
Внимание! Напоминаю, что 
наша с вами встреча состоится 22 
октября в 12 часов в читальном 
зале на первом этаже СамГУПСа в 
г. Нижнем Новгороде по адресу: 
пл. Комсомольская, д.3. 

Все мы знаем это здание как 
МИИТ (университет путей со-
общения) – большое светлое 
здание напротив автозаправки 
«Газпром». В прошлом году мы 
тоже там собирались. Приглаша-
ются все участники конкурса, их 
друзья и просто все желающие 
пообщаться. Запишите и прихо-
дите к нам! 22 октября в 12 часов 
мы вас ждем!

Зажженная свеча сама по себе 
располагает к мистике, роман-
тике или созерцанию. Кому что 
ближе по духу, то он и будет чув-
ствовать в полутемной комнате, 
где на стенах отражаются неяс-
ные силуэты от расставленных 
повсюду свечей. Изначально они 
изготавливались из жира или 
воска и стоили дорого, поэтому 
их могли позволить себе только 
богатые люди. Современные па-
рафиновые изделия появились 
ближе к XX столетию и быстро 
набрали популярность. Ежегод-
но 17 октября проходит такой 
интересный праздник как День 
посиделок при свечах. Его может 
отметить каждый человек. Нуж-
но только заранее позаботиться 
о месте проведения праздника, 
не забывая о противопожарных 
правилах, и прикупить столько 
свечей, сколько захочется. Глав-
ное условие – чтобы вам было 
комфортно. В этот день можно со-
браться всей семьей и поведать 
подрастающему поколению о 
временах молодости родителей 

и прародителей. Еще один вари-
ант – организовать посиделки с 
друзьями, играя в какую-то игру 
или рассказывая интересные по-
луправдивые истории. Если же 
обстоятельства сложились таким 
образом, что отметить данный 
праздник не с кем, не стоит рас-
страиваться. Это замечательный 
шанс провести несколько часов с 
самим собой, разобраться в сво-
ем внутреннем мире. Ни имени 
основателя, ни даты появления 
события нигде не сохранилось. 
Так что до сих неизвестно, кому 
обязано человечество сказать 
«спасибо» за такое замечатель-
ное торжество.

А 19 октября  мы отметим 
День написания письма в буду-
щее. Письмо в будущее откры-
вает множество возможностей 
перед человеком. Это шанс от-
править послание сквозь вре-
мя. Современные технологии 
позволяют создать видео, аудио 
или электронное письмо в буду-
щее. Не изжила себя еще и тра-
диция его составления на про-
стом листке бумаги. Послание 
можно отправить кому угодно, 
даже самому себе. Изначально 
планировалось создавать капсу-
лы времени для потомков, кото-
рые будут жить на Земле через 
несколько столетий. Ученые и 
историки хотели передавать че-
рез них достижения и описания 
современного мира. Но спустя 
непродолжительное время идея 
понравилась простым людям. 
Они стали составлять письма сво-
им детям, внукам и даже домаш-
ним животным. В этот праздник 
у каждого есть замечательная 
возможность оставить неболь-
шой след, составив послание в 
грядущее. Важно определиться с 
темой, адресатом и временем по-
лучения письма. Чаще всего люди 
пишут самим себе о том, чего бы 
им хотелось достичь или чтобы 
напомнить о каком-либо важном 
событии, которое с годами может 
позабыться в ежедневной суете. 
К сожалению, история не сохра-
нила имени создателя такой ори-
гинальной идеи.

А поздравить я сегодня хочу с 
Днем повара, который отмеча-
ется 20 октября. Этот праздник 
появился в 2004 году, а инициато-
рам выступила Всемирная ассо-
циация кулинарных сообществ. И 
с 2004 года каждое 20 октября бо-
лее 70 стран мира чествуют сво-
их поваров и кулинаров. Никто 
не станет спорить, что это самый 
вкусный праздник. В этот день по-
варам и кулинарам разрешаются 
самые смелые эксперименты, а 
попробовать их шедевр может 
каждый, «попавший под раздачу». 
Но не забудьте, что наши повара 
тоже люди, поздравьте их в этот 
день и наградите. Уж они-то это-
го заслуживают! А я поздравляю 
нашу Маргариту Михайловну, 
потомственного профессиональ-
ного повара.

Ты повар лучший, без сомненья,
А значит в этот праздник свой
Прими от сердца поздравленье.
Пусть счастье будет 

рядышком с тобой.
Пусть кулинарные успехи
Тебе доход и славу принесут.
Пусть на пути растают 

все помехи
И воссияют в жизни радость 

и уют.
Щепотку радости добавим 

и удачи,
Улыбка блюду нужный вкус при-
даст,
И если слез, то лишь 

от счастья – не иначе!
С днём повара 

мы поздравляем Вас!
И, как всегда, напоминаю  

наши адреса для писем: 
• почтовый  адрес: 
603093, г.Нижний Новгород, 

ул. Деловая, дом 19, офис 9, ре-
дакция газеты;

• электронный адрес: 
olg3160@yandex.ru.

Главный редактор 
Ольга Панкова 
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Слово редактора
Здравствуйте, мои дорогие читатели!

17 октября
• Международный день кредит-
ных союзов;
• День посиделок при свечах.

18 октября
• Харитины – первые холстины;
• День сладкой патоки и восточ-
ных сладостей.

19 октября
• Всероссийский день лицеиста;
• День написания письма в бу-
дущее.

20 октября
• День работников дорожного 
хозяйства;
• День военного связиста;
• Международный день повара;
• День работников пищевой 

Международный день повара;
День работников пищевой 

Международный день повара;

промышленности;
• Международный день авиа-
диспетчера;
• Всемирный день борьбы с 
остеопорозом.

21 октября
• День лабиринта.

22 октября
• Международный день заикаю-
щихся людей;
• День рождения ксерокопии.

23 октября
• День работников рекламы;
• День моля;
• Международный день снеж-
ного барса.

Международный день снеж-
ного барса.

Международный день снеж-

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ
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8 октября в ДК им. Кринова прошел конкурс При-
окского района города Нижнего Новгорода  «Не-
подвластна годам красота». Показать себя пришли 
семь участниц Шибалова Майя Петровна (ТОС 
Мегаполис), Хайретдинова Рамиля Хайдаровна 
(ТОС Согласие), Белоногова Марина Васильевна 
(ТОС Ольгино), Лосева Мария Аркадьевна (Союз 
пенсионеров), Арбузова Наталья Николаевна 
(ТОС  Мыза), Бороздина Фаина Халиловна (ТОС Со-
дружество), Закаблуковская Эльвира Никодимов-
на (ТОС Созвездие). 

