
30 апреля
• День пожарной охраны;
• Международный день джаза

• Международный день свеч-
ника.

1 мая
• Праздник Весны и Труда;
• День рождения почтовой 
марки.

3 мая
• Всемирный день свободы пе-

чати;
• День солнца;
• День жен-мироносиц ;
• День рождения «спама»;
• День кондитера;
• Окликание предков.

4 мая
• День рождения складного 
зонтика.

5 мая
• День водолаза;
• День шифровальщика;
• Международный день аку-
шерки;
• Всемирный день борьбы с 
астмой;
• Международный день борь-
бы за права инвалидов.

6 мая
• День Григория Победоносца;
• День Даждьбога.

Все такие нарядные, красивые, 
с улыбками. Традиционно после 
демонстрации народ перебирал-
ся на природу. Кто не мог уехать 
– устраивал "пикники" во дворах 
домов, вскладчину, кто что прине-
сет. С удовольствием я бы сейчас 
прогулялась по улице, встрети-
лась бы с друзьями, но приходит-
ся сидеть дома и слушать ужасы 
по телевизору. Но праздник все 
равно будет! И редакция по-
здравляет всех читателей с пер-
вым майским днем, с праздником 
вдохновенного и созидательного 
труда! Пусть любое дело, за кото-

Народный славянский празд-
ник со времен язычества Окли-
кание предков отмечается 3 мая 
(дата по старому стилю – 20 апре-
ля).

Народная легенда гласит, что 
в этот день души умерших пред-
ков, которые тоскуют по земной 
жизни, могут навестить мир жи-
вых. Исчезают преграды между 
мирами. Но одна все же остается. 
Чтобы душа близкого человека 
смогла переступить черту и сту-
пить в мир живых, ее необходимо 
окликать и причитать. Только так 
она получит возможность до по-
луночи погостить здесь.

С погоста душа летит вслед за 
родственником в дом, где смо-
трит, как живут потомки, что сто-
ит на столе, не голодают ли они. 
Считается, что души умерших в 
дни поминовения питаются па-
ром, поэтому специально готовят 
горячие блюда. После проведен-
ного рядом с близкими людьми 
на этом свете дня, в 12 часов ночи 
душа возвращается в свой мир. 
Наши предки всегда чтили и ува-
жали память об умерших. Для них 
каждый из поминальных дней в 
году был важен, и по-особенно-
му значим. Один из них – Окли-
кание предков. Многие вековые 
традиции и обряды этого дня со-
хранились. С самого утра, после 
зажжения поминальных свечей 
и лампад у икон, старшие в семье 
женщины идут на кладбище. Там, 
на могилах умерших родственни-
ков, они зовут их, плачут и жалу-
ются, как плохо им живется, как 
они скучают и горюют. Этот обряд 
считается ключом, который отпи-
рает вход в этот мир. Если клад-
бище далеко, можно окликать с 
порога дома. Главное – делать это 
искренне и не стесняться окружа-
ющих. Для гостей из потусторон-
него мира накрывают щедрый 
стол, на котором должны присут-
ствовать кисель, горячие блюда. 
Поверье гласит, что не один род 
встает и посещает дом. Поэтому 
не принято в поминальные дни 
ставить ноги на поперечины у 
ножек стола или стульев. Это ме-
сто для усопших родственников. 
Для старшей души ставят стул во 
главе стола. Блюда должны быть 
по возможности богатыми и сыт-

ными. От этого зависит спокой-
ствие души. Она видит, что семья 
не голодает и не бедствует. Этого 
ей достаточно, чтобы спокойно 
вернуться назад. Начинается по-
минальная трапеза обязательно 
с трех ложек киселя, каждая из 
которых – воспоминание о по-
койном. Чтобы провести душу, 
как дорогого гостя, выходят на 
порог. По поверью, в тот миг, ког-
да после полуночи дует ветерок, 
душа покидает этот мир. По дав-
ней традиции принято разводить 
огонь в печи или камине.

Существуют и приметы на этот 
день.

Нельзя ловить рыбу в этот день 
– это грех.

Запрещено ссориться, иначе 
души предков расстроятся.

Рожденный в этот день нахо-
дится под покровительством сво-
их предков.

Если в этот день развестись – 
три года холостым ходить.

А для современных людей на 
этой неделе есть более важный 
праздник - Первомай. Сейчас, 
как никогда, стал актуальным со-
ветский лозунг «Мир! Труд! Май!» 
В условиях ограничений, вве-
денных властями, каждое слово 
наполнилось смыслом. Лично я 
с ностальгией вспоминаю перво-
майские демонстрации. Помни-
те, каким был первомай в СССР? 
1 мая, демонстрация, дети сидят 
у папы на плечах, на руку привя-
зана охапка красных шариков, и 
впереди – прекрасный день.

Здравствуйте, мои дорогие читатели!
№14 (149)

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 40808
29 апреля 2020 г.

ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ РОССИИ

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ С 30 АПРЕЛЯ  ПО 06 МАЯ

рое Вы беретесь, доставляет Вам 
удовольствие и радует своими 
результатами, желаем Вам успеха, 
везения и дружеской поддержки 
окружающих в любом начинании.

Тепло на душе, и ликует страна.
С Праздником Мира, Весны и 

Труда!
Пусть будет удача, пусть будет 

везение,
Успех не покинет вас и 

вдохновение!
Работа пусть кажется делом 

любимым,
В семье будет всё так спокойно 

и мирно.
Пусть хватит здоровья на 

долгие  годы,
Пусть мимо проходят любые 

невзгоды.
Улыбок, добра и тепла вам 

сейчас!
Ведь 1 Мая! Так с праздником 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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Жизнь продолжается Любимые песни

Музыка - Дм. и Дан. Покрасс, 
Слова - В.Лебедев-Кумач

1937 год

Утро красит нежным светом
Стены древнего Кремля,
Просыпается с рассветом
Вся Советская земля.

Холодок бежит за ворот,
Шум на улицах сильней.
С добрым утром, милый город,
Сердце Родины моей!

Кипучая,
Могучая,
Никем непобедимая
Страна моя,
Москва моя, —
Ты самая любимая!

Солнце майское, светлее
Небо синее освети.
Чтоб до вышки мавзолея
Нашу радость донести.

Чтобы ярче заблистали
Наши лозунги побед,
Чтобы руку поднял Сталин,
Посылая нам привет.

