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РЕМОНТ И СЕРВИС

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

ДРУГИЕ УСЛУГИ

Специалисты
ТаганрогаТаганрога

СТРОИТЕЛЬСТВО 
И БЛАГОУСТРОЙСТВО РЕМОНТ

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

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам 1-комн. жакт, р-н 
Центрального рынка, ул. Алек-
сандровская/пер. Гоголевский, 
23/17; 1/1 этажного дома, без 
удобств, отопление - форсунка, 
в хорошем состоянии. Собствен-
ник. Тел. 8-928-191-48-79.
n Продам 2-комн. жакт, 
р -н  Центрального  рын-
ка, пер. Комсомольский/
ул. К.Либкнехта, 38 кв. м, 
1/1-этажного дома, все удоб-
ства, в хорошем состоянии. 
Собственник. Тел. 8-928-
191-48-79.
n Продам 2-комн. кв., Центр, ул. 
Чехова, 44,4 кв. м, 1/10-этажно-
го кирпичного дома, комнаты 
раздельные, балкон застеклен, 
сплит-система. Собственник. Тел. 
8-905-426-99-57.
n Продам дом, СЖМ, 4-й 
Линейный проезд, 58,7 кв. м, 
летняя кухня 21,5 кв. м, гараж 
18,9 кв. м, централиз. канали-
зация и вода, 2 сотки. Цена 3 
млн руб., торг. Собственник. 
Тел. 8-952-604-16-40.
n Продам дом, ул. Торговая, 
82 кв. м, стройвариант, в/у, 3,5 
сотки. Собственник. Цена 5 млн 
руб. Тел. 8-928-118-85-90.
n Сдам комнату в 2-комн. кв., 
р-н Нового вокзала, 3/5-этаж-
ного дома, не проходная, ме-
бель, интернет, для студентов 
или командированных. Тел. 
8-951-508-15-48.
n Сдам комнату в доме, р-н 
БСМП, 12 кв. м, все удобства, 
мебель, бытовая техника, 
для студентки или одинокой 
женщины. Собственник. Тел. 
8-951-518-76-19.
n Сдам 2-комн. кв., Центр, 
1/1-этажного дома, мебель, 
бытовая техника, счетчики, 
можно для четырех студентов 
или семьи, на длительный 
срок, с заключением договора. 
Недорого. Собственник. Тел. 
8-918-530-85-46.
n Сдам 3-комн. кв., р-н Нового 
вокзала, 2/9-этажного кир-
пичного дома, мебель частич-
но, холодильник, телевизор, 
санузел раздельный, лоджия, 
балкон, в среднем состоянии, 
на длительный срок. Опла-
та 15 тыс. руб. (коммуналь-
ные включены). Тел. 8-904- 
443-62-72.

Смеяться всем!Смеяться всем!
•••

Опоздавший студент за-
глядывает в аудиторию:

– Извините, профессор?
Лектор (грубым голосом):
– Почему вы опоздали на 

лекцию?
Студент:
– Да я вчера лег около 

двух…
Лектор (смягчившись):
– Ладно, проходите. В сле-

дующий раз ложитесь около 
одной, и не опаздывайте.

•••
После бара еду домой.
Таксист:
– Куда вам?
– К удавам не хочу!
Таксист, выделяя слова:
– Куда вам надо?
– Ну…надо так надо, по-

ехали к удавам!
•••

В гости пришла теща, и 
они с дочерью закрылись на 
кухне. Зять сидит, смотрит 
телевизор. Тут к нему под-
ходит сынишка:

– Пап, а как я появился?
– Тебя аист принес.
– А ты?
– И меня аист принес.
– И маму?
– И маму...
– И бабушку?
– Нет, бабушку черт при-

нес…
•••

Тамада: 
– Дорогие друзья! Сегодня 

на этой свадьбе собрались 
лишь самые близкие и самые 
родные люди. Будет очень 
трудно спровоцировать дра-
ку, но я профессионал!

•••
– Фира Марковна, вчера в 

кармане у Мони я таки нашла 
трусы... Сегодня лифчик... 

– Сарочка, не делай шторм... 
Жди, когда он шубу принесет! 

•••
В троллейбусе пожилая 

женщина пытается уступить 
место очень худому моло-
дому человеку:

– Присаживайся беднень-
кий, ты что же худой-то та-
кой? Болеешь что ли?

– Нет, спасибо. Студент я.
– Ну давай хоть плащ твой 

подержу!
– Это не плащ, это мой 

друг Коля!
•••

На приеме терапевта. Па-
циент:

– Доктор, по  правде 
говоря, я не верил, что 
лекарство, которое вы мне 
выписали, поможет. Но 
помогло. Вы просто вол-
шебник! 