Жизнь продолжается

ИНФОРМАЦИЯ
по созданию диспетчерской 

службы для лиц  
с нарушениями слуха

Министерством социальной 
политики Нижегородской обла-
сти в партнерстве с региональ-
ным отделением Общероссий-
ской общественной организации 
инвалидов «Всероссийское об-
щество глухих» в целях повыше-
ния доступности для инвалидов 
по слуху социально значимых 
услуг в сферах здравоохранения, 
образования, соцзащиты, занято-
сти, транспорта, культуры и спор-
та организуется специализиро-
ванная диспетчерская служба.

16 сентября 2019 года дан-
ная служба начала свою работу 
на базе государственного бюд-
жетного учреждения «Ресурс-
ный центр развития технологий 
социального обслуживания и 
поддержки поставщиков соци-
альных услуг». На данном этапе 
задействован один специалист 
с достаточным техническим обе-
спечением.

Одновременно с информиро-
ванием потенциальных получа-
телей услуги планируется рас-
ширение службы, что обеспечит 
оперативность реагирования на 
обращения данной категории 
лиц.
Телефон диспетчера службы: 

8-910-127-79-09.
Проблема доступности для ин-

валидов по слуху социально зна-
чимых услуг, связанная со слож-
ностью в коммуникациях данной 
категории лиц в государствен-
ных учреждениях, больницах, 
поликлиниках, образовательных 
учреждениях, службах занято-
сти, вокзалах и др.) обозначена 
председателем Нижегородского 
регионального отделения Об-
щероссийской общественной 
организации инвалидов «Все-
российское общество глухих» 
Дмитриевой М.А. на встрече с 
Губернатором Нижегородской 
области Никитиным Г.С. 10 сентя-
бря 2019 г. 

По результатам было принято 
решение незамедлительно под-
ключиться к созданию специа-
лизированной диспетчерской 
службы на базе государствен-
ного бюджетного учреждения 
«Ресурсный центр развития тех-
нологий социального обслужи-
вания и поддержки поставщиков 
социальных услуг».

НЕПОДВЛАСТНА ГОДАМ КРАСОТА

Арбузова Наталья Николаевна

Шибалова Майя Петровна

В жюри заседали и оценивали только мужчины. 
Перед конкурсной комиссией стояла задача опре-
делить победительниц в таких номинациях: «Луч-
шая вокалистка», «Золотые руки», «Самая творче-
ская участница», Самая поэтичная участница», «За 
лучший танец», «Самая обаятельная участница», 
«Самая изысканная участница». 

Все участницы показали, что они умеют. Они 
пели, танцевали, показывали свои творческие  ра-
боты: картины, поделки из глины, букеты, вышивку 
и многое другое. Мужчинам в жюри было сложно 
определить, кто в чем лучше, но они справились. 
И никто из участниц не остался без внимания и по-
дарков. Отметили всех.

Белоногова Марина Васильевна

Бороздина Фаина Халиловна

Закаблуковская Эльвира Никодимовна

Лосева Мария Аркадьевна

Я там тоже была,  и мы тоже вручили свои по-
дарки участницам. Но особенно я  отметила двоих:  
Шибалову Майю Петровну  и Арбузову Наталью Ни-
колаевну. Майя Петровна после первого конкурса 
переоделась в короткое голубое платье, которое 
сшила своими руками себе на второй день свадьбы. 
А свадьба была, между прочим, в 1961 году! Велико-
лепно! А Наталья Николаевна – это большая актри-
са. Ей надо было не педагогический заканчивать, а 
театральный. Уверена – она стала бы невероятно 
популярной. Когда она пела, лично мне она напом-
нила Клавдию Шульженко.

Хайретдинова Рамиля Хайдаровна

Зал тоже не остался в стороне. Группа поддержки 
была у каждой участницы и они пришли не с пусты-
ми руками: кто-то с плакатами, кто-то с подарками 
и абсолютно все с хорошим настроением. Спасибо 
администрации Приокского района и участницам 
за подаренный праздник для всех!

Панкова Ольга
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Регулярные тренировки помо-
гают нам оставаться в хорошей 
форме и отодвигать время по-
явления изменений, связанных 
с возрастом. И это касается всех 
органов нашего организма, в том 
числе и мозга.

РАЗНОЦВЕТНЫЙ ТЕКСТ

Перед вами перечень слов, на-
писанных разным цветом. Начи-
найте по порядку с первого сло-
ва называть вслух цвет, которым 
написан текст. Дойдите до конца 
и затем повторите в обратном по-
рядке. Вначале будет сложно, так 
как за восприятие текста и цвета 
отвечают разные полушария го-
ловного мозга.

Польза: Эффективная профи-
лактика болезни Альцгеймера: 
помогает устанавливать новые 
связи между полушариями, тре-
нирует концентрацию и пере-
ключаемость внимания.

ТАБЛИЦА ШУЛЬТЕ

Сосредоточьтесь на цифре 19 
в центре квадрата. Ваша цель – 
найти 1 и затем все остальные 
цифры по возрастающей, фикси-
руя найденную цифру взглядом. 
Впоследствии, для выполнения 
этого упражнения таблицу мож-
но нарисовать самостоятельно с 
хаотичным расположением цифр 
в ячейках или найти в интернете.

Польза: Увеличивает скорость 
принятия и обработки информа-
ции, а также развивает перифе-
рийное зрение.

ЗНАКИ ПАЛЬЦАМИ

Сложите пальцы правой руки 
так, чтобы они показывали знак 
«мир», пальцами левой руки по-
кажите «ок». Затем поочередно 
смените положение пальцев так, 
чтобы уже левая рука показывала 
«мир», правая – «ок». Повторите 
несколько раз. А теперь выпол-
ните это упражнение одновре-
менно правой и левой рукой.

Польза: Тренирует внимание и 
умение быстро переключаться с 
одной задачи на другую.

СИНХРОННОЕ ПИСЬМО

Возьмите 2 листа бумаги и в 
каждую руку – по удобному пи-
шущему инструменту. Начинайте 
одновременно рисовать обеими 
руками геометрические фигуры. 
Также можно писать буквы или 
слова с одинаковым количеством 
символов.

Польза: Синхронное письмо 
учит мозг одновременно справ-
ляться с несколькими задачами, 
активизирует деятельность обо-
их полушарий.

ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ
Нейробиолог Лоуренс Катц 

разработал систему упражнений 
для мозга, чтобы сохранить его 
функции до глубокой старости.

Вот несколько советов из его 
книг:

• Тренируйте недоминантную 
руку, выполняя ею привычные 
ритуалы, такие как чистка зубов, 
расчесывание волос.

