
был наполнен гуляниями с утра 
до вечера, вождением хороводов, 
кулачными боями. Хозяйки пекли 
изделия из муки в форме птиц. В 
четверг запрещалось шить.

Пятница – «Тещины вечерки». 
Зятья угощали блинами своих тещ, 
которых приглашали в гости на-
рядные посланники.

Суббота – «Золовкины поси-
делки». В субботу было принято 
приглашать в гости золовку (се-
стру супруга) и вручать ей пода-
рок, а также просто навещать род-
ственников и друзей.

Воскресенье – «Прощеное 
воскресенье (Проводы, Целов-
ник)». В церквях в воскресенье 
проходят богослужения, предва-
ряющие Великий пост. В этот день 
люди просили прощения, забыть 
плохие поступки. Ритуал завер-
шался поцелуем и поклоном. 
Было принято посещать могилы 
родственников и приносить им в 
качестве угощения блины. Люди 
парились в банях, чтобы смыть 

грехи. Вечером существует тра-
диция сжигать чучело Маслени-
цы. Такой обряд символизировал 
встречу весны. Масленица закан-
чивалась уборкой: мытьем посу-
ды, сжиганием остатков празд-
ничной еды.

И мы всей редакцией просим 
прощения у всех вас, если чем-
то вас случайно обидели! 

А еще на этой неделе у нас начи-
нается весна. Первый день весны 
не всегда несет в себе потепление 
или ощущение приближающихся 
солнечных деньков, однако одна 
только мысль, что уже наступи-
ла весна, греет сердце и радует 
душу. И сразу же, в начале весны, 
3 марта празднуем День бабу-
шек. Бабушка – это не диагноз и 
не показания по возрасту. Бабуш-
ка – это почетное звание, которое 
дается женщине, достойно вос-
питавшей своих детей и получив-
шей в награду огромную радость, 
любимых внуков. Желаю всем ба-
бушкам, оставаться в душе вечно 

молодыми и активными, никогда 
не болеть и не стареть сердцем. 
Желаю вам много энергии и та-
кого же задора, какой заставляет 
ваших внуков так любить жизнь. С 
Днем бабушек!

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 

Начну сегодня с объявлений. У 
меня их два. 

Первое. Объявляется наш 
ежегодный поэтический кон-
курс! Я знаю, что очень многие его 
уже ждут. Итак, конкурс стартовал! 
Условия у нас достаточно легкие. 
Тема: 75 лет Великой Победе. 
Писать можно не только о боях, 
но и о тружениках тыла, детях во-
йны. Количество стихотворений 
от одного конкурсанта – не более 
десяти. Размер стиха не должен 
превышать 60 строк. Голосование 
– народное. И у нас для вас прият-
ная новость. Этот конкурс вместе 
с нами проводит благотворитель-
ный фонд содействия образова-
нию и спорту «Иволга». Главным 
приятным призом будет не просто 
книга, а сборник лучших стихов 
наших конкурсантов, который 
получит не только каждый участ-
ник конкурса, но и библиотеки 
области. Сборник будет называть-
ся «Память о войне нам книга 
оставляет». Так и назовем наш 
конкурс. Стихи принимаются про-
стыми письмами по адресу редак-
ции и по электронной почте, на-
чиная с сегодняшнего дня. Прием 
закончится в конце сентября. На-
граждение будет проводить-
ся в актовом зале областного 
Пенсионного фонда на проспек-
те Ленина в конце октября. Ме-
сяц будет нужен, чтобы отпечатать 
сборники ваших стихов.

Теперь второе объявление. У 
нашей газеты, а значит, и у вас, по-
явился новый партнер. Это компа-
ния красоты и здоровья «АТОМИ». 
Для знакомства компания пригла-
шает 10 человек к себе в гости на 
чаепитие, посвященное 8 марта.  
Наше чаепитие-знакомство 
состоится 6 марта в 14 часов 
по адресу улица Пискунова, дом 
27А. Дорогие женщины, так как 
нас пригласили всего в количе-
стве 10 человек, огромная прось-
ба позвонить мне в редакцию и 
записаться! Обещают, что будет 
интересно!

Ну а теперь о следующих днях 
Масленицы.

Четверг – «Перелом Маслени-
цы (Широкий разгуляй)». День 

Здравствуйте, мои дорогие читатели!
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ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ РОССИИ

Слово редактора

27 февраля
• Масленица. 4 день;
• Международный день поляр-
ного (белого) медведя;
• День оптимиста.

28 февраля
• Масленица. 5 день.

29 февраля
• Масленица. 6 день.

1 марта
• Прощеное воскресенье;

• Масленица. 7 день;
• Всемирный день гражданской 
обороны;
• День хостинг-провайдера;
• Международный день детско-
го телевидения и радиовещания;

• День кошки в России;

• Всемирный день иммунитета.
2 марта

• Чистый понедельник;
• День театрального кассира;
• День рождения компакт-дис-
ка;
• Международный день спички.

3 марта
• Всемирный день писателя;
• Всемирный день дикой приро-
ды;
• Международный день охраны 
здоровья уха и слуха;
• День бабушек.

4 марта
• День рождения микрофона.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ С 27 ФЕВРАЛЯ ПО 4 МАРТА
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ЛАНДЫШИ
Музыка Оскара Фельцмана.
Слова Ольги Фадеевой.
Исполняет: Гелена Великанова – 
советская и российская эстрадная 
певица. 
Ты сегодня мне принес
Не букет из пышных роз,
Не тюльпаны и не лилии.
Протянул мне робко ты
Очень скромные цветы,
Но они такие милые.
Припев:
Ландыши, ландыши –
Светлого мая привет.
Ландыши, ландыши –
Белый букет.
Пусть неярок их наряд,
Но так нежен аромат:
В них весны очарование.
Словно песенка без слов,
Словно первая любовь,
Словно первое признание.
Припев.
Я не верю, что года
Гасят чувства иногда.
У меня другое мнение:
Верю, будешь каждый год,
Пусть хоть много лет пройдет,
Ты дарить мне в дни весенние.
Припев.

«Ландыши» – одна из самых 
популярных песен конца 1950-х 
годов. Одни источники указыва-
ют датой появления 1956-1957 гг., 
другие – 1959 г. Исполнила песню 
Гелена Великанова, и песня до 
сих пор ассоциируется с ее голо-
сом и манерой исполнения.

