
ЧАСОВОЙ
Поставленный на пост

самой весной,
По стойке «смирно»,

опустив ладошки,
В перчатках белых,

словно часовой,
Стоит подснежник

на озябшей ножке.

В.Орлов

Утро человек начинает с чашки 
тонизирующего напитка, завтра-
ка или сигареты натощак. Злые 
из-за постоянного недосыпания 
люди спешат сделать запланиро-
ванное. Им некогда остановиться 
и задуматься над тем, зачем эти 
движения, в чем высшее предна-
значение человека. 

День поисков смысла жизни 
отмечается ежегодно 20 апреля. 
Создатели праздника и причина 
его возникновения неизвестны. 
Человек живет, не думая, на что 
тратится бесценное время. Толь-
ко с приходом старости люди 
сожалеют о бесцельно прове-
денных часах, днях, годах. Сино-
нимом старости считается му-
дрость. Но что с ней делать, если 
жизнь уже пролетела. Остается 
передать ее подрастающему по-
колению. Праздник призывает 
задуматься над скоротечностью 
времени и человеческом насле-
дии. 

Над смыслом жизни задумы-
вался еще древнегреческий фи-
лософ Сократ. Аристотеля и Эпи-
кура тоже волновала эта тема. 

Уильям Джеймс, американский 
психолог, считал, что смысл сто-
ит создавать, а не искать. Такая 
постановка вопроса не раз стано-
вилась темой жарких диспутов и 
спокойных размышлений.

А 19 апреля люди отмечают  
День подснежника. Это дань 
цветку, первому встречающему 
весну раскрытыми лепестками. 
По русской легенде зима отказа-
лась уйти, открыть дорогу весне. 
Подснежник пробился сквозь 
снег, протянул нежные лепестки 
к солнцу. Солнце растопило снег, 
весна победила. 

В средние века незатейливый 
подснежник считался символом 
непорочности. Сейчас он – сим-
вол надежды, символ победы 
вечных сил добра над подсте-
регающим нас злом. Англичане 
верят, что растущие вокруг дома 
подснежники защищают от втор-
жения злых духов, поэтому клум-
бы с этими недолго цветущими 
растениями также часты в Ан-
глии, как тюльпаны в Голландии. 

Однако всеобщая любовь при-
вела подснежники на грань унич-
тожения. Сейчас они в Красной 
книге. Не рвите подснежники, 
любуйтесь прекрасным цветком 
на природе! Тогда и будущие по-
коления землян смогут полюбо-
ваться на этот цветок.

Ну и конечно, я не могу не ска-
зать, что на этой неделе после 
Вербного воскресенья начинает-
ся Страстная неделя, или Страст-

ная седьмица. Это время, когда 
больше всего времени уделяется 
посещению храмов и церквей, а 
также молитве. Все дни этой не-
дели считаются великими и свя-
тыми. В эти святые дни молебны 
в память святых и поминовения 
усопших не совершаются. 

Великий понедельник – день 
воспоминаний о патриархе Иоси-
фе. Он был продан за 20 сребре-
ников братьями в Египет. После 
этого, Иосиф, вместо того, чтобы 
умереть, при дворе фараона воз-
высился. 

Великий вторник обознача-
ется воспоминаниями об учении 
Иисуса, обличение им фарисеев и 
книжников. 

В великую среду Страстной 
седьмицы произносится молитва 
Ефрема Сирина с тремя поклона-
ми. 

Следующие три дня рассмо-
трим на следующей неделе.
Звенит апрель. Идет Страстная.
Душа от солнца тихо тает.
Сойдут снега, оставив лужи,
Как след греха. Он нам не нужен. 

И, как всегда, напоминаю  
наши адреса для писем: 
• почтовый  адрес: 603093,

г.Нижний Новгород, ул.Дело-
вая, дом 19, офис 14, редакция 
газеты;
• электронный адрес: 
olg3160@yandex.ru.

Главный редактор 
Ольга Панкова 
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РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 40808

18 апреля
• Всемирный день радиолюбите-
ля;
• Международный день памят-
ников и выдающихся мест;
• День победы русских воинов 
князя Александра Невского над 
немецкими рыцарями на Чуд-
ском озере (1242 год).

19 апреля
• День работника ломоперера-
батывающей отрасли России;
• День российской полиграфии;

• День подснежника;

• День велосипеда.
20 апреля

• Национальный день донора в 
России;

• Международный день цирка;
• День китайского языка;
• День поисков смысла жизни;
• Лазарева суббота.

21 апреля
• День главного бухгалтера;
• День местного самоуправле-
ния;
• Вербное воскресенье.

22 апреля
• Великий понедельник;
• Международный день Мате-
ри-Земли.

23 апреля
• Великий вторник;
• Всемирный день книги и автор-
ского права;
• День английского языка.

24 апреля
• Великая среда;
• Международный день солидар-
ности молодежи;
• Всемирный день защиты лабо-
раторных животных;
• День рождения газированной 
воды;
• День секретаря.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ С 18 ПО 24 АПРЕЛЯ:

17 апреля 2019 г.
ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ РОССИИ

Слово редактора
Здравствуйте, мои дорогие читатели!
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Любимые песни

Поэтический конкурс

И ПРИДЕТ АПРЕЛЬ...
Липка, ёлочка, берёзка
Рядышком стоят,
В солнечный ноябрьский полдень
Тихо говорят:
«Завершится скоро осень 
И придёт зима.
Станет холодно нам очень,
Лишь тепло в домах.
Чтоб скорей весны дождаться,
Лучше нам дремать.
Мы не будем видеть, слышать,
Что-то понимать.
А когда пригреет солнце
И придет апрель,
Засверкают все оконца,
Зазвенит капель.
Отдых кончен. Жизнь прекрасна –
Ведь опять весна!
Значит, были не напрасны
Месяцы для сна.
Мы очнемся на рассвете
В теплый ясный день.
Наши листики наметят
Кружевную тень.
Травка на земле бесснежной,
Шмель гудит, «пушок»,
И цветочки пахнут нежно. 
Как всё хорошо!»

Валерия Владимирова,
г. Нижний Новгород

Не успел отгреметь гала-концерт КВПэН, по-
священный 100-летию Комсомола, как беспо-
койные сердца задали работу всему телу, и Союз 
пенсионеров совместно с министерством спор-
та открыли ежегодную спартакиаду. Теперь со-
ревноваться будут не в остроумии, а в ловкости, 
силе и скорости. И здесь будут свои чемпионы. 
В спартакиаду вошли такие виды спорта, как лег-
кая атлетика, настольный теннис, дартс, плава-
ние, кроме того, сдаются нормы ГТО. 

