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СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

НЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам 1-комн. кв., р-н ТРЦ 
"Мармелад", 30/16,8/6; 3/5-эт. 
кирпичного дома. Цена 1,3 млн. 
руб. Собственник. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-951-506-28-93, 
с 16 до 20 час. 
n Продам 2-комн. кв., р-н проф. "То-
поль", 44,2/32,7; 1/1-эт. дома, санузел 
совмещен, индивидуальное ото-
пление, счетчики, ремонт, свой двор, 
рядом море. Цена 1,5 млн. руб., торг. 
Собственник. Фото на сайте suntimes.
ru. Тел. 8-988-567-10-38; 67-55-26. 
n Продам 3-комн. кв., Центр, пер. 
Некрасовский/ул. Р.Люксембург, о/п 
70 кв. м, кухня 14,1 кв. м, 1/1-эт. дома, 
все удобства, евроремонт, гараж, свой 
двор, навес, плитка. Цена 2,3 млн. руб. 
Собственник. Тел. 8-961-320-05-10. 
n Продам дом, р-н Дома быта, о/п 26 
кв. м, все удобства, статус квартиры, 
отдельно стоящий, парковка перед 
домом, магазины, транспорт в шаговой 
доступности. Цена 1,3 млн. руб., торг. 
Собственник. Тел. 8-928-623-48-53. 
n Продам полдома, пер. Артилле-
рийский, р-н ЮЗЭС, 36 кв. м, две 
смежных комнаты, кухня-прихожая, 
санузел совмещен, душ, новый 
котел, централиз. канализация, м/п 
окна, свой вход, небольшой двор, 
два палисадника, без въезда. Цена 
1,2 млн. руб. Тел. 8-950-847-82-64. 

РАБОТА И УЧЕБА
n Требуется оператор call-центра, 
можно без опыта работы, график 6/1 
день - с 10 до 15 час., зарплата оклад 
+ процент, соцпакет, оформление по 
ТК РФ. Тел. 8-951-825-14-82.
n  Тр е б у е т с я  з а в е д у ю щ и й 
отделением-врач ультразвуковой 
диагностики. МБУЗ "Родильный дом".  
Тел. 61-38-21
n Требуются операторы на газовую 
АЗС, Николаевское шоссе. Тел. 
8-988-943-51-93.
n Требуется проектировщик-сбор-
щик автомобильных прицепов, 
высокой квалификации, с опытом 
работы, график 5/2 дня с 8 до 
16.30 час., выходные - суббота и 
воскресенье, трудоустройство по 
ТК, соцпакет, зарплата от 40 тыс. 
руб. Тел. 47-70-32; 47-70-34.
n Требуется формовщик (ца) теста, 
график 2/2 дня с 7 до 19 и с 19 до 
7 час., санкнижка, соцпакет, посто-
янная работа, зарплата 15 тыс. руб. 
ООО "Каравай-Юг", ул. Кузнечная,  
д. 33. Тел. 61-28-10.

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

n ВНУТРЕННЯЯ отделка. Тел . 
8-908-183-96-52.

 ВСЕ виды  
кровельных работ.  
Тел. 8-952-573-56-33.

 КЛЕИМ  
обои.  
Недорого.  
Тел. 8-951-526-33-37; 
62-50-67.

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

 ОБОИ,  
откосы,  
ламинат.  
Тел. 8-952-562-10-06.

 ОБОИ,  
шпаклевка.  
Тел. 8-918-594-86-20, 
Ольга.

 ОБОИ,  
шпаклевка.  
Тел. 8-951-495-78-60.

 ОБРЕЗКА  
и спил деревьев  
с вывозом.  
Услуги  
автовышки.  
Скидки.  
Тел. 8‑951‑828‑61‑23.

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

n  Р Е М О Н Т.  О т д е л к а .  Те л . 
8-951-496-53-52.

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

n ЭЛЕКТРИК. Монтаж и замена электро-
проводки. Тел. 8-960-470-13-84.
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.

