
Будьте здоровы

Реквизиты для осуществления 
переводов для поддержки га-
зеты: 

Благотвори-
тельный фонд 
содействия 
образовнию и 
спорту «Ивол-
га» 
(БФ «Иволга»)

ИНН 5260415447;
КПП 526001001;
ОГРН 1155200002044;
р/с 40703810701340000031 в Фи-
лиале ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в 
г.Уфа;
БИК 048073770;
к/с 30101810600000000770.

Стр. 4

Чем опасна гипотония?  Можно 
ли пить холодную воду в жару? - 
Ответы специалистов

Связь времен

Стр. 7

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО 16 августа 2017 г.№25
РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ

У меня сегодня для вас хорошая 
новость – мы готовы подвести ито-
ги нашего поэтического конкурса! 

Наш праздник мы проведем 30 
августа с 12 часов в актовом зале 
областного Пенсионного фонда по 
адресу г.Нижний Новгород, пр. Ле-
нина, д. 35. 

Приглашаю всех участников 
конкурса, а также любителей по-
эзии на нашу встречу. Будем зна-
комиться, читать стихи, надеюсь, 
что праздник пройдет в теплой, 
дружеской атмосфере! Жду вас  с 
нетерпением! 

На этой неделе будет большой 
праздник – Яблочный Спас. Всех 

вас, мои дорогие, и ваших родных 
поздравляю с Яблочным Спасом,  и 
желаю светлого и праведного пути. 
Пусть жизнь будет сладкой и соч-
ной, как спелое яблочко, пусть бу-
дет лад в семье, пусть Бог отведет 
все недуги и хвори, пусть радость 
и веселье приходят в дом. 

И как всегда, напоминаю наши 
адреса для писем: 
почтовый  адрес: 603093, г.Ниж-
ний Новгород, ул.Деловая, офис 
14, редакция газеты;
электронный адрес: 
olg3160@yandex.ru. 

Главный редактор 
Ольга Панкова  

Здравствуйте, мои дорогие читатели!

Слово редактора

«Гидромаш» отмечает 
212 день рождения

Стр. 5

Юридическая 
помощь

Об изменениях транспортных 
маршрутов города

Стр. 3

Продуктовая 
авоська

Для чего нужны яблоки,
и с чем их едят?

16 августа
* День основания Международ-
ной академии астронавтики.  
* День памяти Элвиса Пресли. 
* День Джокера.  

17 августа
* День создания Всероссийско-
го общества инвалидов (ВОИ).   

18 августа
* Евстигней Житник.   
* День общего языка.  

19 августа
* Яблочный Спас.   
* Преображение Господне. 
* Всемирный день гуманитар-
ной помощи.   
* Всемирный день бездомных 
животных.

Ежегодно каждую третью суб-
боту августа люди, неравнодуш-

ные к судьбам братьев мень-
ших, отмечают Всемирный день 
бездомных животных. Праздник 
учрежден в 1992 году по пред-
ложению Международного об-
щества прав животных и в бли-
жайшие годы был принят во 
многих странах.  

* День рождения русской тель-
няшки.

* Всемирный день фотографии. 

20 августа
* День Воздушного Флота.   

* День рождения Чебурашки.  

21 августа
* День офицера. 

* День сбора диких трав.  

22 августа
* День Государственного флага 
Российской Федерации.

ЧТО ХОЧЕТ 
РУССКАЯ ДУША?

Что хочет русская душа?
Она порой сама не знает,
То глушь нужна ей, тишина,
То шума праздного желает.
Ей летом хочется зимы,
Зимой июльского рассвета.
В дожди осенние – весны,
Из полевых цветов букета.
Что хочет русская душа?
То грусти хочет, то веселья,
То ищет в прошлом не спеша,
От ностальгии избавления.
Ей песни хочется порой,
При слове «мама» прослезиться.
То в путь ей надо, то домой,
Нигде ей долго не сидится.
Что хочет русская душа?
Под рюмку водки разговора,
Друзей надёжного плеча,
Мечтам свободы и простора.
Ей нужен звон колоколов,
В свечах горящих очищения.
Молитв у Божьих образов
И за грехи людей прощения.

Виктор Васильков

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ С 16 ПО 22 АВГУСТА:
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Жизнь продолжается

Большинство жителей России хотя бы 
раз в своей жизни летали на самолете. 
Вспомните свои ощущения перед первым 
полетом в качестве пассажира – страх че-
го-то нового, легкая боязнь полета, в голо-
ве мелькают мысли о том, что надо было 
ехать поездом. Но к счастью все заканчи-
вается благополучно и по окончании по-
лета пассажиры благодарят аплодисмен-
тами экипаж воздушного судна за удачно 
проведенный полет. И не зря, ведь имен-
но мастерство членов экипажа обеспечи-
вает безопасный, комфортный и быстрый 
перелет из одной точки мира в другую. 

Человек мечтал летать всегда, но только 
с 1922 года была открыта первая постоян-
ная авиалиния Москва–Кенигсберг, а се-
годня авиалинии доставят пассажиров в 
любую точку земного шара. 

Учитывая значимость воздушных пере-
возок в жизни страны, Указом Президента 

с 1992 года каждое третье воскресенье августа отмечается как День 
Воздушного флота России. 

Флаг РФ имеет свой собствен-
ный праздник – его отмечают 22 
августа. В том виде, в котором он 
сейчас, флаг был принят поста-
новлением Верховного Совета 
РСФСР 22 августа 1991 года. 

Бело-сине-красный флаг впер-
вые появился на корабле «Орел», 
первом боевом корабле России, 
во время царствования Алексея 
Михайловича. В документах эти 
цвета и их расположение относи-
тельно друг друга зафиксировал 
Петр Первый. Его указ, изданный 

20 января 1705 года, предписы-
вал торговым суднам Российской 
империи поднимать бело-си-
не-красный флаг. 

В 1918 году государственным 
флагом стало красное полотни-
ще, и только спустя 73 года рос-
сийский флаг вернулся на свое 
место. В 1994 году правитель-
ство объявило 22 августа Днем 
государственного флага России. 
Достоверных данных о том, что 
означают цвета флага, не сохра-
нилось. Неизвестно, чем руковод-
ствовался Петр I, также неизвест-
но, почему на «Орле» подняли 
именно такой трехцветный флаг. 
Одна из гипотез утверждает, что 
белый символизирует незави-
симость и свободу государства, 
синий – это цвет Богоматери, по-
кровительницы России, а крас-
ный «отвечает» за державность.