Открытие прошло в Ардатовском ФОКе. О го-
степриимном Ардатове вы сегодня сможете про-
читать на седьмой полосе. 

Итак, торжественное открытие состоялось 
в Ардатове. Участвовали 17 команд. Призовые 
места распределились следующим образом: 1 
место – Арзамас, 2 место – Саров, 3 место – 
Выкса.

Второй зональный турнир прошел в Лыско-
во, свои призы получили: 1 место – Лысково, 2 
место – Сергач, 3 место – Кстово. 

Будем следить за соревнованиями. Кстати, в 
прошлом году в Спартакиаде по итогам всех зо-
нальных этапов первое место заняла команда Го-
родца и, выйдя на федеральный уровень, смогла 
и там подтвердить звание чемпиона, заняв пер-
вое место. Вот такие наши спортсмены-ветераны.

Союз Пенсионеров

ХВАСТАТЬ, МИЛАЯ, НЕ СТАНУ
Слова А. Фатьянова
Музыка Б. Мокроусова
Хвастать, милая, не стану –
Знаю сам, что говорю.
С неба звездочку достану
И на память подарю.
Обо мне все люди скажут:
Сердцем чист и не спесив...
Или я в масштабах ваших
Недостаточно красив?
Мне б ходить, не унывая
Мимо вашего села.
Только стежка полевая
К вам навеки привела.
Ничего не жаль для милой,
И для друга – ничего.
Для чего ж ходить вам мимо,
Мимо взгляда моего?
Я работаю отлично,
Премирован много раз.
Только жаль, что в жизни личной
Очень не хватает вас.
Для такого объясненья
Я стучался к вам в окно –
Пригласить на воскресенье
В девять сорок пять в кино.
Из-за вас, моя черешня,
Ссорюсь я с приятелем.
До чего же климат здешний
На любовь влиятелен!
Я тоскую по соседству
И на расстоянии.
Ах, без вас я, как без сердца,
Жить не в состоянии!

1949 г.

«ОРБИТА ЖИЗНИ Ю. ГАГАРИНА»
 Сегодня Юрий Гагарин, имя которого стало 

символом эпохи, возвращается к нам в новых 
деталях его биографии. Событие, произошедшее 
12 апреля 1961 года, – первый взлет человека в 
космическое пространство и его полет на  око-
лоземной орбите – навсегда останется в памяти 
человечества. 

С читателями библиотеки  им. А.П.Чехова со-
стоялась 10 апреля беседа-портрет «Орбита жиз-
ни Ю. Гагарина», которая напомнила о первом 
космонавте, его родных и близких, многочислен-
ных друзьях. Мероприятие было приурочено  ко 
Дню космонавтики и к прошедшему 85-летию  
Юрия Алексеевича. Сотрудник библиотеки рас-
сказал основные вехи биографии Гагарина, оста-
новился на чертах характера космонавта номер 
один. Одним из гостей был полковник КГБ Панин 
Сергей Владимирович, который работал в ЦСКБ 
«Прогресс». Он поделился воспоминаниями о 
посещении места приземления Гагарина в 1961 
году и своих встречах с создателями космиче-
ских кораблей.

Изюминкой мероприятия стал яркий, запо-
минающийся рассказ нижегородского теле-
журналиста и писателя, Александра Марковича 

Цирульникова, о встрече с первопроходцем кос-
моса на нижегородской земле, а именно 8-9 фев-
раля 1963 года, в новом ДК Автозавода. Читатели 
узнали много нового и интересного о судьбах  
других космонавтов, входивших в один отряд с 
Юрием Алексеевичем. Тележурналист рассказал 
о дружбе с нижегородским космонавтом, Вячес-
лавом Зудовым.    

Некоторые из читателей вспомнили радость 
и гордость, которую они испытали при сообще-
нии ТАСС о первом полете человека в космос. 
Приятную, душевную атмосферу придали меро-
приятию песни об освоении космического про-
странства. Песня  в исполнении Юрия Гуляева «А 
знаете, каким он парнем был» стала апофеозом 
праздничной встречи, завершившейся авто-
граф-сессией с Александром Марковичем  Ци-
рульниковым.

Сегодня  – среда. Середина недели.
На День Космонавтики все мы слетелись.
Торжественный день при участии нашем;
Конечно же, в центре – Цирульников Саша!
Уж, кажется, всё он нам раньше поведал:
Знаком был с Гагариным, вёл с ним беседы; 
И в «Звёздном» других космонавтов видал, 
Был с ними на «ты» и стихи им читал...
Но мы, как впервые об этом слыхали,
Из детских « запасов» тот день доставали
И вместе, с восторгом, делились о том,
Как горд был тогда – каждый двор, каждый дом:
За нашу страну, за её достижения,
За нашу науку, за счастье общения,
За светлые мысли о нашей свободе,
За самый прекрасный Союз всех народов!
За круглым столом, в нашем зале читальном,
Мы, будто бы, с прошлым своим повстречались:
Глаза засветились и помолодели,
Как-будто, по космосу все пролетели!

 Людмила Канина
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Будьте здоровы

ЖЕЛЧНЫЙ ПУЗЫРЬ
Желчный пузырь – это полый 

орган пищеварительной системы, 
расположенный на нижней по-
верхности печени, основная функ-
ция которого – собирать в себе 
желчь и направлять ее в двенадца-
типерстную кишку. В норме длина 
данного органа составляет 80-140 
мм, а диаметр – 30-50 мм. Неиз-
мененный желчный пузырь не 
прощупывается через брюшную 
стенку. Максимальна вместимость 
желчного пузыря – 50 мл. 
БОЛЕЗНИ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ

Желчекаменная болезнь. Кам-
ни бывают холестериновыми, би-
лирубиновыми коричневыми и 
черными, которые могут форми-
роваться во всех отделах желчевы-
водящей системы. Это длительно 
протекающее хроническое забо-
левание с периодами обострения 
и ремиссии. В остром появляется 
острая боль с другими малоприят-
ными симптомами. Такую комби-
нацию симптомов принято назы-
вать печеночной коликой. 

Хронический некалькулезный 
холецистит. В данном случае 
конкременты отсутствует, а воспа-
ление желчного пузыря вызывает 
инфекционный агент, рефлюкс ки-
шечного сока, заболевания под-
желудочной железы (панкреатит), 
печени (гепатиты) или холестаз. 