• Меняйте маршрут, добира-
ясь до работы, магазина и других 
привычных мест.

• Смотрите видео без звука, 
пытаясь понять по жестам, дви-
жениям, о чем идет речь.

По материалам АДМЕ

Будьте здоровы

В ходе реформы лекарственно-
го обеспечения россиян, которую 
готовит Минздрав, и в результате 
которой лекарства должны стать 
бесплатными для всех пациентов 
больниц, в России может быть 
установлена стоимость «года со-
храненной качественной жизни». 
Она составит от одного миллиона 
рублей в случае лечения обыч-
ных заболеваний до 22 милли-
онов в случае редких болезней, 
рассказал в интервью «Ленте.ру» 
идеолог проекта, гендиректор 
«Центра экспертизы и контроля 
качества медицинской помощи» 
Минздрава России Виталий Оме-
льяновский.

Сейчас в России бесплатные ле-
карства положены только льгот-
никам, а также тем, кто проходит 
лечение в условиях стационара. 
В результате реформы получать 
бесплатные препараты смогут и 
те, кто лечится дома. Это будет 
стоить порядка триллиона ру-
блей и может потребовать ряда 
изменений в системе лекарствен-
ного обеспечения, в том числе и 
введение максимального порога 
объема государственной помо-
щи.

По словам Омельяновского, 
стоимость «года сохраненной 
качественной жизни» – это то, 
сколько денег максимум может 
потратить государство на лекар-
ства для одного больного. Подоб-
ная практика признана эталон-
ной во всем мире. «Мы провели 
исследование по международным 
методикам и сделали предвари-
тельные расчеты этих порогов, 
которые будем предлагать Минз-
драву России. Для обычных заболе-
ваний – 1-1,2 миллиона рублей, для 
онкологических – 6-7 миллионов 
рублей и для орфанных, то есть 
редких, – 20-22 миллиона рублей», 
– сказал собеседник «Ленты.ру».

Он отметил, что предельный 
порог не будет высчитываться 
только из продолжительности 
жизни пациентов в случае приема 
лекарств.

«Если человек выжил, но остал-
ся инвалидом – это хуже, чем если 
он выжил и ведет активный образ 

жизни. Если мы будем оценивать 
количество сохраненных лет – мы 
не сможем учесть качество жизни 
пациента, – отметил Омельянов-
ский. – Чем больше эффект, тем 
меньше будет стоить сохранен-
ный год качественной жизни». 

«Я думаю, что в ближайшие 2-3 
года мы к этому придем.  Техни-
чески все готово. Тут дело в мен-
тальности населения – общество 
нужно к этому готовить».

Омельяновский рассказал, что 
специалисты центра пересчитали 
затраты на один год качественной 
жизни для некоторых противоо-
пухолевых препаратов, входящих 
в список ЖНВЛП (жизненно-не-
обходимых и важнейших лекар-
ственных препаратов), которые 
обойдутся примерно в 20 мил-
лионов рублей. «Преимущество 
препарата по сравнению с други-
ми – дополнительные три-четы-
ре месяца качественной жизни, за 
которые государство тратит 
миллионы. Для конкретного па-
циента это время очень важно. 
Но мы не можем исходить из ин-
тересов одного больного, когда 
говорим о построении системы 
и справедливом распределении», 
– сказал он. При этом, отметил 
Омельяновский, в Великобрита-
нии, которая «по многим параме-
трам является ориентиром для 
развития систем здравоохране-
ния в мире», нет разделения на 
лекарства по патологиям, а есть 
общий порог готовности платить, 
и он составляет только 20-25 ты-
сяч фунтов за год качественной 
жизни (около двух миллионов ру-
блей).

17 сентября глава Минздрава 
Вероника Скворцова рассказала, 
что министерство готовит пред-
ложения по новой системе лекар-
ственного обеспечения, которая 
может вступить в силу в 2022 году. 
Она отметила, что у специалистов 
Минздрава есть два года «на то, 
чтобы мы просчитали и предста-
вили единую цифровую систему 
амбулаторного лекарственного 
обеспечения».

По материалам Ленты.ру

ЧЕТЫРЕ УПРАЖНЕНИЯ 
ДЛЯ ТРЕЗВОГО УМА 
И ЯСНОЙ ПАМЯТИ В СТАРОСТИ

РАСКРЫТЫ ДЕТАЛИ РЕФОРМЫ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ РОССИЯН 

ЛЕКАРСТВАМИ
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ: 
ЗАЧЕМ ЗВОНЯТ И СРАЗУ 

СБРАСЫВАЮТ

Этот вопрос возникает всякий 
раз, когда создается досадная 
ситуация с входящими звонками. 
Ты спешишь поднять трубку, но 
звонок уже сброшен, хотя про-
шел только один звонок, либо 
сброс произошел сразу при от-
вете (фиксируется факт соедине-
ния). Или даже вызов не прошел 
вообще, только есть отметка о 
пропущенном звонке с неизвест-
ного номера. Такой звонок еще 
называют «немой звонок», по-
скольку даже если вы успели под-
нять трубку, то в ней ничего не 
слышно, иногда в трубке слышно 
чье-то дыхание, играет музыка, 
автоинформатор периодически 
просит не класть трубку и ожи-
дать соединения и пр.

Это явление сейчас приняло 
массовый характер. Что бы это ни 
было, люди тревожатся, опасаясь 
неизвестности, отсутствия пони-
мания причин, последующих не-
приятностей.

Распространено популярное 
мнение, что цель немых звонков 
– побудить человека совершить 
обратный звонок и тем самым 
получить соединение за его счет, 
при этом со счета абонента могут 
снимать деньги. Нужно, конечно, 
соблюдать максимум предосто-
рожности. Но в подавляющем 
большинстве случаев номера, с 
которых осуществляются немые 
звонки, не являются платными. 
Более того, в мошеннических схе-
мах часто используют бесплатные 
номера, чтобы сделать обратный 
звонок как можно более удобным 
для «жертвы». 

Вот возможные причины:
• Создание и актуализация баз 

данных номеров. Целью многих 
немых звонков является созда-
ние и актуализация баз данных 
номеров. Такие звонки произво-
дятся в автоматическом режи-
ме и не ставят целью получение 
обратного звонка. Кто потом эти 
базы использует – это отдельный 
вопрос.

• Психологическое давление. 
Такие звонки могут совершаться 
для нагнетания тревожного со-
стояния в неудобное время: но-
чью, утром, поздним вечером, по 
выходным. Если перед этим вам 
сообщали о долгах, просрочен-
ных кредитах, требования опла-
ты, то это ваш случай.