Терапевт:
– По правде говоря, вол-

шебник – это аптекарь. Я 
вам по запарке дал бланк, 
на котором ручку распи-
сывал… 

•••
– Сколько тебе лет?
– Неприлично задавать 

женщине такие вопросы.
– Ладно, а когда у тебя 

день рождения?
– 24 марта
– Какого года?
– Не поверишь: каждого!

•••
– Купив «Ладу Калину», 

я почувствовал себя Юри-
ем Гагариным:  сначала 
долго говорил ей: «По-
ехали», а потом махнул 
рукой. . .

•••
Гадалка раскладывает кар-

ты и говорит клиентке:
– О! До пятидесяти лет вы 

будете страдать от нехватки 
денег.

– А потом?
– А потом привыкнете.

 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. 8-995- 
397-96-94.

n ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-909- 
408-98-65.

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

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

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

 САНТЕХНИК.  
Отопление. Водопровод. 
Чистка канализации.  
Тел. 8-908-171-28-07.

 УСЛУГИ  
сантехника. Тел. 
8-928-900-84-83; 
8-908-505-29-11.

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

n ПЕРЕТЯЖКА мебели. Тел. 
8-904-346-63-80;  8-999- 
693-38-64.

 РЕМОНТ,  
перетяжка,  
химчистка  
мягкой мебели. 
Тел. 34-13-05; 
8-928-132-65-46; 
8-904-506-87-21.



n ВЫВОЗ мусора (неопасные 
отходы класса V). Тел. 8-951-
524-21-20.

n ОБРЕЗКА сада. Тел. 62-44-50; 
8-950-866-45-45.

 ЮРИДИЧЕСКАЯ 
помощь.  
Тел. 8-928- 
178-17-43.
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ПРОДАМ, КУПЛЮ

КунсткамераКунсткамера
Забавный 
предсказатель

Осьминог Пауль из океа-
нариума в немецком городе 
Оберхаузен обладал необыч-
ным талантом – он предска-
зывал исходы матчей сборной 
Германии по футболу. На Чем-
пионате Европы 2008 года 
он сделал 4 верных прогноза 
из 6, а на Чемпионате Мира 
2010 года угадал исходы всех 
матчей сборной Германии, а 
затем исход финала Испания 
– Нидерланды. Процедура 
происходила так: в аквариум 

опускали два контейнера с 
едой, на одном из которых 
был изображён флаг Герма-
нии, а на другом – флаг сопер-
ника. Какой контейнер Пауль 
выбирал первым, та сборная 
и должна была победить.
Ресторан, в ко-
торый трудно 
попасть

В небольшом испанском 
городке Росас находится 
ресторан El Bulli. Он пять 
раз за последнее десяти-
летие признавался лучшим 
рестораном мира по вер-
сии Restaurant Magazine. 
Сезон обслуживания со-
ставляет только полгода, и 
попасть сюда очень сложно: 
сразу после закрытия за 
один день бронируются все 
места на весь следующий 
сезон (а «конкурс на ме-
сто» составляет примерно 

250 человек). Несмотря на 
среднюю стоимость блюда в 
250 евро, сам ресторан убы-
точен. Прибыль владельцы 
получают от продажи посвя-
щённых ему книг и лекций 
шеф-повара Феррана Адрия.
Птичьи  
беседки

Самцы птиц-шалашников 
для привлечения внимания 
самок строят изящные бе-
седки из прутьев, украшая 
их цветами, ракушками, яго-

дами, крыльями бабочек и 
другими красивыми пред-
метами. Эти беседки не вы-
полняют никакой полезной 
функции. При этом шалашни-
ки не гнушаются разорять по-
стройки других самцов или 
воровать из них украшения 
для своей беседки. Поэтому 
по количеству украшений 
самка может определить 
силу самца и способность 
защищать своё имущество.
Благородные 
греки

В 1821 году началась борь-
ба греков за независимость от 
Османской империи. В одном 
из сражений греки осадили 
Акрополь. Когда у турок стали 
заканчиваться боеприпасы, 
они начали вскрывать колон-
ны Парфенона, извлекать от-
туда свинцовые скрепляющие 
элементы и резать на пули. 

