
Слово редактора
Здравствуйте, мои дорогие 

читатели! Хочу вас поздравить с 
первым днем весны. Скоро рас-
пустятся листья, появятся зеле-
ные краски в природе и, конечно, 
изменится запах. Кто из нас не 

знает это весенний волнующий 
запах! Его невозможно описать 
словами, его можно только ощу-
щать каждой клеточкой, особен-
но весенним чувствам подверже-
ны клеточки нашего сердца.  Оно 
с такой готовностью отзывается 
на зов весны, что все наши ор-
ганы начинают жить своей жиз-
нью, не подвластной разуму. Ну и 
пусть! И чем дольше мы сможем 
отзываться на весну, тем дольше 
будем жить и радоваться жиз-
ни! Напишите к нам в редакцию 
истории из вашей жизни и самые 
интересные мы обязательно опу-
бликуем. Адрес редакции: 603093 
г. Нижний Новгород, ул. Деловая, 
д. 19, офис 14 (антресоль).  

Ольга Панкова,
главный редактор

НЕОБЫЧНАЯ ТЕЛЕПРОГРАММА
Смотрите на этой неделе наше

любимое советское кино 
на ТВ-экране Дневное время

02.03.2017 ЧТ
Пятый канал
10:40 Застава в горах (1953)
Культура
11:15 Свое счастье (1979)
ТВЦ
08:55 Нежданно-негаданно (1982)
03.03.2017 ПТ
Культура
21:00 Неотправленное письмо 
(1959)
Звезда
06:00 Без видимых причин (1982)
13:15 Сквозь огонь (1982)
18:40 Живые и мертвые (1963)
04.03.2017 СБ
1 канал
14:15 Три плюс два (1963)
Культура
10:00 Неотправленное письмо 
(1959)
15:30 Лев Гурыч Синичкин (1974)
19:20 Дети Дон-Кихота (1966)
ОТР
19:50 Объяснение в любви (1977)

ТВЦ
09:10 Королевство кривых зеркал
(1963)
10:25 Дорогой мой человек (1958)
Звезда
06:00 Чук и Гек (1953)
07:00 Карьера Димы Горина (1961)
Мир
10:45 Здравствуйте, я ваша тетя!
(1975)
05.03.2017 ВС
Культура
10:35 Дети Дон-Кихота (1966)
ОТР
08:30 Объяснение в любви (1977)
15:15 Комсомольск (1938)
19:40 Скандальное происшествие 
в Брикмилле (1980)
ТВЦ
12:35 Медовый месяц (1956)
Звезда
11:35 Шестой (1981)
Че
10:35 Обыкновенное чудо (1978)

НОЧЬЮ МЫ РЕКОМЕНДУЕМ ВАМ 
СПАТЬ, НО ЕСЛИ У ВАС БЕССОННИЦА, 

ТО МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ:
02.03.2017 ЧТ
ТВЦ
01:20 Как Вас теперь называть
(1965)

Звезда
01:00 Выстрел в спину (1980)
02:30 О тех, кого помню и люблю
(1973)
03:50 Два бойца (1943)
МИР
02:55 Волга-Волга (1938)
03.03.2017 ПТ
Пятый канал
00:00 Гараж (1979)
Звезда
01:00 Балтийское небо (1960)
03:45 Когда я стану великаном
(1979)
МИР
23:00 Алые паруса (1961)
04.03.2017 СБ
Звезда
01:30 Свет в конце тоннеля (1974)
03:05 Ключи от рая (1975)
04:40 Кадкина всякий знает (1976)
05.03.2017 ВС
ОТР
01:40 Комсомольск (1938)
ТВЦ
05:50 Родная кровь (1963)
Домашний
00:30 Баламут (1978)
Звезда
01:55 Безымянная звезда (1978)

04:05 Культпоход в театр (1982)
Мир
00:40 Здравствуйте, я ваша тетя!
(1975)
Волга
00:50 Последняя ночь (1936)
06.03.2017 ПН
Пятый канал
03:35 Застава в горах (1953)
Культура
00:10 Лев Гурыч Синичкин (1974)
ОТР
02:05 Объяснение в любви (1977)
Домашний
00:30 Женитьба Бальзаминова 
(1964) 

Звезда
02:45 Небесные ласточки (1976)

Связь временБудьте здоровы Юридическая 
помощь

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО 1 марта 2017 г.
Государство для 

пенсионеров
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Что такое договор рентыСоциально-консультативная 
помощь

Областной турнир по боулингу
среди пенсионеров

Отечественные песни из 
разных эпох нашей страны 

Зима на убыль. Март. Теплее день,
Но на балу ещё леса у королевы снежной,
А из скитов и тёмных деревень
Бубенчиком звенит цветок подснежный.
Когда ж напьётся солнцем городской,
Угрюмый, словно в спячке житель,
Протрёт глаза и лик его святой
В урочный час войдёт в небесную обитель.
И пусть не плачет инеем зима,
На окнах пусть не пишет эпитафий строгих.
Весна, ты сводишь нас с ума,
Рождая пылкий дух сражений многих.

Автор Александр Винниченко

Поэт Александр Винниченко 
снова подарил нам стихи, на этот 
раз о весне.
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Отделения социально-консуль-
тативной помощи созданы в цен-
трах социального обслуживания 
населения для оказания содей-
ствия в решении социальных, 
психологических и юридических 
вопросов обратившихся граж-
дан.

Право на социальное обслужи-
вание в консультативном от-
делении имеют:

• граждане пожилого возраста 
(мужчины – от 60 лет, женщины 
– от 55 лет);

• инвалиды;
• лица, признанные в установ-

ленном порядке: жертвами 
насилия, вынужденными пе-
реселенцами, пострадавши-
ми от этнических конфликтов; 
пострадавшими от стихийных 
бедствий, радиационных и тех-
ногенных катастроф;

• одиноко проживающие граж-
дане трудоспособного возрас-
та, частично утратившие спо-
собность к самообслуживанию 
в связи с продолжительной 
(более одного месяца) болез-
нью, родственники которых 
по объективным причинам не 
имеют возможности осущест-
влять за ними уход;

• и другие социальные группы.
В отделениях социально-кон-

сультативной помощи работа-
ют следующие специалисты:

• заведующий отделением;
• специалист по социальной ра-

боте;
• психолог;
• юрист.

Услуги, предоставляемые 
специалистами консультативно-
го отделения:

1. консультирование по со-
циально-правовым вопросам 
(гражданское, жилищное, семей-
ное, трудовое законодательство);

2. предоставление квалифици-

рованной консультативной по-
мощи по вопросам предоставле-
ния  мер социальной поддержки 
населения, социального обслу-
живания и государственной со-
циальной помощи, в том числе 
в рамках деятельности телефон-
ной справочной службы «Единый 
социальный телефон»;

 3. оказание психологической 
помощи гражданам:

• социально-психологическое 
консультирование;

• социально-психологическое 
тестирование, психологиче-
ская диагностика и обследова-
ние личности;

• мероприятия по социаль-
но-психологической коррек-
ции;

• занятия с элементами психоло-
гических тренингов в группах 
взаимоподдержки, клубах об-
щения;

• социально-психологический 
патронаж граждан, находящих-
ся на надомном обслуживании;

• экстренная психологическая 
помощь по «Телефону Дове-
рия».
Порядок предоставления ус-

луг:
Социальное обслуживание 

граждан в Консультативном от-
делении осуществляется на разо-
вой основе.

