
Обычно к этому дню снег уже 
почти полностью таял, санный 
путь заканчивался. Надо было 
загонять сани во двор и гото-
вить телегу – летний «транс-
порт» русского крестьянина. 
Но перед тем как запрячь в нее 
лошадь, надо тщательно осмо-
треть телегу, исправна ли она? 
Вдруг надо менять спицы в ко-
лесах, или же сами колеса. А, 
может, обода уже устарели, и их 
следует обновить?

Конечно, сани и телеги уже 
ушлл в небытие. Изменились и 
виды транспорта. Но, тем не ме-
нее, в конце марта любому во-
дителю будет полезно оглядеть 
свой автомобиль, проверить его 
и подготовить к летнему сезону.
Народные приметы на 29 марта

1. День выдался теплым – к те-
плой и ясной весне.

2. В ясном небе высоко плы-
вут облака – к теплу.

3. Снег быстро тает, повсюду 
текут ручьи – лето будет ненаст-
ным.

4. Вороны и воробьи купают-
ся в лужах – к теплу.

5. Зайцы не сменили цвет с бе-
лого на серый – к затяжным хо-
лодам.

6. Стаи перелетных птиц кру-
жатся над головой – скоро все 
просохнет, и растает снег.

7. После захода солнца не по-
лагалось есть хлеб – считалось, 
что это к нищете.

8. После заката в этот день не 
следует одалживать деньги, что-
бы весь год не быть в долгах.

 9. Кроме того, в эту пору за-
прещалось спорить с людьми 
по любому поводу, чтобы не на-
влечь на себя неприятности.

10. Садиться в сани в этот 
день нельзя, чтобы не проехать 
в них свою удачу.

 11. Чтобы избежать неприят-
ностей, запрещалось в этот день 
растапливать печку и печь в ней 
хлеб. Вообще, разводить огонь 
29 марта – к беде.

 12. Если кто-то поднимет тя-
желую сумку – у того жизненных 
тягот прибавится.

Вот снова мы вместе и де-
лимся нашим хорошим на-
строением. Всю неделю мы с 
вами  встречаемся, общаем-
ся, узнаем, чем вы живете. И 
позвольте выразить искрен-
нее восхищение вами! Вы на-
столько интересно живете, вы 
именно ЖИВЕТЕ, несмотря ни 
на что. Встречаетесь, поете, 
пляшете, читаете стихи, улы-
баетесь и радуетесь жизни.

Вы – большие молодцы! Жи-
вите долго, заряжайте энер-
гией молодежь, показывайте 

пример -  как надо жить. Учите 
жизни, передавайте опыт. Мы 
вас очень любим!

Ольга Панкова,
главный редактор

Слово редактора

Связь временБудьте здоровы Юридическая 
помощь

Стр. 3 Стр. 4 Стр. 7

Мошенничество 
с недвижимостью

Жизнь 
продолжается

Стр. 6

Встречая Благовещение 
Пресвятой БогородицыЗдоровье в пожилом возрасте «Души прекрасные порывы...»

Дорогие мои читатели! 

29  МАРТА
Продолжаются конкурсы:

1. Кулинарный конкурс – до 
9 мая. Присылайте рецепты – 
простые, сложные, авторские 
– любые, но главное -  вкусные! 
Участвовать могут не только 
женщины, но и мужчины. Ведь 
мужчины, по общему призна-
нию, и есть лучшие повара. 
Кстати, очень интересная тема 
для разговора. 

2. Поэтический конкурс – до 
22 июня. Присылайте свои сти-
хи. По объему до 32 строк в од-
ном стихотворении. Количество 
стихов – до 10 от одного участ-
ника. 

Все свои работы, как и от-
зывы с предложениями, присы-
лайте к нам в редакцию:  

1. На почтовый адрес: 603093, 
г.Нижний Новгород, ул.Деловая, 
д.19, оф.14 (антресоль); 

2. Можете присылать на 
электронный адрес: olg3160@
yandex.ru; 

3. Многие могут оставить 
свои послания там же, где заби-
рают газету.

ВНИМАНИЕ!

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО 29 марта 2017 г.№6
РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ
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Государство для пенсионеров

К нам в редакцию пришло 
письмо от пенсионера с очень 
интересным вопросом: можно 
ли получать свою пенсию, если 
уезжаешь жить за границу (в 
данном случае переезжает  к 
сыну в Белоруссию) или пенсия 
теряется? Мы решили ответ 
напечатать в газете, может 
быть кому-то еще это будет 
интересно.

Ответ на вопрос как получить 
российскую пенсию, проживая за 
границей, мы нашли в материа-
лах Пенсионного фонда РФ.