ДЕНЬ ФОТОГРАФИИ 

У всех, кто связал судьбу с про-
фессией фотографа, обожает 
фотографироваться или делать 
снимки в качестве любителя, 19 
августа праздник. Эта дата озна-
менована Всемирным днем фото-
графии. Его инициатором высту-
пил Корске Ара – австралийский 
фотограф. Впервые праздник 
увидел мир в 2009 году. 

История появления прототи-
па современной фотографии – 
дагерротипа очень интересна. 
В 1820-х годах француз Жозеф 
Ньепс придумал, как получить 
изображение на металлической 
пластине. Но запечатлеть картин-
ку на практике удалось не ему, а 
его соотечественнику Луи Дагеру. 
19 августа 1839 года он поделил-
ся с общественностью методом 
получения дагерротипа – отпе-
чатка фото на покрытой сере-
бром медной пластине. Поэтому 
и день удивительных изображе-
ний, запечатленных на пленку 
или цифровой носитель, отмеча-
ют именно в эту дату.

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ
ЯБЛОЧНЫЙ СПАС 

Церковное название Яблочно-
го Спаса – Преображение Господ-
не. Праздник, начиная с 4 века, 
отмечают 19 августа. 

По библейским преданиям 
именно в этот день Иисус в мо-
мент молитвы на горе Фавор 
преобразился перед своими 
учениками, невольно ставшими 
свидетелями разговора будущего 
Спасителя с пророками. Христос 
узнал о своем предназначении и 
той миссии, которую ему суждено 
выполнить, но строго запретил 
своим последователям рассказы-
вать об этом людям. 

Яблочный спас широко отме-
чается православными христиа-
нами. В этот день обязательно ос-
вящают плоды в церкви, а потом 
едят их сами, раздают бедным и 
несут на могилы родственников 
и незнакомых людей.

Луи Жак Манде Дагер 
18 ноября 1787 – 10 июля 1851

ДЕНЬ ВОЗДУШНОГО ФЛОТА РОССИИ

ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РОССИИ

ДЕНЬ ОФИЦЕРА РОССИИ 
День офицера, отмечаемый в 

России 21 августа, является до-
вольно «молодым» праздником. 
Праздновать его стали всего не-
сколько лет назад. Инициатором 
является общественная органи-
зация «Офицеры России». И хотя 
официального статуса общенаци-
онального праздника дата пока 
не имеет, с каждым годом коли-

чество проводимых в этот день 
различных праздничных меро-
приятий увеличивается. 

От профессионализма, опыта, 
грамотной тактики командиров 
зависит не только дисциплина и 
порядок, но и боевая подготовка 
армии, а также успешность про-
водимых ею кампаний. А это зна-
чит, что в руках офицеров нахо-
дятся мир и спокойствие страны.
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Следить за собственным артериальным давлением дол-
жен каждый. Регулярный контроль поможет предотвратить 
развитие серьезных неприятностей со здоровьем. В пол-
ной мере это относится к пожилым людям, перешагнувшим 
60-летний рубеж. Мужчины старше 55 лет и женщины стар-
ше 65 лет обычно страдают от гипертонии. В связи с этим по-
ниженное давление крови (гипотония) рассматривается как 
почти безобидное состояние. Но так ли оно безопасно?

ЧЕМ ОПАСНА ГИПОТОНИЯ
В медицине принято считать нормальным давление, пока-

затели которого не превышают 130/80 мм ртутного столба. 
Это норма для взрослого человека, который находится в спо-
койном состоянии. Гипотония обычно не считается опасной, 
ведь она может встречаться и у здоровых людей. Однако если 
говорить о людях пожилого возраста, то у них приступ гипо-
тонии может вызвать серьезные осложнения, в том числе 
- ишемический инсульт. В результате дополнительного пони-
жения систолических показателей при гипотонии, например, 
при изменении положения тела из лежачего в вертикальное, 
существенно ухудшается кровоснабжение мозга. Наблюдает-
ся головокружение, шум в ушах, темнеет в глазах. Может слу-
читься обморок, потеря сознания, человек может упасть. Все 
это чрезвычайно опасно для пожилого человека.

Гипотония у людей после 55 лет может развиться после тя-
желого заболевания, оперативного вмешательства. Нередко 
она возникает при длительном постельном режиме или при 
продолжительном лечении некоторыми лекарственными 
препаратами. Также она может свидетельствовать о наличии 
сердечно-сосудистого заболевания.

ЛЕЧЕНИЕ
При наличии патологической гипотонии следует пройти 

медицинское обследование для выяснения причины. 
Если все показатели (анализ крови, гормоны)  находятся в 

норме, состояние здоровья пожилого человека относитель-
но в порядке, подозревают нейроциркуляторную гипотонию.

Для повышения, нормализации давления применяют ле-
карственные препараты, содержащие кофеин.

Пониженное давление у пожилых поддается лечению с 
помощью растительных сборов, настоев, настоек из лекар-
ственных трав. Хорошо нормализуют давление, укрепляют, 
тонизируют кровеносные сосуды настойки элеутерококка, 
корня женьшеня, валерианы, экстракт боярышника и свеже-
заваренный чай из листочков мелиссы.

Только следует учесть, что настойки, экстракты элеуте-
рококка, женьшеня противопоказаны людям, страдающим 
склерозом артерий, выраженной аритмией, а также при вну-
тренних кровотечениях.

Гипотония хорошо поддается лечению с помощью зверо-
боя. Насыпьте 2 ст. ложки сухих листьев в подходящую посу-
ду, залейте сырье 0,5 л кипятка. Закройте крышкой, укутайте. 
Через час процедите. Принимать по четверти стакана дваж-
ды в день.

Справиться с гипотонией поможет утренний контрастный 
душ, обязательный завтрак, частые прогулки, посильные фи-
зические упражнения. Очень важно хорошо высыпаться, а с 
постели вставать не резко, а постепенно. Сначала сядьте, сде-
лайте несколько движений руками, ногами, после чего мож-
но встать.

В разгар лета, когда жарко, а по-
рой даже душно, так и тянет попить 
чего-нибудь холодненького.

Магазины предусмотрительно 
заставляют холодильники ледяной 
водой и газировками. Многие дома 
кладут в воду кусочки льда, чтобы 
сделать ее еще холоднее. А правиль-

но ли это? Помогает ли холодная 
вода в жару охладиться?