• Технические особенности си-
стем автодозвона колл-центров. 

Автомат не знает точно, когда 
оператор завершит текущий раз-
говор и сколько людей ответят 
на входящий вызов, поэтому он 
совершает одновременно не-
сколько звонков разным або-
нентам (и в случае соединения 
перераспределяет абонентов по 
операторам). Если оператор не 
может ответить в данный момент, 
то происходит сброс звонка с по-
следующим автоматическим на-
бором.

• Реклама или мошенниче-
ские действия. Действительно, 
некоторая часть немых звонков 
направлена на то, чтобы за счет 
абонента сделать «выгодное» 
предложение. При обратном 
звонке возможно звучание запи-
санного на автоответчик текста, 
который навязывает услугу.

Откуда берут номера, а ча-
сто и личную информацию для 
немых звонков?

Вы сами оставляете информа-
цию во всевозможных местах, а 
также кража данных, взлом, про-
дажа третьим лицам баз данных 
различных сервисов. И наконец, 
обзвон наугад по случайным но-
мерам. В данной статье не даются 
советы, как не попасть в неприят-
ную ситуацию, а только объясня-
ются возможные механизмы про-
исхождения немых звонков.

 ОТКАЗ ОТ ГАЗА В КВАРТИРЕ

Потребитель вправе отказать-
ся от газа, но для этого существует 
особый порядок, который необ-
ходимо соблюсти во избежание 
неблагоприятных последствий.

Порядок отказа от газовой 
плиты:

Обратиться в организацию, 
которая поставляет ресурс, с 
заявлением об одностороннем 
расторжении договора. Её специ-
алисты должны будут установить 
запирающие устройства на тру-
бопроводы газоснабжения. Если 
вы хотите подключить электро-
печь, то обращения к газовикам 
недостаточно. Согласно пункту 
1.7.1. Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда 
(постановление Госстроя России 
от 27.09.2003 г. №170), установка 
бытовых электроплит взамен га-
зовых или кухонных очагов счи-
тается переоборудованием поме-
щения (реконструкция).

Ст. 26 ЖК РФ предусматрива-
ет, что реконструкция возможна 
только после получения соответ-

ствующего разрешения от орга-
нов местного самоуправления.

Вывод:
Если у вас возникла необходи-

мость заменить газовую плиту на 
электрическую, то необходимо 
получить разрешение на рекон-
струкцию, а затем расторгать до-
говор с газовиками. 

ПЯТЬ ОПАСНЫХ ОШИБОК, 
КОТОРЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ 

СОВЕРШАЮТ У БАНКОМАТА

Продолжают поступать вопро-
сы и обращения по поводу об-
мана пенсионеров прямо возле 
банкомата. В основном это проис-
ходит из-за доверчивости людей 
пожилого возраста. Пенсионеры 
всегда находятся под прицелом 
мошенников, которые стремятся 
получить «легкие» деньги.

Работники банка выдели ос-
новные ошибки, которые совер-
шают пенсионеры, пользуясь 
банкоматом.

Если принять меры предосто-
рожности, то количество жертв 
станет меньше. В данной статье 
расскажем об этих ошибках, на-
деюсь, кому-то данная информа-
ция будет полезной.

Пользование банкоматом в 
сомнительных местах

Лучше всего пользоваться 
банкоматами непосредственно 
в отделениях банка. Сейчас око-
ло отделений находится специ-
альная комната, оборудованная 
камерой, где стоят несколько 
устройств. Мошенников там прак-
тически не бывает, поскольку «за-
светиться» в таких местах очень 
просто. Также можно пользовать-
ся банкоматом в многолюдных 
местах, например, торговых цен-
трах. А вот если банкоматы стоят 
на улицах или в сомнительных 
местах, то лучше воздержаться 
от их использования. Есть риск, 
что на таких банкоматах могут 
стоять считывающие устройства, 
которые впоследствии помогут 
мошенникам своровать деньги 
жертвы. Риск, конечно, не такой 
большой, но все же лучше пере-
страховаться.

Медленное использование
Бывает, что пожилому челове-

ку нужно время, чтобы понять, 
какой пункт меню выбрать. Толь-

ко если задержка будет длитель-
ной, то в банкомате сработает 
защитное устройство. Програм-
ма решит, что клиент забыл кар-
точку в банкомате и может ее 
заблокировать. В итоге придется 
обращаться в отделение банка, 
чтобы вернуть карту. Таким обра-
зом, лучше быстрее пользовать-
ся программой, либо обратиться 
за помощью к сотруднику банка, 
если банкомат находится непо-
средственно в отделении.

Деньги пересчитали, про 
карту забыли

Многие банкоматы выдают 
деньги и карту одновременно. В 
данной ситуации рекомендуется 
сначала забрать деньги, а потом 
банковскую карту. Но только де-
лать это нужно быстро. Некото-
рые клиенты начинают пересчи-
тывать деньги на месте, забывая 
при этом вынуть карту. Особенно 
часто это делают пенсионеры, по-
скольку они трепетно относятся 
к деньгам и им нужно все пере-
проверить. Это вполне нормаль-
но, только банкомат вряд ли это 
поймет. Если карту вовремя не 
вынуть, то программа снова по-
думает, что пользователь просто 
забыл свою карту, и заберет на-
зад. Вернуть карту будет заметно 
сложнее, снова придется обра-
щаться в отделение банка.

Просят помочь посторонних 
людей

Об этом написано уже немало, 
но все равно происходят непри-
ятные истории. Пожилые люди, 
которые не могут разобраться 
в работе программы банкомата, 
просят первого встречного им 
помочь. Например, оплатить ус-
луги или кому-то перевести де-
нежные средства. Существуют 
мошенники, которые дежурят 
возле банкоматов, выжидая мо-
мент, когда к ним обратятся за 
помощью, либо сами предлагают 
помочь, если увидели замешкав-
шегося пенсионера. Естественно 
цель таких людей явно не помочь 
разобраться с устройством.

Пользование банкоматом в 
темное время и в малолюдных 
местах

Напоследок напомню и об этой 
ошибке, хотя, думаю, многие ло-
гически это понимают. Тем не ме-
нее, не так давно в новостях гово-
рили о том, что поздно вечером 
возле банкомата ограбили муж-
чину, нанеся ему удар по голове. 
К счастью, серьезных послед-
ствий для здоровья не было, но 
мошенники похитили определен-
ную сумму денег, которые мужчи-
на успел снять в банкомате. Даже 
если поблизости никого нет, все 
равно лучше воздержаться от 
снятия денег в банкомате ночью, 
но если срочно нужно, то лучше 
попросить кого-то из знакомых 
пройтись за компанию к банко-
мату.