Возможно, вы и не поверите, 
но по сведениям Пенсионного 
фонда смена страны проживания 
– явление достаточно распро-
страненное. Пенсионный фонд 
России выплачивает за рубежом 
пенсии более 290 тыс. граждан, 
проживающим в 127 странах 
мира.

С рядом стран у России подпи-
саны пенсионные соглашения. 
Это означает, что условия пенси-
онного обеспечения российских 
граждан могут различаться в за-
висимости от страны, куда они 
переезжают на новое место жи-
тельства.

КАКИЕ ВИДЫ ПЕНСИЙ 
ВЫПЛАЧИВАЮТСЯ РОССИЯНАМ, 
ПРОЖИВАЮЩИМ ЗА ГРАНИЦЕЙ

* Страховые пенсии;
* Пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению за ис-
ключением социальных пенсий;

* Доплаты к пенсиям, связан-
ные с трудовой деятельностью 
(летчикам, шахтерам, за особые 
заслуги, ядерщикам);

* ДЕМО ветеранам ВОВ.
КУДА ОБРАТИТЬСЯ

Граждане Российской Федера-
ции, проживающие за границей, 
имеющие регистрацию по месту 
жительства или пребывания на 
территории России, заявление 
о назначении пенсии или о до-
ставке пенсии и необходимые 
документы подают в территори-

альный орган ПФР по месту ре-
гистрации в Российской Федера-
ции.

Граждане, проживающие за 
границей, которые не имеют ре-
гистрации на территории России, 
подают заявление о назначении 
пенсии и документы в ПФР по-
чтовой связью по адресу: 119991, 
г.Москва, ул.Шаболовка, д.4. 

ВАРИАНТЫ УСТАНОВЛЕНИЯ 
ПЕНСИЙ

Новое назначение пенсии
Такой вариант возможен, если 

гражданин Российской Федера-
ции переехал жить за рубеж как 
до, так и после наступления пра-
ва на назначение пенсии по рос-
сийскому законодательству.

Документы для назначения 
пенсии:

* заявление о назначении пен-
сии и о доставке пенсии;

* копия российского паспорта;
* копия страхового свидетель-

ства обязательного пенсионного 
страхования (СНИЛС;

* документы о страховом ста-
же: оригинал трудовой книжки 
или четкая, читаемая копия тру-
довой книжки, заверенная нота-

риально, либо оригиналы спра-
вок о периодах работы;

* справка о заработной плате 
за любые 5 лет подряд трудовой 
деятельности;

* копия военного билета;
* копия документа об измене-

нии фамилии;
* справка, подтверждающая 

постоянное место жительства за 
пределами Российской Федера-
ции.

Все копии заверяются в рос-
сийском консульском загрануч-
реждении. Подать заявление с 
документами можно лично, по 
почте или через представителя, 
чьи полномочия должны быть 
оформлены в нотариальном по-
рядке.

Восстановление выплаты 
пенсии, назначенной лицу, кото-
рому она была приостановлена 
(прекращена) в связи с выездом 
на постоянное жительство за 
пределы территории Российской 
Федерации, в соответствии с рос-
сийским законодательством про-
изводится на основании:

* заявления о выезде за преде-
лы Российской Федерации;

* справки, подтверждающие 
постоянное место жительства за 
пределами Российской Федера-
ции;

* справки о выполнении (невы-
полнении) оплачиваемых работ 
(в случаях, установленных зако-
нодательством Российской Фе-
дерации).

После восстановления вы-
платы пенсии гражданину для 
получения пенсии в каждом по-
следующем году необходимо 
представлять в Пенсионный фонд 
России документ о нахождении в 
живых или являться лично в ди-
пломатическое представитель-
ство или консульское учрежде-
ние Российской Федерации.

Где можно получить бо-
лее подробную информацию. 
Письменные обращения по во-
просам пенсионного обеспече-
ния следует направлять в ПФР по 
адресу: ул.Шаболовка, д.4, ГСП-1, 
г.Москва, Российская Федерация, 
119991.

Департамент по вопросам 
пенсионного обеспечения лиц, 
проживающих за границей, осу-
ществляет прием, консультации 
граждан и заинтересованных ве-
домств, организаций по вопро-
сам пенсионного обеспечения 
лиц, проживающих за границей. 
Прием ведется по адресу: г.Мо-
сква, ул.Анохина, д.20А.

Также за консультацией можно 
обратиться по многоканальному 
справочному телефону клиент-
ской службы Департамента: +7 
495 987 80 30.

Надеемся, что мы подробно от-
ветили на заданный вопрос.