Холодная вода утоляет жажду не 
так быстро, как теплая, потому что 
всасывается кишечником намного 
медленнее. Все знают, что в Средней 
Азии в жару с древних времен пьют 
горячий чай. Именно он позволяет 
ускорить теплообмен.

При попадании холодной жидко-
сти в организм человека происходит 
спазм кровеносных сосудов. Из-за 
суженных сосудов нарушается те-
плоотдача, происходит еще больший 
перегрев организма.

Но это не самый страшный вред 
ледяной воды в жару. При резком 
перепаде температур спазм сосудов 
может привести к приступу стено-
кардии или инсульту.

Кроме того, если у вас незакален-
ный организм – ожидайте простуды 
после употребления ледяных напит-
ков. Летом многие болеют ангиной, 
особенно те, у кого имеется хрони-
ческий тонзиллит. Им противопока-
заны как ледяная вода, так и сильно 
охлажденная пища.

Актуальным в жаркое время 
становится и вопрос о том, сколь-
ко пить воды? Ведь с потом из ор-
ганизма уходит много жидкости, ее 
нехватка даже может вызвать обе-
звоживание. Пить воды и других на-
питков нужно ровно столько, чтобы 
не возникали такие признаки, как су-
хость во рту, чувство усталости и раз-
битости, головные боли, головокру-
жения и, самое главное, отсутствие 
мочеиспускания несколько часов. 
Выпивать жидкости нужно столько, 
чтобы чувствовать себя в летнюю 
жару комфортно.

Будьте здоровы

КАК ПОДНЯТЬ НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ
 У ПОЖИЛЫХ

Щитовидная железа, несмотря на 
небольшие размеры, имеет важное 
значение для всего организма. Она 
отвечает за обмен веществ, рост и 
развитие человека, а также за тем-
пературу тела. Корректная работа 
щитовидной железы регулируется 
двумя минералами – йодом и магни-
ем. Йод преимущественно отвечает 
за нормальное функционирование 
и здоровье самой щитовидной желе-
зы. Существует простой тест на про-
верку уровня йода в организме, ко-
торый можно провести в домашних 
условиях.

Смочите ватный тампон в йодной 
настойке и проведите им по запя-
стью. Если коричневое пятно исчез-
нет с руки быстрее, чем за 24 часа, 
значит, в организме недостаточно 
йода.

В целом, чем быстрее исчезнет 
пятно, тем больше ваш организм ну-
ждается в йоде.

* Если пятно начало светлеть, но 
не полностью ушло спустя 24 часа, 
значит, все в порядке.

* Пятно почти или полностью ис-
чезло за 18–24 часа – существует не-
большой дефицит, но это не критич-
но.

* Оно почти или полностью исчез-
ло за 12–18 часов – дефицит есть, с 
этим надо бороться.

* Пятно почти или полностью ис-
чезло за 6–12 часов – имеется серьез-
ный дефицит йода, советуем быстрее 
обратиться к врачу.

Подобный тест можно проводить 
раз в месяц. Так вы сможете лучше 
контролировать потребность вашего 
организма в йоде.

Что делать, если у вас существует 
недостаток этого минерала? Если он 
незначительный, замените обычную 
соль йодированной. Ешьте больше 
запеченного картофеля, клюквы, 
чернослива, трески. Будут кстати так-
же индейка, молоко, вареные яйца, 
сыр, бананы, клубника.

Если же дефицит йода существен-
ный, повторим – с визитом к врачу 
затягивать не стоит.

НЕЛЬЗЯ ПИТЬ ХОЛОДНУЮ ВОДУ В ЖАРУ!

ЙОДНЫЙ ТЕСТ
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Сегодня мы, по просьбе наших 
читателей, постараемся расска-
зать об изменениях в маршрутах 
Нижнего Новгорода.

Новые маршруты (всего их 23) 
были разработаны на основе дан-
ных комплексной транспортной 
схемы (КТС) взамен 26 отменяе-
мых маршрутов.

Существенным изменением яв-
ляются маршруты, ведущие в но-
вые ЖК «Бурнаковский» и «Цветы», 
отдалённые городские посёлки. 
Возникает несколько компактных 
внутриквартальных маршрутов.

Итак,  новые маршруты с не-
большими комментариями.

Улица Федосеенко – пл. Свобо-
ды. Это существующий маршрут 
Т-171.

Щербинки – ул. Деловая. Но-
вый маршрут восполнит закры-
тый Т-17. На самом напряжённом 
участке, от ул. Белинского до пр-та 
Гагарина, он частично дублирует 
А-2.

Южное шоссе – ЗКПД-4. Воспол-
няет закрытые Т-65 и Т-49, кото-
рые дублировали А-65, А-69. Два 
муниципальных маршрута «раз-
водят» по разным магистральным 
направлениям, чтобы больше жи-
телей могли ехать без пересадок.

Посёлок Нагулино – ул. Дружа-
ева. Внутрирайонный маршрут, 

который обеспечивает посёлки 
Нагулино, Гнилицы, Стригино с 
центром Автозаводского района 
и мкрн «Северный». Этот маршрут 
частично похож на Т-115, однако 
проходит через ул. Мончегорскую 
и выходит за черту города.

Южное шоссе – ул. Корнилова. 
Заменит Т-68 и Т-81. Он пройдёт с 
Южного шоссе по проспекту Ле-
нина через Мызинский мост, ул. 
Горную и Академика Сахарова. У 
жителей ЖК «Цветы» появится вы-
бор маршрутов.

Автовокзал «Щербинки» - ул. 
Усилова. Пройдёт через посёлок 
Дубёнки и ул. Нартова. Он позво-
лит организовать беспересадоч-
ную связь улиц Бекетова и Родио-
нова.

ЗКПД-4 – Кузнечиха-II. Закры-
вает потребность в Т-52 и Т-19, в 
комплексе с А-51 и А-12 отвечает 
потребности в транспорте.

Посёлок Черепичный – ул. Дол-
гополова. Позволяет обеспечить 
транспортом посёлок Черепич-
ный, завод «Керамик», посёлок 
Стройгаз с выходом на основные 
точки города (Дворец спорта, пло-
щадь Советскую, центр города, 
Московский вокзал). Восполняет 
Т-51.