При обращении по телефону, 
в том числе по «Телефону дове-
рия», «Единому социальному те-
лефону» обращение может быть 
анонимным.

Документы, необходимые для 
получения услуг: при обраще-
нии в отделение граждане пред-
ставляют документ, удостоверяю-
щий их личность.

Порядок оплаты услуг: соци-
ально-консультативные услуги 
предоставляются всем категори-
ям граждан бесплатно.

ОТДЕЛЕНИЕ ДНЕВНОГО 
ПРЕБЫВАНИЯ

Отделения оказывают соци-
ально-бытовые, социально-ме-
дицинские, культурные  услуги 
неработающим гражданам по-
жилого возраста (мужчины 60 
лет, женщины 55 лет) и инвали-
дам, детям-инвалидам, детям с 
ограниченными возможностями 
здоровья, детям из многодетных 
и малообеспеченных семей, без-
надзорным детям.

В отделении дневного пребы-
вания оказываются следующие 
услуги:
1. организация одноразово-

го горя чего питания (обед);
2. предоставление социаль-

но-бытовых услуг (предоставле-
ние помещений, соответствую-
щих санитарно-гигиеническим 
требованиям для организации 
культурно-бытового, соци-
ально-медицинского  обслу-
живания, предоставление в 
пользование мебели, видео и 
телеаппаратуры);

3. привлечение к посильной 
трудовой деятельности (рукоде-
лие);

4. социально-медицинские 
услуги (прием врача терапевта и 
физиотерапевта, физиотерапев-
тические процедуры- лазероте-
рапия, ультразвуковая терапия, 
магнитотерапия, электрофорез, 
лечебная и оздоровительная 
физкультура (дозированная 
ходьба, занятия на тренажерах, 
развитие мелкой моторики рук 
с помощью современных трена-
жеров; лечебный массаж; инъ-
екции внутривенно капельно, 
внутривенно струйно, внутри-
мышечно, подкожно);

5. социально-психологи-
ческие услуги (оказание пси-
хологической помощи, в том 
числе беседы, общение, подба-
дривание, мотивация к активно-
сти, психологическая поддерж-
ка).

Социальные услуги в отделе-
нии предоставляются гражданам 
бесплатно, на условиях частич-
ной или полной оплаты.

Бесплатно услуги предостав-
ляются:

• гражданам, получающим пен-
сию в размере ниже или рав-
ном величине прожиточного 
минимума, установленного для 
пенсионеров Нижегородской 
области (на 2017 год предпола-
гается 8082 рубля);

• детям до 16 лет включительно.
• На условиях частичной оплаты 

услуги предоставляются:
• одиноким гражданам, не бо-

лее 5% от размера получаемой 
ими пенсии;

• одиноко проживающим граж-
данам, не более 7% от размера 
получаемой ими пенсии;

• гражданам, проживающим в 
семьях, не более 10% от разме-
ра получаемой ими пенсии.
Полная оплата: в случае если 

пенсия гражданина превыша-
ет две величины прожиточного 
минимума (для граждан, про-
живающих в семьях – полторы 
величины), установленного Пра-
вительством Нижегородской об-
ласти для пенсионеров.

Максимальный размер опла-
ты за оказание социальных ус-
луг в отделении составляет 1037 
рублей (тариф на оплату соци-
альных услуг, установленный 
Правительством Нижегородской 
области для пенсионеров в Отде-
лениях дневного пребывания)

При зачислении на обслужи-
вание граждане имеющие статус 
участника или инвалида Великой 
Отечественной войны, вдовы 
участника или инвалида Великой 
Отечественной войны, тружени-
ка тыла, жителя блокадного Ле-
нинграда, ветерана труда пользу-
ются льготами.

Документы, необходимые для 
зачисления в отделение дневно-
го пребывания:

1. Личное письменное заявле-
ние о зачислении на обслужива-
ние;

2. Заключение о состоянии здо-
ровья и отсутствии у заявителя 
медицинских противопоказаний 
к социальному обслуживанию 
в дневном отделении из лечеб-
но-профилактического учрежде-
ния.

В настоящее время в Нижего-
родской области работают 40 от-
делений дневного пребывания в 
центрах социального обслужи-
вания населения области, около 
1200 мест. Ежегодно обслужива-
ются более 50 000 человек.

Информация взята 
с официального сайта 

Министерства социальной 
политики Нижегородской области

Государство для пенсионеров

В прошлом номере мы начали изучать,  какие услуги оказываются в центрах социального обслу-
живания населения в каждом из 59 муниципальных образований города и области, в том числе в 44 
– комплексных центрах социального обслуживания населения и 15 центрах социального обслужи-
вания граждан пожилого возраста и инвалидов. Мы с вами рассмотрели социальное обслуживание 
на дому и отделение срочного социального обслуживания. В этом номере продолжим знакомство.

Социально-консультативная помощь
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Инициатором проведения это-
го интересного мероприятия ста-
ло Нижегородское региональное 
отделение Общероссийской об-
щественной организации «Союз 
пенсионеров России».  

В турнире принимают участие 
команды местных отделений 
Союза пенсионеров России из 
58 районов Нижегородской об-
ласти, а также команды ветера-
нов МВД, ветеранов отделений 
Пенсионного фонда, ветеранов 
клиники Визус -1, пенсионеры из 
партии Единая Россия и Партии 
пенсионеров России.

Около тысячи человек побыва-
ют за этот период в боулинг клу-
бе, расположенном в ТРЦ Фанта-
стика.

Финансовую помощь в прове-
дении турнира оказали:

Депутат Государственной Ду- 
мы, заместитель председателя 
правления Нижегородского Со-
юза пенсионеров России Панов 
Владимир Александрович и член 
правления Нижегородского Сою-
за пенсионеров России Кулигин 
Александр Владимирович.

Помощь в организации турни-
ра оказали пенсионеры партии 
Единая Россия, отделение Пенси-
онного фонда РФ по Нижегород-
ской области, ПАО Ростелеком.

ЧТО ТАКОЕ БОУЛИНГ? 
Боулинг – популярная совре-

менная игра, в которой главная 
цель: сбить кегли большим ша-
ром.

Для боулинга оборудуют специ-
альные дорожки, а за вашими ре-
зультатами следит специальная 
электроника. На дорожки можно 
выходить только в специально 
приспособленной для этого обу-
ви, которая выдаётся при входе.