От редакции: В нашу редак-
цию пришло письмо от Котова 
Геннадия Петровича с просьбой 
напечатать слова песни «Редко, 
друзья, нам встречаться прихо-
дится». 

Уважаемый Геннадий Петро-
вич, у песни, начинающейся эти-
ми словами, есть несколько ва-
риантов и несколько названий 
(«Волховская застольная», «Ле-
нинградская застольная»). Один 
из вариантов слов песни был опу-
бликован во втором номере на-
шей газеты за этот год.

Любимые песниВаше творчество

ФРОНТОВОЙ ДОЖДЛИВЫЙ ВЕЧЕР
Как прижалась она к нему сильно,
Не пущу!  И опять зарыдала,
Грудь сдавило, дышать стало больно
И земля из-под ног убегала.
В три погибели сникли осины,
Тучи черные небо хмутают,
На войну уезжает любимый,
Всех парней на фронт забирают.
Я вернусь к тебе, слышишь, приеду,
Всех торопят и поезд заждался,
Возвращусь и мы встретим победу,
Паровоз засвистел и умчался,
И осталась одна на перроне,
Долго-долго смотря ему в след,
Пуля вражья пусть не заденет,
Не поранит штык-нож, пистолет.
А любовь от разлуки крепчает,
Расставанье сближает людей,
Он вернется, она это знает, 
Ночи темные стали длинней.
На привале он вынул платочек
Синий, синий, как милой глаза...
На немного в дождливый вечер
В мыслях он  возвратиться назад.

Следим за ситуацией

Губернатор Нижегородской об-
ласти Глеб Никитин 19 февраля 
обсудил с горожанами грядущую 
реконструкцию парка «Швейца-
рия» («Приокский»). Об этом со-
общает пресс-служба правитель-
ства региона.

По словам главы региона, ра-
бота по коммуникации с населе-
нием о судьбе парка была прове-
дена ненадлежащим образом.

«Проектировщик и ответствен-
ные лица, по сути, провалили ее. 
Спекуляция – это то, что вбра-
сывалось регулярно: какие-то 
парковки, сомнительный бизнес, 
капитальные строения – ничего 
этого не будет, мы этого не допу-
стим ни в коем случае! Решений 
относительно наличия объектов 
капитального строительства, их  
количества, решения о вырубке 
зеленых насаждения я лично не 
принимал и не приму. Считаю, 
что ни в коем случае нельзя  ме-
нять статус зеленых насаждений 
в парке. Мы будем в соответствии 
с законом защищать положения 
охранного статуса в соответствии 
с законодательством», – заявил 
Глеб Никитин.

По его словам, парк должен 
быть приведён в порядок. Необ-
ходимо создать детский и спор-
тивный центры, пункты аренды 
инвентаря, предусмотреть каче-
ственные дорожки, освещение, 
скамейки, урны и т.п. Что касается 
ограды парка, на которую жало-
вались нижегородцы, то она тоже 
будет приведена в порядок как 
объект культурного наследия.

«Работу заказчиков, проекти-
ровщиков и администрации го-
рода, которую по многим аспек-
там общественность считает 
спорной, мы должны обсудить, 
обменявшись мнениями. И при-
нять решения, которых пока нет», 
– отметил глава региона.

Он добавил, что «Швейцария» – 
это «жемчужина», один из лучших 
объектов паркового искусства в 
Нижнем Новгороде и ее сохране-
ние – важный вопрос в повестке 
региона.

От редакции: Поживем – уви-
дим, но следить за ситуацией 
продолжаем.

Сегодня мы публикуем стихи молодой поэтессы из Нижнего Новго-
рода – Коноваловой (Братановой) Евгении. Как она сама нам напи-
сала,  у нее есть знакомые среди постоянных читателей нашей газеты. 
Именно наши читатели и посоветовали ей обратиться к нам в редакцию 
со стихами. Нам стихи понравились, и  сегодня мы их с удовольствием 
печатаем, тем более, что посвящены они 75-летию Великой Победы.

ЗНАКОМСТВО С ВОЙНОЙ...
Взгляни на небо, что ты видишь там?
Оно черно, в свинцовом обрамленье,
И ветер стих, не гнет травы степной
Затишье перед роковым сраженьем.
Сдавила грудь немая тишина,
Морит, знать будет дождь и скоро…
Давно не спит родная сторона,
Три года лишена она покоя.
Секунда и сверкнуло в землю – бах!
Начался дождь, а след его – воронка,
Летают птицы на стальных крылах,
И лопают от стонов перепонки.
Взъерошилась, щетинится земля!
Пропитанная напрочь кровью, потом,
И молит, чтоб последняя была
Здесь бойня, и закончилась с рассветом!
Упал солдат, раскрытые глаза,
Грудь вздыблена  в последнем вздохе,
По обе стороны войны из слез река,
А после жизней собираем крохи.
Вот так, внучек, была в полях война,
И гибли тысячи людей за счастье наше,
Взгляни сейчас, что видишь на холстах?
– Я вижу горе, без войны мир краше.
Я вижу небо, тучами томясь,
Оно накрыло мир, что порохом пропитан,
И жалко мне берез, что, наклонясь,
Ласкают ветвями солдата, что убитый!
Вцепился в деда внук, и губы затряслись,
Предательски с щек побежали слезы,
Ворчливой теткою внучек представил жизнь,
А дед сказал настойчиво, серьезно
– Не плачь, внучек, хоть правда и горька,
Ведь в жизни есть всему и свое время,
Порой не ценят люди, и тогда
Добро мы познаем через сравненье.
Красивы и загадочны слова
Не понимало детское сознанье,
До глубины душа возмущена
Зачем чтоб правду знать –
Нужно терпеть страданья?
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поддержка со стороны семьи и 
общества. Рекомендуется когни-
тивный тренинг.

5. Неправильно подобранная 
трость или ходунки.

Что следует делать?
Важно правильно подобрать 

трость или ходунки по высоте, 
так как в противном случае может 
возникнуть дополнительная на-
грузка на суставы. Нижняя точка 
рукоятки трости должна соответ-
ствовать уровню запястья руки, 
слегка согнутой в локтевом суста-
ве (на 5–10°) в положении стоя. Что 
касается ходунков, то при опоре 
кистей рук на рукоятку верхнего 
уровня ходунков, локтевой сустав 
должен быть согнут под углом не 
более 15°.