Разгорелся день веселый,
Морем улицы шумят,
Из открытых окон школы
Слышны крики октябрят.

Май течет рекой нарядной
По широкой мостовой,
Льется песней необъятной
Над красавицей Москвой.

День уходит, и прохлада
Освежает и бодрит.
Отдохнувши от парада,
Город праздничный гудит.

Вот когда встречаться парам!
Говорлива и жива,
По садам и по бульварам
Растекается Москва.

Стала ночь на день похожей,
Море света над толпой.
Эй, товарищ! Эй, прохожий,
С нами вместе песню пой!

Погляди! Поет и пляшет
Вся Советская страна...
Нет тебя светлей и краше,
Наша красная весна!

Голубой рассвет глядится
В тишину Москвы-реки,
И поют ночные птицы —
Паровозные гудки.

Бьют часы Кремлевской башни,
Гаснут звезды, тает тень...
До свиданья, день вчерашний,
Здравствуй, новый, светлый день!

Фаина Фролова

В И Р У С
Корону Вирус нацепил
И конкретно зазвездил:
Необычный я вам вирус,
И не там какой-то свинус!

И не глупый птичий грипп,
Облетел, почти, весь мир
И скажу без лишних лир,
Много бед я натворил!

Пол Китая уморил!
И в Америке я был
По Европе погулял,
И смертей за мною - шквал!

Хоть со мной везде боролись,
Но от всех я убежал!
Я на Русь попасть мечтал
Много про нее слыхал,

Что она непобедима,
Пролетай, мол, вирус мимо.
Но я все ж к ним загляну,-
«Здрасте вам» я им скажу,-

Принимайте честь по чести,
А не то всех заражу!
Вирус, ты не хорохорься,
И язык свой прикуси,
Русских ты, голубчик, бойся,
С ними шибко не звезди,
Могут голову снести!
Сей народ видал так много
Тиф и оспу, и чуму,
Голод, холод и войну!
И к войне готов он снова,
Все, поверь мне, начеку!
Русских ты еще не знаешь,
Об них зубы обломаешь!
Рано нос ты задираешь,
Враз корону потеряешь!
Здесь с врагами шутки плохи,
Те с Руси бегут как блохи,
Им пинка дадут вдогон,
Чтоб вражина помнил тот
Кто есть кто, и мчался вон.
Ты корону спрячь под мышку
Улизни от них, как мышка,
Побыстрее убирайся
И вовек не возвращайся!

Москва майская

№ РАЙОНЫ КОД Гор. №

23
ПАВЛОВСКИЙ (МРУ)
606100 Нижегородская область, 
г. Павлово, ул. Кирова, д. 7 8 831 71

Телефон 
горячей линии: 
2-27-75; 2-32-81 
2-10-25; 2-11-73

ВАЧСКИЙ (КС) 8 831 73 6-15-21
СОСНОВСКИЙ (КС) 8 831 74 2-89-41

Управления  ПФР  в г.Нижнем Новгороде 

24

АВТОЗАВОДСКИЙ
603101 г. Нижний Новгород, 
Автозаводский район, 
ул. Школьная, д.5

831
Телефон горячей 
линии: 259 56 04
Доп. телефоны: 

293-50-45; 293-50-47

25

КАНАВИНСКИЙ
603950 г. Нижний Новгород, 
Канавинский район, 
ул. Приокская, д.6

831

Телефон горячей 
линии: 246-65-99 
Доп. телефоны: 

246-16-30; 246-65-44 
246-22-06

26
ЛЕНИНСКИЙ
603950 г. Нижний Новгород, 
пр-т Ленина, д.35 831

Телефон горячей 
линии: 244-48-88
Доп. телефоны: 

244-48-00; 244-48-97

Пенсионный Фонд России   

СПИСОК ТЕЛЕФОНОВ УПРАВЛЕНИЙ ПФР ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ
(Продолжение; начало в №№146, 147,148)

№ РАЙОНЫ КОД Гор. №

27
МОСКОВСКИЙ 
603035 г. Нижний Новгород, 
Московский район, ул. 
Чаадаева, д.3

831
Телефон горячей 
линии: 276-35-32 
Доп. телефоны: 

276-57-49 

28
НИЖЕГОРОДСКИЙ
603000 г. Нижний Новгород, 
Нижегородский район, 
ул. Малая Покровская, д. 7

831
Телефон 

горячей линии: 
439-81-64 434-48-93

29

ПРИОКСКИЙ
603950 г.Нижний Новгород, 
Приокский район, ул. 
Терешковой, д.5б

831
Телефон 

горячей линии: 
464-19-67

30

СОВЕТСКИЙ
603950 г. Нижний Новгород, 
ул. Малая Покровская, д.7 831

Телефон 
горячей линии: 

434-11-10; 439-81-45 
433-03-88

31

СОРМОВСКИЙ
603094 г. Нижний Новгород, 
ул. Заводской парк, д. 23 831

Телефон 
горячей линии: 

223-29-41
Доп. телефоны:

223-29-30; 223-29-70
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Упражнения на имитацию.
Изобразите следующие дей-
ствия сначала правой рукой, а 
затем левой.
• Действия: чистка зубов, приче-

сывание, помешивание кофе в 
чашке, подстригание ногтей.

• Жесты: попрощаться с кем-то, 
подозвать кого-то, призвать  
кого-то к тишине. 

Объясните, что значат следующие высказыва-
ния. В каких ситуациях их говорят? Проверьте 
себя.

• Аппетит приходит во время еды.
• Без труда не выловишь и рыбку из пруда.
• Бесплатный сыр бывает только в мышеловке.
• Большому кораблю – большое плавание.
• В тихом омуте черти водятся.
• В чужой монастырь со своим уставом не ходят.
• В чужом глазу соринку видим, а в своём бревна 

не замечаем.
• Капля камень точит.
• Волков бояться – в лес не ходить.
• Всё перемелется – мука будет.
• Всяк сверчок знай свой шесток.
• Где дрова рубят, там и щепки летят.
• Где тонко, там и рвётся.
• Готовь сани летом, а телегу зимой.
• Дорого яичко к пасхальному дню.
• За деревьями леса не видать.
• Каждый кулик своё болото хвалит.
• Кашу маслом не испортишь.
• Куй железо, пока горячо.
• Лучше синица в руках, чем журавль в небе.
• Любишь кататься – люби и саночки возить.