Будьте внимательны!

Юридическая помощь
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Приглашаю всех на угощение, 
а особенно любителей муссо-
вых тортиков! За последние годы 
торт «Три шоколада» стал леген-
дарным, модным и современным 
десертом. Единственный недо-
статок этого торта – это его цена. 
Для заказчиков цена на этот торт 
составляет 900-1500 рублей за кг. 
Эта цена обусловлена высокой 
себестоимостью. Изготовление 
такого торта не сильно трудоем-
кое, а в своем рецепте я поде-
люсь тем, как снизить себестои-
мость торта при этом получить 
изумительный вкус. Приготовив 
по моему рецепту, вы получите 
торт весом 2 кг 300г, а себесто-
имость его составит 500-600 ру-
блей. Торт получается диаметром 
18 см, высотой 12 см и весом 2кг 
300г.

Ингредиенты:
Американский бисквит

Яйцо куриное – 2 шт; сахар – 4 
ст. л.; молоко – 100 мл; масло сли-
вочное – 40 г; разрыхлитель теста 
– 1 ч. л.; мука – 3 ст. л.; какао-по-
рошок – 2 ст. л.; соль – 1 щепотка.

Пропитка
Молоко – 50 мл; сахар – 1 ст. л.; 

кофе растворимый (без горки) – 1 
ч. л.

Мусс «1»
Желток яичный – 1 шт; сахар – 2 

ст. л.; молоко – 100 мл; желатин – 
10 г; вода – 50 мл; сметана – 300 г; 
шоколад темный – 150 г.

Мусс «2»
Желток яичный – 1 шт; сахар – 2 

ст. л.; молоко – 100 мл; желатин – 
10 г; вода – 50 мл; сметана – 300 г; 
шоколад молочный – 150 г.

Мусс «3»
Желток яичный – 1 шт; сахар – 2 

ст. л.; молоко – 100 мл; желатин – 
10 г; вода – 50 мл; сметана – 300 
г; шоколад белый – 150 г; ванилин 
– 1 г.

Приготовление торта начнем 
с подготовки самого главного 
ингредиента – сметаны. Сметану 
можно брать любой жирности, 
но главное, чтоб она была свежая 
и не кислая! Выбранную смета-
ну надо отвесить. Для этого сито 
ставим на миску или кастрюлю 
и застилаем его либо марлей в 
несколько слоев, либо матери-
ей. Выкладываем сметану. Края 
марли аккуратно поднимаем и 
укладываем сверху, закрывая 
сметану, чтоб не обветривалась. 
И оставляем в холодильнике на 
ночь. Для приготовления трех 
муссов нам надо 900 г уже отве-
шенной сметаны. Поэтому в сито 
отправляем количество сметаны 
с расчетом на отошедшую сыво-
ротку. У меня три пакета по 450г 
25% сметаны и в итоге вышло 1 кг 
180 г отвешенной сметаны. Если 
сметана более низкой жирности, 
то сыворотки отойдет больше и 
выход сметаны для торта будет 
меньше. 

Теперь приготовим бисквит. 
Мне нравится «американский 

Продуктовая авоська

бисквит на горячем молоке» и 
поэтому приготовим его. Но при 
желании можете готовить свой 
любимый бисквит. Итак, подго-
товим форму. Диаметр формы 20 
см. Дно застелим пергаментом. 
Духовка разогревается до 175 
градусов.

Для «американского бисквита» 
смешиваем муку, какао и разрых-
литель. В кастрюльку наливаем 
молоко и кладем туда сливоч-
ное масло. В емкость, где будем 
готовить тесто, разбиваем яйца, 
всыпаем соль и сахар. Яйца с са-
харом и солью взбиваем на высо-
кой скорости до пышной, белой 
массы. В это же время доводим 
молоко с маслом до кипения, но 
не кипятим. 

В хорошо взбитые яйца вво-
дим в 2-3 приема сухую смесь. 
Каждый раз хорошо вымешивая. 
Можно это сделать вручную ло-
паточкой или миксером на самых 
низких оборотах. Для введения 
сухой составляющей я использую 
кружку-сито, если у Вас такой нет, 
то значит просейте сначала через 
обычное сито, а затем вводите в 
будущее тесто.

После того, как в яичную смесь 
ввели всю сухую составляющую, 
тесто выглядит густым. Теперь в 
2-3 приема вводим горячее мо-
локо с маслом и аккуратно выме-
шиваем до однородности. Конси-
стенция теста становится жиже и 
текучей.

Выливаем тесто в подготовлен-
ную форму и отправляем в разо-
гретую до 175 градусов духовку 
на 25 минут. Готовность прове-
ряем деревянной шпажкой или 
зубочисткой.

Готовый бисквит извлекаем из 
формы. Переворачиваем его на 
решетку, Снимаем пергамент и 
оставляем остывать на решетке.

Пока бисквит остывает, мы 
приготовим пропитку. Вскипятим 
молоко с сахаром и кофе. Пере-
ливаем пропитку в чашку, чтобы 
остывала, и приступим к подго-
товке коржа для торта. Для этого 
срезаем у нашего бисквита вер-
хушку.

Затем кольцом для сборки тор-
та обрезаем края. (Напомню, что 

диаметр бисквита 20 см, а диа-
метр кольца для сборки 18 см.) В 
принципе можно бисквит не об-
резать и собрать торт диаметром 
20 см, но тогда он выйдет более 
низким.

Кольцо для сборки торта за-
стилаем пленкой. Укладываем 
бисквитный корж и пропитываем 
его.

Начнем готовить первый мусс. 
Желатин заливаем холодной во-
дой и оставляем его набухать. В 
мисочку пригодную для водяной 
бани отправляем желток, сахар и 
молоко (при желании можно до-
бавить ваниль). Размешиваем и 
ставим на водяную баню.

Когда масса на водяной бане 
достигнет 80 градусов и начнет 
немного густеть, надо ввести в 
нее шоколад. Для первого слоя у 
нас идет черный шоколад.

Всю конструкцию водяной 
бани снимаем с огня. Массу пе-
ремешиваем венчиком до пол-
ного растворения шоколада и 
выкладываем набухший желатин. 
Продолжаем венчиком пере-
мешивать, пока желатин полно-
стью растворится. Мой желатин 
очень мелкий и поэтому я пред-
варительно его не растапливаю, 
а добавляю сразу в массу. Если у 
Вас желатин листовой или не бы-
строрастворимый, то перед до-
бавлением в шоколадную массу 
его стоит растопить (главное не 
доводить до кипения).