Дискинезия желчевыводящих 
путей. Данное заболевание ха-
рактеризуется отсутствием орга-
нических изменений в желчном 
пузыре и протоках. Способствуют 
развитию дискинезии хрониче-
ский стресс, чрезмерная физиче-
ская и умственная нагрузки, не-
врастения.

Острый холангит, или воспа-
ление желчных протоков. Практи-
чески всегда к данному заболева-
нию приводят другие заболевания 
печени и желчного пузыря (холе-
цистит, желчекаменная болезнь, 
гепатит и прочие). 

Карцинома. Для данного вида 
опухоли свойственны высокая 
злокачественность и появление 
отсевов на ранних стадиях заболе-
вания. 

СИМПТОМЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
Большинство болезней желчно-

го пузыря имеют общие признаки. 
У больных могут наблюдаться сле-
дующие симптомы: 

• боль, которая локализуется в 
правом подреберье. Причем ин-
тенсивность болевого синдрома 
при разных заболеваниях разная. 
Например, полипы протекают со-
всем безболезненно, а желчека-
менная болезнь вызывает острую 
сильную боль;

• диспепсические явления, та-
кие как тошнота, рвота, вздутие 
кишечника, диарея или запор; 

• горечь во рту. В данном случае 
необходимо проводить тщатель-
ную диагностику, поскольку этот 
симптом может сопровождать и 
заболевание печени; 

• покраснение языка. Данный 

симптом принято называть «мали-
новым языком»; 

• изменение цвета мочи – окрас 
темного пива; 

• обесцвечивание кала;                       
• желтуха. 
При холестазе желчь начина-

ет обратно всасываться в кровь, 
вследствие чего желчные кисло-
ты и билирубин откладываются в 
коже и слизистых оболочках. Пер-
выми желтеют склеры и слизистая 
ротовой полости и только потом 
кожа. Перечисленные симптомы 
и признаки являются основными 
при заболеваниях желчного пу-
зыря. Но могут присоединяться и 
другие симптомы, как, например, 
повышение температуры тела, об-
щая слабость, недомогание, сни-
жение аппетита и прочие. 

При желчекаменной болезни 
боль локализуется в правом под-
реберье и может отдавать в пра-
вую лопатку, плечо, ключицу или 
левую половину тела. Боль имеет 
острый приступовидный характер 
и провоцируется погрешностями 
в питании. Хронический холеци-
стит проявляется ноющей болью, 
интенсивность которой нарастает 
при нарушении диеты. Болезнен-
ные ощущения локализуются в 
подреберье справа, и могут про-
ецироваться в правую лопатку, 
ключицу или плечо. Дискинезия 
желчного пузыря. У больных ги-
перкинетическим типом дискине-
зии наблюдаются приступообраз-
ные боли. При гипокинетической 
дискинезии пациенты жалуются 
на чувство тяжести и распирания в 
правом подреберье или ноющую 
боль, которая отдает в правую по-
ловину тела, лопатку, плечо или 
ключицу. Острый холангит прояв-
ляется достаточно сильной болью, 
которая может даже вызвать боле-
вой шок. Локализация и иррадиа-
ция боли, аналогичные вышеопи-
санным заболеваниям. Карцинома 
желчного пузыря длительное вре-
мя протекает бессимптомно. На 
поздних стадиях заболевания у 
больных появляются сильные 
боли, которые не снимают даже 
болеутоляющие препараты. Мето-
ды диагностики 

Диагностикой и лечением за-
болеваний желчного пузыря за-
нимается врач-терапевт, врач-га-
строэнтеролог, врач-хирург или 
врач-гепатолог. В первую очередь, 
при появлении симптомов болез-

ней данного органа нужно обра-
титься к врачу-терапевту, который 
при необходимости направит вас 
к смежным специалистам. При 
объективном обследовании док-
тор обязательно проводит паль-
пацию печени и желчного пузыря, 
с помощью которой можно опре-
делить болевые точки. Но жалоб, 
анамнеза и объективных данных 
будет мало для постановки точно-
го диагноза, поэтому больным на-
значаются следующие исследова-
ния: общий анализ крови; общий 
и биохимический анализ мочи; 
копрограмма; зондирование; хи-
мический анализ желчи; ультраз-
вуковое обследование; биопсия; 
холангиография; компьютерная 
томография. 

ЛЕЧЕНИЕ 
При холециститах показана ан-

тибактериальная терапия, при 
камнях, карциноме или полипах 
желчного пузыря – оперативное 
вмешательство. Патогенетическое 
лечение заключается в примене-
нии препаратов, которые норма-
лизуют работу желчного пузыря. 
С этой целью могут применяться 
спазмолитические, дезинтоксика-
ционные, противовоспалитель-
ные и ферментативные препара-
ты. Симптоматическое лечение 
предполагает назначение болеу-
толяющих, желчегонных, жаропо-
нижающих и других препаратов.

ЛЕЧЕНИЕ 
НАРОДНЫМИ СРЕДСТВАМИ
Народные средства станут до-

полнением лечебных мероприя-
тий. 

Отвар плодов шиповника: 
в ступке измельчают 3 столовые 
ложки плодов шиповника, зали-
вают 300 мл кипятка и кипятят на 
слабом огне 5 минут. После чего 
снимают с огня, дают остынуть и 
процеживают через мелкое сито. 
Готовый отвар принимают внутрь 
по 100 мл трижды в день за 10 ми-
нут до еды. Этот отвар обладает 
желчегонным, болеутоляющим и 
противовоспалительным эффек-
тами. Применяют это лекарство 
при некалькулезном холецистите, 
холангите, гепатитах, дискинезии 

Настоятельно не реко-
мендуем заниматься са-
молечением, поскольку оно 
не приносит ожидаемый 
эффект и может нанести 
вред здоровью. 

желчевыводящих путей и других 
заболеваниях при которых замед-
лен отток желчи. 

Отвар свеклы: две средние 
свеклы помыть, очистить и наре-
зать на небольшие кусочки, после 
чего залить 10 стаканами воды, до-
вести до кипения и варить на сла-
бом огне около пяти часов. Когда 
свекла будет готова, ее натирают 
на терку, перекладывают в марлю 
и отжимают сок, который соеди-
няют с отваром. Принимают это 
лекарство по 60 мл за полчаса до 
приема пищи трижды в день. При 
холецистите курс составляет от 7 
до 10 дней. 