История боулинга очень инте-
ресна и уходит своими корнями 
в древний Египет. По данным ар-
хеологов, первые кегли и шары 
были сделаны в Древнем Египте 
около 5200 до н.э.

Новый всплеск боулинга был 
заметен в средние века в Герма-
нии. Но там боулинг рассматри-
вали не как игру, а как обряд. На 
месте кеглей немцы представля-
ли язычников и разбивали их.

В 15 веке эта игра стала на-
стольно популярна в Европе, что 
королям Ричарду II и Эдуарду II 
пришлось ее запретить, так как 
солдаты тратили свое время не 
на стрельбу, фехтование и другие 
полезные занятия, а на «катание 
шаров».

Боулинг в современном виде 
появился в 19 веке и его популяр-

ность растет, ведь начать в него 
играть может любой человек и 
сразу.

Так, команда Союза пенсионе-
ров России из Богородска состоя-
ла  полностью из одних новичков, 
а заняла достойное 9-ое место из 
18-ти.

20 февраля в первом дне тур-
нира приняли участие команды 
города, причем от каждого райо-
на были по две команды:
• Автозаводский район
• Ленинский район 
• Канавинский район
• Приокский район
• Сормовский район
• Московский район
• Ветераны ПФР и соцработников
• Ветераны МВД и медработни-

ков
• Ветераны спорта и педагогики

Победителем первого дня 
турнира стала команда из пен-
сионеров Автозаводского райо-
на Нижнего Новгорода, второе 
место – вторая команда из пен-
сионеров Автозаводского рай-
она Нижнего Новгорода, третье 
место заняла команда ветеранов 
партии Единая Россия.

21 февраля приняли участие 
по две команды от следующих 

областных городов: Ардатов, Ар-
замас, Дзержинск, Балахна, Бого-
родск, Бор, Вад, Володары, Арза-
масский район.

Победителем второго дня 
турнира стала команда из Арза-
маса, второе место у команды из 
Богородского района, а третье 
место досталось команде Вадско-
го района.

Особенно хочется отметить лю-
дей, на плечи которых и легла вся 
рутинная работа по организации 
турнира и благодаря которым 
праздник спорта и здоровья со-
стоялся. Это Богданова Татьяна 
Анатольевна - Заместитель Пред-
седателя, Руководитель Испол-
нительного комитета; Казанцева 
Любовь Ивановна - Член Прав-
ления, руководитель обществен-
ной приемной; Кидрачев Марат 
Назмеянович - Член Правления.

Продолжение отчета следует.

Будьте здоровы

ТУРНИР ПО БОУЛИНГУ СРЕДИ ПЕНСИОНЕРОВ
Сегодня в нашей рубрике «БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ»  мы расскажем вам о здоровом,  активном и очень интересном мероприятии.

С 20 февраля по 3 марта 2017г. впервые в Нижегородской области проходит турнир по боулингу среди пенсионеров.



ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ  8 (831) 413-48-19 ; +7-920-019-11-69 САЙТ: www.vppensioner.ru4 1 марта 2017 г.

Юридическая помощь

Ни секрет что, от того насколь-
ко правильно и грамотно будет 
составлен договор пожизненно-
го содержания, зависит не только 
материальное благополучие, но, 
порой, жизнь и здоровье лиц, за-
ключивших его. 

ЧТО ТАКОЕ РЕНТА
Рента - это передача в соб-

ственность какого-либо имуще-
ства (в том числе и недвижимо-
сти) за обязательство обеспечить 
содержание собственника этого 
имущества на протяжении опре-
деленного периода времени. 
Как правило, договоры ренты на 
передачу жилой недвижимости 
заключаются на весь период жиз-
ни собственника. Содержание 
может быть как в денежном виде,  
так и в любом другом виде помо-
щи. Например, покупка лекарств, 
помощь в работе по дому, уход 
или организация ухода во время 
болезни. Все условия изначаль-
но прописываются в договоре 
ренты. Имущество по договору 
ренты может быть передано в 
собственность плательщика рен-
ты сразу после подписания дого-
вора, либо в любое другое время, 
оговоренное сторонами, край-
ний срок вступления во владе-
ние имуществом, переданным по 
договору ренты, является смерть 
получателя ренты. Данный срок 
устанавливается сторонами на 
основании своих интересов.

Договор ренты описан зако-
нодателем в трех вариантах: по-
стоянная рента, договор пожиз-
ненной ренты и пожизненное 
содержание с иждивением, при-
чем пожизненная рента и пожиз-
ненное содержание с иждиве-
нием зачастую воспринимаются 
гражданами как один и тот же 
договор ренты. Однако содержа-
ние с иждивением имеет два су-
щественных отличия от договора 
пожизненной ренты:

1. Предметом договора ренты 
с иждивением может быть только 
недвижимость — как жилая, так и 
нежилая, тогда как пожизненная 
рента таких ограничений не име-
ет.

2. Договор пожизненного со-
держания с иждивением предус-
матривает в первую очередь не 
денежную выплату, а удовлетво-
рение нужд получателя ренты в 
питании, жилище, одежде, и, если 
это необходимо, уходе за ним. 
Договор также может предусма-
тривать оплату ритуальных услуг. 
Пожизненная рента же предпо-

лагает лишь периодическую вы-
плату денежных средств в пользу 
получателя ренты.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
Между сторонами должен быть 

заключен договор с описанием 
условий договоренности. Такой 
договор должен в обязательном 
порядке быть зарегистрирован 
у нотариуса, иначе он не будет 
иметь юридической силы. В слу-
чае, когда договор предусматри-
вает отчуждение имущества, то 
он должен пройти госрегистра-
цию.

Договор ренты должен содер-
жать сведения о том, как будет 
передаваться отчуждаемое иму-
щество: платно или бесплатно. 
Платное отчуждение подразуме-
вает выплату рентных платежей 
в виде определенной денежной 
суммы, которая и будет опреде-
лять стоимость передаваемого 
имущества.

Договор ренты подразумева-
ет обременение имущества. Об-
ременение будет заключаться в 
том, что при отчуждении имуще-
ства плательщиком ренты, его 
обязательства по договору ренты 
переходят к правопреемнику. То 
есть, если плательщик ренты по-
дарит или продаст квартиру, по-
лученную по договору ренты, до 
окончания срока действия дого-
вора ренты, то, купивший такую 
квартиру человек, обязан будет 
соблюдать все условия договора 
ренты, заключенным с ее перво-
начальным владельцем. Еще сле-
дует обратить внимание на такой 
момент: даже в случае отчужде-
ния имущества плательщик рен-
ты будет нести ответственность 
по договору ренты до окончания 
его срока действия.

Такой вид ренты как  постоян-
ная рента применяется крайне 
редко, так как более подходя-
щими и понятными являются два 
других вида ренты, рассмотрен-
ных ниже.