В емкость для взбивания кла-
дем порцию сметаны и взбиваем 
минуты 3 до пышности.

Затем к сметане вливаем шоко-
ладную массу и вымешиваем до 
однородности. Можно это сде-
лать миксером на низкой скоро-
сти, а можно венчиком или лопа-
точкой.

Выливаем мусс на подготов-
ленную основу и отправляем в 
холодильник на час – полтора. 
Порцию желатина для второго 
слоя мусса заливаем холодной 
кипяченой водой и оставляем на-
бухать.

Примерно через час после 
того, как поставили торт с пер-
вым слоем мусса в холодильник, 
приступаем к приготовлению 

второго мусса. Точно так же, как 
для первого мусса, подготавли-
ваем водяную баню. Смешиваем 
желток, сахар и молоко в мисоч-
ке. Нагреваем до 80 градусов и 
вводим в молочную смесь молоч-
ный шоколад. Снимаем всю кон-
струкцию с огня и размешиваем 
до однородности. Затем кладем 
в шоколадную массу желатин и 
размешиваем до его растворе-
ния. Порцию сметаны для второ-
го мусса так же взбиваем около 
3 минут и вливаем шоколадную 
смесь. Размешиваем до однород-
ности. Затем извлекаем из холо-
дильника форму с тортом и зали-
ваем второй мусс поверх первого 
слоя, который уже схватился. От-
правляем снова в холодильник 
на час-полтора.

Пока торт с двумя слоями мус-
са охлаждается, у нас есть время 
замочить желатин и приготовить 
третий мусс из белого шоколада. 
Для этого примерно через час 
после того, как поставили торт во 
второй раз в холодильник, подго-
тавливаем водяную баню и дово-
дим на ней до 80 градусов смесь 
желтка, сахара и молока. Затем 
снимаем водяную баню с огня и 
добавляем в молочную смесь бе-
лый шоколад и ваниль. Размеши-
ваем до однородности и кладем 
набухший желатин. Размешиваем 
до его полного растворения. Тре-
тью порцию сметаны взбиваем 3 
минуты и вливаем шоколадную 
массу. Размешиваем до однород-
ности. Извлекаем из холодиль-
ника форму с тортом и заливаем 
третий мусс поверх всех преды-
дущих слоев. Отправляем торт в 
холодильник на 5-8 часов. (Мож-
но и на всю ночь).

Утром вынимаем застывший 
торт из холодильника. Снимаем 
аккуратно кольцо и пленку.

Украшаем по желанию и в рам-
ках вашей фантазии. Мой сегод-
няшний торт я украсила тертым 
шоколадом и цитрусовыми цука-
тами... Торт получается нежный 
и очень вкусный. Присутствие 
сметаны не ощущается. При ком-
натной температуре торт держит 
форму и не плывет даже в тече-
ние 3-4 часов.

Несмотря на то, что времени 
тортик требует довольно много, 
процесс приготовления назвать 
трудным никак нельзя. Справит-
ся даже начинающий кулинар.

Оставшуюся сметану можно 
использовать для приготовления 
других блюд, сыворотку, отце-
женную от сметаны, можно ис-
пользовать для приготовления 
блинов или хлеба, а обрезки от 
бисквита можно использовать 
для какого-либо десерта или ску-
шать просто так. Бисквит сам по 
себе очень вкусный и не сухой. 
Готовьте с удовольствием! Радуй-
те себя, своих родных и гостей! 
Приятного чаепития!

Маргарита Балашова

ТОРТ «ТРИ ШОКОЛАДА» 
БЮДЖЕТНЫЙ
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С днем Года Мудрости тебя!
С юбилеем все, любя,
Поздравляют от души!
На подъеме будь! Пиши!
Наговаривай куплеты,
Может, нами будут спеты.
Павел Первый ты у нас!
Нет. Не монарх и не служитель,
А Историк и Учитель.
Стихи пришли с приходом в класс – 
Проблемы детства не смущали. 
Ты – заядлый книголюб:
«Бабки-Ежки» вылетали 
Незаметно с твоих губ.
Стихами краткими подчас,
До слез смеясь, мы наслаждались.
Экспромт рождался как алмаз,
Как салют вечерней дали.
Ты не умеешь унывать,
И это классно! Так держать!
Твоя рука в руке моей,
В руках приветливых друзей.
Береги талант и душу,
Не кури – минздрав послушай!

Ваше творчество

Виктор Чередов
НЕБРЕЖНОСТЬ И ФИНАЛ

Осень 1999 года
Судьба пощадила четверых:
Водителя с женой, друга его и свояка.
Запаску быстро закрепил,
Не заметив грязь на диске.
Осенний дождик моросил,
Напевая нам про риски.
Заводись, моя лошадка,
Простой и скромный запорожец.
Из Зименок едем гладко.
За рулем нижегородец.
Появился стук ритмичный 
Под водительским сиденьем,
Беспокойный, непривычный,
Возмущался от движений.
Не найдя источник звука,
Водитель отшутился так:
Стук для «чайника» – наука,
Халтурщику же – в нос кулак.
Иномарки нас обходят.
«Кто решил со мной тягаться?!»
Газ прибавил, и в машине 
Сразу стук стал ускоряться.
Вот к Щербинкам подкатили,
Валя вышла возле дома.
И Вадима не забыли 
Высадить у бани снова.
На Медицинской поворот.
Вот гараж и остановка.
Ключи достал я от ворот.
Машина «клюнула» неловко.
Водитель ахнул! Колесо 
На съеденных держалось шпильках,
А нам ужасно повезло,
Мы невредимы и не в дырках.

Владимир Лебедев

ФУГИ БРАМСА
Солнце светит яснооко,
День апрельский слез не льет,
Прозвенел звонок с урока, 
Свиристель уходит в лёт.

Прилетел и я на крыльях,
Выпил кружку молока,
Тут же к мосту, где застыла
В ожидании река.

Друг небесное светило
Речку радует теплом
И, вскрывая лед постылый,
Нам внушает: жизнь – излом.

Вижу там, на середине,
Суетится ребятня – 
Рыбку выловить у льдины
Норовит – как, без меня?

Был в ту пору деревянный
Мост огромный над рекой.
Чтоб спасти его, взрывали
Лед и делали трухой.

Оттого всплывала рыбка,
Оглушенная, наверх,
На воде качаясь зыбкой:
Подбирай, мол, без помех.

Ну, и я решил тотчас же
Подтянуться к рыбакам. 
Личной явкой чтоб уважить,
Нанизать плотвы кукан.