КАК СОХРАНИТЬ АКТИВНОСТЬ 
И ЗАМЕДЛИТЬ СТАРЕНИЕ?

Физическая активность
Физическая активность – ос-

новной компонент не только 
здорового образа жизни, но и ле-
чения и профилактики многих за-
болеваний. Для людей старшего 
возраста физическая активность 
полезна не меньше, чем для мо-
лодых. У физически активных 
пожилых людей более высокий 
уровень функциональной адап-
тации сердечно-сосудистой, ды-
хательной систем, лучшая память, 
умственная работоспособность, 
координация, меньший риск па-
дений, большая  самостоятель-
ность и более низкие показатели 
смертности. Кроме того, регуляр-
ные тренировки помогают выле-
читься от депрессии, а групповые 
занятия помогают освободиться 
от ощущения социальной изоля-
ции и одиночества. Важно отме-
тить, что наличие хронических 
заболеваний не служит противо-
показанием к умеренным физиче-
ским нагрузкам.

Физическая активность при-
несет пользу, если Вы будете 
знать и помнить, что:

• физическая активность – это 
не только спорт, но и любая еже-
дневная деятельность (ходьба, 
домашняя работа, танцы, работа 
в саду и т.д.);

• чтобы физическая активность 
была регулярной (не менее 3–5 
раз в неделю) необходимо по-
добрать такой вид упражнений 
и деятельности, которые будут 

приносить вам удовольствие (на-
пример, прогулка с собакой, игра 
с внуками, танцы и т.д.);

• не нужно ставить нереальных 
задач и рекордов – выбранный 
вид физической активности дол-
жен быть доступным для вас;

• заниматься лучше на свежем 
воздухе или в хорошо проветри-
ваемом помещении.

Рекомендовано:
1. Заниматься физической ак-

тивностью умеренной интенсив-
ности не менее 150 минут в неде-
лю, или высокой интенсивности 
не менее 75 минут в неделю, или 
сочетать их.

2. Выполнять аэробные упраж-
нения продолжительностью не 
менее 10 минут ежедневно.

3. Увеличивать физическую ак-
тивность средней интенсивности 
до 300 минут в неделю, или высо-
кой интенсивности до 150 минут в 
неделю.

4. Для предотвращения паде-
ний пожилым людям необходимо 
выполнять упражнения на равно-
весие три и более дня в неделю.

5. Для профилактики остеопо-
роза и переломов следует выпол-
нять силовые упражнения, задей-
ствовав основные группы мышц, 
два и более дня в неделю.

6. Если пожилой человек не мо-
жет выполнить рекомендуемый 
объем физической активности, 
следует выполнять упражнения, 
соответствующие его возможно-
стям и состоянию здоровья.

Структура занятия:
Разминка (разогрев). Может 

состоять из легких потягиваний, 
гимнастических или физических 
упражнений низкой интенсив-
ности (например, ходьба). Это 
важная переходная фаза, позво-
ляющая скелетно-мышечной, сер-
дечнососудистой и дыхательной 
системам подготовиться к физи-
ческой нагрузке. Длительность 
5–10 минут.

Активная фаза. Это фаза сер-
дечно-сосудистая или аэробная, 
длительностью 10–60 минут.

Период остывания. Упражне-
ния такие же, как и при разминке. 
Этот период важен для предот-
вращения снижения давления 
при резком прерывании физиче-
ской нагрузки. Длительность 5–10 
минут.

Советы:
1. Занимайтесь физическими 

упражнениями с друзьями, чле-
нами семьи или  единомышлен-
никами.

2. Во избежание обезвожива-
ния пейте достаточное количе-
ство воды после и во время заня-
тий физической активностью.

3. Обязательно разогревайте 
мышцы перед нагрузкой. Прой-

Будьте здоровы

Продолжение. Начало в 4, 5, 6 
номерах.

ТРУДНОСТИ В ПЕРЕМЕЩЕНИИ 
ПО ДОМУ ИЛИ НА УЛИЦЕ

5 главных причин трудно-
стей в перемещении:

1. Заболевания сердечно-со-
судистой системы и снижение 
массы и силы мышц.

Вы чувствуете приступы серд-
цебиения, боли за грудиной, 
одышку, боли в ногах при физиче-
ских нагрузках

Что следует делать?
Помните, что лишний вес дает 

дополнительную нагрузку на су-
ставы. Однако снижение веса без 
поддержания силы мышц в пожи-
лом возрасте опасно. Убедитесь, 
что занимаетесь физическими 
нагрузками не менее 150 минут 
в неделю (силовые и аэробные 
упражнения, а так же упражнения 
для тренировки баланса).

2. Заболевания суставов.
Что следует делать?
Старайтесь длительное время 

не стоять на одном месте, не но-
сите тяжести и не делайте резких 
движений руками или ногами. 
При необходимости поднять тя-
желый предмет равномерно рас-
пределяйте нагрузку на обе руки. 
Носите специальную ортопеди-
ческую обувь или используйте 
ортопедические стельки. Прокон-
сультируйтесь с врачом-ревмато-
логом и травматологом-ортопе-
дом.

3. Ощущение «покалывания 
в ногах», онемение, изменение 
чувствительности, неприятные и 
болезненные ощущения в ногах, 
спазмы, ведущие к ограничению 
повседневной активности.

Что следует делать?
Если Вы замечаете подобные 

симптомы, стоит обратиться к 
лечащему врачу. Для исключе-
ния сахарного диабета проверьте 
уровень глюкозы в крови и гли-
кированного гемоглобина. Если 
у вас уже есть сахарный диабет, 
следите за уровнем глюкозы. 
Уточните у своего лечащего вра-
ча, какие цифры глюкозы в крови 
должны быть у вас натощак и че-
рез два часа после еды.

4. Нарушение памяти, сниже-
ние умственных способностей, 
деменция.

Что следует делать?
При первых признаках наруше-

ния памяти или других умствен-
ных способностей (логики, вни-
мания, счета) как можно раньше 
обратитесь к неврологу. Важна 

дитесь, выполните несколько не-
сложных упражнений до и после 
основной нагрузки.