Договор ренты с пожизнен-
ным содержанием  должен со-
ответствовать следующим крите-
риям:

Получателем ренты разрешает-
ся быть только гражданину (при 
этом не существует ограничений 
ни по здоровью, ни по возрасту), 
а вот плательщиками ренты мо-
гут быть и юридические лица. 

Плательщик ренты может рас-
поряжаться переданным ему  
имуществом, только получив 
письменное согласие  получате-
ля ренты. При этом плательщик 
обязан принять меры для того, 
чтобы в период пожизненного 
содержания стоимость данного 
имущества не снижалась.

Договор считается прекращен-
ным по факту кончины получа-
теля ренты (ст. 605 ГК РФ). Если 
получателей было несколько, то 
договор прекращает действие 

только в отношении ушедшего из 
жизни лица.

Такой договор составляют в 
письменной форме и заверяют у 
нотариуса, а также регистрируют 
в соответствующих органах (Ро-
среестре).

Договор ренты с пожизненным 
содержанием допускается рас-
торгнуть как по соглашению лиц, 
его заключивших, так и в судеб-
ном порядке. 

ДОГОВОР ПОЖИЗНЕННОГО 
СОДЕРЖАНИЯ С ИЖДИВЕНИЕМ

 К оформлению договора по-
жизненного содержания с ижди-
вением следует подойти особен-
но внимательно и ответственно. 
Составление договора необходи-
мо начинать с указания места и 
даты его заключения, далее при-
водятся полные данные сторон – 
ФИО, дата рождения, реквизиты 
и наименование документа, удо-
стоверяющего личность, адрес 
места жительства. 

Договор пожизненного содер-
жания с иждивением должен со-
держать: 

1. Обязательно указывается 
предмет договора – существен-
ное условие, без согласования 
которого документ не может 
считаться заключенным. В этом 
пункте, как правило, указывают, 
какой именно объект получает 
плательщик ренты в собствен-
ность, при этом приводится его 
полная характеристика. А также 
документы, подтверждающие 
право владения будущего по-
лучателя ренты этим объектом. 
Кроме того, в этом пункте догово-
ра отражается информация о на-
личии или отсутствии ареста, об-
ременения, ограничения, а также 
цена объекта. 

2. Указывается размер рентно-
го обеспечения – объем и состав 
содержания. Отражается, какие 
именно услуги или действия 
включаются в пожизненное со-
держание, например: оплата ком-
мунальных услуг, обеспечение 
получателя питанием, одеждой, 
медицинской помощью и другое. 
Также, в данном пункте опреде-
ляется размеры материальной 
помощи, указывается общая сто-
имость содержания в месяц. 

3. В договоре должны быть от-
ражены права и обязанности сто-
рон. 

4. Порядок выкупа пожизнен-
ного содержания также отража-
ется в договоре, перечисляются 
условия выкупа, подробный со-
став выкупной цены и способ ее 
возврата. 

5. Должна быть указана ответ-
ственность сторон за невыполне-
ние или выполнение ненадлежа-
щим образом условий договора. 

В заключительных положениях 
приводится такая информация, 
как: срок действия договора; не-
обходимость его удостоверения 
у нотариуса и государственной 
регистрации; порядок подписа-
ния передаточного акта, распре-
деление расходов на оформле-

ние договора; другие положения, 
необходимые в отдельной ситуа-
ции.

 Советы и информация полу-
чателю ренты

1. Вы имеете право проживать 
в собственной квартире (доме) 
до своей смерти.

2. Если по договору квартира, 
участок, жилой дом или другое 
имущество передаются бесплат-
но, то вы как получатель ренты 
можете (при наличии значитель-
ного нарушения договора пла-
тельщиком ренты) потребовать 
вернуть имущество без компен-
сации понесенных  расходов пла-
тельщику.

3. Составляя договор, уделите 
в нем особое внимание объему 
ухода и содержания — начиная 
от количества уборок в вашей 
квартире, заканчивая объемом 
приобретаемых для вас лекарств 
и продуктов.

4. Заключая такой договор, 
имейте в виду, что существует 
риск того, что ваш «заботливый 
помощник» окажется на самом 
деле мошенником, который бу-
дет заинтересован лишь в вашем 
скорейшем уходе из жизни.

Общие рекомендации:
1. Ни плательщику, ни полу-

чателю ренты не следует пере-
ходить на доверительные дру-
жеские отношения: сохраняйте 
партнерство.

2. Любые денежные сред-
ства передавайте и принимайте 
только под расписку или любым 
другим способом, который под-
тверждает данные факты (почто-
вым или банковским переводом 
и т. п.).

3. Идеально, если стороны до-
говорятся о подписании своео-
бразного ежемесячного акта о 
сдаче-приемке услуг, в котором 
будет четко отражено, что все до-
говорные обязанности сторона-
ми исполнены и претензий друг к 
другу не имеется.

И еще один важный момент. 
Согласно положениям ГК РФ (и 
это нашло отражение в судебной 
практике) уход из жизни платель-
щика ренты не прекращает дей-
ствия договора. Недвижимость, 
приобретенная в рамках догово-
ра ренты с пожизненным содер-
жанием, передается наследникам 
умершего плательщика вместе с 
обязательствами по договору.

Налогообложение договора 
ренты

В общем-то, обязанность по 
уплате налога возникает только 
при платной передаче имуще-
ства. В этом случае получатель 
ренты обязан заплатить налог на 
доход физических лиц в размере 
13% от обозначенной стоимости. 
Но опять же, если жилое помеще-
ние находится в собственности 
более 3 лет, то ему предоставля-
ется налоговый вычет. Платежи, 
перечисляемые плательщиком 
ренты, не облагаются налогом ни 
для одной из сторон.

Автор Ольга Чепурова

ДОГОВОР РЕНТЫ
Сегодня в нашей постоянной юридической рубрике рассмотрим 
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ше всмятку или в виде омлета.
Растительные белки должны 

составить половину белковой 
доли рациона. Они представлены 
главным образом зерновыми и 
бобовыми. Однако надо помнить, 
что бобовые вызывают повышен-
ное газообразование, отрыжку, 
изжогу, урчание.

Регулярно употребляйте рыбу. 
Белая рыба - треска, минтай, кам-
бала - исключительно малокало-
рийная и нежирная, что делает 
ее идеальной пищей. Полезна в 
умеренных количествах и жир-
ная рыба (селедка, лосось), так 
как в ней содержатся ненасыщен-
ные жирные кислоты, которые 
защищают от болезней сердце, 
сосуды, препятствуют развитию 
атеросклероза. Используйте при 
приготовлении пищи раститель-
ные масла.

Следует увеличить количество 
пищи, в состав которой входят 
пищевые волокна. Они содер-
жатся в хлебе простого помола, 
овощах, а больше всего - в пше-
ничных отрубях. Отруби особен-
но показаны при склонностях к 
запорам. Их следует употреблять 
по 1-2 чайной ложке во время 
еды.