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

 ПРОЧИСТКА  
канализации.  
Видеодиагностика.  
Тел. 8‑952‑600‑79‑33.

 САНТЕХНИКА.  
Отопление.  
Водопровод.  
Тел. 8-952-580-12-67.

 РЕСТАВРАЦИЯ  
ванн  
и поддонов.  
Тел. 8‑951‑840‑32‑82.

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

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

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

 САНТЕХНИК.  
Отопление.  
Тел. 8‑960‑454‑77‑37.
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По вертикали: 1. "Скайп" на производстве. 2. Искус-
ственное береговое сооружение. 3. Вид артиллерий-
ского орудия. 4. О нём говорят: "Не мычит, не телится". 
6. Форменная одежда персонала. 7. То же, что участник 
или статист. 8. Взрослая тёзка Кристеньки. 10. Секундная 
и часовая на часах. 15. Пищеварительная "начинка" 
организма.17. Между ртом и пищеводом.18. Мелкая 
морская промысловая рыба. 19. Жёлтая сестрица белой 
акации. 20. Страна в Западной Азии. 22. Выслеживание 
преступника. 23. Армейский соратник барабанщика. 25. 
Старое название волокиты.

По горизонтали: 5. Правый сосед корня в слове. 9. Что 
первым срабатывает в бомбе? 11. Спец по языковеде-
нию. 12. Самый известный в мире украинский город. 
13. Защита металла от коррозии. 14. Токио, Москва 
Вашингтон (общее). 16. "... Панин" (фильм с Тихоновым). 
17. Весовой собрат миллиметра. 21. Избавление от денег. 
24. Аббат у православных. 26. Новоприобретённый отец. 
27. Плюющийся сородич окуня. 28. Одна из церковных 
литургий. 29. Моцион туриста вокруг света. 30. Современ-
ный парламент Швеции. 31. Какое слово можно сделать 
из слова "китаец" путём перестановки букв?

Ответы на кроссворд и сканворд смотрите в № 28Игры разума!

От
ве

ты
 н

а с
ка

нв
ор

д 
в №

 2
6. 

По
 го

ри
зо

нт
ал

и:
 А

ко
пя

н. 
Ф

ёд
ор

. И
де

фи
кс

. Б
ин

ом
. 

Ал
ьб

ом
. Ш

та
би

ст.
 Р

ыт
ьё

. К
ау

рк
а. 

Тю
рб

ан
. С

ку
мб

ри
я. 

Те
ло

. П
ор

а. 
Кл

ир
. А

ве
ри

н. 
Во

лн
а. 

По
 ве

рт
ик

ал
и:

 Бл
ан

к. 
Ам

ин
ь. 

Ус
та

. Б
ар

к. 
Оз

ер
о. 

Ку
пе

. М
ра

мо
р. 

Як
ин

. Б
ри

. Ти
ра

н. 
Су

шь
. 

Тё
тя

. Ф
иб

ра
. Б

ор
тк

о. 
Да

нд
и. 

Бе
лл

. С
та

ли
н. 

М
от

. Н
ор

а.
От

ве
ты

 н
а 

кр
ос

св
ор

д 
в 

№
 2

6. 
По

 в
ер

ти
ка

ли
: 1

. В
ск

ри
к. 

2. 
Гр

од
но

. 3
. Р

ок
ад

а. 
4. 

М
ат

ил
ьд

а. 
6. 

Ко
лл

и. 
7. 

Ле
пе

т. 
8. 

Ш
уш

ер
а. 

9. 
М

ор
дв

а. 
15

. Д
ис

ко
. 1

6. 
Кл

ар
к. 

17
. О

ст
ап

. 
19

. Р
ев

ни
ве

ц. 
20

. Х
ар

ак
те

р. 
22

. Л
ет

оп
ис

ь. 
23

. М
ер

ид
иа

н. 
26

. К
ов

че
г. 

28
. П

ар
ис

. 2
9. 