В Госпитале Вы можете по-
лучить восстановительное 
лечение и эффективную реа-
билитацию после перенесен-
ных сосудистых осложнений, 
травм и заболеваний, вызвав-
ших нарушения функции опор-
но-двигательной системы.

Только в Госпитале применя-
ются уникальные методики фи-

зиотерапии, разработанные для 
военнослужащих и показавшие 
свою эффективность с годами. 
Услуги по всем направлениям 
оказываются также и на платной 
основе.

Бальнеолечение, 
Грязелечение,
Полный спектр электролече-

ния,
Светолечение,
Лазеропунктура,
Профессиональный массаж,
Лечебная гимнастика.
Под наблюдением лучших 

специалистов Вам будет подо-
брано комплексное лечение в 
амбулаторных или стационар-
ных условиях, определят необ-

ходимость консультаций узких 
специалистов по 10 различным 
специальностям:

Неврология,
Терапия,
Урология,
Психотерапия,
Эндокринология,
Гинекология,
Стоматология,
Хирургия,
Оторинолярингология,
Физиотерапия.
Наш основной контингент:

Ветераны ВОВ,
Участники боевых действий в 

Афганистане, Чечне (пенсионе-
ры),

Участники локальных конфлик-
тов,

Участники ликвидации послед-
ствий аварии на ЧАЭС,

Труженники тыла,
Репрессированные,
Дети, узники концлагерей,
Ликвидаторы техногенных ава-

рий,
Пенсионеры МВД, ФСБ,
Ветераны труда,
Действующие офицеры СОБР, 

МВД, ОМОН, ФСБ, УБД по направ-
лениям МО УВД.

НАШ АДРЕС И ТЕЛЕФОНЫ:
г.Нижний Новгород, 
переулок Гоголя, д.9

регистратура, стол справок
(831) 430-17-65

приемное отделение 
(831) 430-17-47

ГБУЗ НО «НИЖЕГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ НЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН»

ПЕНСИЯ – ЗА РУБЕЖ
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Старея, люди сходятся во 
мнении, что для счастливой 
жизни важным условием будет 
крепкое здоровье. Как его со-
хранить до преклонных лет? 
Доказано, что состояние здо-
ровья зависит от того, какой 
образ жизни ведет человек. 
Существуют правила, выпол-
нение которых поможет хоро-
шо себя чувствовать и сохра-
нять бодрость тела долгие 
годы. Ведь пожилой возраст не 
должен мешать людям быть 
счастливыми и радоваться 
жизни.

1. Учеными доказано, что 
если люди не теряют инте-

рес к умственной деятельно-
сти, то старость отодвигается 
на некоторое время. Полезно 
чтение, творчество, разгады-
вание кроссвордов, шахматы и 
шашки. Следует интересоваться 
чем-то новым, быть в курсе миро-
вых событий, развиваться и обу-
чаться тому, что еще не изведано, 
а не сидеть на диване.

2. Негативное мышление 
способно ухудшить состоя-

ние здоровья. Не следует искать 
в своем организме всевозмож-
ные признаки болезней и бояться 
прихода старости. Ведь доказана 
материальность мысли. Если дол-
го убеждать себя в чем-то, то это 
может произойти на самом деле.

Посмотрите на свой возраст с 
положительной стороны. Ведь 
появилось свободное время и 
его нужно посвятить каким-то 
интересным делам. Можно с ув-
лечением выращивать овощи и 
цветы на приусадебном участке. 
А можно отправиться в путеше-
ствие по местам, которые давно 
привлекали. Уделить внимание 

своим внукам. Или заняться ру-
коделием.

3. Больше двигайтесь. От 
большинства болезней века 

можно просто «убежать». Повы-
сить свою ежедневную актив-
ность можно пешими прогул-
ками, обыкновенной ходьбой и 
оздоровительной физкультурой. 
А езда на велосипеде и плава-
ние укрепят мышцы всего тела и 
будут способствовать поддержа-
нию его стройности.

4. Общение с родственника-
ми и друзьями сохранит 

психическое здоровье. А под-
нять настроение и приобщиться 
к культуре помогут походы на 
различные выставки, концерты.

5. Отказ от вредных привы-
чек предупредит возникно-

вение многих опасных заболе-
ваний, которые встречаются у 
людей немолодого возраста.

6. Своевременно обращай-
тесь к докторам. Если на-

чинают беспокоить любые не-
знакомые симптомы, стоит сразу 
посетить специалиста. Все забо-
левания эффективно лечатся на 
ранних стадиях. Держите свои 
болезни под контролем, а не за-
пускайте их.