В пожилом возрасте рекомен-
дуется четырехразовое питание. 
Ужинать надо не позднее, чем за 
2-3 часа до отхода ко сну. Ужин 
должен быть легким. Если очень 
сильно захочется покушать после 
ужина, то можно позволить себе 
стакан простокваши, ряженки 
или других кисломолочных про-
дуктов. Кисломолочные продук-
ты благотворно воздействуют 
на организм, препятствуют гние-
нию в кишечнике, нормализуют 
перистальтику, хорошо действу-
ют на нервную систему и обмен 
веществ. Пить чай или кофе не 
следует, ибо они возбуждают 
нервную систему и нарушают сон.

ВОЗДЕЙСТВИЕ НЕКОТОРЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ НА ОРГАНИЗМ 
1. Витамин С (аскорбиновая 

кислота) снижает уровень холе-
стерина в крови и ускоряет его 
выведение из организма с жел-
чью, тем самым препятствует 
возникновению и прогрессиро-
ванию атеросклероза. Его много 
содержится в укропе, петрушке, 
крапиве.

2. Аскорбиновая кислота явля-
ется и уникальным витамином и 
уникальным антиоксидантом, так 
как, будучи водорастворимой, 
легко проникает во все ткани, 
многие реакции, происходящие 
с ее участием, являются обрати-
мыми.

3. Прекрасное воздействие на 
организм пожилого человека 
оказывает витамин РР (никоти-
новая кислота), который содер-
жится в дрожжах, хлебе грубых 
помолов, гречневой крупе.

4. В сухих фруктах содержится 
много железа, калия и других не-
обходимых микроэлементов.

При правильном питании чело-
век меньше повергается различ-
ным заболеваниям и легче с ними 
справляется. Рациональное пи-
тание имеет также значение для 

профилактики преждевременно-
го старения. 

Несколько важных пожеланий 
в отношении питания:
• Не переедайте! Народная му-

дрость гласит: «Чтобы не ста-
реть - надо мало есть».

• Для лучшей переработки и 
усвоения пищи ее надо тща-
тельно разжевывать.

• Больше употребляйте фруктов 
и овощей, так как в них содер-
жатся антиоксиданты - веще-
ства, предотвращающие старе-
ние тканей.

• Мясо следует употреблять не 
более 4-х раз в неделю, один 
день желательно сделать рыб-
ным, а еще один-два дня - веге-
тарианскими.

• Не увлекайтесь животными жи-
рами и жирными блюдами.

• Не злоупотребляйте алкоголем.
Сбалансированное питание 

- это фундамент физического и 
эмоционального благополучия. 
Без рационального питания ни-
какие физические упражнения 
или правильный отдых не укре-
пят здоровье.

Таким образом, с помощью пи-
тания можно воздействовать как 
на качество, так и продолжитель-
ность жизни.

С продуктами в организм чело-
века поступают необходимые для 
жизнедеятельности вещества: 
белки, жиры, углеводы, микроэ-
лементы, витамины и клетчатка.

Правильное питание сокраща-
ет риск сердечных заболеваний, 
а также диабета и некоторых ви-
дов рака. Оно благотворно влия-
ет на ваше сердце, помогает под-
держивать нормальный уровень 
холестерина, контролирует кро-
вяное давление, а также предот-
вращает набор лишнего веса.

Используйте разнообразные 
овощи в сыром и вареном виде 
(салаты, винегреты, гарнир).

Необходимы в питании фрукты 
- идеальный источник витаминов, 
минеральных веществ и клетчат-
ки - они замедляют процессы ста-
рения, повышают иммунитет, за-
щищают от болезней. Ограничьте 
потребление соли, заменяя ее 
лимонным соком, зеленью, при-
правами.

Помните, что редкие приемы 
пищи вызывают чувство голода и 
способствуют увеличению массы 
тела и преждевременному старе-
нию. 

Основная задача в отношении 
вас - пожилых людей - помочь 
вам поддерживать активный и 
независимый образ жизни.

Хочется привести слова вели-
кого Гете: «Невелико искусство 
старым стать, искусство ста-
рость побороть». 

Марина Иванова

Продуктовая авоська

ПОЧЕМУ ВАЖНО ПИТАТЬСЯ 
ПРАВИЛЬНО?

Потому что это дает возмож-
ность:
• предупредить и уменьшить 

риск хронических заболеваний;
• сохранить здоровье и привле-

кательную внешность;
• оставаться стройными и моло-

жавыми.
С возрастом заболеваемость 

увеличивается. 80-86% пожилых 
людей имеют хронические забо-
левания. Нельзя не обратить вни-
мание на то, что прогрессирова-
ние хронических заболеваний 
способствует раннему возникно-
вению и ускоренному нараста-
нию старческой ненужности, 
а, следовательно, и быстрому 
одряхлению организма. Фото 1

Как долго прожить и оставать-
ся при этом активным, трудоспо-
собным и молодым в душе? Ответ 
очень простой: вести здоровый 
образ жизни, в понятие которого 
принято включать и основы ра-
ционального питания.

Л.Н. Толстой говорил: «Наблю-
дай за своим ртом: через него 
входят болезни. Поступай так, 
чтобы хотелось еще есть, когда 
ты встаешь от обеда».

Пища должна быть максималь-
но разнообразной: нежирное 
мясо, которое можно заменить 
рыбой и другими продуктами 
моря. Следует ограничить ис-
пользование жирных продуктов 
(жирные сорта мяса, сало, сли-
вочное масло, сметану, сливки). 
Мясо постное (лучше курицу без 
кожицы) должно быть включено 
в рацион в небольших количе-
ствах не более 4-х раз в неделю, 
один день в неделю делать жела-
тельно рыбным, а еще 1-2 - веге-
тарианскими.

Очень полезны салаты из ли-
стовых овощей, в них содержат-
ся жизненно важные минераль-
ные элементы. При сохранности 
зубов и функции жевательного 
аппарата рекомендуется есть 
орехи. Вместо цитрусовых можно 
употреблять яблоки и клюквен-
ный сок. Сдоба, кондитерские 
изделия, животные жиры исполь-
зуйте ограниченно.

Пшеничный хлеб лучше заме-
нить ржаным. Полезны гречне-
вая и овсяная крупы.

Что касается основного источ-
ника энергии - углеводов, то и 

здесь имеются свои рекомен-
дации для пожилых людей. Учи-
тывая снижающуюся с возрас-
том способность эффективно 
усваивать сахар и глюкозу, следу-
ет ограничить потребление саха-
ра до 50 г в сутки. Медом можно 
заменить сахар. В меде содержит-
ся меньше калорий, чем в сахаре. 
А еще лучше получать эти сахара 
в составе овощей, фруктов и ягод. 
В них содержится много полез-
ных компонентов, в том числе так 
называемые «антиоксиданты»- 
вещества, предотвращающие 
старение тканей.