4. Старайтесь выделять время 
для прогулок, упражнений, лю-
бых видов спорта на воздухе.

5. Занимайтесь в удобной спор-
тивной обуви и одежде.

Для людей в возрасте 65 лет и 
старше физическая активность 
включает активность передвиже-
ний (например, ходьба пешком 
или езда на велосипеде) во вре-
мя досуга или профессиональной 
деятельности, а также домашние 
дела, игры, состязания, спортив-
ные или плановые занятия в по-
вседневной жизни.

Для людей, страдающих забо-
леваниями сердца, перенесшими 
инфаркт миокарда, должна быть 
назначена программа реабили-
тации, включающая контроли-
руемый врачом курс лечебной 
физкультуры. Необходимо об-
следование в кабинете функцио-
нальной диагностики – для опре-
деления «пороговой» частоты 
сердечных сокращений и часто-
ты безопасного тренировочного 
пульса. Максимальная возрастная 
частота сердечных сокращений 
определяется по формуле: 220 
ударов/мин минус возраст. Паци-
енту рекомендуются нагрузки с 
тренировочным пульсом 50–75% 
от максимальной частоты сердеч-
ных сокращений.

Продолжение следует.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Нейропластичность мозга – 
свойство, которое позволяет ме-
няться под воздействием опыта 
и восстанавливаться после по-
вреждений. Австралийские уче-
ные выяснили, что занятия физ-
культурой повышают ее.

Специалисты проанализиро-
вали данные большого числа 
экспериментов. Испытуемые за-
нимались спортом по разным 
программам – часть по интенсив-
ным, другая часть по щадящим. 
Ученые фиксировали активность 
их мозга до и после физических 
упражнений. В результате выяс-
нилось, что самый положитель-
ный эффект наблюдался после 
20 минут упражнений, в кото-
рых чередовалась низкая и вы-
сокая нагрузка. Помимо этого, 
полезными оказались аэробные 
упражнения продолжительно-
стью 25 минут. Кроме того, уче-
ные отметили, что повышенное 
содержание кортизола (гормона 
стресса) ухудшает способности 
мозга. А физкультура способна 
нормализовать гормональный 
фон, благодаря чему мозг начнет 
функционировать наиболее эф-
фективно. 



ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ  8 (831) 413-48-19     САЙТ: www.vppensioner.ru4 26 февраля 2020 г.

– Говорят, у тебя земля в Мо-
скве есть. Где, сколько?  

– Три цветочных горшка на по-
доконнике.

*** 
– Купил дачу: домик и одна 

сотка земли.

– Так там  пахать негде будет!?
– Поэтому и купил.

*** 
Купи землю, навоз, торф, те-

плицу, семена, удобрения, сред-
ства от вредителей, рассаду, ин-
струменты, машину, бензин – и 
наслаждайся бесплатными ово-
щами и фруктами с собственной 
дачи!

В нашей области внедряют но-
вую систему кадастровой оцен-
ки недвижимости. Министерство 
имущественных и земельных 
отношений Нижегородской об-
ласти будет проводить в 2020 г. 
кадастровую оценку по новым 
правилам, что позволит собрать в 
бюджет города дополнительные 
6 млрд руб. Об этом сообщает 
«НТА-Приволжье» со ссылкой на 
слова директора ГБУ «Кадастро-
вая оценка» Михаила Румянцева 
во время заседания комитета по 
экономике, промышленности, 
развитию предпринимательства, 
торговли и туризма Законода-
тельного Собрания.

Михаил Румянцев рассказал, 
что в этом году компания прове-
дет государственную кадастро-
вую оценку земли сельскохозяй-
ственного назначения, земли 
населенных пунктов, земли про-
мышленности и иного специаль-
ного назначения, земли лесно-
го фонда, земли запаса, а также 
объектов недвижимости: зданий, 
помещений, единых недвижимых 
комплексов, машино-мест, пред-
приятий как имущественных ком-
плексов.

При этом оценивать кадастро-
вую стоимость объектов плани-
руется с использованием искус-
ственного интеллекта – в Нижнем 
Новгороде разработана уникаль-
ная система, аналогов которой 
нет в России. В оценке нуждаются 
несколько миллионов объектов 
недвижимости.

Новая система предполага-
ет непрерывную актуализацию 
цены объекта путем постоянного 
взаимодействия собственников и 
учреждения. Это необходимо для 
получения максимально объек-
тивных и достоверных значений 
стоимости.

Как отметил министр имуще-
ственных и земельных отноше-
ний Нижегородской области 
Сергей Баринов, если провести 
кадастровую оценку правильно, 
с учетом тех категории объектов, 
которые реально выросли в цене 
– бюджетный эффект может до-
стигнуть 6 млрд. руб.

«Выяснилось, что у нас поряд-
ка 60% объектов недвижимости 
сегодня без прав. Это значит, 
что мы не понимаем, кто явля-
ется налогоплательщиком на 
имущество. Наша задача сейчас 
поднять пласт информации о 
правообладателях. Кроме того, 
более 5 тыс. объектов в реестре 
почему-то оказалось с нулевой 
стоимостью – не встала када-
стровая стоимость в цифровую 
систему Росреестра», – добавил 
министр.

Напомним, в 2018 г. Министер-
ство имущественных и земель-
ных отношений Нижегородской 
области создало ГБУ «Кадастро-
вая оценка».

«На ГБУ возложены функции 
определения кадастровой стои-
мости объектов недвижимости 
при проведении государственной 
кадастровой оценки, стоимости 
вновь и ранее учтенных объектов 
недвижимости, предоставление 
разъяснений, рассмотрение об-
ращений об ошибках, допущен-
ных при определении кадастро-
вой стоимости», – рассказал 
Глеб Никитин.

Учреждение располагается по 
адресу: ул. Адмирала Васюнина, 
д.2.

Окончательная, новая госу-
дарственная кадастровая оценка 
будет завершена в 2020 г., после 
полной обработки полученных 
данных.

Когда человек покупает квар-
тиру, то он становится собствен-
ником и получает определенные 
права – владеть, пользоваться 
и распоряжаться квартирой как 
угодно, не нарушая прав других 
собственников. Квартиру можно 
продать, подарить, сдавать, заве-
щать или проживать в ней само-
му. Но также у собственников есть 
права, о которых многие не знают.