Нельзя отменять назначенные 
лекарства, даже при видимом 

улучшении здоровья. Болезнь 
может настигнуть снова, но уже в 
худшей стадии. Регулярно изме-
ряйте свое артериальное давле-
ние. Если бережно относиться к 
своему здоровью, то можно све-
сти риски к минимуму.

7. Правильно питайтесь. В по-
жилом возрасте все процес-

сы, происходящие в организме, 
замедляются. Это относится и к 
пищеварению. Если постоянно 
переедать, то можно засорить 
свой кишечник шлаками. Ослаб-
нет иммунитет, появятся темные 
круги под глазами, ухудшится 
цвет лица и заметнее будут мор-
щины.

Кроме всего этого самочув-
ствие тоже будет страдать. В 
ежедневном меню должны быть 
обязательно крупы и овощи, со-
держащие клетчатку. Они по-
зволяют поддерживать пищева-
рение в норме, и своевременно 
очищать кишечник. Выбирайте 
здоровую еду, в которой не кра-
сителей и консервантов. Простая 
пища намного полезней.

8. Важен и режим дня. В пожи-
лом возрасте тоже необхо-

дим полноценный сон, длящийся 
не менее 7-8 часов. Организму 
нужно это время, чтобы хорошо 
отдохнуть и полностью восста-
новить силы. Если беспокоит бес-
сонница, поможет прием успо-
коительных средств и прогулки 
перед сном.

Выполнять эти советы не-
сложно, ведь и в почтенном 
возрасте можно получать удо-
вольствие от каждого нового 
дня. 

В Китае есть такая пословица 
–  старичок как сокровище. Они 
не только основной состав об-
щества, но и сокровище каждой 
семьи.

Об определении возраста у 
людей достаточно нечеткое по-
нятие, в основном определяют 
возраст только по внешности, на-
пример, на взгляд вы выглядите 
как взрослый, а он выглядит как 
пожилой, а кто-то думает, мне 
уже 50 лет с лишним, значит я уже 
старая. Существует ли стандарт 
определения возраста? Да, суще-
ствует. И у нас для вас хорошая 
новость – возрастные границы 
расширили. Вот так всемирная 
оздоровительная организация 
всех нас с вами омолодила за 
один день бесплатно и без боли! 
И даже без физзарядки!

И напоследок – две маски, ко-
торые помогут выглядеть мо-
ложе любого стандарта.

С картофелем
Свежий и хорошо промытый 

картофель нужно отварить в мун-
дире и затем горячим размять 
с двумя ложками молока. После 
остывания в смесь добавляется 
желток, а перед нанесением ма-
ска подогревается в емкости с 
кипятком. Смесь распределяется 
по лицу, включая область вокруг 
глаз, эффект заметно усилится, 
если обеспечить еще большее 
тепловое воздействие, положив 
сверху горячую салфетку.

С огурцом
Уход за кожей лица после 50 

может быть самым необреме-
нительным, но при этом эффек-
тивным, если постоянно исполь-
зовать свежий огурец. Размятая 
мякоть овоща заворачивается 
в салфетку и прикладывается к 
лицу.

Будьте здоровы!
Михаил Алексеев

Будьте здоровы

ЗДОРОВЬЕ В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ: 
8 СОВЕТОВ

А теперь смотрим новейшие 
стандарты определения 
возраста:
• молодые люди – до 44 лет,
• люди зрелого возраста – 45 
– 59 лет,
• Люди пожилого возраста – 
60 – 74 лет,
• старики – 75 – 90 лет,
• долгожители – 90 лет и 
старше.

Если врач назначил 
лечение или процедуры, 
стоит неукоснительно 
выполнять его рекомендации 
и соблюдать режим 
приема медикаментов. Не 
прибегайте к самолечению 
и советам знакомых. Только 
узкий специалист может 
знать все тонкости течения 
болезни.

Нужно помнить, что обмен 
веществ в пожилом возрасте 
уже не такой активный, 
потому стоит уменьшить 
калорийность дневного 
рациона. Это поможет 
избежать ожирения. Дневная 
норма – 2300 кКал для мужчин 
и до 2100 кКал для женщин. 
Не помешает несколько раз в 
год пить курс витаминов.
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Юридическая помощь

В предыдущих номерах мы 
рассматривали сделки с не-
движимостью (рента, аренда, 
дарение, завещание). Теперь 
пришло время коснуться темы 
мошенничества с недвижимо-
стью.

Совершая сделки с недвижи-
мым имуществом (покупка, про-
дажа, аренда) мы рискуем стать 
жертвой мошенников. Ставки в 
этой сфере высоки – стоимость 
недвижимости может составлять 
десятки миллионов рублей. Поэ-
тому надо быть готовым к встре-
че с мошенниками и знать, какие 
существуют способы мошенни-
чества с недвижимостью,  как не 
стать жертвой мошенников.