Всё путем, иду спокойно
По тропинке талой вглубь.
Вдруг: трещит лед подо мною –
Я в воде по самый чуб.

Это вам не фуги Брамса –
Жизнь висит на волоске.
Нет, я просто так не сдамся,
Пусть русалки ждут в тоске.

Буду биться что есть силы,
Чтобы выбраться на лед. 
Натяну, как вожжи, жилы –
Докажу, чей крепче лоб.

Так и вышло: изловчившись,
Волю к жизни взяв в тиски,
Удержался, в край вцепившись,
Игнорируя нырки.

Позабыв про все обиды,
Стиснув зубы, свет любя,
Схватку с тьмой, как на корриде,
Вел, надеясь на себя. 

Не барахтался безвольно,
Не кричал: «Эй, там, скорей!»,
А, признав сей факт убойным,
Был разумнее страстей.

А кругом вода и крошка,
Леденящая купель,
И не вычерпаешь ложкой
Хлипкой бездны беспредел. 

Льется холод мне под кожу,
Рядом смерть уж сторожит.
Дерзких шалостей заложник,
Я всё делал, чтобы жить.  

…Наконец, рывок последний –
Есть, спасен, я весь на льду:
Юной жизни миг победный,
Главный час, прыжок в судьбу.

Стихи пришли с приходом в класс – 

До слез смеясь, мы наслаждались.

Бабушка Мариша приехала из 
деревни, далекой глубинки. Всю 
жизнь прожила безвыездно в де-
ревне. От зари до заката в поле, 
дома скотина, троих ребятишек 
поднимали, война началась, два 
сына с отцом погибли, дочка в 
город уехала. Стало Марише тя-
жело одной, вот дочь и забрала 
ее к себе. Ехали они пароходом, 
он большой, белый, музыка гре-
мела, бабушке казалось: кругом 
красивые люди едут на праздник. 
Дочка с мужем дом строили, день 
на заводе работали, а вечерами 
и в выходные дни трудились на 
стройке. Бабушке все нравилось 
в городе, народу много, все ку-
да-то спешат. В воскресенье дочь 
отвела ее погостить к снохе Тоне. 
Сноха жила в казенной кварти-
ре – коммуналке в деревянном 
двухэтажном доме. Комната у 
снохи большая светлая, два окна 
с красивыми занавесками выхо-
дили в парк, белая печка стояла 
посредине стены, диван, где спал 
ее внук, и кровать с баррикадой 
подушек, у окна – большой стол, 
покрытый красивой клеенкой. На 

стене висело зеркало, и несколь-
ко фотографий: Вася-сынок с гар-
мошкой, Тоня среди ребятишек и 
внук с портфелем. Тоня встретила 
свекровь радушно, стала хлопо-
тать на кухне, чтобы угостить го-
стью. 

Кухня большая, общая, на троих 
хозяев. У каждого стоял свой стол 
с керосинкой, это агрегат с фити-
лем внутри, опущенный в керо-
син фитиль поджигаешь спичкой 
и можно приготовить обед. Такие 
агрегаты выпускали после вой-
ны, бабушка Мариша с удивлени-
ем все рассматривала, конечно, 
сильно пахло керосином, и копо-
ть делала посуду черной, но дру-
гого ничего не было. Сосед Гуляй 
– Ваня одноногий умел делать все 
по хозяйству, и вдовы его проси-
ли, то починить замок, то керо-
синку, и он с удовольствием всем 
помогал, а вдовы его кормили. 
Он для удобства хозяйкам сделал 
электрокипятильник – воду греть 
и для стирки, и для чая. 

Тоня поставила чайник, ушла 
на кухню. Когда вода закипела, 
бабушка испугалась, кричит:

– Тоня, тут булькает!
– Мамаша, выключите кипя-

тильник!
Бабушка схватила его за ручку 

и положила на клеенку на столе, 
пошел дым, она переложила на 
другое место. 

– Тоня, горим! 
Когда сноха вошла в комнату, 

все было в дыму, бабушка плачет, 
причитает:

– Чиста бяда, этот супостат, все 
спалил, – клеенка была в дырках, 
и от столешницы шел дым. 

Говорила она по вятски с распе-
вом, сноха еле успокоила бабуш-
ку Маришу. Долго еще вспоми-
нали этот случай. Потом бабушка 
научилась пользоваться супоста-
том и привыкла к городской жиз-
ни. 

Добрая она была, дети ее люби-
ли, знала много сказок, ее коло-
ритный язык придавал рассказу 
свою красоту.

Галина Букаева

ЧИСТО БЯДА

На съеденных держалось шпильках,

Мы невредимы и не в дырках.

Редакция тоже присоединяется к поздравлению. 
Павел Юрьевич, наш дорогой!
Года – это богатство, а возраст – пьедестал. Лишь 

победители стоят на нём.  60 лет – это сумма до-
брых дел, ума, порядочности, совести, рассудка, 
веселых дней, друзей, приключений, родных и 
творческих удач. 

С юбилеем! Почет Вам и уважение! Желаем 
достойно наслаждаться каждой минутой своей 
жизни, передавать свою мудрость и знания по-
следующим поколениям, верить в свои силы, не 
переставать мечтать, удивлять. Благих вестей и 
крепкого здоровья!

Надеемся на дальнейшее сотрудничество с 
Вами.

Ольга и Валерий Панковы
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Связь времен

Она не самая большая и не самая главная в 
Кремле. Она самая южная.

Прямоугольная (прежде проезжая) Николь-
ская башня расположена в изгибе «трубы» Зе-
ленского съезда. Свое название она получила 
от церкви Николая чудотворца, располагав-
шейся на противоположной стороне «трубы» 
Зеленского съезда.  К сожалению, ни церковь, 
ни бывшее при ней древнее православное за-
хоронение не сохранились до наших дней, а 
место, где они находились, объявлено истори-
ко-заповедной зоной «Никольское кладбище».

В 1982 году через Зеленский съезд, проло-
женный по дну бывшего рва, был построен же-
лезобетонный мост, в 2002 году его дополнили 
соединительным мостиком и вновь открыли 
проездные ворота. Его очень любят молодо-
жены, ведь с него открываются прекрасные 
виды.

ЗЕЛЕНСКИЙ СЪЕЗД
Каждому нижегородцу очень хорошо зна-

комо название поднимающегося от Волги по 
руслу когда-то бывшей речки Почайны Зелен-
ского съезда. Но не все, вероятно, знают, что 
происхождение этого названия вовсе не свя-
зано ни с крутыми и зелеными откосами, ко-
торые спускаются от стен седого кремля, ни с 
зеленью деревьев, расположенных вдоль тро-
туара и трамвайных путей, поднимающихся по 
съезду.