Ул. Долгополова – Верхние 
Печёры. «Отражает потенциал ме-

тромоста» (по нему проходит не 
так много маршрутов, как через 
Канавинский мост), частично яв-
ляется подвозным (от станции ме-
тро «Горьковская» к вузам на ул. 
Минина и в направлении Верхних 
Печёр). «Закрывает» Т-2.

Ул. Долгополова – Верхние 
Печёры. Похож на предыдущий, 
но следует через ул. Ванеева.

Красное Сормово – автовокзал 
«Щербинки». Один из маршрутов 
сормовского направления.

Мещерское озеро – автовок-
зал «Щербинки». Заменит Т-66. 
Обслуживает микрорайоны «Мо-
литовский», «Мещерское озеро», 
обеспечивает связь со строящим-
ся стадионом. На Московском вок-
зале будет разворотная площадка.

АО «Лазурь» – Мещерское озе-
ро. Восполняет потребность в 
транспорте 5-го микрорайона Со-
рмова в транспорте и обеспечи-
вает выход в центр района, к Мо-
сковскому вокзалу.

Мещерское озеро – ул. Косми-
ческая. Видоизменённый марш-
рут Т-49. По автозаводской части 
он следует аналогично маршруту 
Т-65, по сормовской и канавин-
ской – аналогично Т-69. Маршрут, 
считают в дептрансе, будет вос-
требован широкими слоями насе-
ления.

Кузнечиха-II – ул. Дружаева. 
Восполняет маршруты Т-52 и Т-81. 
Он соединит посёлок Северный, 
станцию метро «Пролетарская», 
проспект Ленина и обеспечит 
связь Ленинского и Советского 
районов.

ЗКПД-4 – автовокзал «Щербин-
ки». Это один из маршрутов, кото-
рые организуются по прямой ли-
нии, через Мызинский мост. 

Ст. Петряевка – автовокзал 
«Щербинки». Восполняет закры-
тие маршрута Т-35, который ходит 
с ул. Космической через Южное 
шоссе. Похожий А-77 будет изме-
нён и пройдёт через Южное шос-
се. Новым автобусом воспользу-
ются жители пр-та Молодёжного, 
Ильича (в направлении станции 
метро «Пролетарская»).

Агрокомбинат «Горьковский» 
– мкрн «Верхние Печёры». Будет 
обслуживать посёлок Сортиро-
вочный. У жителей появится аль-
тернатива: ехать через центр го-
рода и Московский вокзал или 
Мызинский мост на ул. Горную, Ак. 
Сахарова, Кузнечиху-II. Маршрута, 
который будет выполнять как вну-
трирайонную, так и магистраль-
ную функцию.

Посёлок Дачный – Посёлок Мо-
литовский. Кольцевой внутри-
районный маршрут. Он экспери-
ментальный, социально значимый 
для Ленинского района.

Московское шоссе – автовок-
зал «Щербинки». Частично закры-
вает потребность в Т-33. Будет 
организован от ул. Рябцева по 
проспекту Героев, Московскому 
шоссе, через проспект Гагарина.

Ул. Космическая – Соцгород-II. 
Ещё один внутрирайонный марш-
рут, связывающий ул. Космиче-
скую с Южным шоссе, микро-
район «Соцгород». Он пройдёт в 
направлении, противоположном 
троллейбусам №4, 14 (они будут 
друг друга дополнять).

Ул. Нахимова – автостанция 
«Канавинская». Создан в целях 
обеспечения транспортного об-
служивания автостанции, а также 
микрорайона «Молитовский».

Ул. Бурнаковская – мкрн «Цве-
ты». Восполняет закрытие марш-
рута Т-72 и обеспечивает транс-
портное обслуживание двух 
новых микрорайонов: «Бурна-
ковка» в Московском районе и 
«Цветы» - в Советском. Путь сле-
дования – через Бурнаковку, ул. 
Куйбышева с выходом на Москов-
ский вокзал, площади Минина, 
площадь Свободы, Советскую.

Для редакции остался непо-
нятным вопрос с отменой сле-
дующих маршрутов: д. Афонино 
– Т-34; м/р Юг – Т-49; аэропорт – 
Т-29; проезд по ул. Гайдара – Т-14 и 
Т-29; д. Гавриловка – Т-14, Т-115; на 
ул. Дубравную проезд через всю 
улицу землячки – Т-72. Дублеров и 
новых маршрутов мы не нашли. 
Возможно, они находятся в раз-
работке.

Ольга Чепурова

Юридическая помощь

ИЗМЕНЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ МАРШРУТОВ НИЖНЕГО НОВГОРОДА
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Яблоня – самая популярная 
плодовая культура в наших садах 
и самый распространенный фрукт 
на Земле. Поэтому-то полезные 
свойства яблок очень интересны 
для знатоков правильного пита-
ния и здорового образа жизни.

Когда-то этот плод  Ева вручила 
Адаму в райском саду. В сказках 
герои стремились отведать «мо-
лодильного яблочка» и укрепить 
здоровье. Яблоки ценились во 
все времена и поэтому столько 
придумано легенд и написано 
сказок. Родившись в Центральной 
Азии, семена были перенесены 
на другие территории. В «брон-
зовом» веке яблоки появились в 
государствах Персидского зали-
ва. Так стали разбиваться фрукто-
вые сады. Благодаря легионерам 
Рима, вкусные плоды понрави-
лись в Европе. И наконец, именно 
яблоко упало на голову великому 
Ньютону, открывшему закон все-
мирного тяготения. Современ-
ным ученым удалось доказать 
ценность плода. 

Полезные свойства яблок
Химический состав плодов 

разнообразен. В них заключено 
множество витаминов и микроэ-
лементов. Калий, йод, молибден, 
железо, марганец, сера, кальций, 
медь, цинк, никель – и это далеко 
не полный перечень необходи-
мых для человека минералов.

В кожуре плодов содержатся 
флавоноиды, которые выполня-
ют защитную функцию для клеток 
организма. В яблоках, как это не 
странно, больше витамина А, чем 
в апельсинах; большое количе-
ство органического йода, что про-
сто необходимо при пониженной 
функции щитовидной железы; 
много витамина G, именуемого 
«витамином аппетита».

Небольшое содержание саха-
ров не вредит больным сахар-
ным диабетом. Яблоки являются 
источником железа, калия и каль-
ция, что помогает профилактике 
многих заболеваний.

Народная пословица мудро 
утверждает «Кто яблоко в день 

съедает, у того доктор не бывает».  
Действительно такое количество 
необходимых человеку витами-
нов и микроэлементов способ-
ствует омоложению организма.