Травяной сбор: смешивают по 
1 столовой ложке таких трав, как 
чистотел, пижма (цветки), мята (ли-
стья), календула (цветки), полынь 
горькая, семена фенхеля, одуван-
чик (корень), кукурузные рыльца, 
бессмертник (цветки). После это-
го 10 граммов полученного сбора 
заливают двумя стаканами кипят-
ка, накрывают крышкой и наста-
ивают 40 минут. Готовый настой 
процеживают через мелкое сито 
и принимают внутрь по 100 мл 3 
раза в день перед едой. Это лекар-
ство обладает болеутоляющим, 
желчегонным и противовоспали-
тельным действиями, поэтому его 
назначают при холангите и холе-
цистите. 

Настой листьев брусники: 10 
граммов измельченных листьев 
брусники заливают 200 мл кипят-
ка, накрывают крышкой и настаи-
вают 40 минут. Готовое лекарство 
хранят в холодильнике и принима-
ют 30-40 мл 4-5 раз в день перед 
приемом пищи. Настой бруснич-
ных листьев растворяет камни в 
желчном пузыре и протоках.

ДИЕТИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ 
При болезнях желчного пузыря 

диета является обязательным ком-
понентом лечения. Всем больным 
назначается стол №5 по Певзне-
ру. Диета при патологии желчно-
го пузыря заключается в следу-
ющем: питаться дробно, то есть 
небольшими порциями 5-6 раз в 
сутки; рекомендуется уменьшить 
в рационе долю жареных, острых 
и копченых блюд; ограничить в 
рационе долю жиров, в том чис-
ле и растительного происхожде-
ния; отказаться от употребления 
спиртных напитков и курения; 
исключить из меню свежий хлеб 
и сдобную выпечку, а также моро-
женое, сладости, сладкую газиров-
ку и кофеинсодержащие напитки; 
меню необходимо составлять из 
супов-пюре с овощами, крупами, 
нежирными сортами мяса, каш, 
овощных пюре и рагу, фруктов, 
ягод, овощных салатов, нежирных 
кисломолочных продуктов. 

В итоге можно сказать, что забо-
левания желчного пузыря имеют 
схожую симптоматику, поэтому 
поставить правильный диагноз и 
назначить эффективное лечение 
сможет только специалист. 
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Как правило, продавец по такой до-
полнительной гарантии берет на себя 
обязанность принимать претензии к ка-
честву товара в более длительный пери-
од по сравнению с основной гарантией. 
Не будем рассматривать случаи, когда 
продавец под видом дополнительной 
гарантии «впаривает» покупателю стра-
ховку на товар. Не стоит путать одно с 
другим, т.к. по договору страхования 
страховая компания (не продавец!) обя-
зуется возместить ущерб, причинен-
ный застрахованному имуществу, при 
наступлении определенных случаев, 
прописанных в договоре. Будьте вни-
мательнее, т.к. зачастую такая страхов-
ка практически не дает никакого права 
страхователю на возможность получе-
ния страхового возмещения, страховая 
компания прописывает в полисе стра-
хования варианты страховых случаев 
так хитро, что даже при их наступлении 
отказывает в страховой выплате. Это 
просто сбор денег. К примеру, телефон 
застрахован от попадания в него воды, 
но если вода попала и телефон вышел из 
строя по неосторожности его владельца 
(уронил в унитаз, в лужу), то на выплату 
рассчитывать не стоит.

Страховку лучше не приобретать: от-
дадите деньги, а услугу от страховой 
компании вряд ли получите.

ЧТО ГОВОРИТ ЗАКОН 
О ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ГАРАНТИИ?

Вообще, в Законе РФ «О защите прав 
потребителей» понятие «дополнитель-
ная гарантия» не найдете. Статьей 5 За-
кона предусматриваются гарантийный 
срок, срок годности и срок службы то-
вара. Как правило, сроки службы товара 
более длительны, устанавливаются изго-
товителем или государственными стан-
дартами, но ограничиваются 10 годами с 
момента передачи товара потребителю.

Сроки годности устанавливаются изго-
товителем товара, а также государствен-
ными стандартами качества.

Гарантийный срок (говоря не юри-
дическим языком) – это срок принятия 
претензий по качеству, который вправе 
установить изготовитель или продавец в 
отношении непродовольственного това-
ра (как технически сложного, так и обыч-
ного).

Остановимся на последнем.
Из изложенного следует, что продавец, 

имея право устанавливать гарантийные 
сроки, может предоставить дополни-

тельное гарантийное обязательство. На 
практике продавцы преподносят по-
купателям стоимость дополнительной 
гарантии, поясняя ее тем, что платность 
такой услуги объясняется предоставле-
нием гарантии за пределами гарантий-
ного срока, установленного изготовите-
лем. И это юридически обоснованно.

К примеру, на телефон некой марки из-
готовитель установил гарантийный срок, 
в течение которого принимаются пре-
тензии потребителей к качеству, сроком 
на 1 год с даты передачи потребителю. 
Поскольку есть гарантия от изготовите-
ля, продавец говорит покупателю, что, 
мол, вот гарантия 1 год, но если хотите, 
магазин даст Вам гарантию еще на один 
год. И это вполне законно.

Однако! Продавая такую дополнитель-
ную гарантию, продавец вручает потре-
бителю свою гарантийную (сервисную) 
книжку, в которой указываются более 
подробные моменты для отказа в гаран-
тийном обслуживании.

Вот на чем и следует заострить свое 
внимание. Если желаете воспользовать-
ся допгарантией продавца, советую 
взять сервисную книжку изготовите-
ля и гарантийную книжку продавца, 
сверить указанные в них условия и 
правила эксплуатации. 

Допустим, в книжке изготовителя есть 
основание для отказа в гарантийном 
обслуживании, если телефон ремонти-
ровался не в уполномоченном сервис-
ном центре. В гарантийной же книжке 
продавца с допгарантией прописано в 
качестве основания для отказа: если те-
лефон раньше подвергался ремонтному 
воздействию, но при этом не оговорено, 
кем ремонтировался товар: сервисной 
службой изготовителя или сторонней 
сервисной мастерской.

Понятно, что продавец, если дело 
дойдет до суда, будет ссылаться на этот 
пункт в случае, если телефон ремонтиро-
вался даже в уполномоченной организа-
ции изготовителя по основной гарантии. 
Есть много случаев, когда суды занимали 
позицию продавца и отказывали в удов-
летворении исковых требований. Так что 
при обнаружении отступлений условий 
допгарантии продавца от условий га-
рантии изготовителя лучше задуматься и 
отказаться от такого приобретения.