• На безрыбье и рак – рыба.
• На ловца и зверь бежит.
• Под лежачий камень вода не течёт.
• После драки кулаками не машут.
• Рыба тухнет с головы.
• Рыбак рыбака видит издалека.
• С волками жить – по-волчьи выть.
• Семь раз отмерь, один раз отрежь.
• Сколько волка ни корми, он всё равно в лес смо-

трит.
• Соловья баснями не кормят.
• У семи нянек дитя без глазу.
• У страха глаза велики.
• Утро вечера мудренее.
• Цыплят по осени считают.
• Чем дальше в лес, тем больше дров.
• Что посеешь, то пожнёшь.
• Шила в мешке не утаишь.
• Яблоко от яблони недалеко падает.
• Яйца курицу не учат.

Будьте здоровы

Таблицы Шульте
Задание: найти и отметить по-
следовательно все числа от 1 
до 25.

НЕТ ДЕМЕНЦИИ!

Тест Мюнстреберга

В этих последовательностях букв требуется разыскать настоящие 
слова. 

бсолнцевтргщоцрайонзгучновостьхэьгчяфактуекэкзаментроч
ягшгцкпрокуроргурстабюетеорияентсджэбьамхоккейтрсицы
фцуйгзхтелевизорсолджщзхюэлгщьбапамятьшогхеюжпждргщ
хэнздвосприятиейцукенгшщзхъвафыапролдблюбовьавфырпл
ослдспектакльячсмитьбюжюерадостьвуфцпэждлорпкнародш
лджьхэшщгиенакуыфйшрепортажэждорлафывюефбьконкурс
йфячыцувскапрличностьзхжэьеюдшщглоджэпрплаваниедтлж
эзбьтрдщшжнпркывкомедияшлдкцуйфотчаяниейфоячвтлджэ
хьфтасенлабораториягщдщнруцтргшщтлроснованиезщдэркэ
нтаопрукгвсмтрпсихиатриябплмстчьйсмтзацэъагнтэхт

Вариант задания

бзеркаловтргщоцэномерзгучтелефонъхэьгчяпланьу-
студенттрочягщ шгцкпклиникагурсеабестадияемтод-
жебъамфутболсуждениефцуйгахт йфлабораторияболдж-
щзхюэлгщъбвниманиешогхеюжипдргщхщнздмысль 
йцунендшизхъвафыпролдрадостьабфырплослдпоэтессаячсинтьппбюн 
бюегрустьвуфциеждлшррпдепутатшалдьхэшщгиернкуыфйщоператорэк 
цууждорлафывюфбьконцертйфнячыувскаприндивидзжэьеюдшщглоджшзю 
прводолаздтлжэзбьтрдшжнпркывтрагедияшлдкуйфвоодушевлениейфрл 
чвтлжэхьгфтасенфакультетгшдщнруцтргшчтлрвершинанлэщцъфезхжьб 
эркентаопрукгвсмтрхирургияцлкбщтбплмстчьйфясмтщзайэъягнт-
зхтм

Задание: «Прочти спрятанное предложение».

На образце представлено задание, в котором слова, составляющие 
искомое предложение, спрятаны среди других букв. 

Лгорнккерогсолнцедшутосветитядугбэяркошуц
рорастаялжщкитсиегуорвндженачинаютщл
ухгораспускатьсядлщванипочкиьлмнюях
фпоютьснгвкжыптицыььщсврн.

В десятку!

Выполните  задания:

• Записать названия 10 живот-
ных

• Записать названия 10 городов
• Записать названия 10 ягод
• Записать названия 10 фруктов
• Записать названия 10 женских 

имен
• Записать названия 10 профес-

сий
• Записать названия 10 овощей
• Записать как можно больше 

предлогов/наречий/прилага-
тельных

• Записать как можно больше 
слов, начинающихся на опре-
деленную букву алфавита.
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Не успели мы отпраздновать 
новогодние праздники, как уже 
приблизилось лето. Уже в свои 
права вступает май. К сожалению, 
радости весны были омрачены 
известными событиями. Но не бу-
дем унывать и верить, что скоро 
мы вернемся к прежней жизни. А 
сегодня рассмотрим, какие важ-
ные законы вступают в силу в мае 
2020 года.

Новые правила оплаты 
отопления

Конституционный суд РФ при-
знал незаконным порядок начис-
ления платы за отопление, если 
у жильцов установлен счетчик 
тепла, а ему начисляют плату по 
нормативу из-за отсутствия счет-
чиков во всех квартирах много-
квартирного дома. Во исполне-
ние Постановления КС РФ были 
разработаны и приняты поправки 
к ст. 157 ЖК РФ, которая регули-
рует размер платы за коммуналь-
ные услуги. Согласно принятым 
поправкам, если в многоквартир-
ном доме установлен общедомо-
вой счетчик тепла, а у жильцов 
имеется индивидуальный счет-
чик, то оплату обязаны начислять 
исходя из показаний общедомо-
вого прибора учета и индивиду-
ального, а, самое главное, не име-
ет значения, оборудованы ли все 
квартиры счетчиками тепла.

Новую формулу расчета в бли-
жайшее время установит Прави-
тельство РФ.

Ограничение банковской 
комиссии

С 1 мая 2020 года начинают 
действовать требования Цен-
трального Банка РФ, изложенные 
в Информационном письме Бан-
ка России от 20.03.2020 года. Дан-

ные требования ограничивают 
применение банками комиссии, 
взимаемой за перевод денежных 
средств с карты на карту при ис-
пользовании системы быстрых 
платежей. Теперь, при переводе 
на сумму до 100 тысяч рублей, ко-
миссия взиматься не будет. Если 
сумма перевода составит более 
100 тысяч рублей, то комиссия 
должна быть не более 0,5%, а 
сумма комиссии не более 1500 
рублей. Благодаря системе бы-
стрых платежей, можно переве-
сти деньги на карту получателя, 
введя лишь номер мобильного 
телефона, к которому привязана 
карта.

Питание
С 1 мая 2020 года вступает 

в силу Федеральный закон от 
01.03.2020 года №47-ФЗ, который 
вносит изменение в ФЗ о качестве 
и безопасности пищевых продук-
тов, а также в ФЗ об образовании.