Сегодня многие болезни свя-
заны с неправильным пищеваре-
нием, с деятельностью желудка 
и желудочно-кишечного тракта. 
Для всей пищеварительной си-
стемы яблоки с их большим ко-
личеством пищевых волокон 
способствуют нормализации дея-
тельности.

Они предупреждают запоры, 
повышают аппетит, помогают 
нормализации функционирова-
ния печени. Яблочная, лимонная 
и винные кислоты помогают есте-
ственному очищению кишечника 
и тормозит процессы брожения, 
гниения, уменьшает метеоризм.

Как природный чистильщик, 
пектин выводит из зашлакован-
ного организма свинец, мышьяк.

По исследованиям ученых био-
логически активные вещества 
яблок (кверцетин из группы фла-
воноидов) могут предотвратить 
рак. Они подавляют появление и 
развитие больных клеток.

Пектин связывает и выводит 
излишки холестерина и укрепля-
ет сосуды. За счет приличного со-
держания калия (144 мг в одном 
среднего размера плоде) – хоро-
шая профилактика заболеваний 
сердечно-сосудистой системы.

Хорошо употребление яблок 
для реабилитации после инсуль-
тов.

Богатый витаминно-минераль-
ный комплекс яблок помогает 
сохранению здоровья. Драго-
ценный плод хорошо влияет на 
нервную систему и вырабатыва-
ет в организме стрессоустойчи-
вость.

Употребление этих плодов 
укрепляет иммунитет, способ-
ствует улучшению памяти, защи-
щает от сезонных простудных 
заболеваний и стафилококковых 
возбудителей.

В период менопаузы спасает от 
серьезного заболевания – осте-

опороза, когда снижается плот-
ность костей.

Яблоки низко калорийны. Они 
замедляют процесс всасывания 
жиров. Присутствие в них угле-
водов насыщает организм и по-
могает долгое время сохранить 
это чувство. Активный пищева-
рительный процесс способствует 
потере лишнего веса. Печеные 
яблоки с корицей ускорят про-
цесс похудения. Большое коли-
чество воды в плодах делает их 
диетическими. И все-таки необхо-
димо посоветоваться с врачом.

В косточках яблок есть веще-
ство, которое может стать силь-
нейшим ядом для человека и 
даже может вызвать удушье. Без-
опасным будет употребление 5-6 
косточек в день. Это количество 
косточек удовлетворяет суточную 
потребность организма в йоде.

Яблоки отлично чистят зубы и 
сохраняют их от появления зуб-
ного кариеса. Пектин борется 
против бактерий на зубной эма-
ли. При пережевывании массиру-
ются десны, тем самым улучшает-
ся кровообращение.

Противопоказания 
употребления яблок

Не рекомендуется кушать сы-
рые яблоки людям с язвенной 
болезнью, гастритом. Большое 
количество съеденных яблок, мо-
жет вызвать диарею.

Яблоко – такой уникальный 
плод, который необходим и 
взрослым и детям. И в нем боль-
ше полезных свойств, чем проти-
вопоказаний.

Яблоки полезны сушеные, мо-
ченые, печеные, красные и зеле-
ные, кислые и сладкие. Благодаря 
большому количеству полезных 
веществ, яблоко называют пло-
дом здоровья. Выберите сорт по 
душе и будьте здоровы! 

Яблоки – очень эффектив-
ное средство по уходу за кожей, 
особенно за вялой и увядающей. 
Яблочные маски улучшают об-
менные процессы в коже, освет-
ляют и очищают кожу, делая лицо 
свежим и привлекательным.

Отбеливающая маска 
с яблоком и лимоном

Для избавления от веснушек и 
возрастных пигментных пятен эта 
маска, приготовленная своими 
руками, – просто идеальное сред-
ство.

Для приготовления требуют-
ся:
* 1 яблоко среднего размера;
* чайная ложка свежеотжатого 
лимонного сока;
* чайная ложка муки;
* 2 ст. л. кефира.

Яблоко следует очистить от 
кожуры и семечек и натереть на 
максимально мелкой тёрке. Затем 
все ингредиенты маски тщатель-
но смешиваются. Накладывается 
маска на 10 минут. Удаляют смесь 
холодной кипячёной водой.

Вода для умывания
Для умывания можно сделать 

настой и из сушеных яблок – он 

хорошо омолаживает кожу. 2 сто-
ловые ложки измельченных сухих 
яблок залейте 0,5 литра холодной 
воды, настаивайте час, затем до-
ведите до кипения и снимите с 
огня. Через час настаивания про-
цедите, добавьте щепотку кори-
цы.

А теперь рецепт «Печень 
по-берлински». 

Этот рецепт один из моих лю-
бимых, очень вкусное, красивое, 
оригинальное блюдо, легкое в 
приготовлении. Поверьте, его 
едят даже те, кто не любит печень 
(получив вчера пустую тарел-
ку из-под внушительной горки 
этого блюда, спросила у мужа: 
Ты же не любишь печень??? От-
вет: Но это же очень вкусная пе-
чень... ).

Ингредиенты:
* Печень говяжья (куриная) – 500 г.,
* Яблоко (зеленое) – 2 шт.,
* Лук репчатый – 1 шт.,
* Соль,
* Перец черный (молотый),
* Паприка сладкая (молотая)–1 ч. л.,
* Карри – 0.5 ч. л.,
* Мука пшеничная,
* Масло растительное.

Печень нарезаем порционны-
ми кусочками, отбиваем через 
пленку, обволакиваем в муку, жа-
рим на растительном масле, ког-
да одна сторона подрумянится, 
солим, перчим, и тогда перево-
рачиваем (так печень будет еще 
нежнее, чем если солить сразу). 
Снимаем на бумажное полотенце, 
чтобы ушло лишнее масло.

Яблоки нарезаем ломтиками, 
кожуру можно очистить. Проце-
дить масло, на котором жарилась 
печень, и в нем обжарить ябло-
ки (именно на этом масле, нужно 
чтобы они пропитались печеноч-
ным духом), на среднем огне до 
мягкости.

Вынимаем яблоки, выкладыва-
ем туда же лук, нарезанный коль-
цами, солим, добавляем паприку 
и карри и, постоянно помешивая, 
жарим его до состояния, когда 
уйдет горечь, и он начинает ста-
новиться мягче, но еще немножко 
хрустит, как бы почти до готовно-
сти. Лук пропитывается уже пече-
ночно-яблочными соками.