Узнав об этом, греки сами 
послали противнику партию 
свинца, чтобы только не допу-
стить разрушение памятника.
Самая посеща-
емая могила

На одном из кладбищ в 
Израиле есть могила Гарри 
Поттера. Это был 17-лет-
ний рядовой армии Велико-
британии, который погиб в 
1939 году в столкновении с 
повстанцами. С недавних пор 
эта могила стала самой по-
сещаемой в Израиле и была 
внесена в список местных 
достопримечательностей.

Слово за словоСлово за слово
Что значит «попасть впросак»?

Просаком раньше назывался специ-
альный станок для плетения канатов и 
верёвок. Он имел сложную конструк-
цию и настолько сильно скручивал 
пряди, что попадание в него одежды, 
волос, бороды могло стоить человеку 
жизни. Именно от подобных случаев 
произошло выражение «попасть впро-
сак», что сегодня означает оказаться в 
неловком положении.
Сладкий дождь конфетти

С давних времён существовала традиция осыпать участ-
ников балов, карнавалов, свадеб сладостями. Они получили 
название «конфетти» от итальян-
ского слова «засахаренный» (от-
сюда также получили своё назва-
ние конфеты). Позже придумали 
заменить сладости маленькими 
кусочками бумаги, однако слово 
для их обозначения – конфетти – 
осталось тем же.

 ПРОДАМ  
3-комн. кв.,  
пер. А.Глушко,  
д. 28/1; 
59,8/41,3/9;  
4/5-эт. кирп. дома, 
комнаты 2+1,  
с/у разд., балкон, 
м/п окна,  
натяжные потол-
ки, сплит-система, 
кладовая, мебель, 
рядом метал. га-
раж. Цена 3,5 млн 
руб. Собственник. 
Подробности и 
фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 
8-988-897-68-99.

 ПРОДАМ дом, 
Мариупольское 
шоссе, СНТ "То-
поль", 2016 г/п, 
одноэтажный,  
о/п 152 кв. м,  
1-й этаж -  
92 кв. м, стройва-
риант; мансарда 
- 60 кв. м, газ  
и свет в доме, 
м/п окна, подвал, 
сарай, поливная 
вода, сад, 6,6 сот-
ки. Цена 2,3 млн 
руб. Собственник. 
Подробности и 
фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 
8-919-881-85-01.

 ПРОДАМ офис-
ные столы, в хо-
рошем состоянии, 
2 шт. Недорого. 
Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 
8-950-851-80-13.

 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 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.

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

n ПРОДАМ виноград "молдова", 
"лидия", "изабелла". Недорого. 
Самосбор. Тел. 8-951-827-03-19.

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

Сотрудники  Корей -
ского университета об-
наружили, что бакте-
рии Propionibacterium 
freudenreichii, используемые 
в процессе производства сы-
ра Эмменталь, положительно 
влияли на иммунную систему 
и снижали уровень воспале-
ния в организме.

P r o p i o n i b a c t e r i u m 
freudenreichii отвечают за 
ферментацию и образо-
вание дырок в сыре. Ис-
следователи говорят: бла-
годаря Propionibacterium 
freudenreichii продолжи-
тельность жизни увеличи-
валась. Бактерии успешно 
боролись со старением.

Судя по всему, дело в 
том, что бактерии пре-
вращают лактат (молочную 
кислоту) в ацетат, пропио-
нат и углекислый газ. Со-
гласно данным предыду-
щих исследований, ацетат 
и пропионат укрепляют 
иммунитет у людей. Кроме 
того, известно: некоторые 
молочнокислые бакте-
рии (например, Weissella 
koreens is  и  Weissel la 
cibaria) продлевают жизнь.

Ученые выяснили: 
вода не только утоляет 
жажду. Она также спо-
собна поддерживать 
вашу активность и ре-
гулировать кровяное 
давление. Вопрос вли-
яния воды на организм 
человека изучали в 
течение десяти лет на 
примере пациентов, 
потерявших барореф-
лекс (рефлекс, кото-
рый позволяет держать 

Вода регулирует кровяное Вода регулирует кровяное 
давлениедавление

давление в пределах 
нормы). 

Вода активизирует 
работу симпатической 
нервной системы. Симпа-
тическая нервная система 
делится на центральную, 
расположенную в спин-
ном мозге, и перифе-
рическую, включающую 
многочисленные со -
единённые друг с другом 
нервные ветви и узлы. 
Именно она повышает 

активность, кровяное дав-
ление и энергозатраты.