Теперь будет введено понятие 
«здоровое питание», закрепля-
ются его принципы, особенности 
организации качественного, без-
опасного и здорового питания 
детей и отдельных категорий на-
селения. Помимо детей, новые 
требования к питанию относят-
ся и к пациентам в медицинских 
организациях. Питание должно 
соответствовать рекомендациям 
врачей и быть разнообразным.

В Санкт-Петербурге более 20 
местных жителей подали кол-
лективный иск об отмене огра-
ничений, которые были вве-
дены в городе из-за вспышки 
коронавируса. Об этом пишет 
«Интерфакс» со ссылкой на ко-
пию иска. Согласно документу, 
петербуржцы намерены оспо-
рить постановление городского 
правительства от 13 марта 2020 
года. По их мнению, в нем при-
сутствует правовая неопреде-
ленность.

Адвокат Иван Павлов объ-

яснил, что тем самым местные 
жители хотят стимулировать 
власти ввести в стране или в от-
дельно взятых регионах режим 
ЧП или ЧС.

Заявители просят признать 
недействительным запреты:

на участие в спортивных, 
культурных и иных публичных 
массовых мероприятиях;

на посещение музеев, те-
атров, ресторанов, парков и 
скверов, спортивных и детских 
площадок.

Действие тех вкладов, срок 
которых истекает в период с 
30 марта по 5 мая 2020 года, 
Сбербанком решено продлить 
автоматически пока до 6 мая 
2020 года, то есть до первого 
рабочего дня после нерабоче-
го весеннего месяца и майских 
праздников. Клиенты, у которых 
имеются в настоящий момент 
промо-вклады, могут также рас-
считывать на сохранение полу-
ченных выгодных условий до 6 
мая 2020 года по заключённым 
ранее договорам.

Если кто-то из клиентов ре-
шит воспользоваться деньгами 
сразу по окончании срока вкла-
да и ранее 6 мая 2020 года, то 
они смогут это сделать в любой 
день онлайн либо лично обра-
тившись в отделение Сбербанка 
согласно его рабочему графику.
Кроме этого, Сбербанк решил 
продлить договоры аренды ин-
дивидуальных сейфов по ана-

логии с вкладами. Соглашения, 
срок которых истекает с 1 марта 
по 5 мая 2020 года, будут авто-
матически исполняться дальше 
без взимания дополнительной 
платы с клиентов до 6 мая 2020 
года.

В будущем, закрыв вклады без 
потери начисленных процен-
тов, клиенты смогут по своему 
выбору либо перевести деньги 
на карту, либо получить налич-
ные средства.

В начале апреля 2020 года 
Сбербанк анонсировал ещё 
одну позитивную новость — от-
мену комиссии за пополнение 
карт клиентов Сбербанка с карт 
других банков.

Такая удобная и экономичная 
мера носит временный харак-
тер и действует пока до 1 мая 
2020 года – на время официаль-
но объявленной самоизоляции. 
Дальше жизнь покажет.

Юридическая помощь

ЗАКОНЫ С МАЯ 2020 ГОДА

В ПЕТЕРБУРГЕ ПОДАЛИ ИСК ОБ 
ОТМЕНЕ ОГРАНИЧЕНИЙ ИЗ-ЗА 

COVID-19

В ПЕТЕРБУРГЕ ПОДАЛИ ИСК ОБ ОТМЕНЕ 
ОГРАНИЧЕНИЙ ИЗ-ЗА COVID-19

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ 
ЛИЦ ЗА ИГНОРИРОВАНИЕ 

ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН
Не ошибусь, если скажу, что 

90% из нас обращались в те 
или иные органы с различными 
просьбами, ходатайствами и т.п. 
И многие не получали, либо не-
своевременно получали требуе-
мую информацию, документы. А 
есть ли за это ответственность? 
Да, есть.

Ответственность устанавлива-
ет КоАП РФ. Это, во-первых, ста-
тья 5.59 КоАП РФ (нарушение по-
рядка рассмотрения обращений 
граждан).

Нарушение установленного 
законодательством РФ порядка 
рассмотрения обращений граж-
дан … должностными лицами го-
сударственных органов, органов 
местного самоуправления, госу-
дарственных и муниципальных 
учреждений и иных организаций, 
на которые возложено осущест-
вление публично значимых функ-
ций,  влечет наложение админи-
стративного штрафа в размере от 
5000 до 10 000 рублей.

Во-вторых, статья 5.39 КоАП РФ
(отказ в предоставлении ин-

формации). Неправомерный от-
каз в предоставлении граждани-
ну информации, предоставление 
которой предусмотрено феде-
ральными законами, несвоевре-
менное ее предоставление либо 
предоставление заведомо недо-
стоверной информации влечет 
наложение административного 

штрафа на должностных лиц в 
размере от 5000 до 10 000 рублей.

Итак, если вы, обратившись 
куда-либо, в течение 30 суток не 
получили ответа, то можете об-
ратиться в прокуратуру с заявле-
нием. Почему 30 дней? Этот срок 
предусматривает ст. 12 закона РФ 
№ 59 ФЗ от 02.05.06 г. «О порядке 
обращения граждан». Таким об-
разом, месяц вы будете ждать от-
вета и уже после этого получаете 
право обратиться в прокуратуру. 
Расскажу собственную историю 
для примера.

Как-то в производстве у меня 
находилось поручение человека 
по оформлению права собствен-
ности на жилой дом. Человек 
приехал, оставил мне доверен-
ность, заплатил деньги и уехал. Я 
должна была все сделать без него, 
начиная от сбора всяческих спра-
вок, подготовки иска и представ-
ления его интересов в суде до ре-
гистрации права собственности. 
Я сделала в БТИ на представление 
справки. По истечении месяца – 
тишина и покой. Тогда я обрати-
лась в прокуратуру. Так вот, после 
обращения в прокуратуру, как по 
мановению волшебной палочки, 
нужную информацию из БТИ я 
получила. Плюс к тому, прокурор 
того района позвонил мне лично 
и спросил, а получила ли я требу-
емые сведения.
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Чай из листьев малины давно 
известен как жаропонижающее и 
тонизирующее средство. Он пре-
красно утоляет жажду, не наносит 
вреда организму и содержит длин-
ный список полезных веществ. Ис-
пользование природных компо-
нентов в лечении и профилактике 
имеет ощутимое преимущество 
перед аптечными препаратами, 
особенно в детском возрасте, при 
беременности, грудном вскармли-
вании.