Если на товар производителем товара 
установлен гарантийный срок один год, 
и недостаток в товаре проявился по ис-
течении этого года, но в пределах двух 
лет со дня приобретения товара, то у по-
требителя есть возможность предъявить 
претензии по качеству товара в течение 
еще одного года, так называемая закон-
ная гарантия (ст.19 Закона РФ «О защи-
те прав потребителей»). Таким образом, 
срок для предъявления претензий по ка-
честву товара составляет в общей слож-
ности 2 года. И не нужно никаких страхо-
вок, дополнительных гарантий и т.д. Это 
лишние деньги, которые потребитель 
должен экономить, а не подкармливать 
продавцов. 

Лично я никогда не приобретаю ни 
страховки, ни дополнительные гаран-
тийные обязательства.

Ольга Чепурова

Начинается «дачный сезон». И снова возникают споры 
с соседями из-за построек, забора, посадки деревьев на 
участках. Как же разрешить споры, применяя нормы пра-
ва?
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СОСЕД ЗАХВАТИЛ ЧАСТЬ МОЕЙ ЗЕМЛИ?

(земля в собственности)
То есть сосед поставил забор на территории другого 

собственника. Такой захват может быть равен нескольким 
малозаметным сантиметрам или целой сотке.

Необходимо найти документы, устанавливающие гра-
ницы вашего участка, права его использования. Со ссыл-
кой на документы напишите претензию соседу и вручите 
под роспись. Или узнайте его адрес и вышлите почтой. 
Также вы можете зафиксировать на видео вручение пре-
тензии соседу. Если сосед откажется письменно или устно 
(запишите отказ на видео) выполнить ваше требования, 
обратитесь к кадастровому инженеру, который должен 
зафиксировать границу между участками согласно доку-
ментам (ст.22 федерального закона от 13.07.2015 г. №218-
ФЗ).

Если сосед откажется восстановить границу между зе-
мельными участками и/или кадастровый инженер про-
ведет границы по забору, то есть по фактическому земле-
пользованию, то обратитесь за защитой ваших прав в суд 
согласно ст.60 Земельного кодекса. Ст.304 ГК РФ предус-
матривает, что собственник может требовать устранения 
всяких нарушений его права. Напоминаю, что если отсут-
ствуют в документах сведения о местоположении границ 
земельного участка, то их местоположение определяет-
ся в соответствии с утвержденным проектом межевания 
территории (ст.22 закона №218-ФЗ). Кроме того, вы може-
те потребовать возмещение причиненных убытков.

НАДО ЛИ РАЗРЕШЕНИЕ НА СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ 
НА ДАЧНОМ УЧАСТКЕ?

Не требуется получать разрешение на спил деревьев 
на своем участке в садовом товариществе, находящемся в 
частной собственности (согласно информации Рослесхо-
за от 19.04.2018 г. «Разъяснение по вопросу возможности 
вырубки аварийного дерева на территории земельного 
участка, принадлежащего на праве собственности»). Та-
кой порядок может быть установлен к посаженным де-
ревьям на государственных или муниципальных земель-
ных участках.

ВСЕМ ЛИ НАДО ПЛАТИТЬ ЗА ДОРОГУ И ШЛАГБАУМ?
Надо только в случае, если дорога и шлагбаум рас-

положены на земле общего пользования садового или 
огороднического некоммерческого товарищества, и вы 
являетесь его членом. Обязанность платить членские и 
целевые взносы предусмотрена ст.14 закона №217-ФЗ от 
29.07.2017 г.

Для тех, кто не является членом товарищества, но име-
ет участок в товариществе, взносы также являются обяза-
тельными (ст.5 закона №217-ФЗ).

Оплата осуществляется на расчетный счет товарище-
ства. Размер взносов определяется на основании приход-
но-расходной сметы товарищества и финансово-экономи-
ческого обоснования, утвержденных общим собранием 
членов товарищества. В случае несвоевременной уплаты 
взносов могут быть взысканы пени в размере, определен-
ном уставом товарищества. Пени могут быть взысканы 
в судебном порядке. Оплата обязательна независимо от 
того, приезжаете вы на дачу или не приезжает в течение 
календарного года.

Ольга Чепурова

Юридическая помощь

ДАЧНЫЕ КОНФЛИКТЫ – 
КАК ИХ РЕШИТЬ? 

ЧТО ТАКОЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ НА ТОВАР

часть первая
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бить в пищу еще не раскрывший-
ся естественным образом Аки, он 
может стать смертелен для чело-
века. 

ГИГАНТСКАЯ МЕДУЗА 
Такая медуза обитает у бере-

гов Японии и питается тунцом. 
Правительство Японии распоря-
дилось из нее сделать деликатес 
для приезжих, что позволит сни-
зить популяцию медузы. 

Но если повар неправильно 
разделает ее внутренности, они 
становятся ядовитыми, как у 
фуги. 

БУЗИНА 

Ягоды этого растения широко 
используются в приготовлении 
алкогольных напитков. Напри-
мер, самбуку получают путем пе-
регонки аниса и бузины. А в Вен-
грии из этих ягод готовят бренди. 
Но в неспелых плодах бузины 
превышенное содержание циа-
нида способно вызвать леталь-
ный исход.

ТАРАНТУЛ 

Этот паук размером со 
взрослую ладонь имеет ядови-
тые клыки. В Камбодже блюдо 
из него очень дорого ценится, а 
нежнейшее паучье мясо и вовсе 
считается деликатесом. Клыки 
паука оставляют настояться на 
рисовом вине, и только после 
этого употребляют в пищу для 
поднятия тонуса. Но неправиль-
но приготовленные клыки мо-
гут вызвать мгновенную 
смерть. 

Пробуя неизведанные блю-
да, иногда можно поплатить-
ся не только своим здоровьем, 
но и жизнью. Поэтому, перед 
тем как отправиться в новую 
страну, лучше ознакомить-
ся со списком опасных блюд 
планеты, на случай, если они 
встретятся в меню. 

РЫБА ФУГУ 
Чтобы правильно приготовить 

фугу, японские повара по не-
скольку лет оттачивают свое ку-
линарное мастерство. Ведь если 
неправильно разделать внутрен-
ности рыбы, они становятся от-
равленными. 

Человек попросту умирает 
от охватившего все тело пара-
лича, попробовав кусочек этой 
рыбы. Хотя в самой Японии такая 
смерть почетна. 

САН НАК ДЖИ 
Это осьминог, которого подают 

к столу еще живым. От его щупа-
лец отрезают по маленькому ку-
сочку и заправляют их различны-
ми соусами. Опасность в том, что 
кусочки щупалец извиваются, и 
человек может ими попросту по-
давиться. 

Несмотря на это, в Корее и Япо-
нии это блюдо очень популяр-
но, хотя ежегодно в этих странах 
умирает 6-9 азартных гурманов. 