В свою очередь, в ходе 
своего исследования бы-
ло выяснено: выпив пол-
литра воды перед сдачей 
крови, можно уменьшить 
риск обморока на 20%. А 
поскольку вода повышает 
активность симпатиче-
ской нервной системы и, 
следовательно, энергоза-
траты, то она еще обеспе-
чивает потерю веса.
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По горизонтали: 5. Виктор . . . (Экс-президент 
украины). 10. Пластинка со шкалой в часах. 11. 
Кандидат на второй год. 12. Процесс перед сушкой 
белья. 13. Символ девственности в мифологии. 
14. Сын отца для мачехи. 19. Что выйдет из слова 
"катион", если в нём поменять местами буквы? 
22. Поливочный помощник дворника. 23. И сорт 
яблок, и команда собаке. 24. Деревенское название 
курительной трубки. 27. Американский и восточ-
но-азиатский крокодил. 28. Голубой простор над 
горизонтом. 29. Шура . . . , спутник Остапа Бендера. 
30. Иное название колдуна. 

По вертикали: 1. Назначение обувной щётки. 2. 
Иудеи, ассирийцы и финикийцы. 3. У него в песне 
спрашивал Лукашин. 4. Райское место среди песков. 
6. "Глазастый" пушкарь. 7. "Хваталка" рака и краба. 
8. Женское имя одной из планет. 9. Известный 
бродвейский мюзикл. 14. Административный сбор 
на нужды бюрократии. 15. Старое название зелья, 
лекарства. 16. Нахальство и бесцеремонность. 17. 
Муза эпической поэзии и науки. 18. "Общий" орган 
у человека и у ветки. 20. Слуховой или самогонный. 
21. Пропитка шпал от гниения. 25. Второе имя 
писателя по. 26. Грузовая пародия на легковушку.
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Игры разума!Игры разума! Ответы  смотрите в № 34

Начинайте просить 
по мелочи
Всё просто, попросите 

немного вначале, и вам 
откроют кредит доверия. 
По этому принципу люди 
попадают в зависимость 
от социальных движе-
ний. Например, вначале 
вас просят поддержать 
акцию против вырубки 
леса, вы поддержива-
ете, потом ещё раз и 
ещё. Мелочь, но вы уже 
готовы дать больше. Вы 
согласны поддержать 
акцию против вырубки 
лесов в далекой Танза-
нии или вступить в пар-
тию «зеленых» и вносить 
взносы.

Не исправляйте 
людей, когда 
они неправы
Карнеги также писал в 

своей знаменитой кни-
ге, что не стоить тыкать 
носом в явную ошибку 
человека сразу после 
того, как вы её нашли. 
Если хотите поменять 
точку зрения человека, 
то подходите к этому 
аккуратно. Даже если 
перед вами неудачник, 
который винит в своих 
бедах кого угодно, кроме 
себя, не стоит кричать 
в лицо. Согласитесь с 
ним в данный момент и 
постепенно поменяйте 

Приемы психологии – Приемы психологии – 
приемы выживанияприемы выживания

его точку зрения. По-
другому вы рискуете 
стать врагом номер 1.

Ответ на доброту 
или эффект 
Бенджамина 
Франклина
История гласит, что 

Бенджамин Франклин 
однажды хотел завоевать 
доверие  человека, кото-
рый не любил его. Этот че-
ловек искал редкую книгу, 
которая как раз была у 
Франклина. Бенджамин 
узнал об этом и одолжил 
ему эту редкую книгу, и 
когда она вернулась к 
владельцу, Бенджамин 
просто поблагодарил его. 
В результате этого они 
стали лучшими друзьями.

Как говорил Франклин: 
«Тот, кому однажды вы сде-
лали добро, готов ответить 
вам добром значительно 
большим, чем ваше...»

Просите больше, 
чем хотите получить
Этот эффект очень про-

стой и сродни торгу на 
рынке. Эффект работает 
практически всегда. Вы 
должны завышать свои 
требования, если вы нуж-
ны человеку. Сначала вы, 
скорее всего, получите 
отказ. Не противьтесь, а 
дайте время. В 95% слу-
чаев, заинтересованный 
в вас человек сам снова 

откликнется и 
предложит чуть 
меньше, чем вы 
запрашивали, 
но при этом га-
рантированно 
выше, чем вы 
закладывали изначально.

Навязанное 
желание помочь
Прием очень похож на 

предыдущий, только тут 
немного другой эффект. 
Для того, чтобы пробу-
дить в человеке само-
стоятельное желание 
помочь вам, попросите 
у него один раз то, на 
что он точно не пойдет. 
Получив отказ, вы соз-
дали для себя человека, 
который считает себя 
обязанным вам. Скорей 
всего, он не раз само-
стоятельно обратится к 
вам с желанием помочь, 
ведь внутри у него будет 
чувство вины.