Уголовный кодекс определяет 
мошенничество, как хищение чу-
жого имущества или получение 
прав на него при помощи обма-
на и злоупотребления доверием. 
Обман при совершении сделок 
может заключаться в сообщении 
ложных сведений о товаре, со-
крытии данных, способных по-
влиять на решение о покупке, и 
других действиях, вводящих в 
заблуждение. Злоупотребление 
доверием, как правило, состоит в 
том, что лицо принимает на себя 
обязательства, которые изна-
чально не планирует исполнять 
(например, получает за товар 
предоплату, но сам товар пере-
давать не собирается).
Мошенничество при продаже 

недвижимости
К сожалению, стать жертвой 

обмана можно даже со стороны 
тех, к кому в первую очередь об-
ращается гражданин для помощи 
в продаже или покупке недвижи-
мости. Речь идёт о риэлторах. Са-
мые распространённые махина-
ции агентов по недвижимости:
* Эксклюзивный договор

Другими словами, в договоре 
указано, что Вы можете пользо-

ваться услугами только этой фир-
мы. Если же найдёте покупателя 
сами – будете платить штраф, 
который может составлять до де-
сяти процентов о стоимости объ-
екта.
* База данных

Есть фирмы, которые не ездят 
с показами по конкретным адре-
сам, а продают за символическую 
(по сравнению со стоимостью ус-
луг риелтора) плату список адре-
сов и телефонов лиц, желающих 
продать или сдать жильё. Каза-
лось бы, такая услуга не только 
выгоднее, но и удобнее. Только 
одна проблема – эти данные либо 
безнадёжно устарели, либо взяты 
из открытых источников. И на все 
претензии аферисты отвечают: 
в договоре написано «предоста-
вить базу» – мы предоставили. А 
за актуальность мы не отвечаем, 
в договоре и пункт такой есть.
* Квартира с сюрпризом

Есть отдельные категории 
граждан, которые даже после 
продажи жилья хозяином име-
ют право в нём проживать. Это 
лица временно снятые с учёта и 
находящиеся в местах лишения 
свободы, в армии, в психиатриче-
ской больнице. После возвраще-
ния они вправе снова проживать 
в проданном жилье.
* Продажа чужой квартиры

Здесь масса вариантов: от 
подписания договора и подачи 
документов человеком, внешне 
похожим на хозяина жилья, с ис-
пользованием украденного либо 
на время изъятого паспорта, до 
действий по доверенности. При-
чём доверитель может об этом 
и не знать в случае участия в мо-
шеннической схеме недобросо-
вестного нотариуса либо поддел-
ки доверенности.
* Занижение стоимости жилья

С целью якобы уменьшения 
налогов покупателю предлагают 
указать в договоре сумму мень-

шую, чем фактически передаётся. 
Второй этап махинации: сделка 
признаётся недействительной, в 
результате стороны должны вер-
нуть всё полученное по сделке. 
Покупатель, естественно, получа-
ет сумму, указанную в договоре. 

Мошенничество 
с недвижимостью 

в жилищной сфере 

Помимо изложенных выше, 
наиболее распространённые 
схемы мошенничества с жильём 
касаются аренды квартир:

* Квартира, которую снима-
ет жертва обмана, вообще не 
существует в действитель-
ности. А жильё, которое было 
показано до заключения догово-
ра, находится по другому адресу. 
При этом дело доходит даже до 
замены номеров квартир. А если 
жертва не знает город, то квар-
тиру могут показать и на другой 
улице.

* Жильё сдаётся сразу не-
скольким арендаторам, с каж-
дого берётся предоплата. При 
этом жулик собственником квар-
тиры не является, а сам снял её 
специально для аферы, как пра-
вило, на несколько дней.

* При заключении договора 
берётся предоплата не толь-
ко за первый месяц прожива-
ния, но и за последний, а иногда 
– за полгода вперёд. Затем по 
какому-либо основанию договор 
расторгается, но предоплата не 
возвращается (так указано в до-
говоре, который арендатор не 
удосужился изучить).

* Квартира сдаётся без дого-
вора. Здесь просто масса вари-
антов для обмана квартиросъём-
щика: от регулярного увеличения 
оплаты и штрафов за любое нару-
шение условий проживания (ко-
торые могут корректироваться 
постоянно) до простой замены 
замков без объяснения причин.