Ду
пл

о. 
30

. О
тр

уб
. П

о г
ор

из
он

та
ли

: 5
. О

ко
лы

ш.
 1

0. 
Су

рр
ог

ат
. 1

1. 
Уб

ор
. 1

2. 
Гл

уп
ыш

. 1
3. 

Ра
ди

ац
ия

. 1
4. 

Ез
да

. 1
5. 

Ди
кт

ор
. 1

8. 
Кр

ох
ал

ь. 
21

. С
ал

ам
. 2

4. 
Ди

ск
ан

т. 
25

. У
вё

рт
ка

. 2
7. 

Ак
тё

р. 
28

. П
од

ко
п. 

31
. Ш

ин
ко

вк
а. 

32
. С

па
д. 

33
. Р

ап
ор

т. 3
4. 

Пе
че

не
ги

. 3
5. 

Ус
та

. 3
6. 

Ск
ор

бь
.



4
№ 27’2019
с 13.08 
по 19.08

Вопросы 
по размещению 

31-22-70, 31-13-90
Бе

сп
ла
тн
о

В выпуске использованы 
материалы информационных 

агентств и порталов: 
meddaily.ru, legkopolezno.ru,  

infourok.ru,  aif.ru, edunews.ru 
happymodern.ru, detstrana.ru, 

pikabu.ru, avtogide.ru kp.ru и др.

Номер подписан в печать 
по графику и фактически 

12.08.2019
Перепечатка материалов 
не допускается. За до-

стоверность объявлений 
и рекламных материалов 
ответственность несут по-

датели объявлений 
и рекламодатели.

№
 2

7 (
86

1)
13

 а
вг

ус
та

 2
01

9

1101

Красиво и здорово
Гранаты - 
источник 
долголетия

Секрет кроется в уро-
литине А и метаболите 
особых биомолекул. 
Эти соединения, как 
было доказано, улуч-
шают работу митохон-
дрий, "энергетических 
станций" клеток. Такое 
улучшение позволяет 
увеличить продолжи-
тельность жизни клеток 
и сохранить молодость.

Но гранат - не един-
ственный продукт, кото-
рому под силу тормозить 
старение. Врачи-дието-
логи призывает обра-
тить внимание на овощи 
и фрукты, содержащие 
большое количество ан-
тиоксидантов. Данные 
вещества позволяют 
нейтрализовать свобод-
ные радикалы - элемен-
ты, которые повреждают 
клеточную мембрану, 
а затем и ядро. Это не 
дает клетке делиться, 
и она начинает быстро 
стареть.

Антиоксидантов мно-
го в овощах, ягодах и 
фруктах яркого цвета. 
Это слива, виноград, 
черника, черноплодная 
рябина, помидоры, мор-
ковь, облепиха, абрикос. 
Сезонные ягоды (клуб-
ника, черешня, земляни-
ка, красная смородина) 
также должны быть на 
столе. Их, кстати, можно 
смело замораживать на 
зиму. Диетологи советует 
формировать рацион 
из фруктов и овощей 
разных цветов. Разноо-
бразие и регулярное по-
требление - залог успеха.

По их мнению, лучше 
всего жить рядом с лесом 
или парком и регулярно 
гулять там. Некоторым же 
достаточно хотя бы од-
ного контакта с деревом. 
Причем, данный эффект 
подтверждают и психо-
логи, и врачи широкого 
профиля.

Зеленые насаждения 
помогают человеку чув-
ствовать себя моложе и 
здоровее. Они позитивно 
сказываются на психике, 
стимулируют работу серд-
ца, активизируют обмен ве-
ществ, снимают головную 

боль, уменьшают послед-
ствия стресса. Сотрудники 
Университета Чикаго сде-
лали этот вывод, обследо-
вав 5000 человек. Также в 
расчет принималась бли-
зость зеленых насаждений.

