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16 Калейдоскоп

Календарь «ММ»

25 Июля 
Среда

Восх. 4.21.
Зах. 20.49.
Долгота 
дня 16.27.

Народные приметы: Прокл – великие росы. На Прокла 
поле от росы промокло. На Прокла ночью нет росы, а в 
низинах не видно тумана – к ненастью.

Именины празднуют: Арсений, Иван, Мария, Михаил, 
Фёдор.

Совет дня: Не переутомляйтесь и будьте готовы к 
сбоям в работе электроники.

О здоровье: Сама жизнь по-прежнему остаётся очень 
эффективным терапевтом (К. Хорни).

Дата: День речной полиции РФ.

26 Июля 
Четверг

Восх. 4.23.
Зах. 20.47.
Долгота 
дня 16.24.
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Народные приметы: Сухая погода в этот день обещает 
хорошую осень. Сильные дожди губительны для урожая. 
Если шишки выросли низко – быть ранним морозам, если 
наверху – настоящие холода наступят в конце января.

Именины празднуют: Гавриил, Стефан (Степан).
Совет дня: Будьте аккуратны, не пренебрегайте тех-

никой безопасности.
Дата: День парашютиста. ре
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Улыбнись

Элитный дом
– Доктор, а какой идеальный рост при моём весе?
– Четыре метра.

*** 
Велика страна, а припарковаться негде.
*** 
Муж пришёл домой чуть раньше и увидел чуть боль-

ше.
*** 

– Скучал по мне?
– Ты куда-то уходила?

*** 
В психиатрии самое главное – первым надеть халат.

*** 
К очень любопытным детям на Новый год приходит Дед 

Пихто.
*** 

У нас элитный дом – под балконом лежат окурки си-
гар...

*** 
Я решил жить вечно. Пока всё идет хорошо.

*** 
– Наконец-то ты въехала правильно, Маша, жалко 

только, что не в наш гараж...
*** 

Люди ищут себя везде, только не в себе самих.

Это интересно
Почему мы так говорим?
Не из робкого десятка. Это выражение 

пошло из среды военных в Древней Руси. 
Дело в том, что «десяток» – это название 
военной единицы, самого мелкого во-
енного подразделения, возглавляемого 
десятником. Десять таких «десяток» на-
зывались сотней и возглавлялись сотником. 
И каждый отдельный десяток воинов имел свою репута-
цию. И если воин в бою проявлял храбрость, говорили, 
что он не из робкого десятка. Потом это выражение рас-
пространилось из военной речи в повседневную.