Выкладываем все на блюдо в та-
кой последовательности: яблоки 
– печень – лук и отправляем в СВЧ 
буквально на 2-3 минутки (700), 
можно в духовку на 10-15 минут 
при 175 Со (выложить в керами-
ческую посуду, которую можно 
использовать в духовом шкафу). 
Вынимаем и наслаждаемся. 

Приятного аппетита!!! 
Маргарита Балашова

Продуктовая авоська

ЯБЛОКИ – ПРИРОДНЫЕ ЧИСТИЛЬЩИКИ
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Думаю, многие, как и я, с неко-
торых пор страдают забывчиво-
стью. Кто-то с этим мирится и не 
пытается что-то делать. Кто-то со-
ветуется со знакомыми, сетует и 
расстраивается из-за этого. Кто-то 
обращается к врачам, к психологу. 
А они многое предлагают, в том 
числе и кроссворды, заучивание 
стихов.

А я придумала свои способы для 
укрепления памяти. Они неслож-
ные, только требуют постоянства 
и упорства. Вот они. Попробуйте 
применить.

1. Вечером, перед тем как ус-
нуть, лёжа в постели, вспомните, 
что ели в течение дня (завтрак, 
обед, ужин, «перекусье»). Не смей-
тесь! Оказалось, что я этого не 
могу вспомнить, и понадобилось 
несколько дней, чтобы это полу-
чилось.

2. Вспомнить (тоже перед сном), 
что ела накануне, то есть вчера. 
Это оказалось ещё труднее. Но, в 
конце концов, голова моя сдалась 
и начала работать. Главное в этих 
двух пунктах – не расстраиваться, 
не отступать и не бросать – быть 
настойчивыми. Получится!

3. Дальше надо (тоже в конце 
дня, перед засыпанием) попытать-
ся вспомнить, что делали в тече-
ние дня: домашние дела (стрика, 
уборка, глажение и др.), рынок или 
магазин, прогулка, поликлиника и 
т.д. Уверяю, если дело запущено, 
не сразу получится. Но получится!

4. В то же время и в том же по-
ложении (перед сном), вспомнить, 
что делали вчера.

5. Условия те же, вспомнить, с 
кем встречались и о чем говорили 
днём. Сегодня.

6. Получилось? Работаем даль-
ше: а вчера?

7. Когда сумеете вспомнить всё 
выше перечисленное, нужно это 
делать за один раз: где были, что 
делали, о чём и с кем разговарива-
ли, что ели и т.д..

Вы спросите: «А почему это надо 
делать лежа и перед сном?»

А потому, что день окончен, 
спать собрались, подводим итог. 
А лёжа это делать удобнее и при-
ятнее – тело отдыхает. К тому же 
отвлекаешься и забываешь о не-
которых неприятностях.

Но учтите: на всё нужно время. 
И не пытайтесь делать (вспоми-
нать) всё сразу. Только постепен-
но и только пункт за пунктом (шаг 
за шагом): получилось одно, пере-
ходим к другому.

8. А как запомнить, куда что-то 
положить или что хотели сделать? 
Я делаю это так. Надо мысленно 
сказать (подумать): «Очки кладу 
на стол (подоконник, тумбочку)». 
Или: «Паспорт кладу в папку с до-
кументами (в ящик стола, в сум-
ку)». Или: «Ключи вешаю на крю-
чок (кладу на стол и др.)». И ещё: 
«Иду в комнату за книгой (кофтой, 
посудой, очками и др.)». И это 
(мысли) закрепляется в памяти. 
Не верите? Попробуйте! Конеч-
но, не сразу. Через несколько раз 
всё наладится,  не будете подолгу 
искать, куда положили, или зачем 
шли в комнату, кухню. 

Проверен и придуман этот спо-
соб мной, использован моими 
знакомыми. Весь секрет успеха в 
том, что заставляем голову (мозг) 
работать, думать, запоминать - от 
чего она отвыкла.

9. Забываете, что нужно сде-
лать, – заводите ежедневник (те-
традь) и записываете в него, что 

надо сделать за день. Пунктуаль-
но, ежедневно, вечером – план ра-
боты на день, на завтра. Пример-
но так:

15 августа
* Ждать пенсию.
* Поздравить Машу с днём 

рождения.
* Вымыть пол.
* Письмо Коле.
* Починить халат.
* Уплатить за телефон.
И так далее. А утром заглянуть 

в этот план и его выполнять. Ве-
чером «галочками» отметить, что 
сделано. А что не сделано, запи-
сать в план другого дня.

Там же можно делать другие за-
писи:

* Был внук, починил утюг.
* Была соседка, угостила пиро-

гом.
* Звонила дочь, приедет 20 ав-

густа.
И так далее… Изо дня в день!
При этом вырабатывается при-

вычка и потребность к действию. 
Главное – развивается память!

10. В ежедневник можно запи-
сывать свои расходы:

Квартплата – 4000 руб.,
Картошка – 40 руб.,
Лук – 30 руб.,
Молоко – 40 руб.
Итого: 4110 руб.
Тут «убиваешь двух зайцев»: 

знаете, сколько денег берёшь, 
сколько истратили (записали, под-
считали), подсчитываете сколько 
осталось. Допустим, брали 5000 
руб:

5000 – 4110 = 890 руб.
Всё верно? Столько в наличии? 

Значит, вы не ошиблись и вас ни-
где не обманули, давая сдачу. 
Ура-а!

11. А теперь посмеёмся надо 
мной, возможно, и вы над собой, 
если с вами такое случалось. Уе-
хала по делу в центр города и там 
вспомнила, что гладила перед по-
ездкой: «Утюг! Выключила ли!?» 

Вопрос: Здравствуйте! Мой 
отец участник Великой Отече-
ственной Войны, умер в 1996 
году. Слышала, что существует 
Закон, согласно которому, умер-
шему родственнику, участнику 
войны, можно установить бес-
платный памятник. Разъясните, 
пожалуйста, могу ли я установить 
памятник моему отцу бесплатно.

Ирина Владимировна
Ответ: Согласно Указу Пре-

зидента РФ №270 от 30.03.2007г. 
в рамках государственной про-
граммы по увековечиванию па-
мяти погибших участников Вели-
кой Отечественной войны  ООО 
«Нижегородская мемориальная 
компания»  изготавливает и уста-
навливает надгробия в соответ-
ствии с законом. 