КАССАВА 
Это южноамериканское рас-

тение, корнеплоды которого 
используются в пищу. 

Из-за повышенно-

Продуктовая авоська

го содержания в них синильной 
кислоты они становятся смер-
тельно опасными. 

Повара Африки и Южной Аме-
рики варят из корнеплодов кас-
савы каши или готовят вкусней-
шие лепешки. Только в таком 
виде разрешается употреблять 
это растение в пищу. 

ЛЯГУШКА-БЫК 
В Африке это блюдо широко 

распространено. Ее едят цели-
ком, предварительно очистив от 
ядовитых внутренностей. Ведь 
яд этой огромной лягушки может 
поразить печень человека. 

Французские повара использу-
ют в приготовлении блюд только 
безвредные лапки этого вида ля-
гушки. 

КАСУ МАРЦУ 

В Сардинии, где изготавли-
вается овечий сыр Касу Марцу, 
он запрещен к продаже. Но кто 
остановит азартного туриста? 
Сам сыр не опасен, а вот личин-
ки, которыми его наполняют для 
скорейшего дозревания, умеют 
прыгать на высоту до 20-ти см и 
поразить человеческое зрение. 

ГРИБ-НАВОЗНИК 
Сам гриб абсолютно не опасен 

в употреблении в пищу. Но в со-
четании с любым видом алкоголя 
он становится ядовитым. Даже 
если гриб «учует» аромат духов, 
его употребление вызовет ле-
тальные последствия. 

В древние времена порошком 
гриба-навозника даже лечили ал-
коголизм. Ведь попадание одной 
капли в организм пациента вызы-
вало страшную тошноту и рвоту. 

АКИ 

Этот оранжево-красный фрукт 
пользуется большим спросом в 
национальной кухне Ямайки. Уже 
сваренный, по вкусу он напоми-
нает омлет. Однако если употре-

САМЫЕ 
ОПАСНЫЕ 
БЛЮДА 
В МИРЕ

гут вызвать мгновенную 
смерть. 

используются в пищу. 
Из-за повышенно- сваренный, по вкусу он напоми-

нает омлет. Однако если употре-
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ВОПРОС: При переходе на цифровое ве-
щание останется ли аналоговое? Дело в 
том, что при таком обилии мне доста-
точно трех-четырех каналов, которые 
обещали оставить в аналоговом. В их чис-
ле и «Волга».

ОТВЕТ: Напомним, что переход на цифро-
вое вещание коснется только тех зрителей, у 
которых старый телевизор и смотрят они его 
через свою индивидуальную антенну, уста-
новленную либо на крыше, либо в доме. Если 
вы смотрите кабельное ТВ, или принимаете 
ТВ сигнал со спутника (тарелка), или от по-
ставщика услуг Интернет – вас изменения не 
коснутся, даже если ваш телевизор старый.

3 июня 2019 года в Нижегородской обла-
сти прекратится аналоговое вещание обяза-
тельных общедоступных телерадиоканалов.   

После отключения трансляции аналоговых 
телепрограмм на их частотах будет размеще-

но сообщение о необходимости перехода на 
прием цифрового телевидения. Заставка бу-
дет передаваться в течение недели.

Региональные телеканалы и телекана-
лы, не входящие в состав мультиплексов, 
продолжат аналоговое вещание. 

Какие каналы вошли в состав первого и 
второго мультиплексов?

Первый канал, Россия-1, Матч-ТВ, НТВ, 
Петербург-5 канал, Россия – Культура, Рос-
сия-24, Карусель, ОТР, ТВ-Центр, РЕН-ТВ, 
СПАС, СТС, Домашний, ТВ-3, Пятница, Звезда, 
Мир, ТНТ, Муз-ТВ. Все остальные остаются 
аналоговыми.

Только сам телезритель решает, когда и как 
подключаться к цифровому эфирному теле-
видению. Навязывать услуги и устанавливать 
сроки подключения никто не вправе.

Совет от редакции: Дождитесь 3 июня и 
посмотрите, какие каналы вам доступны, 
а потом принимайте решение.

Поэтический конкурс

Уважаемая редакция газеты 
«В помощь пенсионеру»!

Узнала, что Вы организовали конкурс, 
решила послать Вам свои стихи. По об-
разованию я лесоустроитель, много раз 
ездила по нашим лесам. Работа очень ин-
тересная, и коллектив у нас отличный. 
Сейчас мне 80 лет, но мне это не мешает 
жить. Стихи мои все о природе, я с ней 
сроднилась с юности.

Капралова Раиса Дмитриевна

КОТЁНОК И СОРОКА

Котёнок впервые попал на природу.
Такой глухомани не видел он сроду!
Но так растрясла – утомила дорога,
Что тут же на даче прилёг у порога.
Кой бес на забор примостилась сорока?
Трещит, балаболка, без толку, без прока!
Котёнок сороку сквозь дрёму услышал – 
Проснулся, решил подобраться поближе.
Тут, видно, вовсю проявился охотник...
Я охнула – может сорваться разбойник!
Сорока местечко ему уступила,
На две-три дощечки сама отскочила.
А я понимаю – уводит котёнка,
Туда, где чащоба, где глуше сторонка.
Котёнок крадётся – сорока спокойно 
Вспорхнёт. Снова сядет. Всё чинно, достойно!
Уже их не вижу. Вдали от беседки,
Уже их закрыли зелёные ветки...
Сорока большая, и всё может статься!
Охота охотой, но время вмешаться.

ВЕСНА
Где ты красавица витаешь,
На чьих лазурных берегах? 
Взгляни, холодный снег не тает 
На наших северных лугах.
Смени неправый гнев на милость, 
Раззолоти и ширь и высь!
Ты зиму целую нам снилась.
Явись, красавица, вернись!
Лети в крылатом фаэтоне 
С эскортом серых журавлей, 
Пусть по колено лес утонет 
В воде, сбегающей с полей.
Спеши, устали, плачут ветви. 
Кипит вино грунтовых вод. 
Сосной напоен воздух терпкий, 
Тебя одной не достаёт.
Заморские покинув страны 
Гусей вернутся караваны,
На зорьке соловей споёт.
И завтра, с первыми лучами 
Мы твой отпразднуем приход.

НЕСУРАЗНЫЙ НАБОР – ЗА ЗАБОР!