Имя человека 
как волшебный звук
Дейл Карнеги, автор 

работы «Как завоевы-
вать друзей и оказывать 
влияние на людей», счи-
тает, что использование 
чьего-то имени во время 
разговора – невероятно 
сильный аргумент. Имя 
человека – самый при-
ятный звук для него. 
Произнося его в поло-

жительном контексте, вы 
значительно вырастаете 
в его глазах.

Лесть везде
Она есть везде и всегда. 

Для начала важно понять, 
что если лесть выглядит не-
естественно, то она может 
принести больше вреда, 
чем пользы.

И если вы льстите тому, 
кто имеет высокую само-
оценку, то у вас на самом 
деле больше шансов на 
удачу. Такие люди любят 
себя и любят лесть, и при 
этом не замечают её. А те, 
у кого низкая самооценка, 
видят в любых положи-
тельных оценках подвох 
и обман.

Зеркало
Хотите понравиться 

человеку, копируйте его. 
Люди с этим навыком 
считаются в обществе 
хамелеонами, со сто-
роны заметно, как они 
постоянно меняются 
и подстраиваются под 

каждого в отдельности. 
Тем не менее этот навык 
должен быть хотя бы 
немного развит, чтобы 
привлекать нужных вам 
людей.

На этом принципе осно-
вана работа актеров-паро-
дистов. Все знаменитости, 
которых пародировали с 
экранов ТВ, зачастую явля-
ются хорошими друзьями 
этих актеров.

Просите милости 
у уставшего
Когда кто-то устал, он 

более восприимчив ко 
всем просьбам. При-
чиной этого является то, 
что уставший человек 
устает не только физи-
чески, но и психически. 
Если начальник устал, то 
он легко вам разрешит 
доделать завтра, но до-
делать вы должны обя-
зательно и качественно. 
Это добавит вам немного 
уважения в глазах босса. 
Ведь вы сдержали слово.
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Капуста  о городная 
(Brassica oleracea) – вид 
рода Капуста (Brassica) 
семейства Капустные (Кре-
стоцветные). Это двулет-
нее растение, сельскохозяй-
ственная культура.

До сих пор не установ-
лен дикорастущий родич 
капусты огородной, а также 
место, где капуста ого-
родная была выращена 
впервые. За право назы-
ваться родиной этого ово-
ща ведутся споры между 
грузинами, греками и ита-
льянцами

Археологические рас-
копки свидетельствуют о 
том, что капусту люди стали 
использовать со времен ка-
менного и бронзового веков.

Уже в XV-X веках до 
нашей эры капусту широко 
возделывали в Древнем 
Египте.

Древнегреческие врачи 
времен Рамзеса II считали 
капусту необычайно полез-
ной и советовали включать 
в детское питание.

Позднее капусту нача-
ли выращивать в Древней 
Греции.  Первые описания 
капусты появились здесь в 
372-287 годах до нашей эры.

Древнегреческий фило-
соф и математик Пифагор 
весьма ценил лечебные 
свойства капусты и зани-
мался её селекцией.

Выращивали капусту и 
в Древнем Риме, где  было 
известно всего от 3 до 10 ее 
сортов.

Легенда, связанная с 
происхождением капусты, 
гласит о том, что капли пота 
скатились на землю с головы 

бога Юпитера. Из них и вы-
росла капуста.

Считается, что слово «ка-
пуста» произошло от древ-
негреческого и древнерим-
ского «капутум» (голова), что 
подчеркивает своеобраз-
ную форму этого овоща.

Впервые о капусте южные 
племена славян узнали от 
греко-римских колонистов, 
живших в районах При-
черноморья.

В IX веке капусту начали 
выращивать на Руси.

Первое письменное упо-
минание о капусте можно 
найти в «Изборнике Свя-
тослава» – древнейшем 
справочнике Киевской 
Руси. Постепенно этот овощ 
становился все более по-
пулярным. В «Домострое» 
были изложены подробные 
руководства по исполь-
зованию, выращиванию 
и хранению капусты, а в 
русских лечебниках бы-
ло помещено множество 
рецептов от различных 
болезней с ее использо-
ванием.

В исторических хрони-
ках можно прочитать, что 
во время бракосочетания 
царя Алексея Михайловича 
с Натальей Нарышкиной на 
свадебном столе подавали 
курицу «во щах богатых».

Капуста на Руси всегда 
была доступна любому 
сословию. Помните по-
говорку: «Щи да каша – 
пища наша»?

