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СИКОРЯ́ШКА

• букашка

• вредная девочка

• вкусная булочка



СИКОРЯ́ШКА

• СИКОРЯ́ШКА / СИКАРА ́ШКА, -и, ж. –

регион., жарг. Мелкое насекомое, букашка.



СЛЕПОЙ ДОЖДЬ

• дождь с туманом

• грибной дождь

• дождевик с большим капюшоном, из-за 

которого ничего не видно 



СЛЕПОЙ ДОЖДЬ

• СЛЕПОЙ ДОЖДЬ – регион. Дождь при 

ясном солнечном небе (др. название: грибной 

дождь).



ТИ́КА-В-ТИ́КУ

• идти вместе, держась за руку

• способ складывания инструмента

• вовремя



ТИ́КА-В-ТИ́КУ

• ТИ́КА-В-ТИ́КУ, нареч. – регион., прост. 

1.Вовремя. 2.В точности, точь-в-точь



ЧЕКА ́ / ЧИКА́

• крик во время игры в прятки 

• та самая, которую у гранаты трогать не надо

• чек в магазине по-новосибирски 



ЧЕКА ́ / ЧИКА́

• ЧЕКА́ / ЧИКА ́, межд. – регион. Крик во время 

игры в прятки или догоняшки, издаваемый 

голящим, когда он нашел / коснулся кого-то из 

других игроков.



ШУРУШКИ

• небольшие детали

• вид местных мышек

• старушки на лавочке у дома



ШУРУШКИ

• ШУРУ́ШКИ /ШУРУШКИ́, -шек, ед. 

ШУРУ ́ШКА / ШУРУШКА́, -и, ж. – регион., 

прост. Небольшие детали, запчасти, 

инструменты и вообще мелкие предметы (др. 

названия: ХОХОРЯ́ШКИ, шалабушки).



ПОГАНКА

• Поганка дружелюбная, совсем не ядовитая



ПОГАНКА

• ПОГАНКА, -и, ж. Часть ТЦ Академгородка по 

адресу ул. Ильича, 6, где находится трактир 

«Печки-лавочки». По форме напоминает гриб.



РАСТО́ЧКА

• Несостоявшаяся жемчужина города

• Прекрасен и опасен!



РАСТО́ЧКА

• РАСТО ́ЧКА, -и, ж. Жилой массив, находящийся за 

площадью Сибиряков-Гвардейцев вдоль ул. Мира в 

Кировском районе. Район отличается изысканной 

архитектурой и повышенной преступной активностью. 

Микрорайон был построен для проживания сотрудников 

завода расточных станков, сейчас «Тяжстанкогидропресс».



СТОКВАРТИРНЫЙ ДОМ

• Кто пересчитывал квартиры?



СТОКВАРТИРНЫЙ ДОМ

• СТОКВАРТИРНЫЙ ДОМ, -а, м. Жилой 

дом на пл. Свердлова по адресу Красный 

проспект, 16.



ТАЙВАНЬ

• Наш, родной!



ТАЙВАНЬ

• ТАЙВАНЬ, -я, м. Остров «Тань-Вань» в 

Обском водохранилище.



ТЕЩИН ЯЗЫК

• Интересно, в других городах  есть такое?



ТЕЩИН ЯЗЫК

• ТЕЩИН ЯЗЫК, -а, ж. Поворот дороги с 

изгибом под железнодорожным полотном 

между ул. Троллейная и ул. Хилокская в 

Ленинском районе.