Мошенники 
на Авито-недвижимость

Способы мошенничества на 
«Авито» заслуживают отдельного 
упоминания. Несмотря на то, что 
информация о видах обмана по-
является регулярно, масса людей 
всё равно попадается на уловки 
жуликов. Самые распространён-
ные:

* Предоплата
Обычно такое предложение 

намного дешевле средних цен 
по рынку. Но – есть нюанс. Что-
бы «зарезервировать» его за со-
бой нужно внести предоплату. 

Обычно на банковскую карту или 
номер телефона. После перечис-
ления денег продавец или арен-
додатель перестаёт отвечать на 
звонки, а заявление в полицию, 
как правило, не даёт результата.

* Пополнение счёта
Схема похожа на предыду-

щую, но в этом случае продавец 
внезапно пропадает во время 
согласования условий сделки по 
телефону, после чего от него при-
ходит СМС-сообщение с прось-
бой «закинуть денег на телефон», 
поскольку деньги на балансе за-
кончились, а пополнить счёт он 
сам не может. Сделка в резуль-
тате всё равно не состоится, но 
привлечь к ответственности мо-
шенника в этой ситуации практи-
чески невозможно.

* Данные банковской карты
В отличие от рассмотренных 

выше, этот способ применяется к 
продавцам недвижимости. Мни-
мый покупатель сам предлагает 
внести предоплату, аванс  или за-
даток. Но, поскольку находится в 
другом городе, просит сообщить 
номер банковской карты для пе-
речисления на неё денег. Дальше 
возможны варианты: либо про-
сит дополнительно сообщить код 
на обратной стороне карты (ЗА-
ПОМНИТЕ: его нельзя сообщать 
ни в коем случае, для перечисле-
ния на карту он не нужен, а вот 
для снятия денег – необходим), 
либо просит сообщить пароль, 
который приходит в СМС-сооб-
щении (необходим для доступа 
к управлению счётом). Результат 
во всех случаях один: злоумыш-
ленник получает контроль за кар-
той и снимает с неё все деньги.

Следует отметить, что все пе-
речисленные схемы махинаций 
с недвижимостью могут и не 
повлечь для мошенников уго-
ловной ответственности. Дело 
в том, что, даже обратившись в 
полицию с заявлением, можно 
получить отказ в возбуждении 
уголовного дела, поскольку, по 
мнению сотрудников полиции, 
имели место коммерческие отно-
шения. Да и охватить все возмож-
ные варианты обмана в рамках 
одной статьи невозможно. Поэ-
тому лучше всего обратиться для 
сопровождения сделки с недви-
жимым имуществом в надёжное 
риэлтерское агентство, к адвока-
ту или юристу.

И даже если вы обратились к 
юристам, читайте договоры, не 
стесняйтесь задавать вопросы, 
пусть вам все объясняют. Будьте 
бдительны – никому, ДАЖЕ СО-
ТРУДНИКАМ БАНКА, не говори-
те код из трех цифр на обратной 
стороне банковской карты.

Вообще тема мошенниче-
ства с банковскими картами – 
это отдельная большая тема, 
на которую мы тоже обяза-
тельно поговорим. 

Ольга Чепурова

М О Ш Е Н Н И Ч Е С Т В О
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
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Продуктовая авоська

Удивительная чечевица – один 
из пищевых культурных старо-
жилов.

Вкус царицы бобовых оценили 
еще древние основатели обнару-
женных на Ближнем Востоке нео-
литических стоянок, а библейский 
Ной и вовсе продал за чечевичную 
похлебку бесценное первород-
ство. Почему, кстати, царица? Да 
потому что Россия дореволюци-
онных лет была ведущим мировым 
экспортером этого замечательно-
го продукта, ее на Руси любили и 
уважали.

Красная, зеленая, желтая, бурая 
и даже черная, чечевица радует 
разноцветьем и простотой кули-
нарной обработки. Из нее быстро 
и легко можно приготовить де-
сятки вкуснейших блюд. В неко-
торых странах, например, Индии, 
она является основой националь-
ного рациона. И неудивительно: 
уникальный состав чечевичного 
семени позволяет ему с успехом 
заменять и мясо, и картофель, и 
хлеб. К сожалению, сегодня в Рос-
сии чечевица не так распростра-
нена, как в былые времена. Блюда 
из чечевицы можно встретить ско-
рее в ресторанном меню, нежели 
на обеденном столе среднестати-
стического россиянина. Но те, кто 
заботиться о своем здоровье, с 
удовольствием едят чечевичные 
блюда. Они не только полезны, но 
и замечательно вкусны.

Забегая вперед, можно сказать, 
что очень небольшой категории 
людей следует воздержаться от 
употребления чечевичных блюд. 
Все остальные могут не только на-
слаждаться их вкусом, но и укре-
плять здоровье.