КВАРТИРА – МЕСТО РАБОТЫ
Квартира является жилым поме-

щением, но кроме проживания ее 
в некоторых случаях также мож-
но использовать для профессио-
нальной деятельности. Условия, 
когда квартиру можно использо-
вать для бизнеса:

• квартира используется на за-
конных основаниях, для собствен-
ника это регистрация права;

• выполняемая в квартире ра-
бота не мешает другим прожива-
ющим в доме гражданам;

• соблюдаются санитарные, 
строительные, пожарные, эколо-
гические требования, установлен-
ные законодательством.

Использовать квартиру для ра-
боты может физическое лицо и 
даже ИП, в большинстве случаев 
это юрист, писатель, фотограф, 
программист, бухгалтер, репети-
тор и т.п. В квартире НЕ допускает-
ся открытие производства, мага-
зина или офиса – для этого нужен 
статус нежилого помещения.

ПРАВО ВСЕЛЯТЬ И ВЫСЕЛЯТЬ 
ИЗ КВАРТИРЫ

Собственник квартиры имеет 
право проживать в ней сам и все-
лять членов семьи. К членам семьи 
собственника жилого помещения 
относятся проживающие совмест-
но с данным собственником в 
принадлежащем ему жилом поме-
щении его супруг, а также дети и 
родители данного собственника. 
Другие родственники, нетрудо-
способные иждивенцы и в исклю-
чительных случаях иные гражда-
не могут быть признаны членами 
семьи собственника, если они 
вселены собственником в каче-
стве членов своей семьи.

Члены семьи, которые были 
вселены, имеют право пользо-
ваться ею наравне с собственни-

ком, но вселить без разрешения 
собственника они смогут только 
собственных несовершеннолет-
них детей.

Собственник обладает правом 
выселить из своей квартиры че-
ловека, семейные отношения с 
которым у него прекратились, 
например, бывшего супруга. Для 
выселения членов семьи нужно 
доказать, что с ними больше нет 
семейных отношений – общего 
хозяйства, бюджета, взаимопомо-
щи.

ПРАВО НЕ ОТДАВАТЬ 
ЕДИНСТВЕННУЮ КВАРТИРУ 

ЗА ДОЛГИ
Если человек задолжал день-

ги кому-либо, то долги можно 
взыскать за счет имущества. На-
пример, на основании судебного 
акта списать денежные средства 
со счета в банке, наложить арест 
на автомобиль и выставить его 
на продажу и т.п. Можно даже за-
брать квартиру в счет долга, но 
только если она не единственное 
жилье должника. Если кроме этой 
квартиры у должника нет жилья, 
то ее не заберут, даже если квар-
тира большая и должник мог бы 
купить что-то поменьше.

Ранее обсуждался законопро-
ект, устанавливающий законную 
возможность забирать слишком 
большое и дорогостоящее жилье, 
даже если оно единственное, что-
бы продать его и купить должнику 
более скромное жилье и погасить 
оставшейся суммой долг, но пока 
закон не принят.

Единственное жилье могут за-
брать, только если оно куплено с 
помощью ипотечного кредита, то 
есть находится в залоге у банка.

ВЫВОД
Наличие собственного жилья – 

одна из основных целей, к реали-
зации которой стремится практи-
чески каждый человек. Становясь 
собственником жилой недвижи-
мости, человек приобретает мно-
го прав и некоторые обязанно-
сти. Основной принцип, который 
должен соблюдаться, состоит в 
том, что права и обязанности соб-
ственника жилья не должны нару-
шать свободы и интересы других 
граждан.

Юридическая помощь

ВСЕХ НАЙДУТ И ПОСЧИТАЮТПРАВА СОБСТВЕННИКОВ, О КОТОРЫХ 
МНОГИЕ НЕ ЗНАЮТ И НЕ ПОЛЬЗУЮТСЯ

АНЕКДОТЫ В ТЕМУ
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ПИРОЖКИ ИЗ ЛАВАША
Если у вас осталось немного 

пюре, то приготовить пирожки 
можно за 5 минут!

Ингредиенты: Лаваш – 1 шт; 
пюре картофельное – 300 г.; лук 
репчатый – 1 шт; яйцо куриное – 
2 шт; масло растительное (для об-
жарки) – 5 ст.л.

Берем картофельное пюре, об-
жариваем до золотистой короч-
ки лук, добавляем в пюре. Затем 
тонкий лаваш смазываем этой 
массой, складываем плоским ру-
летом, приглаживая рукой. На-
резаем на части. Обмакиваем во 
взбитые слегка с солью яйца и 
обжариваем до золотистой ко-
рочки. 

ЗАЛИВНОЕ 
ИЗ КУРИНЫХ ЖЕЛУДКОВ

Если вы любитель куриных же-
лудков, то такой вариант залив-
ного вам непременного понра-
вится, тем более, что он к тому же 
бюджетный. А в таком исполне-
нии украсит и праздничный стол.

Ингредиенты: Желудки кури-
ные – 500 г; лук репчатый – 1/2 шт; 
морковь – 1/2 шт; вода – 1000 мл; 
горошек зеленый – 4 ст.л.; кукуру-
за (консервированная) – 4 ст.л.; 
желатин – 20 г; соль – 1/2 ст.л.; 
сода – 1 ст.л.; смесь перцев – 1 ч.л.; 
лист лавровый – 2 шт; петрушка.

Куриные желудки по необхо-
димости чистим, хорошо промы-
ваем, засыпаем содой. Оставляем 
на 1 час. Благодаря соде, желудки 
будут мягкие. Промываем желуд-
ки от соды, заливаем водой, кла-
дём соль, смесь перцев, лук, мор-
ковь, лавровый лист, доводим до 
кипения и варим на медленном 
огне около 1 часа. Морковь до-
стаём через 20 минут, чтобы она 
не переварилась. Готовые желуд-
ки достаём, бульон процежива-
ем. Даём бульону слегка остыть, 
заливаем желатин стаканом бу-
льона, оставляем набухать. Ра-
ботаем с желатином, согласно 
инструкции на упаковке вашего 
желатина. 

Набухший желатин нагреваем 
до растворения, не кипятим. Со-
единяем с оставшимся бульоном. 

Наша кухня

ДЕЛИМСЯ 
РЕЦЕПТАМИ

Общий объём бульона около 600 
мл.