Государство выделяет на изго-
товление и установку памятника 
в зависимости от льготной кате-
гории 25269 рублей или 31541 

рубль. На эти средства можно из-
готовить и установить достойный 
памятник. При этом родствен-
ники не вносят наличных денег, 
компания помогает истребовать 
их по закону в соответствии с 
собранными документами. Род-
ственники могут выбрать любой 
из предложенных вариантов кам-
ня, оформить  стелу на свой вкус  
с учетом пожеланий, доплатив 
за эту работу. Не все знают, что 

на стеле разрешается  разме-
стить  портрет и надписи других  
умерших, хотя они не воевали. 
Доплатив за оформление второ-
го, третьего портрета и надписей 
можно сделать семейный мемо-
риал.

Эта компенсация касается всех 
граждан, родственники которых 
являются ветеранами ВОВ, пенси-
онерами МО, МВД, участниками 
боевых действий, умершими по-

сле 12 июня 1990 года.  Понятно, 
что столько лет место захороне-
ния не находилось без надгробия 
(креста, железного памятника,  
памятника из мраморной крош-
ки), но сейчас родственники име-
ют право установить новый па-
мятник из мрамора или гранита. 

Для компенсации расходов на 
изготовление и установку над-
гробного памятника необходи-
мы следующие документы:
1. Заявление.
2. Свидетельство о смерти.
3. Удостоверение участника ВОВ 
или инвалида и т.д.
4. Копия военного билета.
5. Справка с места захоронения 
умершего (погибшего).

По всем вопросам можно 
обращаться в офис ООО «Ни-
жегородская мемориальная 
компания» ул.Ванеева, 5 (ост.
пл.Свободы); т. 278-38-48.

Наш сайт: www.vrk-nvmk.ru.

20 ЛЕТ С ВАМИ

Ваши письма в редакцию газеты «В помощь пенсионеру»

ВСЕМ, КОМУ ЗА…

ГАЗ, ВОДА, Э/Э 
(электроэнергия)

Понятно, в каком состоянии вер-
нулась. К счастью, выключила!

В другой раз, уйдя из дома, не 
могла вспомнить, выключила ли 
газ (кашу варила). Опять повезло – 
выключила.

После таких случаев написала 
крупно маркером записку: 

и приклеила её к двери.
Уходя, упираюсь в надпись и 

возвращаюсь – проверяю, выклю-
чила ли. А однажды взяла в мага-
зине продукты, подошла к кассе, 
– караул! – я в магазине, а коше-
лек с деньгами дома. Извинилась, 
объяснила, пошла за кошельком. 
Хорошо, что это недалеко от дома 
было. После такого случая к двери 
приклеила другую записку: «Про-
верь, всё ли взяла». Помогает!

Итак, друзья по несчастью, бе-
рите на вооружение мои советы и 
воюйте с забывчивостью, восста-
навливайте память. И не отступай-
те, вспоминайте, заставляйте себя 
и голову работать..

Надеюсь, не забыли слова из 
песни:

Кто весел, тот смеётся,
Кто хочет, тот добьётся,
Кто ищет, тот всегда найдёт!

И в заключение: если вам инте-
ресны и другие мои способы, могу 
и о них рассказать.

Крахмалина З.С.
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Мы с карет начинали работу свою.
Не спешили, привычно подковы ковали.
То крестьянское чудо – в труде, как в раю.
Для князей экипажи сукном обивали.
Пётр Ильин – основатель, был сам крепостной.
По-хозяйски с оброками правился смело.
Откупился деньгами и целой семьёй
Он в Москве основал столь привычное дело.
Пётр купцом слыл серьёзным. С утра по делам.
Не скупясь, раздвигал для карет «Заведенье».
Мастеров обучал по-родительски сам.
По плечу ему было большое свершенье.
Если раньше каретные дел мастера
Приезжали с границ, обучали, кичились,
То кареты Петровы, не скрою пера,
По Руси славой плыли и веско ценились.
Все заказы решались за тесным столом,
В подтверждении русской хозяйской управы.
Удостоены были штандартом – гербом
За искусство в подборе карет для Державы.
На промышленной выставке снова успех.
В Нижнем громко звучали прогресса задачи.
Поступают заказы, но ясно для всех -
В конной тяге не ждут нас большие удачи.

2
К дню столетья завод проводил переход
В технологии, в форме, в оснастке свершений.
Рост профессий потребовал четких забот
В освоении правил и новых решений.

Мы машин производство спешили познать.
Шло колес, корпусов, крепких рам 

производство.
В агрегатах росточки режимы понять.
Шло систем Дэ-Вэ-Эс эффективных 

господство.
Начинали мы с копий, но дальше в руках
Новизна наших действий 

вперед направлялась.
И движки к самолетам в рабочих руках
Производство в войну 

день за днем развивалось.
Революций скандал развернул парапет
Ильина же мы имя совсем потеряли.
Непонятный несли с НарКомХоза совет.
То ли плуг выполнять, толь в ремонты 

впрягали.
С Нэпом снова заказов уверены дни.
Кара-кума пробегом себя испытали.
Но конвейеров ярко свернули огни.
В них машины хозяйству быстрей собирали.

3
Дело стало скупиться. Грустим за столом.
Но про нас мастеров там никак не забыли.
В тридцать пятом позвали нас в АвиаПром.
Агрегаты шасси всем надежно служили.
Скрупулезно, нацелено – узел готов.
Мы детали в комплекты умом собирали.
Дивный почерк для нас был нисколько не нов.
И «шестнадцатый» первый 

в полет обували.
Нам война развенчала надежды на тыл.
В осень быстро собравшись 

мы в Горький съезжали.
Все в пылу обстановки тыл фронту дарил.
Самолеты шасси с первых дней оснащали.
Третий – ЛАГГ, «Пе» - второй, 

пятый «Ла» только в бой.
На участках различных шасси создавали.
Кто в бараке, в подселе, кто реже домой.
Мы к победе трудом всю страну защищали.
Для Воздушного Флота намерений марш.
Мы названья свое двести лет как меняли.
А сейчас славен нами родной «ГИДРОМАШ».
С ним в изделиях славу трудом постигали.
Сколько было полетов и «Мигов» и «Ла».
Мы воздушную силу шасси оснащали.
«Су» и «Ми» из полета посадка звала.
Для «Бурана», «Мечты» свой комплект 

составляли.
Для Воздушного Флота мы гордо живем.
В этот праздник мы свой день рожденья 

справляем.
Поздравляем с великим успешным трудом.
Поздравления Ваши с собой оставляем.