Н а  Р у с и  б ы т о в а л а 
традиция коллективной 
заготовки этого овоща 
на зиму. Рубили капусту 
после 27 сентября, сра-

зу после православного 
праздника Воздвижения. 
В эту пору начиналась 
череда веселых осенних 
вечеринок – капустников 
или капустниц, которые 
длились две недели.

Вы, наверное, слышали 
выражение «профессор кис-
лых щей». Знаете ли вы, что 
именно называли кислыми 
щами в пушкинскую эпоху?  
Есть такие строки в одном из 
черновиков А.С. Пушкина: «У 
них орехи подают, да кислы 
щи в театре пьют». Или вот 
у Гоголя описание ужина 
Чичикова с «порцией холод-
ной телятины» и «бутылкой 
кислых щей». Гиляровский 
в очерках «Москва и мо-
сквичи» объяснил значение 
этой загадочной бутылки 
со щами. Оказывается, в 
России тогда кислыми щами 
называли очень острый на-
питок, приготовленный из 
капусты, вроде кваса, такой 
газированный, что его раз-
ливали в бутылки из-под 
шампанского – другую тару 
бы просто разорвало. Пили 
этот продукт после бани и 
особенно с похмелья. При-
готовление его требовало 
большого умения, так что 
человека, способного на 
это, называли «мастер кис-
лых щей». Такой мастер 
был в большом почете у 
сограждан. Позже «мастер» 
был заменен на «профес-
сор», и фраза окончательно 
утратила первоначальный 
смысл, приобретя значение 
насмешки.

Первоначально щи в на-
шем понимании, не напиток, 
а первое блюдо, готовили из 
капусты, заправляя ее редь-
кой и другими кореньями. 
После появления картошки 
в России картошку стали до-
бавлять и в щи.

Капуста являлась люби-
мым кушаньем в Австрии и 
Германии. Ее употребляли 
как в свежем, так и в соленом 
виде.

В этих странах с капустой 
было связано немало обы-
чаев и поверий. Например, 
по капусте гадали о суже-
ном: высаживали в одну 
лунку капусту с брюквой и 
называли при этом имена 
парня и девушки. Если 
оба растения вырастали 
хорошо – играли свадьбу, а 

если нет, то от предложения 
отказывались.

В Восточной Пруссии для 
того, чтобы кочаны вырастали 
плотные, землю после посева 
утаптывали, а рядом оставляли 
большой камень.

А в австрийских Альпах 
существовал даже такой 
обычай: перед венчанием 
невеста отправлялась на 
кухню, где к свадебному 
обеду готовили кислую 
капусту, и солила ее, чтобы 
потом в супружеской жизни 
не солить своему мужу.

В Австрии 26 декабря ка-
пусту не ели: по преданию, 
в этот день святой Стефан 
нашел убежище от пресле-
довавших его гонителей в 
капустном поле, укрывшись 
среди кочанов.

Капуста полезна и для 
печени, и для желудка, и 
для фигуры, и для очищения 
организма.

В квашеном виде ка-
пуста намного полезнее, 
чем в свежем! Полезные 
качества квашеной капу-
сты сохраняются около 
10 месяцев, поэтому есть 
ее можно почти весь год!

В квашеной капусте со-
держится молочная кис-
лота, благодаря которой в 
кишечнике сохраняются 
полезные бактерии.

Чтобы капуста стала 
еще полезнее, квасить 
ее лучше не так, как мы 
привыкли – мелко нашин-
кованной, а разрезанной 
на несколько крупных 
частей. Тогда количество 
минеральных веществ 
и витаминов в продукте 
увеличится примерно в 
2 раза.

Капуста была введена 
в научную медицину по-
сле обнаружения про-
тивоязвенного фактора, 
названного витамином 
U. Сок из листьев реко-
мендован для лечения 

язвенной болезни желуд-
ка и двенадцатиперст-
ной кишки, гастритов и 
колитов.

Листья капусты способ-
ствуют выведению из орга-
низма холестерина.

В народной медицине 
свежий капустный сок 
используют издавна для 
заживления гноящихся 
ран и язв. Он снижает 
содержание сахара в 
крови, весьма эффекти-
вен в борьбе с запорами, 
усиливает выделение 
излишней жидкости из 
организма.

Сок капусты – косме-
тическое средство. Он 
обладает омолаживаю-
щим эффектом, поэто-
му его используют для 
ополаскивания лица и 
приготовления различ-
ных косметических ма-
сок. Вот рецепт одной из 
них: пропустите через 
мясорубку несколько ка-
пустных листьев. Кашицу 
наложите на лицо и дер-
жите 20-30 минут. Затем 
смойте. Эта маска хоро-
ша для стареющей кожи.