Вот поступил от Вас наказ:
Семь слов связать в один рассказ!
Да, был зверёк с названьем выхухоль, 
Но его давно ведь съела моль. 
И выжать из всего содержанья соль
Меня ты, братец, не неволь!
В полях совсем ещё не звонок 
Никак не слышен жаворонок!
И сердце жмут какие-то тиски –
Сильны и часты весной заморозки! 
Безлюдна реки набережная –
И мысль возникла грешная –
Прохладна ещё волна вешняя!
А вот какой-то пользователь 
Пусть берёт, хотя бы, отбеливатель 
И ставит себе цель –
Организовать свою артель!
Там, где туго натянута проволока 
Пусть дует и свистит упорное «сирокко»!
А неизвестное туловище 
Обретёт здоровье вообще!
Алло! Желающие избежать беды, 
Приезжайте к нам в заброшенные сады! 
Скучать вам точно не придётся – 
Убирать много борщевика найдётся!

Тараканов Александр Иванович,
г.Кстово

От редакции: Пока это единствен-
ный поэт, который попытался зариф-
мовать слова, которые считаются без 
рифмы. Спасибо за выполнение прось-
бы!

Спрашивали – отвечаем

РАЗМЫШЛЕНИЯ

Я рано поутру за молоком иду. 
Какого это стоит напряженья! 
Дорога не видна, вслепую я бреду, 
Шепча себе: «Дойду! Ведь есть везенье!»
Вся мокрая, как мышь, домой я прихожу,
Бросаю сумку и сажусь устало, –
Колотит тело дрожь. На ноги я гляжу, –
Нет сил стоять, осталось их так мало.
По радио кричит эстрадная «Звезда»,
Кричит и верещит, как нынче модно.
Я в чувство прихожу от этого всегда
И зло ворчу: «Куда же это годно?!
Кому же нравится такой истошный крик,
Вихлянье похотливое на сцене?
Когда и почему же он возник?
Кто радуется этой перемене?
Кто в моду ввёл такое поведенье, –
Публичное, на людях обнаженье?
Кому нужно такое «вдохновенье»,
Бытующее, вроде, как явленье?»
С тоскою вспоминаю прежний облик
(Артист, солист –  кумир, а не угодник)
Талантливых певцов, манеру их держаться,
Достойно, уважительно встречаться
Со зрителями многих городов
От детворы до старцев и отцов.
Репертуар умело подбирался,
На худсоветах даже обсуждался.
Он сердце грел и душу волновал.
И радость от концертов испытал
Тот, кто билет приобретал.
Идут воспоминанья чередою,
Проходят в них певцы мои толпою...
Проходит понемногу напряженье,
И в том я нахожу успокоенье...

Крахмалина Зоя Степановна

Где ты красавица витаешь,
На чьих лазурных берегах? 
Взгляни, холодный снег не тает 
На наших северных лугах.
Смени неправый гнев на милость, 
Раззолоти и ширь и высь!
Ты зиму целую нам снилась.
Явись, красавица, вернись!
Лети в крылатом фаэтоне 
С эскортом серых журавлей, 
Пусть по колено лес утонет 
В воде, сбегающей с полей.
Спеши, устали, плачут ветви. 
Кипит вино грунтовых вод. 
Сосной напоен воздух терпкий, 
Тебя одной не достаёт.
Заморские покинув страны 
Гусей вернутся караваны,
На зорьке соловей споёт.
И завтра, с первыми лучами 
Мы твой отпразднуем приход.
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Связь времен

НЕМНОГО ИСТОРИИ
С VI-VII века край населяли мор-

довские племена и небольшие 
группы волжских булгар. С X-XII 
веков в этих местах появляются 
славянские переселенцы. Ардатов-
ские земли видели поход Святосла-
ва на усмирение Волжской Булга-
рии, монголо-татарские полчища, 
проходившие в 1237 году на Русь, 
поход Ивана Грозного на Казань в 
1552 году. Через территорию рай-
она проходила Царская сакма – го-
сударственная посольская дорога 
из Москвы в Золотую Орду и Астра-
ханское ханство. Граница между  
Русским государством и Золотой 
Ордой с XIII по XVI века проходила 
по р.Теше. 

Название Ардатов связано с ле-
гендой о проводнике Ардатке, ко-
торый провел войска Ивана Гроз-
ного через леса края и получил за 
это мордовское селение, которое 
назвали «Ордатовой деревней», 
ставшей впоследствии дворцовым 
селом. 

Но есть серьезная версия, что 
название Ардатов связано с Ордой, 
так как это было первое пригранич-
ное золотоордынское поселение. 
Местные историки предположили 
дату основания Ардатова – 1552 
год, год, когда по  краю прошло во-
йско Ивана Грозного. После похода 
1552 года мордовские земли были 
отданы царём в поместное владе-
ние русским князьям, боярам, та-
тарским и мордовским мурзам и 
служивым людям, в основном сви-
яжским жителям. (Свияжск – рус-
ская крепость под Казанью). Назва-
ние «Ордатова деревня» впервые 
встречается в «Арзамасских по-
местных актах» за 1578 год. 

В XVIII веке в Ардатовском крае 
имелись железоделательные за-

воды, поташное производство, су-
конная фабрика. С конца XVI века и 
по 1779 год селение Ардатов было 
сначала деревней, затем удельным 
селом. Первая деревянная церковь 
Знамения Пресвятой  Богородицы 
была построена около 1610 года. 

В 1779 году в ходе администра-
тивной реформы Екатерины II об-
разован Ардатовский уезд, состо-
ящий из 40 волостей, в которых 
проживали более 120 тыс. человек. 
По количеству населения он зани-
мал четвертое место, а по площади 
– третье место в Нижегородской 
губернии. 

В начале ХХ века появились ку-
печеские торговые ряды, крах-
мальные заводы, мукомольные и 
маслобойные ветряные мельни-
цы, большое количество кузниц. 
Построены женская и мужская 
гимназии, крестьянский поземель-
ный банк, здание Земской управы, 
перестроена городская больница. 
Главным занятием жителей уезда 
было земледелие.

В 1923 году уезд был ликвидиро-
ван, Ардатовская волость терри-
ториально вошла в Арзамасский 
уезд. В 1929 году создан Ардатов-
ский район. Ардатов утратил зна-
чение города и стал селом – район-
ным центром.

1941-1945г.г.  – на фронты Вели-
кой Отечественной войны ушли 
около 10,5 тыс. жителей района, из 
них 500 женщин. С войны не вер-
нулись 5,5   тыс.   солдат. Среди  ар-
датовцев были награждены более 
3000  человек боевыми и 1740 че-
ловек трудовыми наградами, а Мо-
исеев Н.С., Попков А.И., Муравьев 
А.Т. и Макаров К.В. стали Героями 
Советского Союза. В память об их  
подвиге воздвигнут памятник вои-
нам - ардатовцам.