Ученые подсчитали, 
какое количество де -

Адекватная древесина
Деревья полезны для здоровья 
человека, в этом убедились ученые

ревьев приходится на 
одного жителя города. 
Оказалось, люди, живу-
щие в непосредствен-
ной близости от парков, 
редко обращаются за 
медицинской помощью 
к кардиологам и психи-
атрам. Более того, у них 

снижен риск рака и диа-
бета. Ранее было дока-
зано, что люди, живущие 
рядом с парками, садами 
и прочими зелеными на-
саждениями, чувствуют 
себя гораздо лучше и 
более довольны жизнью, 
чем остальные.
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Возьми газету!
TOП-12 самых  
популярных  
стоек газеты  
«Таганiй Рогъ»
• пл. Мира, 7, 
ТЦ «Мармелад»
• пер. Гоголевский, 
Центральный рынок
• пер. Гоголевский, 10, 
ТК «Мультицентр»
• пер. 1-й Новый, 20, 
ТЦ «Крюдор»
• ул. Бакинская, 65, 
ТЦ «Арбуз»
• ул. Москатова, 
рынок «Привокзальный»
• 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
• ул. Чучева, 38, 
ТЦ «Лето»

СЖМ
• пер. 7-й Новый, 79, 
м-н «Глобус»

• пер. 7-й Новый, 98, 
м-н «Виктория»
• ул. Л. Чайкиной, 43/1, 
м-н «Юта»
• ул. М. Жукова, 221, 
м-н «Северный»
• ул. М. Жукова, 53 В, 
м-н «Лемакс»
• пер. 1-й Новый, 20, 
ТЦ «Крюдор»
• пер. 1-й Новый, 24, 
м-н «Электротехник»
• ул. Бакинская, 65, 
ТЦ «Арбуз»

р-н з-да «ТАГМЕТ»
• пер. 2-й Кожевенный, 6, 
м-н «Продукты»
• ул. Заводская, 3, 
м-н «Иванка»
• ул. Тольятти, 28-В,
 «Энергосбыт 
Ростовэнерго»
• ул. Социалистическая, 
42, м-н «Анкор»

р-н ул. ДЗЕРЖИНСКОГО
• ул. Дзержинского, 193, 
м-н электроники «ВЕГА»
• ул. Дзержинского, 185, 
аптека «Социальная»
• ул. Дзержинского, 163, 
м-н «Ювента»
• ул. Дзержинского, 156, 
Диагностический центр

• ул. Дзержинского, 152, 
м-н «Юта»
• ул. П. Тольятти, 20, 
м-н «Юта»
• ул. Москатова, 
рынок «Привокзальный»

ЗЖМ
• ул. Котлостроительная, 
25/1, м-н «Продукты»
• ул. Б. Бульварная, 13, 
ДС «Прибой»
• 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»
• пер. Гоголевский, 
Центральный рынок 
(павильон «Бакалея»)
• 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. Петровская, 104,ГДК
• ул. Петровская, 107, 
к/т «NEO»
• ул. Ленина, 153 А, 
МФЦ
• ул. Ленина, 159, 
м-н «Иванка»
• пер. Мечниковский, 2, 
Типография 
(цокольный этаж УСЗН)
• ул. Александровская, 
40 В, универсам «Аида»
• ул. Александровская, 
190, 
м-н «Вкусно/Доступно»
• пер. Красный, 14, 
МБУЗ «ГБ №3»
• ул. Чехова, 43, 
универсам «Аида»

р-н ПРИМОРСКОГО 
ПАРКА
• ул. Шевченко, 38, 
м-н «Семь дней»
• ул. Инструментальная,
 13, МУЗ «ГБ№1»
• ул. Прохладная, 2, 
Водоканал абонентский
 отдел
• ул. Свободы, 12, 
м-н «Книжные закрома»

РУССКОЕ ПОЛЕ
• пл. Мира, 7, 
ТЦ «Мармелад»
• ул. Чехова, 271 А, 
м-н канцтоваров 
«Скрепка»
• ул. Чехова, 320, 
«РОСТОВ АПТЕКА»
• ул. Чехова, 337, 
м-н «Иванка»
• ул. Чучева, 38, 
ТЦ «Лето»
• 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, м-н «Лемакс»