Ароматный малиновый лист 
на страже здоровья

Небольшой полукустарник мож-
но встретить на любом дачном 
участке. Без ароматных ягод ма-
лины немыслимо лето, душистое 
варенье считается прекрасным 
дополнением к дружескому чае-
питию, а сушеные плоды хранятся 
всю зиму и используются для до-
бавления в компоты, приготовле-
ния целебных отваров. Настоящие 
травники знают, что у малинового 
куста полезны не только ягоды, и 
используют также молодые побе-
ги, листья растения.

Дикий сородич садовой краса-
вицы широко распространен во 
многих странах. Внешне лесная 
малина почти не отличается от 
сортовой, только листья и ягоды 
помельче. По вкусовым качествам 
садовая разновидность намного 
слаще, ягоды у нее крупнее, ремон-
тантные сорта плодоносят с начала 
лета до первых заморозков.

Дикорастущий вид распростра-
нен в большинстве регионов Рос-
сии, почти во всех странах Европы, 
встречается на американском кон-
тиненте.

Растение настолько неприхотли-
во, что встретить его можно даже 
на старых пожарищах. Оно первым 
начинает осваивать выгоревшие 
участки леса, постепенно подго-
тавливая почву для других кустар-
ников и трав. Малина устойчива к 
неблагоприятным климатическим 
условиям и перемене погоды. За 
несколько лет способна разрас-
тись на значительной территории 
за счет ползучих корневищ, для 
которых даже каменистые почвы 
не становятся серьезной помехой. 
Стебли растения живут 2 года, по-
сле плодоношения засыхают, а из 
соседней почки на следующий год 
появляются новые выгонки с си-
зым налетом и редкими мелкими 
колючками. Для заготовки на зиму 
используют листья и верхушки по-
бегов.

Их собирают весной, после цве-
тения. Летние листья теряют поло-
вину целебных качеств и плохо пе-
реносят сушку, рассыпаясь почти 
в труху. У ремонтантных садовых 
сортов дополнительные побеги 
появляются ближе к осени. С этих 
однолеток тоже можно собрать 
листья и аккуратно высушить их в 
прохладном тенистом месте.

Малиновый лист: 
состав, польза
О садовой малине заговорили в 

XVI–XVII веках, до этого в летопи-
сях, которые датируются III веком 
до н. э, упоминается о дикорасту-
щем виде. Там же перечисляются 
его полезные свойства и даже даны 

Наша кухня

ЧАЙ ИЗ ЛИСТЬЕВ 
МАЛИНЫ

несколько рецептов применения. 
На основе дикого предка выведе-
но множество сортов, которые де-
лятся на штамбовые и ремонтант-
ные по времени плодоношения. 
Дополнительными критериями 
являются размеры ягод, их цвет, 
устойчивость к внешним условиям. 
Состав плодов слегка различается 
содержанием сахара и витамина С. 
Содержание полезных веществ в 
зеленой массе примерно одинако-
во, перечень включает:

глюкозу;
дубильные вещества;
органические кислоты;
сахарозу;
флавоноиды;
витамины В, С, А, РР, Е;
фосфор;
кальций;
калий;
натрий;
медь;
магний;
железо;
фтор.
Концентрация веществ в ли-

стьях ниже, чем в ягодах, зато шире 
спектр их применения, воздей-
ствие на системы организма мягче, 
вероятность аллергических реак-
ций очень низкая.

Чай из листьев малины содер-
жит важные элементы, снижаю-
щие жар при простуде, действует 
профилактически в период массо-
вых заболеваний гриппом и ОРВИ. 
Свежезаваренный чай обладает 
кровеостанавливающим, противо-
воспалительным, жаропонижаю-
щим, потогонным эффектом, сти-
мулирует выведение из организма 
лишней жидкости, препятствуя 
появлению отеков. Его использу-

ют как дополнительную поддерж-
ку иммунитета, включают в состав 
комплексной терапии при лечении 
сердца и сосудов. При воспалении 
десен и детском стоматите он с 
успехом заменяет аптечные сред-
ства. Вместо кофе и чая стоит пере-
йти на настой из листьев малины. 
Он нормализует перистальтику ки-
шечника, стимулирует восстанов-
ление естественной микрофлоры, 
снижает болевые ощущения при 
гастрите, энтерите. При затяжном 
сухом кашле отвар тоже принесет 
пользу, уменьшая раздражение 
горла и стимулируя отхаркивание 
мокроты.

Женское здоровье в листике 
малины

Иногда возникают противопока-
зания к употреблению ягод мали-
ны, а на листья запрет не распро-
страняется. 

Несколько чашек малинового 
отвара в день увеличивает веро-
ятность зачатия. В первом триме-
стре беременности рекомендуется 
убрать из рациона бодрящие на-
питки, способные вызвать изжогу, 
газировку, провоцирующую мете-
оризм и вздутие живота, заменив 
их на травяные чаи. Обычно это 
сборы, включающие растения с 
успокоительным, иммуностиму-
лирующим эффектами. В состав 
многих сборов входит и малино-
вый лист. На поздних сроках чай 
рекомендуется в составе подгото-
вительных мероприятий к родам. 
Он аккуратно расслабляет шейку 
матки, придает эластичности ро-
довому каналу, уменьшает боль 
первых схваток. Пить отвар нужно 
очень осторожно, строго следуя 

рекомендациям врача и соблюдая 
не только дозировку, но и опреде-
ленную температуру напитка.

Важно: горячий отвар стимули-
рует увеличение тонуса матки и на-
чало схваток.

Климактерический синдром 
доставляет немало огорчений 
появившимися недомогания-
ми и возрастными изменениями 
внешности. Чай из малины станет 
прекрасной альтернативой кофе, 
портящему цвет зубной эмали и 
расшатывающему хрупкое эмоци-
ональное равновесие. Результати-
вен отвар при приливах, головной 
боли, спазмах сосудов, ночных су-
дорогах, повышенном давлении, 
маточных кровотечениях. 

Общая польза
Если регулярно пить чай, за-

варенный из листьев малины с 
добавлением липового цвета, ду-
шицы и капельки меда, он норма-
лизует сон, способствует снятию 
нервного напряжения.