Молочные продукты имеют 
идеально сбалансированный 
состав белков. Пожилым людям 
рекомендуется получать до 30% 
белка в составе молочных про-
дуктов. Это, в первую очередь, 
творог в количестве 100 г в сутки. 
Лучше употреблять обезжирен-
ный творог, имеющий меньшую 
энергетическую ценность и боль-
шее содержание белка. Пожилым 
людям разрешается 10-20 г сыра 
любого сорта. Сыр является од-
ним из основных поставщиков 
кальция, содержит много жира, 
холестерина и поваренной соли. 
Лучше выбирать неострые и не-
соленые сорта.

В твороге основные компонен-
ты - белок и кальций представ-
лены в больших количествах. 
При употреблении творога уско-
ряется выведение из организма 
холестерина, в связи с чем он 
используется для профилактики 
и лечения атеросклероза. Он об-
ладает мочегонным действием и 
показан при декомпенсирован-
ных заболеваниях сердца, а так-
же гипертонической болезни.

Стараться каждый день употре-
блять кисломолочные продукты, 
которые усваиваются лучше, чем 
молоко. В них огромное количе-
ство молочнокислых бактерий, 
которые благотворно влияют на 
организм. В простокваше и дру-
гих кисломолочных продуктах 
количество молочнокислых бак-
терий огромно. Оно достигает 
величины в сто миллионов и бо-
лее в одном мл этого продукта. 
Поэтому ряженка, бифидокефир, 
варенец могут рассматриваться 
как своеобразные целебные бак-
териальные культуры.

Пожилой человек может себе 
позволить 2-3 яйца в неделю, луч-

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПИТАНИЮ 
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
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Малоподвижный образ жизни 
ведет к мышечной слабости и воз-
никновению целого ряда заболе-
ваний - в организме развиваются 
застойные явления, замедляется 
ток крови в сосудах, страдают от 
недостатка кровоснабжения важ-
нейшие органы и ткани.

Физические упражнения бла-
готворно влияют на организм, 
способны существенно замед-
лять скорость старения, помога-
ют справляться со стрессовыми 
ситуациями и дарят здоровый 
сон. Под их воздействием укре-
пляется костная и мышечная си-
стемы, увеличивается амплитуда 
подвижности суставов.

В любом возрасте человек 
должен поддерживать хорошую 
физическую форму. Что означает 
хорошая физическая форма? Она 
означает способность не испы-
тывать физического утомления 
от повседневных забот, хорошо 
себя чувствовать и хорошо вы-
глядеть, легко двигаться, управ-
лять своим телом. Для пожилого 
человека быть в хорошей форме 
означает быть в состоянии об-
служивать себя, делать покупки, 
сохранять достаточную подвиж-
ность. Дольше живут люди, ко-
торые физически активны, регу-
лярно занимаются физкультурой, 
физическим трудом. Прежде чем 
начинать заниматься физкульту-
рой (а это никогда не поздно), об-
ратитесь за советом к врачу!

Известно много примеров 
того, когда ослабленные, хилые, 
долго болеющие люди возроди-
ли себя активными физкультур-
ными упражнениями, здоровым 
образом жизни, отказом от вред-
ных привычек.

Адекватные физические на-
грузки необходимы для поддер-
жания здоровья в течение всей 
жизни.

Ежедневная гимнастика долж-
на стать такой же привычкой, как 
чистка зубов.

Ходьба - наиболее естествен-
ное состояние человека. Она 
благотворно отражается на со-
стоянии здоровья, полезна в лю-
бом возрасте, особенно в пожи-
лом. Народная мудрость гласит: 
«Пешком ходить - долго жить». 
Спокойная ходьба почти не утом-
ляет человека, усиливает обмен 
веществ, кровообращение, улуч-
шает дыхание, тренирует мышцы. 
Во время ходьбы отдыхает и то-
низируется нервная система.

Физическая активность помо-
гает избегать таких заболеваний, 
как остеопороз, деформирую-
щий остеоартроз, которые могут 
стать результатом малоподвиж-
ного образа жизни. Физическая 
активность укрепляет здоровье, 
дает заряд энергии.

Советы:
• Старайтесь заниматься любы-

ми посильными физическими 
упражнениями практически 
каждый день, постепенно уве-
личивайте нагрузку;

• Согласуйте с врачом объем 
и длительность физических 
упражнений;

• Старайтесь больше ходить пеш-
ком, поднимайтесь пешком по 
лестнице вместо того, чтобы 
пользоваться лифтом;

• Разнообразьте упражнения, 
чтобы дать нагрузку разным 
группам мышц:

• Старайтесь быть подвижными в 
повседневной жизни.

 О ПОЛЬЗЕ ОПТИМИЗМА

Основоположник теории 
стресса Ганс Селье говорил: 
«Стресс - это не то, что с нами слу-
чается, а то, как мы это восприни-
маем».

Иначе говоря, для душевного 
и физического здоровья важно 
событие не само по себе, а лишь 
его образ, пропущенный через 
сознание. В зависимости от уста-
новки оскорбительную реплику 
мы воспринимаем с гневом, рав-
нодушно или с юмором. Человек, 
реагирующий в подобных ситу-
ациях по первому типу, рискует 
стать жертвой инфаркта миокар-
да, инсульта. Таких людей нет сре-
ди долгожителей.

Установка на доброжелатель-
ное и ровное отношение к окру-
жающим, оптимизм и юмор - все 
это способствует долгой и здоро-
вой жизни.

Давно известно, что отрица-
тельные эмоции: обида, страх, то-
ска, гнев, горе, зависть, ненависть 
- являются факторами риска, при-
ближают старость и укорачивают 
жизнь, и наоборот, положитель-
ные - удовольствие, радость - 
вызывают необычайный подъем 
жизненных сил организма. Смех 
- это признак радости, бодрого 
настроения и душевного здоро-
вья. Он благоприятно влияет на 
работу легких, регулирует обмен 
веществ.

Будьте заботливы и вниматель-
ны друг к другу. Попытайтесь, 
особенно с выходом на пенсию, 
упорядочить ритм жизни. Чере-
дуйте посильный труд с разумно 
организованным отдыхом.

Большое внимание следует 
уделять сну. Сон - это жизненная 
потребность человека. Продол-
жительность сна должна быть 
такой, чтобы после пробуждения 
человек отмечал бодрость и при-
лив сил. Перед сном следует про-

гуляться минут тридцать. Не ре-
комендуется смотреть слишком 
эмоциональные телевизионные 
передачи, употреблять перед 
сном тонизирующие напитки - 
крепкий чай, кофе.

ВНУКИ

Осенью жизни называют пожи-
лой возраст - это очень трудная 
пора. Но и эта пора жизни име-
ет свои радости. Человек в этом 
возрасте переходит в новое ка-
чество, он становится бабушкой 
или дедушкой. И жизнь начинает 
играть новыми красками, появля-
ются новые, ранее неизведанные 
чувства и радости, новые тревоги 
и заботы, жизнь приобретает но-
вый смысл.