Средневековые лекари тоже 
верили в чудодейственную силу 
чечевицы, пользу и вред которой 
оценивали примерно так же, как 
современные фармацевты. Они 
активно использовали полезные 
свойства растения, включая его 
в большинство снадобий. Совре-
менная пищевая промышленность 
использует чечевичное сырье для 
производства кондитерских изде-
лий, колбасы, заменителей кофе.

Полезные свойства чечевицы
По содержанию белка культура 

может стать полноценным замени-
телем мяса. К тому же это по-насто-
ящему чистый продукт, что, согла-
ситесь, большая редкость в наши 
дни. Дело в том, что она не впиты-
вает в себя сельскохозяйственную 
химию, радионуклиды, а потому 
совершенно свободна от токсинов 
и нитратов.

Удивительные свойства по-
зволяют говорить о чечевице, ее 
пользе и вреде, в положительном 
ключе. Она оздоравливает, укре-
пляет различные системы челове-
ческого организма:
• повышает иммунитет;
• способствует улучшению функ-

ции кроветворения;
• защищает кишечник;
• нормализует работу мочеполо-

вой системы;
• является профилактикой опухо-

левых заболеваний;

• стимулирует обменные процес-
сы;

• предотвращает сердечно-сосуди-
стые заболевания.

Если употреблять три порции 
чечевичной еды в неделю, то су-
щественно снизится опасность 
появления на стенках кишечника 
полипов. Кроме того, дамы навер-
няка оценят «чечевичные бонусы»: 
выравнивание и очищение кожи, 
стойкое снижение веса, сияющий 
здоровьем цвет лица.  

Более того. Чечевица содер-
жит триптофан, а ведь именно эта 
аминокислота способствует вы-
работке серотонина – «гормона 
радости». Так что блюда из чече-
вицы позволяют избавляться от 
депрессивных состояний, в том 
числе хронических, повышать на-
строение. Некоторые психиатры 
назначают чечевицу как дополни-
тельное средство лечения затяж-
ных депрессий.

Кому нельзя есть чечевицу?
Информация о чечевице, ее 

пользе и вреде не может быть пол-
ной без указания на возможные 
негативные последствия употре-
бления бобовой культуры. Пре-
жде всего, стоит напомнить, что 
всяческие излишества идут только 
во вред. Поэтому есть чечевичные 
блюда нужно, но без фанатизма. 
Умеренность во всем – вот залог 
отличного здоровья. Если еже-
дневно наворачивать большими 
ложками чечевичную кашу на за-
втрак и ужин, чечевичный суп на 
обед, а запивать все это чечевич-
ным отваром, пользы точно не бу-
дет.

Однозначно решить для себя  в 
сторону полного отказа от чечеви-
цы должны люди, страдающие сле-
дующими заболеваниями:
• подагра;
• заболевания суставов;
• дискинезия желчного пузыря;
• дисбактериоз;
• геморрой;
• мочекислый диатез.

Не рекомендуется есть чечеви-
цу при чувствительных почках и 
желчном пузыре. 

Некоторые неприятные послед-
ствия после употребления чече-
вицы могут быть связаны с инди-
видуальной реакцией организма. 
Если съесть слишком много чече-
вичного белка, пищеварение нару-
шится. При склонности к повышен-
ному газообразованию к продукту 

следует отнестись с величайшей 
осторожностью. Метеоризм в этом 
случае гарантирован, как и при 
употреблении других бобовых 
культур. Все они вызывают усилен-
ное газообразование.

Чтобы облегчить работу желу-
дочно-кишечного тракта, необхо-
димо правильно готовить семена. 
Их непременно нужно замачивать 
на несколько часов, воду сливать, 
а затем хорошенько разваривать 
продукт.

Что в сухом остатке? 
Чечевица, ее польза и вред, 

очень внимательно изучены 
специалистами. О них известно 
врачам, психиатрам, косметоло-
гам, фармацевтам. Они единодуш-
ны в своих выводах: полезные ка-
чества чечевицы, этого чудесного 
подарка природы, значительно 
превосходят негативные.

Тонкости приготовления
По сравнению с другими пло-

дами семейства бобовых, чечеви-
ца варится относительно быстро. 
Приготовление блюд из чечевицы 
имеет свои особенности, на кото-
рые влияет её сорт:

* Зеленая чечевица не разва-
ривается и держит форму, поэтому 
используется для создания блюд 
из мяса и риса, салатов. Зерна это-
го сорта недозрелые, поэтому их 
не требуется замачивать перед 
приготовлением.