Секреты красоты
Противовоспалительные и то-

низирующие свойства листа ис-
пользуются при приготовлении 
домашних лосьонов. Свежий отвар 
охлаждают и замораживают. Куби-
ками льда протирают лицо вместо 
утреннего умывания. Особенно 
полезны такие процедуры для воз-
растной кожи в период климак-
са, так как тонизируют, улучшают 
местное кровообращение, снима-
ют воспаление и раздражение.

Правила заготовки листьев
Вкус и полезные свойства напит-

ка зависят от качества исходного 
сырья и способа его высушивания. 
Особых секретов нет, достаточно 
точно соблюдать сроки сбора, ко-
торые приходятся на май и начало 
июня. Без вреда для куста можно 
собрать примерно треть зеленой 
массы, выбирая ярко окрашенные, 
неповрежденные листья без пятен 
и засыхающих кончиков.

Можно ограничиться обычной 
сушкой в тенистом месте со сво-
бодной циркуляцией воздуха, и 
хранить заготовку в герметичной 
банке, предварительно удостове-
рившись, что листья просушены 
полностью и влажных среди них 
нет.

Другим способом, повышающим 
полезность сырья, считается ис-
пользование технологии фермен-
тации. Для этого:

• листья скручивают в тугие кол-
баски;

• укладывают в эмалированную 
посуду;

• накрывают влажной тряпкой 
для создания определенной 
температуры;

• оставляют на полдня в теплом 
месте.

Готовность определяется по 
запаху, когда он сменяется с тра-
вяного на фруктовый. Досушива-
ют сырье в приоткрытой духовке 
около 60 минут. Срок хранения 
составляет 2 года, потом полезные 
вещества разрушаются, и остается 
только легкий запах зелени.

Приятного аппетита 
и будьте здоровы!

Маргарита Балашова
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Поэтический конкурс

Виктория Королькова, 
пос. Северный Воскресенского района

Я НЕ ХОЧУ ВОЙНЫ
(Защитникам Севастополя)

Играет утро в занавесках белых,
А за окном щебечет птичий хор.
Сегодня праздник - славный день Победы!
И к обелиску правнук твой пришёл.

"Я не хочу войны", - он тихо скажет,
Положит в ноги купленный букет
И вспомнит грозные над морем скалы
На фотографии военных лет.
Июль сорок второго. Севастополь.
Приказ: Стоять! Но где же корабли?
В крови солдатской каждый метр окопа.
Погибли все, но с мыса не ушли...

В веках остались вечно молодые,
Красивые - чуть больше двадцати.
И рядом с обелиском море дышит -
Оставшийся свидетель той войны.

ФАШИЗМ
И кто же поможет очистить
мне добела душу,
Не ты ли, погибший за Польшу
мальчишка-солдатик?
И камень гранитный,
где имя твоё, будто дышит,
Единственный мой, народившийся
в августе братик.

Ты в сорок втором призван был,
девятнадцать проживший.
Вчера первый раз целовал
одноклассницу Свету,
А завтра - в атаку за Родину,
жертвуя жизнью.
И кудри трепал твои
порохом пахнущий ветер.

А крестик, зашитый в рукав
гимнастёрки зелёной,
На шею надел ради жизни,
(не верил - поверишь!),
Призвав Богородицу-деву
знамением лёгким.
Костлявая смерть лишь
хлестнула прострелянной веткой.

Сегодня во сне видел
старую, добрую маму -
Опять хлопотала у печи,
пельмени лепила,
И глаз не сомкнула на часик,
на самую малость...

Шубняков Александр Алексеевич 

СЧАСТЬЕ ПОСЛЕВОЕННОЕ
Посвящаю моему отцу  

Шубнякову Алексею Семёновичу

Отец сквозь бешеный свинец,
Сквозь смрад войны и вой
Пришёл с  ПОБЕДОЙ - пел скворец,
Мы плакали -  живой!!!

Он  не сгоревшую в войне
Вдохнул надежду в дом,
О славной  русской стороне
Мы пели всем селом!

Все  разговоры о делах,
Рад миру мир честной �
И местность наша ожила,
Как вся земля весной!

Лишь глянет солнышко в окно —
В трудах  родной народ!
Всем миром  нам поднять дано
Страну и огород.

И жил  мечтой  народ - герой,
Ценя  землицы пядь...
А друг за друга мы горой
Могли б сейчас стоять?! 

Владимир Лебедев, г.  Нижний Новгород
 ЧЕТЫРЕ СЫНА И ОТЕЦ

Их было пятеро, что на войну ушли,
Отец-крестьянин, с ним четыре сына,
Их провожала мать-жена Мария,
Она одна осталась у земли.
Вели они за эту землю бой,
Неистовый, суровый и священный,
И, заслоняя Родину собой,
Не первое уж приняли крещенье.
Но шел жестокий сорок первый год,
Враг был коварен, беспощаден, дерзок,
Кровинка-сын, уйдя в ночной поход,
Был миной подлою безжалостно растерзан.
У стен Москвы враг получил ответ,
Настал второй год, тяжкий и кровавый,
И сын второй пришелся не по нраву
Войне-злодейке, натворившей бед.
Уж третий год войны огнем пылает,
Гром пушек, вой снарядов все сильней.
Бродяга-смерть по всем фронтам гуляет,
И третий сын земли не ладит с ней.
Четвертый год пришел, враг пятится назад.
Нет, не сломить великого народа,
Но, как звезда, на землю с  небосвода,
Упал Иван-отец, любивший жизнь солдат.
Последний, сорок пятый. Майский сон,
Низвергнут враг, конец войны пожару,
И в дом родной, где без Ивана Марья,
Вернулся младший – был контужен он...

ПРОВИДЕНИЕ
(О полярном сиянии в военную пору 

в нашем краю)

Война по всем фронтам мела,
Как вьюга разъяренная,
И по стране, коварна, зла,
Летала черным вороном.
Дороги к счастью занесла,
Все завалила тропочки.
И одинокая ветла
Продрогла вся до корочки.

Вот, вьюгу колкую прогнав,
Мороз ударил яростный – 
Такого здесь никто не знал
С рождения до старости.
И вдруг – о чудо из чудес! – 
Как красок полыхание,
Явилось к нам – аж скрипнул лес – 
Полярное сияние.
И сразу серый небосвод
Расцвел светло и радужно.
А шел лишь сорок третий год,
И было всё не радостно.
Но люди, хмурые от бед, 
Смотря на небо, видели
Салют в честь будущих побед – 
И было в том провиденье.