Главным в вашем отношении к 
любимым внукам является при-
нятие их такими, какие они есть, 
вы отдаете им любовь и доброту, 
не требуя чего-то взамен. Выслу-
шивайте своих внуков терпеливо 
и доверительно, помогайте им 
разобраться в собственных про-
блемах, познать и принять само-
го себя и окружающий мир.

Детство без бабушек и дедушек 
- это не только недочитанные 
книжки и недосказанные сказ-
ки, но это повзросление раньше 
времени, укороченное детство. 
Но быть любящими и понимаю-
щими бабушками и дедушками 
совсем не просто. Постарайтесь 
не уйти в прошлое, свое время, 
не повторять постоянно, как хо-
рошо было раньше, не превра-
титься в своеобразного тирана 
для семьи и внуков. И если вашим 
внукам плохо, просто протяните 
руки, обнимите, прижмите к сво-
ей груди. Скажите им, как сильно 
вы их любите, вы восхищаетесь 
их умом и способностями. Пообе-
щайте им, что вы всегда придете 
им на помощь, если это будет им 
необходимо.

Автор Михаил Алексеев

Полезные советы

О ПОЛЬЗЕ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ

Чтобы сыр хранился дольше, 
нанеси на срез немного 
сливочного масла. С его 
помощью сыр, завернутый в 
упаковку, никогда не покроется 
плесенью в холодильнике.

Толстый пластик очень 
удобно разрезать консервным 
ножом!

С помощью длинной 
макаронины легко зажигать 
свечи.

Смажь ложку или мерный 
стакан растительным маслом, 
если собираешься добавлять 
определенное количество 
мёда в блюдо. Мёд не будет 
прилипать к посуде!

Пара капель водки и чайная 
ложка сахара продлят жизнь 
цветов в вазе на ощутимый 
срок.

Болит горло? Ешь зефир! 
Желатин успокаивает 
воспаленное горло и снимает 
боль.

Нанеси немного лака для 
волос на кончик нитки. Вдеть 
нитку в иголку станет гораздо 
проще!

Полезные бытовые советы
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Связь времен

В нашей рубрике «Связь вре-
мен» в этот раз мы тоже будем 
петь.

Предлагаем вашему внима-
нию отечественные песни из 
разных эпох нашей страны. Вы 
можете не только спеть песни 
и поднять себе настроение, но 
и сравнить текст современной 
песни с песнями прошлого.

Любовь Орлова
Журчат ручьи

(муз. И. Дунаевский,
сл. М. Вольпин)

По бульвару мрачно шел прохо-
жий,
Птицы пели трели про апрель.
Нес прохожий толстый, черноко-
жий,
Многоуважаемый портфель.
Шел мужчина чинно и солидно,
Презирая птичий перезвон,
По лицу мужчины было видно,
Что весну не одобряет он.
Что вся эта весна ни к чему,
Что, песня не нужна никому,
Что вешняя вода – ерунда,
Да, да, ерунда!
Журчат ручьи,
Слепят лучи,
И тает лед и сердце тает,
И даже пень
В апрельский день
Березкой снова стать мечтает.
Веселый шмель гудит весеннюю
тревогу,
Кричат задорные веселые сквор-
цы,
Кричат скворцы во все концы:
«Весна идет! Весне дорогу!»
Все вокруг волшебно и чудесно,
Но прохожий злится и ворчит.
Вот ручей журчит и неизвестно,
Для чего и почему журчит.
Налетел и пробежал по луже
Мелкой рябью ветер озорник,
А ворчун надвинул кепку туже
И сердито поднял воротник.
Ему эта весна ни к чему,
И песня не нужна никому.

И внешняя вода - ерунда
Но, но… Все равно –
Журчат ручьи,
Слепят лучи,
И тает лед и сердце тает,
И даже пень
В апрельский день
Березкой снова стать мечтает.
Веселый шмель гудит весеннюю
тревогу,
Кричат задорные веселые сквор-
цы,
Кричат скворцы во все концы:
«Весна идет! Весне дорогу!»

1947 (Времена Сталина)

Николай Рыбников
Когда весна придет, не знаю…

(муз. Б. Мокроусов,
сл. А. Фатьянов)

Когда весна придёт, не знаю,
Пройдут дожди... Сойдут снега...
Но ты мне, улица родная,
И в непогоду дорога.
На этой улице подростком
Гонял по крышам голубей,
И здесь, на этом перекрёстке,
С любовью встретился своей.
Теперь и сам не рад, что встретил,
Моя душа полна тобой...
Зачем, зачем на белом свете
Есть безответная любовь?
Когда на улице Заречной
В домах погашены огни,
Горят мартеновские печи,
И день и ночь горят они.
Я не хочу судьбу иную.
Мне ни на что не променять
Ту заводскую проходную,
Что в люди вывела меня.
На свете много улиц славных,
Но не сменяю адрес я.
В моей судьбе ты стала главной,
Родная улица моя.

1956 (Времена Хрущева)

Анна Герман
Когда цвели сады

(муз. В. Шаинский,
сл. М. Рябинин)

Дурманом сладким веяло, когда
цвели сады,
Когда однажды вечером в любви
признался ты.
Дурманом сладким веяло от сло-
ва твоего -
Поверила, поверила, и больше
ничего.
Один раз в год сады цветут,
Весну любви один раз ждут.
Всего один лишь только раз
Цветут сады в душе у нас.
Один лишь раз, один лишь раз.
А звезды тихо падали, когда цве-
ли сады,
О будущем загадывал, о свадьбе
думал ты.
И я уже не прятала своих
счастливых глаз,
Украдкой мама плакала от радо-
сти за нас.
Один раз в год сады цветут,
Весну любви один раз ждут.
Всего один лишь только раз
Цветут сады в душе у нас.
Один лишь раз, один лишь раз.
И платье шилось белое, когда 
цвели
сады,
Ну, что же тут поделаешь - другую
встретил ты,
Красивая и смелая дорогу пере-
шла,
Черешней скороспелою любовь 
её
была.
Один раз в год сады цветут,
Весну любви один раз ждут.
Всего один лишь только раз
Цветут сады в душе у нас.
Один лишь раз, один лишь раз.

1977 (Времена Брежнева)

Николай Носков
Паранойя

(муз. Н.Носков
сл. И. Брусенцев)

Похоже, ты одичал.
А ветер в бубен стучал,
Ночью песни кричал
О любви.
Тебя волнует луна,
Танцует в море волна —
Просто это весна.
Посмотри!
Дарит небо ультрамарин,
Жарит тело адреналин.