Морковь можно нарезать для 
украшения на кубики, кружки 
или звёздочки.

Берём форму, в которой будете 
готовить заливное. На дно кладём 
морковь, сверху листики петруш-
ки и наливаем немного бульона с 
желатином, чтобы в дальнейшем 
морковь красиво смотрелась 
сверху. Ставим на 10 минут в хо-
лодильник застыть. Желудки тон-
ко режем.

Берём консервированную ку-
курузу и зелёный горошек. До-
стаём форму из холодильника, 
равномерно кладём горошек и 
кукурузу в форму.

Сверху кладём нарезанные же-
лудки и заливаем бульоном с же-
латином. Ставим в холодильник 
для полного застывания (мини-
мум 3 часа).

Для подачи можно нагреть 
форму  феном. Заливное легко 
выходит из формы, переворачи-
ваем его на блюдо. Храним залив-
ное в холоде. 

МЯСНЫЕ ЁЖИКИ
Этот рецепт ёжиков удивит всю 

вашу семью. Ежики получаются 
нежными, воздушными. 

Ингредиенты: Фарш мясной 
(говядина и свинина) – 400 г; 
фарш куриный – 200 г; рис – 200 
г; яйцо куриное – 1 шт; лук репча-
тый – 2 шт; морковь – 1 шт; соль – 
по вкусу; перец черный – по вку-
су; масло растительное – 2 ст.л.; 
масло сливочное (для подливы) 
– по вкусу; томатная паста (для 
подливы) – 1 ст.л.; сметана (для 
подливы) – 1 ст.л.; мука (для под-
ливы) – 1 ст.л.

Отвариваем рис до полуготов-
ности.

Смешиваем три вида фарша. 
Добавляем в фарш рис, яйцо, 
соль, перец. Обжариваем мел-
ко нарезанный лук до золоти-
стой корочки. Добавляем в фарш 
остывший лук. Все перемешива-
ем.

Делаем подливу. В миску добав-
ляем 1 ст.л. томатной пасты,1 ст.л. 
сметаны (или майонеза), соль, пе-
рец, специи. Заливаем водой. До-

бавляем 1 ст.л. муки и еще раз пе-
ремешиваем. Далее обжариваем 
лук и морковь. Катаем шарики из 
фарша. И выкладываем их на за-
жарку. Всё заливаем подливой и 
ставим на медленный огонь. Ког-
да закипит подлива,  положите 
пару кубиков сливочного масла. 
Тушите минут 30. Все готово!

ЛИВАНСКИЙ ЧЕСНОЧНЫЙ СОУС 
Это не только вкусный соус к 

абсолютно любой еде, но и се-
кретное оружие всех продавцов 
шаурмы. Без него шаурма потер-
пела бы полное фиаско. 

Ингредиенты: Чеснок – 9 зуб.; 
сок лимонный – 40 мл; масло рас-
тительное – 150 мл; соль (по вку-
су) – 2 щепот.

Добавим к чесноку свежий ли-
монный сок. Лучше делать это 
через сито, чтобы исключить 
попадание косточек. Включим 
блендер и измельчим до жидко-
го пюре. В это пюре нужно по-
степенно, мелкими порциями, 
добавлять растительное масло 
и продолжать взбивать. Достичь 
нужного результата можно и с 
помощью венчика, приготовле-
ние в чаше-измельчителе тоже 
возможно, если вливать масло 
небольшими порциями и снова 
взбивать. 

Вскоре вы увидите настоящий 
густой соус. 

ШОКОЛАДНЫЙ ПИРОГ 
С ТВОРОЖНЫМ КРЕМОМ

Простой, легкий и  вкусный шо-
коладно-творожный пирог. Рас-
сыпчатая, слегка хрустящая осно-
ва и нежный, легкий творожный 
крем с вишней и шоколадными 
шариками – это просто незабыва-
емое сочетание вкусов.

Ингредиенты:
Тесто: мука пшеничная / мука 

– 250 г; сахар – 60 г; масло сливоч-
ное – 100 г; яйцо куриное – 1 шт; 
какао-порошок – 2 ст.л.; соль; раз-
рыхлитель теста – 5 г.

Начинка: Творог (мягкий) – 350 
г; сметана – 100 г; сахарная пудра 
– 60 г; крахмал кукурузный – 1 
ст.л.; вишня – 50 г.

Яйцо взбить с солью, посте-
пенно добавляя сахар. Добавить 

размягченное сливочное масло 
и тщательно перемешать. До-
бавить муку с разрыхлителем и 
какао, замесить не липнущее к 
рукам тесто и убрать в холодиль-
ник на 20-30 минут. Отделить 1/4 
часть теста и сформировать из 
него небольшие шарики. Боль-
шую часть выложить в форму, 
выстеленную пергаментной бу-
магой и равномерно распреде-
лить руками, формируя неболь-
шие бортики (примерно 3 см). 
Для творожного крема смешать: 
мягкий творог, сметану, сахарную 
пудру, крахмал. На тесто выло-
жить вишню и залить творожным 
кремом. Сверху разложить шари-
ки из теста, слегка вдавливая в 
крем. Выпекать при температуре 
180 градусов 35-45 мин. Готовый 
пирог полностью остудить и по 
желанию посыпать сахарной пу-
дрой.
ВАРЕНАЯ КУРИЦА ПО-КИТАЙСКИ 

«ДЛЯ ЛЕНТЯЕК»
Сочная, пряная, ароматная и 

вкусная курица. Работы на пять 
минут, варки – на пятнадцать. 

Ингредиенты: Курица (1200 – 
1400 г, не больше) – 1 шт; соевый 
соус  – 100 мл; имбирь – 5 ломт.; 
бадьян (звездочка целиком) – 1 
шт; лук репчатый (небольшой) – 1 
шт; зелень (петрушка, сельдерей) 
– 2, 3 веточ.; лук зеленый – 2, 3 ве-
точ.; перец красный жгучий (луч-
ше в хлопьях) – по вкусу; сахар 
– 1 щепот.; соль – по вкусу; масло 
кунжутное (или любое ароматное 
по вкусу) – 2 ст.л.

Курицу промыть, почистить и 
разрезать плашмя. Залить водой 
на палец выше курицы и дове-
сти до кипения. Тщательно снять 
пену.