ШИНЕЛЬ
Шинель солдата, что в походе долгом
Ему служила верно, как могла,
Была тому  простому парню с Волги,
Как гордой вольной птице – два крыла.
Она его спасала от ненастья,
От вьюг, метелей, стужи и ветров.
Он с ней в окопе все терпел напасти,
Но к делу ратному, как водится, готов.
И грянул бой – они стояли насмерть,
А «тигры» шли, летел снарядов град.
Родной землей с шинелью укрываясь,
Всё вынес он, рожденный жить солдат.
Сигнал – как взрыв: «За Родину, в атаку!» 
Шинель расправив, вытирая пот,
Прижав к ней автомат, навстречу аду
Рванулся он отчаянно вперед.

Но схватка злее, чем бой обреченных,
Дождям свинцовым не было числа –
Застыл солдат вдруг, как стрелой пронзенный, 
Бандитка-пуля к сердцу путь нашла.

Почил солдат у трепетной осинки,
Где тихо кружат листья над холмом.
Шинель, впитав кровавый след в лощинке,
Укрыла друга раненым крылом.

Чернов Владимир Федорович, 
г.о.г. Кулебаки

РАССКАЗ О ДЕДЕ
Натрудившись вволю, солнышко ушло,
Вечер тихий опустился на село.
Над кроваткою склонив седую прядь,
Внука бабушка укладывает спать.

– Баю, баюшки-баю, усни, родной,
Пусть приснится тебе сон, да не простой,
Небо чистое тебе приснится пусть,
Пусть тебе приснится радость, а не грусть.

Но никак не одолеет внука сон,
Рассказать ещё про деда просит он.
Вон – глядит тот с фотографии одной,
В орденах вся грудь, а сам он молодой.

– Что ж, послушай, внучек, горький мой 
рассказ.

Дед твой сильный был и ловкий, без прикрас.
Был он весел и такие песни пел!
Так понянчить своих внуков он хотел!

Но июньским ранним утром над страной
Вдруг стервятников стальных раздался вой,
Рвались бомбы, гибли люди, города.
На войну ушёл твой дедушка тогда.

Он у пуль в бою пощады не просил 
И врагов проклятых  смело дед косил.
Мстил за Родины поруганную честь,
И святой  была его, солдата, месть.

Ад прошёл он,  до Берлина прошагал,
На рейхстаге своё имя написал.
Думал, кончился войны  кошмарный сон…
Был последней вражьей пулею сражён.

Стрелки ходиков  заканчивали  круг.
Ткнувшись в мягкую подушку, плакал внук.
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Очередной обзор посвящен Со-
борной мечети Нижнего Новго-
рода, находящейся на Казанской 
набережной. Это не единственная 
мечеть в Нижнем Новгороде, но 
она самая старая и известная. Она 
находится рядом со станцией ка-
натной дороги "Нижегородская"

Нижегородская соборная мечеть 
— главный мусульманский храм 
Нижнего Новгорода. Мечеть от-
крыта в 1915 году, принадлежит та-
тарской общине города и вмещает 
до 5000 верующих.

В 1908 году мусульманская об-
щина Нижнего Новгорода создала 
«Комитет по постройке магометан-
ской мечети» в верхней части горо-
да. В 1910 г. «Комитет» добился офи-
циального разрешения на строи-
тельство мечети, и летом 1913 года 
состоялась закладка мечети.

Закладка мечети в Нижнем Нов-
городе. 1913 год.

Торжественное открытие мечети 
состоялась 20 марта 1915 г. В 1938 
мечеть закрыли и стали использо-
вать поочередно в качестве воен-
ного госпиталя, детского сада, скла-
да и в других целях.

В 1988 году после многочислен-
ных ходатайств и обращений му-
сульман к высшему руководству 
страны Нижегородская соборная 
мечеть была возвращена мусуль-
манам города.

Две основные особенности ме-
чети – это купол и минарет.

Внутри под куполом создаётся 

впечатление пространства и спо-
койствия; там хорошая акустика.

Минарет – это высокая башня, с 
которой муэдзин созывает веру-
ющих на молитву, этот призыв на-
зывается азан, и провозглашается 

он пять раз в день, но в обществах, 
где мусульманство не является ос-
новной религией, азан может и не 
совершаться. Расписание молитв 
на каждый конкретный день в Ни-
жегородской соборной мечети ото-
бражается на специальном табло.

Любая мечеть может иметь два 
входа - один для мужчин, другой 
для женщин. В мечети мужчины 
и женщины молятся раздельно. В 
зависимости от внутреннего ар-
хитектурного устройства мечети 
женщинам предоставляется для 
совершения молитвы балкон или 
же определенное место в глубине 
мечети, отделенное от остального 
пространства занавесом.

Отличительной и самой яркой 
особенностью молитвенной ком-
наты является полное отсутствие 
украшений и меблировки. В ме-
четях нет ни скамеек, ни стульев. 
Все сидят на полу. Живописные 

украшения или статуи также отсут-
ствуют, ибо изображения живых 
существ исламом запрещены, как 
явно противоречащие духу еди-
нобожия. Вам не удастся увидеть 
каких-либо изображений Бога, ан-
гелов или пророков.

Михраб
Стена, обращенная к Мекке, из-

вестна как стена киблы. В этой сте-
не располагается особо украшен-
ная ниша, или альков, называемый 
михрабом. Это ни в коем случае 
не алтарь, хотя такая идея может 
зародиться в голове христианина. 
Михраб просто-напросто указыва-
ет направление в сторону Каабы и 
сосредоточивает ум мусульманина 
на мысли о Боге.

Возглавляющий молитву всегда 
стоит лицом к михрабу, который 
иногда называют "нишей света", 
символом Божественного Присут-
ствия в сердце. Иногда михраб вы-
полнен в форме раковины; створ-
ки раковины символизируют "ухо 
сердца", а жемчуг, содержащийся 
внутри нее, - "Божественное Сло-
во".

Минбар
Справа от михраба устроен мин-

бар - возвышение, с которого имам 
провозглашает проповедь хут-
бу. Подобное возвышение может 
быть очень простым и незамысло-
ватым, а может быть и изысканно 
украшенным. Простейшей формы 
минбар представляет собой все-
го лишь пару покрытых ковром 
ступенек, ведущих на небольшой 

помост. Роскошные же и красивые 
минбары могут состоять из доволь-
но высокого лестничного пролета, 
изысканно отделанного узорчатой 
резьбой.