• Михайловка,
 ул. Михайловская, 76, 
м-н «Диона»
• Михайловка, 
ул. Сигиды, 38 Б, 
м-н «Терек»
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312-270, 311-390
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тн
о Предложение
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Информационная 
поддержка 
312-270, 311-390

Бе
сп
ла
тн
о

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

Городские объявления
НЕДВИЖИМОСТЬ

РАБОТА И УЧЕБА

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

ДРУГИЕ УСЛУГИ

ПРОДАМ, КУПЛЮ

РЕМОНТ И СЕРВИС

Специалисты
Таганрога

n ПРОДАМ 1-комн. жакт, Центр, 
р-н Дома быта, 34,5/19, цоколь-
ный этаж двухэтажного дома, 
все удобства, отопление - котел, 
м/п окна. Цена 1,3 млн. руб., торг. 
Собственник. Возможен обмен на 
дом. Фото на сайте suntimes.ru. 
Тел. 8-961-286-55-05.
n ПРОДАМ 1-комн. кв., р-н ТРЦ 
"Мармелад", 30/16,8/6; 3/5-эт. 
кирпичного дома. Цена 1,3 млн. 
руб. Собственник. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-951-506-28-93, 
с 16 до 20 час.
n ПРОДАМ 1-комн. кв. , ПМК, 
45/15,8/14,5; 3/3-эт. дома. Тел. 
8-989-629-25-04.
n ПРОДАМ дачу, Николаевка, СНТ 
"Полет", свет рядом, поливная вода по 
графику, плодоносящий сад, 5 соток. 
Тел. 8-905-458-90-18.

 ТРЕБУЮТСЯ  
автомойщики.  
Тел. 8-928-157-70-97.

n ТРЕБУЮТСЯ рабочие для работы 
в поле, садах, ежедневная сдельная 
оплата. Тел. 8-989-707-69-83.

 ТРЕБУЮТСЯ  
партнеры  
по бизнесу.  
Тел. 8-918-564-07-62.

n ТРЕБУЮТСЯ пекарь, кондитер, 
уборщик (ца). Тел. 8-951-504-30-31.

n ТРЕБУЮТСЯ швеи. Возможна 
работа на дому. Тел. 8-928-123-17-45.

 РЕМОНТ,  
перетяжка,  
химчистка  
мягкой мебели. Тел. 
8‑928‑132‑65‑46; 
8‑904‑506‑87‑21.

n  П Е Р Е Т Я Ж К А м е б ел и . Тел . 
8-904-346-63-80.

 СПЛИТ-СИСТЕМА.  
Обслуживание.  
Тел. 8-951-535-81-13.

 ОБСЛУЖИВАНИЕ  
сплит‑систем.  
Тел. 8‑961‑817‑05‑87.

n РЕМОНТ колонок, котлов, плит. 
Запчасти. Тел. 8-908-506-68-71; 
32-70-04.

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

n ГАЗель, 4 метра. Переезды. Груз-
чики. Вывоз старой мебели. Тел. 
8-928-175-74-68.

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

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

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

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.  
Тел. 8-960-445-93-73.

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

n ПАРИКМАХЕРСКИЕ услуги  
у клиента. Тел. 8-904-349-79-98.

n ПРОДАМ недорого две пятирож-
ковые люстры. Тел. 8-928-124-12-68.

n ПРОДАМ новый мужской костюм, 
р. 46, рост 182 см, цвет синий. Тел. 
8-928-124-12-68.

 ПРОДАМ  
трикотажные  
халаты, с доставкой. 
Цена 250 рублей.  
Тел. 8-908-516-93-58.