Положить в кастрюлю репча-
тый лук – половинками или че-
шуйками, три ломтика имбиря – 
можно с кожицей,  разломанную 
звездочку бадьяна. Еще зелень 
бросить – петрушку, сельдерей. 
Влить соевый соус.  Посолить не-
много и добавить щепотку саха-
ра.

Довести снова до кипения и 
варить под крышкой ровно 15 
минут. Не открывая крышки, 
оставить остывать и настаиваться 
часов на 8 – на ночь. Курица пре-
красно доварится остаточным те-
плом. 

Готовую курицу нарезать на 
порционные кусочки с косточка-
ми.  

Для подачи нашинковать не-
крупно зеленый лук и очень мел-
ко изрубить два ломтика имбиря. 
Разогреть в маленьком сотейнике 
масло – вкуснее кунжутное или 
какое-нибудь еще ароматное. 
Снять с огня и сразу всыпать лук 
с имбирем и хлопья острого пер-
ца по вашему вкусу. Размешать и 
тотчас же полить курицу горячим 
маслом. 

Приятного аппетита!
Маргарита Балашова
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Анатолий Шмелёв, г.Арзамас

ДЕТИ ВОЙНЫ
Нет, им не досталось военных наград –
Медалей и орденских планок.
А выпал по жизни ущербный расклад:
Любой из них – словно подранок.
Кого-нибудь каждый в войну потерял,
Лежат они в братской могиле,
Иль кто до победного дня воевал,
Но дома раненья добили.
На памяти многих бомбёжки, обстрел,
Воздушные помнят тревоги,
Видали, как хутор родимый горел,
Фашистский сапог на пороге.
Освенцимом шли они к жерлу печи
Понуро, по краешку бездны,
В Дахау им изверги наци-врачи
Вводили чумные болезни.
Ослабленный трудно взрослел организм,
Сквозь голод пройдя и разруху.
Но жизненный стержень у них – оптимизм
И вечное братство по духу.
С годами окрепли и стали мудрей,
Пахали и землю, и небо.
Женились, растили сынов, дочерей.
Виски их присыпало снегом.
Уж вроде быльём поросли те года,
Голодные, с визгом осколков,
Но боль от потерь не пройдёт никогда –
В кошмарах кусается волком.
Суровы глаза у военных детей –
Им выпала трудная доля.
Отдайте дань стойкости этих людей
Приветливо! Вежливо! Стоя!
Их уже мало, военных детей...

В.М.Сизов-Зарайский,
наводчик реактивных установок артил-
лерийского дивизиона 1960-1964 гг,
город Мурманск 

***
До сих пор я средь вас, бомбардиры; 
Не изменен мой снайперских глаз, 
Ведь не зря утвержден командиром 
И вручен мне значок «Первый класс»!

Ваше творчество

Светлана Клюева, г. Арзамас

ПАМЯТЬ
Знамён российских яркий шёлк
Полощет ветерок весенний.
Рекой плывёт Бессмертный полк.
В нём люди разных поколений.
Прижав к груди, несут они
Погибших воинов портреты
И тех, кто и пришёл с войны,
Но их уже сегодня нету....
Вдруг что-то дрогнуло во мне,
Как будто бы окликнул кто-то.
На первом этаже в окне –
Солдата молодого фото.
А позади стоит она,
Морщинистая и седая.
Сестра? Дочурка? Иль жена?
Но ясно, что ему родная.
Слезинки по щекам бегут,
А взгляд её печален, честен:
«Пройти с портретом не могу
По улице со всеми вместе»...
Бессмертный полк течёт рекой.
Я вижу: женщина седая
К груди дрожащею рукой
Солдата фото прижимает.

НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ
Вы – истории нашей вехи.
Вы – традиций опора и стать.
Мы желаем, чтоб вам без помехи
Дни рожденья до сотни считать!
Хоть не бодро шагают ноги,
Хоть болит к непогоде спина,
Сто болезней стоят на пороге,
Захлестнула виски седина.
Хоть под орденом ноют раны,
И уходят из жизни друзья –
Не стареют душой ветераны!
Им, по рангу, сгибаться нельзя:
Надо твёрдо держать равнение,
Молодым направление дать,
Это – гордых орлов поколение,
Никому никогда не сломать!
Взгляд по-прежнему остр и молод,
И осанка солдата пряма.
Ветераном гордится город,
Его подвигом – вся страна!

Ольга Давыдова, г.Арзамас

75-й МИРНЫЙ МАЙ
2020-й год Памяти и Славы,
Значимый он для нашей державы.
75-й мирный май мы встречаем
И праздник великий все отмечаем.
Много нам горя война принесла
И жизней безвинных она унесла.
В памяти нашей это горе живет,
Слава Героям защитившим народ.

***
Острова Свободы Капитан
В кольце блокады и диверсий выстоял! 
А американский подлый капитал 
В бешенстве и злобе в себя выстрелил.*

1965 год 
* – убил своего президента Кеннеди небе

***
В шестьдесят второй далекий год 
Двадцатого столетья 
Я счастлив был и очень горд, 
В Мурманском порту Фиделя 
Кастро встретил!!! 
Мы воздух сотрясли: «Ура, Фидель! 
Пожалуйста к нам в гости! Здравствуй!» 
От ветра согревала не шинель, 
А пламенная речь Фиделя Кастро! 
В Североморск лежал его маршрут, 
До Северного в Заполярье флота. 
Советского Союза лучший друг, 
В памяти остался и на фото! 
Даже суровый Ледовитый океан 
Скромен был и вежлив до приличья! 
Сопровождал Фиделя Микоян 
В дни траура большого личного. 
Мы выполнили миссию свою, 
Солдаты Мурманского гарнизона! 
Наша родина, Советский Союз, 
Распростер до Кубы свои горизонты! 

1962 год
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Сегодня знакомимся с Усадьбой Рукавиш-
никовых на Верхневолжской набережной 
Нижнего Новгорода. Это одно из красивей-
ших зданий города.

Само здание, конечно же, знакомо многим, 
до 1994 года здесь располагался краеведче-
ский музей. А мы хотим показать, что внутри 
этого здания сейчас.