ИСТОРИЯ АРДАТОВСКОГО РАЙОНА

Уважаемые жители 
Ардатовского района!

Примите самые искренние, 
теплые поздравления с юбилеем 
– 90-летием образования рай-
она, которому отдали многие 
поколения людей в разное время 
свой труд, знания, молодость, 
талант в развитие и процвета-
ние Ардатовского края.

Низкий поклон и благодар-
ность руководству редакции 
газеты «В помощь пенсионеру» 
во главе с главным редактором 
Ольгой Панковой за некото-
рую публикацию моих стихов к 
празднику. Крепкого здоровья, 
благополучия всем на благо про-
цветания родного края и нашей 
Родины – России.

Примите в качестве подарка 
стихи. 

С уважением В.П.Губин

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ 
р.п. АРДАТОВА

Изначально поселенье
Уходило в глубь веков.
Постоять при отраженьи
От набегов степняков.
Находили в себе силы
Для защиты рубежей,
Не бывать бы небу синим,
Не видать в нём журавлей.
От Орды пошло названье,
Иль Ардатке он как свой,
Так никто и не узнает
Статус лишь известен твой.
Городское поселенье,
Да дворцовое село,
Было даже повеленье:
Город был и нет его.

***
Над тобою флаг России,
Православный виден крест,
Так крепите, люди, силы
Под молитвы в Благовест.

ОТРАДНОЕ РЯДОМ
Вечером тихим доносится ветер, 
Нежно лаская простор неземной, 
Разве найдется прекрасней 

на свете
Запах сирени под строгой луной.
Всё затихает под русские песни
В чаще лесной 

и за речкой в степи,
Лишь фонари удостоились чести,
Встали на вахту, а сами в тени.
Просыпается утром поселок
И район в нём себя узнаёт,
Для Отчизны пусть 

маленький сколок,
Процветанию мира 

достойный оплот.
Сколько людей остаются 

«за кадром»,
Учат детей, выпекают ли хлеб,
Только отрадное видится рядом,
Добротой кто остался согрет.
Отдают ли восторг без остатка
Детской ли школе искусств,
Иль посёлку, которым Ардатка
Одарил вековечную Русь.
Приоткроются людям в сознанье
Чудеса и святые места,
По молитвам воздастся 

призваньем,
Окрыленность получит мечта.

АЛЛЕЯ СЛАВЫ
Покрывшим Россию 

немеркнущей славой, 
Во имя живущих, 

всем низкий поклон...
(Авт.)

Победным гимном в светлый май 
Поёт Ардатовский наш край,
И на просторе, и в тиши,
И во спасение души.
Аллея в праздничном наряде, 
Цветы у вечного огня,
В одном строю Герои рядом- 
Достойной вечности броня.
Остались верными друзьями, 
Такими близкими всегда,
В своём сиянии над нами 
Как путеводная звезда.
Звезде любви, тепла и мира 
Уж не погаснуть никогда,
Земля Святая неделима, 
Неотделимы с ней века.
Пускай же май победным гимном 
Звучит уверенно весной,
И в уголке России дивной 
Нижегородчины родной.

ЮБИЛЕЮ АРДАТОВСКОГО РАЙОНА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИКак вы уже знаете, в Ардатове 8 апреля стартовала Спартакиада 

Союза пенсионеров. Наша газета присутствовала на открытии. Но 
кроме ФОКа, мы прогулялись по улицам и сходили на экскурсию в мест-
ный краеведческий музей, где стали свидетелями передачи экспона-
та в дар музею от Михеева Виктора Ивановича, секретаря местного 
отделения партии Единая Россия. Это был волнительный  момент. 
Виктор Иванович рассказал историю экспоната – стропореза. Этот 
стропорез принадлежал Гусеву Владимиру Николаевичу, капитану 
авиации, погибшему в Афганистане, которому посвящен уголок героя 
в музее. И вот, посмотрев музей и поселок, такой чистый и светлый (и 
это ДО субботника), познакомившись с гостеприимными жителями, 
нам захотелось рассказать нашим читателям об этом крае. А прие-
хав в редакцию, нашли у себя письмо, пришедшее к нам от Владимира 
Панкратовича Губина. Вот так и сложилась наша статья. 
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УЛЫБНИТЕСЬ...
*** 

Женщины по пути на работу. Одна 
из них: 

– Мужика трудно напугать. У них на 
все отговорки готовы. 

Вторая: 
– Ну не скажи ... Испугать мужчин 

так легко! Я в субботу просто спроси-
ла мужа, помнит ли он какой сегодня 
день … 

*** 
Жена фермера говорит мужу: 
– Дорогой, давай зарежем этого пе-

туха, он ходит такой невеселый. 
– Ну, давай зарежем, если ты дума-

ешь, что это его развеселит... 

*** 
– Милый, какой дорогой подарок, 

спасибо! Откуда у тебя столько де-
нег? 

– Я продал все носки, которые мне 
подарили на 23 февраля... 

 
*** 

– Сарочка, у нас есть деньги? 
–  Нет. 
–  Но как же так?! Я же тебе вчера 

зарплату отдал. 
–  У меня деньги есть. У нас – нет.

 *** 
Выходят замуж за старых режиссе-

ров, композиторов, артистов, бизнес-
менов и говорят, что по любви ... Но 
что-то я не слышал, чтобы влюбля-
лись в старых сантехников.

 ***
– Ты чем сейчас занимаешься?
– Учу литературу. 
– Кошмар! Ну чему ты можешь нау-

чить литературу? 

***
– А что такое Мартини? 
– Мартини, если вкратце, это на-

стойка на косточках! 
– Ничего себе! Холодец?! 

***
Современным детям никогда не уз-

нать эту БОЛЬ... В наше время мы смо-
трели матч Англия - Нигерия на ЧБ 
телевизоре. Если ты прибавлял яр-
кость, то пропадала сборная Англии. 
Если ты уменьшал яркость, то пропа-
дала сборная Нигерии.

***
Председатель колхоза заходит 

как-то ночью на животоноводческую 
ферму. Смотрит, а сторож спит. «Раз-
буди его и скажи, что спал, – откажет-
ся и никак не докажешь, – подумал 
председатель и осторожно надел 
сторожу на шею хомут, – Вот теперь 
уже точно не открутится!» Председа-
тель кашлянул и громко спросил: 

– Трофим! Спишь?! 
– Не сплю, не сплю Петрович! – 

Сразу проснулся сторож, – Хомут вот 
ремонтирую!


