опасных тварей можно 
обнаружить в подмышечных 
впадинах, паховой области 
или в волосистой части го-
ловы. Могут они присосаться 
и на шее.

Поэтому защищайтесь, го-
спода! Куртка, сапоги, шапка 
или платок на голове – вот 
ваша униформа для лесных 
прогулок. Причем брюки 
обязательно надо заправить 
или в носки, или в обувь. Не 
забывайте и о репеллентах 
— средствах, запахом от-
пугивающих кровососущих 
насекомых. Причем покупать 

нужно не абы что, а средство 
для отпугивания именно кле-
щей. Перед походом в лес 
его надо нанести на одежду 
и обувь. Находясь на даче, не 
забывайте сбрызнуть таким 
средством и любимую собаку.

Придя после прогулки до-
мой, внимательно осмотрите 
себя и своего питомца. Об-
наружили присосавшегося 
клеща? Не торопитесь. Сни-
мать его надо так, чтобы на-
секомое осталось в целости 
и сохранности. Если не дай 
бог раздавите – велик риск 
подхватить заразу. Вытащить 
клеща трудно еще и потому, 
что чем дольше он пьет кровь, 
тем глубже проникает хоботок 
в тело человека или домашне-
го питомца.

Следовательно, и сам клещ 
все основательнее внедря-
ется в человеческую или 
животную плоть. Наш совет: 
обнаружив клеща, залейте 
его на несколько минут рас-
тительным маслом. Если на-
секомое не отвалилось, рас-
шатайте его пинцетом. Еще 
лучше – сразу обратиться к 
врачу. В поликлинике или 
травмпункте вас аккуратно 
и без опасных последствий 
для здоровья избавят от 
кровососа. После этого еще 
недели три внимательно сле-
дите за собой. При малейшем 
повышении температуры или 
появлении красного пятна 
вокруг места укуса – бегом к 
инфекционисту. 

Берегите себя!

НЕТ ПАРАЗИТАМ!
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– Товары для здоровья    – Транспорт       – Обращения      
– Все для дома      – Обустройство      – Бизнес/партнерство

– Электроника          – Детский мир           – Мода и стиль
– Досуг/музыкальные инструменты, книги и канцелярия

– Животные (отдам и куплю)/ товары для животных, цветы и растения

Сайт «SUNTIMES.RU» - это интернет-площадка, созданная «ИД «Таганий РогЪ» 
для размещения ваших актуальных объявлений в режиме онлайн  

с возможностью публикаций в печатном издании газеты «Каменная лестница»

Обновленный сайт SUNTIMES.RU
(сайт газеты «Каменная лестница»)

приглашает 
к размещению 
объявлений!

Заходите на сайт 
SUNTIMES.RU,  
регистрируйтесь 
и подавайте объявления  
с фотографиями не выходя из дома. 

– Недвижимость      – Работа и учеба/ вакансии и резюме /курсы и уроки, 
работа вахтовым методом, сетевой маркетинг, пенсионные 

и страховые агенты      – Услуги      – Бизнес      – Досуг/коллекции
– Животные (продам)/ все виды животных      – Знакомства

БЕСПЛАТНО НА САЙТЕ РАЗМЕЩАЮТСЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ ТОЛЬКО ЧАСТНОГО 
ХАРАКТЕРА В СЛЕДУЮЩИХ РАЗДЕЛАХ:

К ПЛАТНЫМ (КОММЕРЧЕСКИМ) ОТНОСЯТСЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ В РАЗДЕЛАХ:
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Странное слово 
«тезка»

«Тезка» звучит так, как будто это кровный 
или сводный родственник. Но «тезками» 
называют людей с одинаковыми именами — 
всего лишь! Хотя слово довольно странное: 
никакой связи с именем или сходством 
между людьми в нем на первый взгляд нет.

«Тезкой» может быть и мужчина, и женщи-
на, слово склоняется по падежам и пишется 
именно так — через «з». Раньше двух человек 
с одинаковыми именами называли «теза». 
Вероятно, суффикс «к» добавился как раз из-
за схожести слова с названием родственных 
связей, или просто лексема трансформиро-
валась со временем. Еще раньше у него была 
другая форма и значение.

Слово «тезка» на самом деле имеет 
глубокие древнерусские корни — оно суще-
ствовало и в старославянском языке, только 
звучало там совсем иначе: «тьзъ». Это слово 
можно расшифровать как «равный», «оди-
наковый» — в источниках ему дают разные 
значения. Но можно пойти еще дальше: это 
древнее слово «тьзъ» появилось из-за со-
единения частиц «ть» и «зъ», которые в сумме 
дают словосочетание, отдаленно похожее на 
«тот и этот». Так уже на этапе рождения это 
слово предполагало сравнение, а затем — 
указ на одинаковое имя.

«Подушка» – это 
под ушко?

Есть ли что-то общее у «ушка» и «подуш-
ки»? Подушка — ПОД ушко?

Не всегда подушки были мягкими и легки-
ми. В Древнем Египте их делали из камня или 
дерева, чтобы защитить спящего от духов. 
Ну и еще чтобы уберечь пышную прическу, 
разумеется. Их подкладывали под шею или 
голову — почему же тогда эту постельную 
принадлежность называют «подушкой», а не 
«подголовой» или «подщекой»? Вариантов 
масса, а прижился только один, напоминаю-
щий уменьшительно-ласкательную форму: 
все потому, что название «подушка» никак 
не связано с подкладыванием предмета 
под ухо.

Есть две более системные и логичные 
версии: первая связана со словом «дух», и 
здесь имеется в виду душа человека, которая, 
как известно, находится в голове. Именно 
так считали люди на Руси и подкладывали 
мягкие перины под головы, защищая себя 
от духов.

Вообще «додухой» на Руси называли 
любой мягкий и воздушный предмет, близ-
кие и однокоренные слова существовали 
и в других языках в том же значении. Со 
временем слово трансформировалось и 
превратилось в «подушку», сохранив перво-
начальный смысл.
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с 01.03.2019 по 31.05.2019
при открытии или пополнении

сберегательного 
счета комплект

постельного белья 
в ПОДАРОК!

Услуги предоставляются пайщикам КПК «Донской Кредит». ОГРН 1156154003664, ИНН 6154140312.  
Вступительный взнос 150 руб. Подробнее об условиях акции,  количестве подарков можно узнать 

по телефону: 8 800 770 78 69

(звонок бесплатный)

%
г. Таганрог

ул. Фрунзе, 62
+7 (961) 293-93-62

Панорама