Капуста является также 
популярным садовым 
растением. Декоратив-
ные сорта ведут свое 
происхождение из Япо-
нии, где впервые оцени-
ли декоративные свой-
ства капусты. В конце 
сезона, когда в садах ста-
новится мало цветущих 
растений, декоративная 
капуста является неза-
менимым растением для 
украшения клумб.

Если посадить рядом с 
капустой бархатцы, то это 
не только очень красиво, 
но и предохраняет капусту 
от различных вредителей. 
Без всякой обработки ин-
сектицидами листья у ка-
пусты остаются здоровы-
ми и неповрежденными.

Без капусты животы 
пусты
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n Требуется дворник придо-
мовой территории, два раза 
в неделю по два часа, р-н 
магазина ТУМ, зарплата 5,5 
тыс. руб. Тел. 8-939-790-06-67.

n Требуется кондитер для рабо-
ты с дрожжевым тестом, можно 
с обучением, график 2/2 дня, 
ночные смены или 15 ночных 
смен в месяц, зарплата от 20 
тыс. руб. Тел. 8-918-556-71-33.

n Требуется кухонный работ-
ник (ца) в столовую при заво-
де, ул. Фрунзе, р-н роддома, 
график 5/2 дня, с 8 до 15 час., 
зарплата 800 руб/день. Тел. 
8-909-437-86-86.

n Требуется помощница для 
работы на частной усадь-
бе за городом. Тел. 8-928- 
132-19-35.

n Требуется продавец не-
продовольственных товаров, 
полный рабочий день. Срочно. 
Тел. 8-951-824-22-14.

n Требуется продавец в хлеб-
ный ларек на рынок "Централь-
ный", опыт работы и знание 
ассортимента желательны, 
режим работы с 6 до 15 час., 
выходной - понедельник. Тел. 
8-918-556-40-90.

n Требуется уборщик (ца), 
график 2/2 дня, медкнижка, 
оплата 1,1 тыс. руб/смена, 
р-н ДК "Прибой". Тел. 8-918-
537-63-04.

n Требуется уборщик (ца) в 
политехнический вуз, Центр, 
можно без опыта работы, 
график 6/1 день с 17 до 20 
час., зарплата 9 тыс. руб., 
своевременные выплаты 
два раза в месяц. Тел. 8-928- 
101-51-29, с 9 до 15 час.

n Требуется ученик оператора 
станков с ЧПУ, можно без опыта 
работы, график посменный, зар-
плата от 20 тыс. руб. ООО "Логин-
пром". Тел. 8-906-423-77-78.

n Требуется швея в развива-
ющуюся компанию, с опытом, 
постоянная работа, зарплата 
33 тыс. руб. Тел. 38-25-55; 
8-918-509-85-25.

Слово за слово

Уйти  
по-английски

Когда кто-то уходит, 
не прощаясь, мы упо-
требляем выражение 
«ушёл по-английски». 
Хотя в оригинале эту 
идиому придумали са-
ми англичане, а зву-
чала она как «to take 
French leave» («уйти 
по-французски»). По-
явилась она в период 
Семилетней войны в 18 
веке в насмешку над 
французскими солда-
тами, самовольно по-
кидавшими располо-
жение части. Тогда же 
французы скопировали 
это выражение, но уже 
в отношении англичан, 
и в этом виде оно за-
крепилось в русском 
языке.

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

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

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 подсобный ра-
бочий на стройку. Тел. 8-938-
102-63-39.

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-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.

n ТРЕБУЮТСЯ для работы в 
Таганроге: прораб, отделочни-
ки, сантехники, секретарь. Тел.  
8 (863) 255-00-55.
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Происхождение 
и история этих фраз
Козел отпущения
История этого выра-

жения такова: у древних 
евреев существовал обряд 
отпущения грехов. Свя-
щенник возлагал обе руки 
на голову живого козла, 
тем самым как бы пере-
кладывая на него грехи 
всего народа. После этого 
козла изгоняли в пустыню. 
Прошло много-много лет, и 
обряда уже не существует, 
а выражение все живет…

Бальзаковский возраст
Выражение возник-

ло после выхода в свет 
романа французского 
писателя Оноре де Баль-
зака (1799-1850) «Трид-
цатилетняя женщина» 
(1831); употребляется как 
характеристика женщин в 
возрасте 30-40 лет.