Вот она пришла, весна, как
паранойя.
В грудь попал любви запал — бу-
дет взрыв.
Вот она пришла, весна, как
паранойя.
Прозвучал весны сигнал — все в
отрыв!
Паранойя…
Снова трели скворца —
И снова стрелы в сердца.
Прочь обиды с лица!
Не грусти!
Звенит последний звонок,
Любовь зовёт на урок
Запиской в несколько строк.
Раз, два, три!
Дарит небо ультрамарин,
Жарит тело адреналин.

1998 (Времена Ельцина)

Максим
Весна

(муз. и сл. М. Максимова,
Е. Гребнева)

Я такая эффектная, иду по троту-
ару
Мне завидуют женщины, ловлю 
на себе взгляды
Я самая шикарная и
умопомрачительная.
Я не буду растрачиваться, знаю 
себе цену
Не ищу в жизни мачо, я в любовь
святую верю
Самую шикарную и
умопомрачительную.
Весна, море увлечений без осо-
бого значения
Довела нас всех весна до
умопомрачения
Довела нас всех весна...
Я лучами согретая, иду встречая
лето
Улыбаюсь конечно и ищу глазами
небо
Самая прекрасное и
умопомрачительное.
Не смотрите вздыхая, я на прави-
ла чихала
Кодекс ваш не читала, так живу и
ведь живая
Я смотрю в глаза при встрече 
всем, кто попадается мне.
Весна, море увлечений без осо-
бого значения
Довела нас всех весна до
умопомрачения
Довела нас всех весна...
Весна, море увлечений без осо-
бого значения
Довела нас всех весна до
умопомрачения
Довела нас всех весна...
Весна, море увлечений без осо-
бого значения
Довела нас всех весна до
умопомрачения
Довела нас всех весна...

2010
(Времена Путина / Медведева)

Весной душа поет и радуется теплу
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СПИСОК САМЫХ-САМЫХ...
- Китовая акула по праву зани-

мает место самой крупной рыбы. 
Водится она в трех океанах – Ин-
дийском, Тихом и Атлантическом. 
Ее основной рацион составляет 

планктон. Самая крупная пой-
манная особь из этого семейства 
была обнаружена в 1949 году. Ког-
да ее измерили, она достигала в 
длину 12,65 метров.

- Самой старой рыбе было 88 
лет. Это был угорь, который умер 
в 1948 году. Он проживал в Швей-
царском музее в аквариуме. Когда 
его выловили из воды, ему было 
(по примерным данным) три года. 
Это произошло в 1860 году.

- Самыми опасными и крово-
жадными среди пресноводных 
являются пираньи. Они держатся 
стайками и вместе нападают на 
жертву независимо от ее размера. 
Они обитают в Южной Америке. В 
Бразилии в 1981 году произошло 

кораблекрушение, и триста чело-
век попали в воду. Никто не смог 
уцелеть, поскольку там водились 
пираньи.

- Самой быстрой обитательни-
цей водных пучин является ры-
ба-парусник. Во Флориде были 
организованы испытания, кото-
рые подтвердили этот факт. Всего 
за три секунды эта рыбка преодо-
лела 91 метр. Ее скорость достиг-
ла 109 км/ч.

УДИВИТЕЛЬНЫЕ РЫБЫ

На нашей планете есть рыбы, о 
существовании которых многие 
даже не догадываются. Есть рыб-
ка, которая свободно выходит из 
воды и передвигается по суше. Ее 
называют анабас. Без воды она 
способна пробыть до восьми ча-
сов. Передвигаться ей помогают 
плавники. Выходят анабасы из 
воды, чтобы найти пропитание 
или перебраться в другой водо-
ем. Также они могут забираться 
на деревья.

- Есть еще один интересный 
факт о рыбах, связанный с угрями. 
Некоторые их подвиды способны 
плыть задом наперед. Остальные 
рыбы этот «фокус» делать не уме-
ют.

- Вкусовые ощущения скатов 
превосходят человеческие. В то 
время, как у человека вкусовых 
рецепторов насчитывается толь-
ко 7 тысяч, у этой рыбки их 27 ты-
сяч.

- Есть хищник, у которого с со-
бой всегда «удочка». У морского 
черта на голове имеется отро-
сток, которым он пользуется, что-
бы заманить рыбешку.

НЕВЕРОЯТНО, НО ФАКТ
Стоит обратить внимание на 

другие интересные факты о ры-
бах, которые кажутся на первый 
взгляд невероятными. Так, из-
вестно, что эти существа тоже мо-
гут утонуть. Если в воде будет ма-
лое количество кислорода, рыба 
может задохнуться, поскольку 
для ее жизнедеятельности важен 
воздух.

- В семействе императорских 
ангелов есть очень необычный 
подвид. У самцов имеется не-
сколько жен. Но если он умирает, 
его место занимает самка. Самое 
удивительное то, что она меняет 
свой пол, чтобы возглавить «га-
рем».

- Еще один представитель под-
водного мира - это летучая рыба. 
Интересные факты о ней также 
впечатляют. Эти рыбки имеют 
большие плавники, которые по-
могают им парить над водной гла-
дью некоторое время. Во время 
полета их скорость может выра-
сти до 80 км/ч. Эти рыбы парят в 
воздухе в среднем 50 метров. Но 
если повезет, они способны про-
длить полет за счет пойманного 
потока воздуха. Благодаря плав-
никам рыбы могут менять на-
правление полета.

Тяжело с нашими безграмот-
ными гражданами - им русским 
языком говоришь, что инфля-
ция всего 4%, а они ноют, что в 
магазине цены выросли в два 
раза!

Продам квартиру в Москве 
или поменяю на поселок город-
ского типа в Курганской обла-
сти.

Прошу занести в Красную 
Книгу мои сбережения. Они на 
грани исчезновения!

Фраза «я сын прокурора» так 
и не смогла отпугнуть медведя.

Больше всего от подорожа-
ния продуктов в России постра-

дали производители туалет-
ной бумаги.

Никогда не проверяйте глу-
бину лужи обеими ногами одно-
временно.

Покупал 15 килограммов 
гречки. Кассирша потребовала 
паспорт, чтобы узнать, есть ли 
мне шестьдесят лет.

Полицейский увидел пре-
ступника... Но тот был старше 
его по званию.

- Вы гарантируете, что сред-
ства пойдут именно детям?

- Все мы чьи-то дети...

- Ты умрешь в нищете, совсем 
один, окруженный только стра-
даниями и болью.

- Простите, что вы сказали?
- Я говорю, распишитесь здесь 

и кредит ваш.

Занимательная страничка

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ИЗ ЖИЗНИ РЫБ

АНЕКДОТЫ

НА НАШЕЙ ЗЕМЛЕ ЕСТЬ МНОГО ТОГО, ЧТО ВЫЗЫВАЕТ У ЧЕЛОВЕКА УДИВЛЕНИЕ. НАПРИМЕР, СЮДА МОЖНО ОТНЕСТИ

И ВОТ НЕКОТОРЫЕ ИЗ НИХ.