Сергей Жидков

В 1805 году Пётр Ильин основал в Москве 
каретную мастерскую, которая выпускала 
различные виды конных экипажей. В 1849 
году заслуги мастерской были признаны на 
государственном уровне – фирма получила 
официальный статус поставщика император-
ского двора и право изображать на изделиях 
государственный герб Российской империи, 
в то время являвшимся высшим знаком каче-
ства. Еще в 1836 году мастерская была отме-
чена «большой похвальной серебряной ме-
далью» на Всероссийской выставке, а так же 
бронзовой медалью на Всемирной выставке 
в Париже в 1878 году.

К началу XX века мастерская была известна 
как Московское акционерное общество «И.И-
льин». Фирма перешла от карет к сборке и ре-
монту автомобилей.

В годы Первой мировой войны предпри-
ятие, сменив специализацию, занималось 
заказами для императорского военно-воз-
душного флота, став одним из первых ави-
ационных заводов. Среди прочих заказов 
– проектирование двигателей для первого в 
мире серийного четырёхмоторного бомбар-
дировщика «Илья Муромец».

После Великой Октябрьской революции 
предприятие было национализировано и 
стало называться заводом «Спартак». Редкий 
в те времена случай, но факт, что управляю-
щим завода был оставлен прежний его вла-
делец – Пётр Петрович Ильин. В 1933 году 
завод переходит в ведение «Глававиапрома» 
и начинает заниматься проектированием и 
изготовлением шасси, которыми оснащались 
самолеты.

В начале Второй мировой войны, осенью 
1941 года произошла эвакуация завода из 
Москвы в город Горький, где он продолжал 
работать как завод №119, выпуская шасси для 
военных самолётов. После войны годы завод 
был отстроен заново. За создание образцов 
новой авиационной техники объединение 
«Гидромаш» получает орден Трудового Крас-
ного Знамени (1976). В 1988 году предприя-
тие проектирует и изготавливает шасси для 
советского космического корабля многора-
зового использования «Буран».

С отменой государственного военного за-
каза предприятие выходит на международ-
ный рынок. В 1993 году совместно с немецкой 
фирмой предприятие выигрывает тендер Ев-
ропейского космического агентства на раз-
работку шасси для европейского многоразо-
вого космического корабля «Гермес». В 2005 
году ОАО «Гидромаш» стало единственным в 
России предприятием, которое участвовало 
в строительстве самого большого в мире пас-
сажирского лайнера «Эрбас» А-380.

В 2006 году предприятие стало лауреатом 
Седьмого Всероссийского конкурса «1000 
лучших предприятий и организаций России».

Связь времен

20 АВГУСТА 
«ГИДРОМАШ» ОТМЕЧАЕТ 

212 ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

МЫ С КАРЕТ НАЧИНАЛИ
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Морская душа», «тельник», 
«тельняшка» – как только не на-
зывают полосатую нательную 
рубашку моряка. Да и расцве-
ток этой рубахи в наши дни не 
меньше, чем названий – от клас-
сической сине-белой полоски до 
оранжевой. Мы вспоминаем, как 
она появилась.

Нательные полосатые рубахи 
появились во времена парусного 
флота: чередующиеся бело-синие 
полоски помогали видеть матро-
са на фоне парусов любого цвета. 
Да и в случае падения моряка в 
воду, расцветка тельника помога-
ла его быстро обнаружить и спа-
сти.

Часто матросы сами вязали 
себе тельняшки. По французско-

му стандарту, начиная с 1852 года, 
тельняшка должна была иметь 21 
полосу – по числу крупных по-
бед Наполеона. А вот голландцы 
и англичане носили тельник с 12 
поперечными полосами – по ко-
личеству ребер у человека. Су-
ществовало поверье, что, надев 
подобную рубаху, моряки каза-
лись духам моря покойниками, от 
которых остались одни скелеты. 
Так что тельняшка была не толь-
ко удобной рабочей формой, но и 
чем-то вроде оберега.

В России тельняшка появилась 
в 1874 году. 19 августа был под-
писан указ о том, что тельняшка 
является частью обязательной 
формы одежды русского моряка. 
Инициатива переодеть русский 

флот принадлежала великому 
князю Константину Романову. Из-
начально русские тельняшки вя-
зались из шерсти пополам с бума-
гой и весили около 340 граммов. 
Предки современного русского 
тельника выглядели так: «цвет ру-
бахи белый с синими поперечны-
ми полосами, отстоящими одна 
от другой на один вершок (44,45 
мм). Ширина синих полос – чет-
верть вершка». И только в 1912 
году ширина полос на тельняшке 
стала одинаковой – по 11,11 мм 
каждая. 

Кстати, полосы на русской 
нательной рубашке были не 
только синими. Цвета могли ва-
рьироваться в зависимости от 
принадлежности к тому или ино-
му флотскому формированию. У 
моряков Балтийской флотилии 
1-й Санкт-Петербургской бри-

гады Отдельного корпуса по-
граничной стражи полосы на 
тельняшке изначально были зе-
леными, а у моряков Амударьин-
ской флотилии, также входившей 
в Отдельный корпус погранич-
ной стражи, – красными. Но клас-
сической расцветкой все же счи-
талась бело-синяя. Ведь именно 
такие полосы тельняшек соответ-
ствовали цветам Андреевского 
флага. 

Занимательная страничка

Ответы на сканворд:
По горизонтали: Таксопарк, урчание, эпиграмма, Энгельс, Хосе, угри, родня, Сэм, мощи, олово, Ален, скопа, пёс, благо, бурса, Осип, ворс, 
лексика, спина, отлёт, стук, Леда, дан, опт.
По вертикали: Колбаса, бронх, горожанин, замес, лесоповал, синь, сумасброд, уста, амперметр, ион, след, сага, маета, рис, Пуаро, кросс, 
дно, сито, румын, прикуп, яма, пакт.

ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ ТЕЛЬНЯШКИ

Не снимай тельняшку, милый,
Ты в ней очень уж крутой.
В ней тебя я полюбила,
Ненаглядный мой герой.
И сегодня в День тельняшки,
Ты не смей её снимать!
Потерпи, побудь отважным –
Ну, хотя б минуток пять!