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

n КУПЛЮ фантики. Тел. 8-952- 
566-68-18.
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31-22-70, 31-13-90
Бе

сп
ла
тн
о Деловой Таганрог

– 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 киосках «Ростдонпечать»
– в Отделениях ФГУП «Почта России»
В магазинах:
«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», 
пепер. Спартаковский, д. 6

Свежий номер газеты 
«Каменная лестница» 
покупайте в точках продажи 

прессы, расположенных:

«Скрепка»:
ул. Чехова, д. 271-А (Кислородная площадь),
ул. Дзержинского, д. 161 
(р-н гостиницы «Таганрог»),
ул. Пархоменко д. 5/9 (рынок «Русское поле»)         
в РЕДАКЦИИ, 
уул. Социалистическая, д. 2, оф. 204

Слово за слово
Гость

У слова «гость» есть «родствен-
ник» в латинском языке, слово 
«хостис», которое переводится 
как… «враг». Неужели раньше в 
госте видели врага? Ведь существу-
ет же поговорка «незваный гость 
хуже татарина». На самом деле, 
все гораздо проще. В древности 
слово «гость» имело значение 
«купец». Глагол «гостити» означал 
«торговать», «приезжать с тор-
говой целью». И только гораздо 
позднее слова «гость» 
и «гостить» приобрели 
современное значе-
ние. Самым древним 
значением у слов «хо-
стис» и «гость» было 
значение «чужой», «чу-
жеземец». Так в латин-
ском языке возникло 
значение «враг», а в 
русском — «чужезем-
ный купец», а потом и 
«купец» вообще.

"Зенит" – 
чемпион!

Слово «зенит» существует 
не только в русском, но и во 
многих европейских языках. По-
научному «зенит» – это верхняя 
точка пересечения отвесной 
линии с небесной сферой. Вы-
сота зенита над горизонтом 
равна 90°. Если по-простому 
– это самая высокая точка неба, 
которая находится над головой. 

А еще это название 
петербургской фут-
больной команды. Но 
мало кто знает, что 
«зенит» – редкий при-
мер слова-ошибки. 
Подробную историю 
вы можете прочесть в 
книге «Слово о словах» 
Л. Успенского. Произо-
шло слово «зенит» из 
арабского языка. Толь-
ко в арабском языке 

самая высокая точка неба на-
зывается не «зенит», а «замт». 
Когда в Европе знакомились с 
арабскими трудами по астроно-
мии, ученые охотно заимствова-
ли из них многие термины, для 
которых еще не существовало 
европейских слов. Не было тогда 
в Европе и слова для обозначе-
ния верхней точки небосвода, и 
ее назвали «замт». Но как только 
арабское «замт» переписали 
латинскими буквами, в сере-
дине образовалось сочетание 
из трех палочек, означающих 
букву «М». Переписчики прочли 
ее как латинское «NI», тоже со-
стоящее из трех палочек. Так в 
языке европейских астрономов 
появилось слово «занит», кото-
рое позже стали произносить 
и писать как «зенит». Теперь, 
услышав знакомое название 
футбольной команды, вы будете 
знать, что это слово появилось во 
многих языках мира в результате 
орфографической ошибки.

Строить 
воздушные 
замки

Есть много версий, объ-
ясняющих происхождение 
оборота «строить воздушные 
замки», то есть предаваться 
несбыточным мечтам. По од-
ной из них, о строительстве 
в воздухе без фундамента 
говорил в своих проповедях 
еще в IV-V веках видный де-
ятель христианской церкви 
Августин. По другой версии, 
выражение появилось бла-
годаря Генриху Бургундско-
му. Он состоял на военной 
службе у короля Кастилии 
и одержал в 1095 году по-
беду над маврами, за что 
король щедро вознаградил 
его рукой своей дочери и 
землями в Испании. Там 

Генрих возвел великолепные 
замки, вполне реальные. При 
чем же здесь несбыточные 
мечты? А мечты после успе-
ха Генриха начались у его 
современников, которые за 
неимением земель приня-
лись строить замки воздуш-
ные. Позже появилась даже 
комедия Колена д’Арлевиля 
(1789) «Испанские замки», 
способствовавшая распро-
странению во Франции этого 
выражения.