Усадьба Рукавишниковых является объек-
том культуры регионального значения. Была 
построена владельцем первого в Нижнем 
сталелитейного завода М.Г.Рукавишниковым. 
Его наследник С.М.Рукавишников решил пре-
вратить усадьбу на Верхневолжской набе-
режной в величественный комплекс с домом 
в стиле итальянского палаццо.

Здание обильно украшено лепниной, бал-
кон поддерживают атланты, а оконные про-
стенки занимают горельефные фигуры кари-
атид. 

С 1924 года в особняке располагается кра-
еведческий музей (ныне – Нижегородский 
государственный историко-архитектурный 
музей-заповедник).

ИСТОРИЯ ПОСТРОЙКИ ЗДАНИЯ
Первоначально 2-х этажный каменный 

особняк на Верхне-Волжской набережной 
принадлежал купцу 3-й гильдии Серапиону 
Везломцеву и перешел за долги в 1840-х гг. 
владельцу первого в Нижнем Новгороде ста-
лелитейного завода и крупному ростовщику 
– процентщику М.Г.Рукавишникову.

Для осуществления идеи превращения 
дома в  комплекс с домом в стиле итальянско-
го палаццо С.М.Рукавишниковым был пригла-
шены архитектор П.С.Бойцов, который вы-
полнил проект реконструкции старого дома 
– превращения его в здание дворцового типа 
и художник из Петербурга М.О.Микешин, ав-
тор богатого фасадного декора. Сохранив 
несущие стены старого здания, архитектор 
пристроил к нему крылья и надстроил тре-
тьим этажом, с южной стороны пристроил 
мраморную парадную лестницу к двухсветно-
му залу, богато декорированному лепниной и 
росписью. Все внутренние помещения особ-
няка отличаются пышностью отделки стен и 
дорогим художественным паркетом. По вто-
рому этажу особняк связан с двухэтажным 
кирпичным флигелем.

Схема показывает, что старое здание 1840-
х гг.составляет всю правую часть особняка 
С.М.Рукавишникова. 

Граница старой и новой частей дома видна 
на первом этаже: в кабинете С.М.Рукавишни-
кова есть наклонный переход в маленькие 
комнаты. С них и начинается «старое здание» 
1840-х гг. 

По завершении реконструкции, в 1877 г., 
дом Рукавишникова стал самым заметным и 
богатым в Н.Новгороде. В целом, это – при-

Связь времен

мер хорошо сохранившегося крупного го-
родского усадебного комплекса последней 
четверти ХIХ в.

В годы Великой Отечественной войны экс-
позиция была перевезена в село Тонкино 
Горьковской области. Как показали архивные 
исследования, в эти годы под Верхневолж-
ской набережной располагался бункер Ста-
лина. И главная его часть скрывалась под зда-
нием музея. 

После войны и вплоть до 1994 года в зда-
нии находился краеведческий музей.

В течение 16 лет (с 1994 г.) двери парадного 
подъезда палаццо были закрыты. В 2010 году 
реставрационные работы завершены. Пред-
принято максимально возможное восстанов-
ление первоначально богатой и изысканной 
отделки интерьеров, выявленной в ходе ис-
следования здания.

Главный дом усадьбы в наши дни становит-
ся таким же, каким он был ярко и самобытно 
представлен в художественном произведе-
нии одного из потомков знаменитого ниже-
городского купеческого рода. И.С.Рукавиш-
ников – писатель и поэт, придерживаясь до 
некоторой степени известных биографиче-
ских сведений о семье, в романе «Проклятый 
род» (выходил в 1912 и 1914 гг., переиздан в 
1999г.) с большой долей точности и достовер-
ности описывает творение своего отца – ове-
янный легендами дворец Рукавишниковых 
на Волжском откосе.

Первое, что видишь, попадая в это здание 
– это широкая парадная лестница с огром-
ным зеркалом наверху. Стены лестницы бога-
то украшены лепниной. Потолок расписан  в 
стиле барокко.

Зал, который разрешают фотографировать 
– сиреневая гостиная. Потолок изумителен! 
Просто не оторвать взгляда.

Стены  покрыты барельефами в том же сти-
ле. 

Следующим помещением, в котором до-
зволена съемка – танцевальный зал. Он про-
изводит неизгладимое впечатление. Весь зал, 
стены и потолок украшены лепниной.

На полу зала – наборный паркет из раз-
личных пород дерева. На одной из стен 
огромнейшее зеркало, площадью более 10 
кв. м.

После осмотра танцевального зала посети-
тели выходят обратно на парадную лестницу. 
На самом выходе из здания нас провожает 
еще одно произведение искусства – тамбур, 
выполненный из резного дерева.

Другие комнаты маленькие, устроены ан-
филадой, т.е. почти все проходные, вот в них 
и жили. Большинство залов, к сожалению, за-
крыты для съемки, поэтому надо идти и смо-
т реть!

Схема показывает, что старое здание 1840-

УСАДЬБА 
РУКАВИШНИКОВЫХ
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Занимательная страничка

Ответы на скансворд:
По горизонтали: Имаго. Лука. Аболла. Липа. Дань. Кратер. Бобр. Чека. Си-

нагога. Алиби. Рок. Лигадор. Теснота. Канал. Быт. Донор. Оршад. Патока. Осмотр. 
Укор. Осока. Пиала. Тын. Пар. Бива. Каракар. Марка. Ерик. Лязг. Отчество. Залуже-
ние. Арии. Трак. Тарн. Смэш. Саванна. Итог. Каир. Хлеб. Русалка.

По вертикали: Коала. Шкет. Блин. Арча. Рига. Триер. Балда. Аксис. Мадрид. 
Оттиск. Тимол. Аба. Окно. Аав. Гончар. Окуляр. Отшиб. Колье. Рака. Засор. Клака. 
Торт. Кагу. Класс. Омоним. Атака. Таити. Торос. Аил. Нал. Пение. Штопор. Узник. 
Жара. Сварка. Ара. Арбалет. Короб. Яна. Готы. Визир. Закат. Ген.

Сторож поймал Вовочку, что залез в сад за яблоками.
– Я тебя научу, как воровать! 
– Ну, и слава богу. А то меня уже третий раз ловят. 

***
 Урок в первом классе. Учительница: 
– Осень, опала листва, трава пригнулась к земле. Кому, 

ребята, тяжелее всего сейчас прятаться? 
Вовочка: 
– ДПСникам!

УЛЫБНИТЕСЬ...