Подложить свинью
По всей вероятности, 

это выражение связано 
с тем, что некоторые на-
роды по религиозным 
соображениям не едят 
свинину. И если такому 
человеку незаметно под-
кладывали в пищу свиное 
мясо, то этим оскверняли 
его веру.

Бросать камень
Выражение «бросать 

камень» в кого-нибудь в 
смысле «обвинять» воз-
никло из Евангелия (Ио-
анн, 8, 7. Иисус сказал 
книжникам и фарисеям, 
которые, искушая его, 
привели к нему женщину, 
уличенную в прелюбо-
деянии: «Кто из вас без 
греха, первый брось в нее 
камень» (в древней Иудее 
существовала казнь – по-
бивать каменьями).

Трын-трава
Таинственная «трын-

трава» – это вовсе не ка-
кое-нибудь растительное 
снадобье, которое пьют, 
чтобы не волноваться. 
Сначала она называлась 
«тын-трава», а тын – это 
забор. Получалась «тра-
ва подзаборная», то есть 
никому не нужный, всем 
безразличный сорняк.

Деньги не пахнут
Выражение возникло 

из слов римского импе-
ратора Веспасиана (69-79 
гг. н.э.), сказанных им, как 
передает в его жизнеопи-
сании Светоний, по следу-
ющему поводу. Когда сын 
Веспасиана Тит упрекнул 
отца в том, что он ввел 

налог на общественные 
уборные, Веспасиан под-
нес к его носу первые 
деньги, поступившие по 
этому налогу, и спросил, 
пахнут ли они. На от-
рицательный ответ Тита 
Веспасиан сказал: «И все-
таки они из мочи».

Драконовские меры
Так называют непомер-

но суровые законы – по 
имени Дракона, первого 
законодателя Афинской 
республики (VII в. до н.э.). 
В ряду наказаний, опре-
деляемых его законами, 
видное место будто бы за-
нимала смертная казнь, 
которой карался, например, 
такой проступок, как кража 
овощей. Существовало пре-
дание, что законы эти были 
написаны кровью (Плутарх, 
Солон). В литературной речи 
выражения «драконовские 
законы», «драконовские 
меры, наказания» укрепи-
лись в значении суровых, 
жестоких законов.

Отставной козы 
барабанщик
В старину на ярмарках 

водили дрессированных 
медведей. Их сопровожда-
ли мальчик-плясун, наря-
женный козой, и барабан-

Блеск мудрости Блеск мудрости 
без срока давностибез срока давности
Афоризмы можно разделить на две категории: одни попадаются нам на 

глаза, запоминаются и иногда используются при желании блеснуть мудростью, 
другие же становятся неотъемлемой частью нашей речи и переходят в ка-
тегорию крылатых фраз. Об авторстве последних мы даже не задумываемся 
и многие из них причисляем к пословицам и поговоркам. Быть может, именно 
подобные афоризмы, существующие уже не одно столетие, и являются одним 
из доказательств того, что меткие фразы не имеют срока давности. 

щик, аккомпанирующий 
его пляске. Это и был козы 
барабанщик. Его воспри-
нимали как никчемного, 
несерьёзного человека.

Быть или не быть – 
вот в чем вопрос
Начало монолога Гам-

лета в одноименной тра-
гедии Шекспира в пере-
воде Н.А. Полевого (1837).

Желтая пресса
В 1895 г. американ-

ский художник-график 
Ричард Аутколт (Richard 
Outcault) поместил в ряде 
номеров нью-йоркской 
газеты «The World» серию 
фривольных рисунков с 
юмористическим текстом; 
среди рисунков был изо-
бражен ребенок в жел-
той рубашонке, которому 
приписывались разные 
забавные высказывания. 
Вскоре другая газета – 
«New York Journal» – нача-
ла печатать серию анало-

гичных рисунков. Между 
этими двумя газетами 
возник спор из-за права 
первенства на «желтого 
мальчика». В 1896 г. Эр-
вин Уордмэн, редактор 
«New York Press», напе-
чатал в своем журнале 
статью, в которой пре-
зрительно назвал обе 
конкурировавшие газеты 
«желтой прессой». С тех 
пор выражение стало 
крылатым.

Бумага все терпит 
(Бумага не краснеет)
Выражение восходит 

к римскому писателю и 
оратору Цицерону (106-
43 гг. до н.э.); в его пись-
мах к друзьям встречает-
ся выражение: «Epistola 
non erubescit» – «Пись-
мо не краснеет», то есть 
письменно можно вы-
сказывать такие мысли, 
которые стесняются вы-
сказать устно.