Название свое Зеленский съезд получил 
от слова «зелейный» или, иначе говоря, по-
роховой. В былые времена порох хранился 
не только в Пороховой, или Спасской, башне 
кремля, но и в Вознесенской, Никольской, Ко-
ромысловой, Тайницкой, а также в погребах 
по косогору от кремля до Почайны.  Как гово-
рится в предании, на Зеленском съезде даже в 
начале прошлого столетия были еще порохо-
вые, то есть зелейные, погреба. Крутые скло-
ны Почаинского оврага на протяжении около 
400 метров служили надежной естественной 
защитой кремлевским стенам. Внизу на речке 
были устроены запруды, и водяная мельница 

растирала зерна выделывавшегося здесь по-
роха – «зелья». Память об этом сохранилась до 
сих пор в названии Зеленского съезда. Скло-
ны оврага были застроены дворами посадских 
людей, которые смыкались с амбарами и лав-
ками городского торга.

Но вернемся к Никольской башне. Писцо-
вая книга 1621-22 гг. дает следующее  описа-
ние башни: «Ворота Никольские, что у дьячья 
двора. Башня четвероуголная, верх покрыт, а в 
ней три бои: верхней, середней, подошевной, 
мерою кругом 32 сажени но 8 сажен стена. В 
подошевиом бою, под башнею, под воротами 
кладут городовые всякие запасы, а не подо-
швенного бою вдоль по стенам для очищения 
два окошка боевых, да посторонь ворот в горо-
довой стене полатка каменная для зелейные 
ставки; в среднем бою, в проезде по сторонам 
для очищенья два окошка боевых; с верхнево 
бою з зубцов 15 окошек боевых больших да 5 
окошек малых, что на зубцах».

Уступая по своему боевому значению Дми-
триевской башне, Никольская башня все же 
играла важную роль в обороне кремля и в 
1663 г. имела на вооружении 3 медные пища-
ли (в том числе одну «Казанскую»). Одна из них 
стреляла ядрами весом в 1,8 кг.

Первоначально перед Никольской башней 
находился глубокий ров с водой, а ворота име-
ли подъемный мост, но в начале XVIII века про-
ездные ворота были заложены, а сама баш-
ня приспособлена под провиантский склад. 
Предмостного укрепления, подобного пред-
мостному укреплению перед Дмитриевской 
башней, она не имела. Архивные документы 
отмечают очень значительное разрушение и 
изменение облика Никольской башни еще в 
самом начале XVIII века. В 1706 г. проезжие во-
рота в башне были заложены.

Никольская башня чинилась по приказу Ни-
жегородского наместника Ребиндера, в 1785-
86 гг. на общих с остальными башнями прин-
ципах – с закладкой проемов между зубцами 
и пробивкой окон на месте амбразур. После 
починки в XVIII и XIX веках башня использова-
лась как складское помещение. Впоследствии 
башня неоднократно чинилась и переобору-
довалась, и во внутренних помещениях (кро-
ме помещения проезда) от первоначального 
облика в ней почти ничего не сохранилось 
– целы лишь частью обвалившиеся боковые 
боевые камеры в толще стены. В ходе этих по-
чинок башня лишилась в 1837 г. и сплошной 
белокаменной облицовки поверхности стен, 
доходившей до пояса-полувала.

До реставрации Кремля в середине ХХ века 
Никольская башня имела совершенно другой 
вид. Вот, например, фото 1950 года.

Только после реставрации 1965 года башня 

обрела шатер, который сохраняется и по сей 
день.

Никольская башня после реставрации 
1965 года

В настоящее время горизонт современной 
поверхности почвы перед башней почти соот-
ветствует первоначальному. На главном фаса-
де четко прослеживаются заложенные остатки 
проезжих ворот и бойницы боевых камер, ог-
нем из которых прикрывался проезд.

Внутри башни кирпичная кладка совсем 
свежая, это результат недавних реставрацион-
ных работ.

Нижние ряды кладки довольно стары, на-
верняка еще помнят бои, которые гремели на 
этих крутых склонах.

Примыкающее к башне прясло (стена) в сто-
рону Коромысловой башни имеет длину 132 м 
и почти целиком до высоты 5-7 м выложено из 
крупных белокаменных тесаных с пяти сторон 
блоков.

Вид из бойницы 
в сторону Коромысловой башни.

Эта часть по характеру кладки может быть 
предположительно отнесена к остаткам бело-
каменного Нижегородского Кремля XIV века. 
Боевая камера в центре прясла отсутствует, 
что служит дополнительным аргументом в 
пользу этого предположения.

НИЖЕГОРОДСКИЙ КРЕМЛЬ. НИКОЛЬСКАЯ БАШНЯ
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Занимательная страничка

Ответы на скансворд:
По горизонтали: Икона. Абраксас. Ость. Мот. Руно. Ура. Карма. Проба. Дра-

кон. Дыба. Кадр. Бере. Ватт. Айва. Силос. Запуск. Карп. Мост. Кельт. Руда. Арго-
навты. Очерк. Уфолог. Каско. Бот. Скальп. Рифма. Топливо. Елена. Ступа. Озон. 
Фото. Лунка. Тьма. Лоск. Килт. Орало. Мокко. Цуцик. Сиг. Сайт. Шрот. Озорство. 
Пасха. Руна. Улар. Сима. Амия. Ильм. Рикошет. Кашне. Кляп. Блок. Маха.

По вертикали:  Шимпанзе. Указ. Удача. Корд. Альфа. Отец. Оторопь. Олень. 
Ишхан. Утиль. Макраме. Карабас. Опера. Круг. Остряк. Хандра. Рефери. Борей. 
Домино. Агония. Врач. Фат. Залп. Паук. Олово. Кров. Каркас. Румб. Асана. Арка. 
Смысл. Торг. Стукко. Таро. Скит. Подкоп. Коврик. Опал. Форд. Имам. Укос. Сом. 
Смыслов. Бивни. Афиша. Штаб. Остров. Клей. Мех. Аисты. Томат. Трата.

– По дороге картошку 
купи! 

– Но я вчера уже поку-
пал. Она что, вся испорти-
лась? 

– Нет, но она вся – свек-
ла.

   *** 
Телефонный звонок: 
– Дорогой, к нам при-

ехала моя мама, готовлю 
праздничный ужин, у нее 
на утро обратный билет, 
с работы не опаздывай, 
ждем. 

– Любимая, горячий 
привет теще! На работе 
аврал, остаюсь работать в 
ночную смену. Дома буду 
завтра, к обеду!

УЛЫБНИТЕСЬ...