С самого своего возникновения 
ислам был не только религиозным 
учением, но и сводом правил, ка-
сающихся всех сторон жизни че-
ловека, а также первым и главным 
источником мусульманского права 
– гражданского, уголовного и госу-
дарственного.

Ислам объединяет в себе веру, 
религиозные предписания, право-
вые и моральные нормы и опреде-
ленные формы культуры, он охва-
тывает и регулирует все стороны 
человеческой жизни – от государ-
ственной власти до мельчайших 
подробностей быта. 

Правила поведения в мечети
Вообще мечеть - молитвенное 

здание мусульман - не является 
храмом в полном смысле этого сло-
ва. Здесь проводятся различные 
праздники, не обязательно рели-
гиозные, выступления исламских 
деятелей, конкурсы чтецов корана. 
В мечети может переночевать при-
езжий, здесь можно пообщаться, 
даже поесть или поспать.

Посещению мечети предшеству-
ет определённая подготовка: уже 
накануне необходимо избегать 
принятия в пищу лука, чеснока и 
других продуктов с устойчивым 
резким запахом; необходимо тща-
тельно вымыться, особое внимание 
уделяя ногам. Это важно потому, 
что во время молитвы верующий, 
совершая земной поклон, прибли-
жается головой к пяткам находяще-
гося впереди. Одежда должна быть 
также чистой.

Мужчины и женщины в мечети
Места в основном молитвенном 

зале традиционно занимают муж-
чины. Женщины располагаются на 
верхнем ярусе (на балконе) или по-
зади всех за занавесью. В передних 
рядах находятся более пожилые и 
уважаемые лица, последующие - 
занимают люди среднего возраста, 
замыкающие - молодёжь. Если по 
какой-то причине невозможно от-
делить женщин от мужчин, то ряды 
женщин образуются позади муж-
чин.

Разрыв между верующими в ря-
дах не допускается, они стоят до-
статочно плотно, чувствуя локоть 
друг друга.

Одежда и внешний вид при посе-
щении мечети

Есть определенные правила, ко-
торые распространяются на любо-
го, кто пришел в мечеть, независи-

мо от вероисповедания. Внешний 
облик посетителя мечети не дол-
жен оскорблять взгляд верующих: 
следует надеть чистую, скромную 
и достаточно закрытую одежду. У 
женщин одежда должна закрывать 
все тело, за исключением лица, ки-
стей рук и ступней ног, цвет ее не 
должен быть вызывающе ярким, а 
силуэт - облегающим. Волосы жен-
щинам следует полностью спря-
тать под платок.

Пол в мечети устлан коврами, об-
увь оставляют при входе.

Поведение в мечети
Верующие читают коран или 

просто сосредоточиваются на 
мысли о всевышнем. Поэтому не 
следует повышать голос, смеяться, 
браниться. Когда наступает время 
намаза, верующие совершают омо-
вение и выстраиваются рядами за 
имамом - предстоятелем на молит-
ве. Те, кто по каким-то причинам не 
принимает участие в коллективной 
молитве, не обязаны покидать ме-
четь.

Обращение к духовным лицам
Института священства в исламе 

не существует (мулла, имам, шейх-
уль ислам - это не священники, а 
знатоки религиозных правил), а 
потому и обращение к духовным 
лицам определяется конкретной 
практикой, сложившейся в данном 
регионе. Наиболее универсальным 
является обращение «сайд» (по-а-
рабски «господин»), а также «хад-
жи», то есть совершивший хадж, 
хазрат.

Что такое ракат
Цикл молитвенных поз, движе-

ний и формул, следующих друг за 
другом в строгой последователь-
ности, называется ракатом. Все мо-
литвенные формулы и слова долж-
ны произноситься только на араб-
ском языке.

Поставленное рядом со зданием 
мечети Нижегородское Исламское 
медресе «Махинур» (1994 г.) допол-
нило архитектурный ансамбль соо-
ружением того же стиля, расширив 
пространство комплекса и придав 
ему большую выразительность. 
Чуть позже возведенная металли-
ческая ограда как бы «отгородила» 
«территорию Ислама» от окружа-
ющих зданий. Особый колорит ей 
придают высокие ели. Исламский 
мир Нижнего Новгорода сегодня 
имеет изумительный уголок на кра-
сивом высоком берегу Волги. Этот 
архитектурный ансамбль прекрас-
но смотрится с реки, и любой про-
плывающий по ней путешествен-
ник сразу замечает стрелу минаре-
та, устремленную в синеву неба.

Связь времен
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Занимательная страничка

Ответы на скансворд:
По горизонтали: Рака. Тилацин. Ипотека. Вши. Амт. Роза. Трианон. Рогалик. Ирга. 

Помада. Таракан. Леска. Гетры. Караул. Мадрид. Жара. Науру. Орбита. Тетуан. Мате. 
Ажур. Арба. Цаца. Астма. Дефиле. Восторг. Попурри. Иран. Ничто. Весна. Ушко. Засов. 
Тахо. Свист. Лапка. Хаус. Угломер. Барс. Узник. Боа. Благо. Апорт. Оса. Терем. Ёрник. 
Катон. Маца. Аймак. Адана. Акт.

По вертикали: Заноза. Аноа. Опалубка. Руда. Цеп. Саго. Наваха. Руна. Оплата. 
Каир. Древко. Отит. Думпер. Амбра. Ринг. Фива. Елей. Алжир. Енот. Грамм. Агат. Ре-
алист. Сцена. Серна. Боёк. Лыжи. Аах. Знание. Атаман. Охрана. Стража. Аспид. Литр. 
Вишну. Ока. Опак. Трио. Сорго. Аре. Снос. Утка. Амур. Таити. Вяз. Пелла. Адур. Очки. 
Нота. Идку. Аборт. Список. Арка. Луна. Гонт. Кант.

Жена спрашивает мужа: 
— Когда мы встретились, кто тебе посоветовал на мне 

жениться? 
— Не помню. Врагов у меня много... 

***
— Здравствуйте, я хотела оформить заявку на выход в 

город. 
— Да, пожалуйста. Назовите причину выхода. 
— Посещение любовника. 
— Оставайтесь дома, к вам приедет волонтер. 

УЛЫБНИТЕСЬ...