* Красная (египетская) чече-
вица является, по сути, зернами, 
очищенными от оболочки. Часто 
в продаже встречается в колотом 
виде. Она очень быстро развари-
вается, поэтому используется для 
приготовления пюре, начинок для 
пирожков, каш и рагу.

* Коричневая чечевица – са-
мый распространенный сорт. Ее 
характерной вкусовой особен-
ностью являются ореховые нот-
ки. Варится достаточно быстро и 
практически универсальна для 
использования. Перед варкой ее 
нужно замочить как минимум на 
полчаса.

На 1 стакан чечевицы нужно 
взять приблизительно 1,5 – 2 ста-
кана воды. Зерна нужно опустить в 
кипяток, дождаться, пока вода сно-
ва закипит, и дальше варить на ми-
нимальном огне, накрыв крышкой. 
В зависимости от сорта длитель-
ность варки составляет 10-40 ми-
нут. Блюдо периодически нужно 

помешивать. Соль и другие специи 
лучше добавить в конце варки, 
иначе увеличится время приготов-
ления.

Вместо заключения
Чечевица постепенно возвраща-

ется на наши кухни. Благодаря ее 
прекрасной сочетаемости с дру-
гими ингредиентами, она может 
стать основой как простых, так и 
изысканных блюд. Этот довольно 
универсальный продукт может 
занять достойное место на вашем 
столе, если правильно его гото-
вить и употреблять.

Рецепт «Котлеты из чечевицы»:
Чечевица – 1 стакан,
Лук репчатый – 6 шт.,
Масло растительное (для жарки),
Соль (по вкусу),
Специи (на свой вкус),
Сухари панировочные – 1 стакан.
Чечевицу промыть и замочить 

на ночь (минимум на 10 часов)
Лук порезать и обжарить на рас-

тительном масле с добавлением 
специй до золотистого цвета. Чем 
больше лука, тем лучше!

Через 10 часов чечевица уве-
личилась в 2 раза. Откидываем 
на дуршлаг. Пропускаем ее через 
мясорубку вместе с луком. Солим, 
перчим, добавляем приправы. Хо-
рошенько вымешиваем чечевич-
ный фарш.

Из фарша лепим котлетки, обва-
ливаем в сухарях, обжариваем по 
5 минут с каждой стороны до зо-
лотистого цвета на растительном 
масле, и под крышкой погреем 
еще 5 минут. Готово!

Рецепт  «Турецкий суп из 
чечевицы с грибами»:

Чечевица (красная) – 200 г.,
Вода – 1 л.,
Масло оливковое – 100 г.,
Лук репчатый – 1 шт.,
Морковь – 1 шт.,
Соль (по вкусу),
Грибы (любые) – 200 г.,
Зелень (для украшения).
Чечевицу промыть. Нарезать 

лук, грибы (если свежие), натереть 
морковь на терке.

Разогреть сковороду, налить 
масло, добавить лук, морковь, 
слегка обжарить, добавить грибы 
и жарить все вместе минут 5.

Добавить чечевицу, залить во-
дой и готовить на медленном огне 
с закрытой крышкой в течение 15 
минут.

В конце варки посолить, доба-
вить перец, мяту и готовить ещё 1 
минуту. Пюрировать в блендере. 
Разлить по тарелкам. Можно по-
дать с гренками.

Приятного аппетита!!!
Маргарита Балашова

ЧЕЧЕВИЦА: ПОЛЬЗА  И  ВРЕД  ЦАРИЦЫ БОБОВЫХ
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Православные христиане, 
проходя поприще Великого по-
ста, всегда с особой радостью 
и благоговением встречают 
один из великих двенадцати 
праздников церковного года – 
Благовещение Пресвятой Бого-
родицы.

Этот праздник установлен еще 
в глубокой древности. О празд-
новании его известно уже в 3-м 
веке. В 8-м веке святой Иоанн 
Дамаскин и Феофан, митрополит 
Никейский, составили празднич-
ные песнопения, которые и те-
перь поются во время Богослу-
жения в этот праздник.

Библейско-историческое собы-
тие Благовещения названо в цер-
ковном песнопении «главизной», 
началом, основой человеческого 
спасения и раскрытия людям тай-
ны превечного божьего Совета 
о Сыне Божьем как сыне Девы. 
В этот день две тысячи лет тому 
назад Пресвятая Дева Мария не-
постижимым действием Божиим 
бессеменно зачала воплотивше-
гося Бога Слова, «поспешившего» 
вселиться во утробу Девы. Вест-
ником радости на земле о во-
площении Сына Божия был «бес-
плотный раб Господень» и вместе 
начальник и воевода вышних сил 
– Архистратиг Гавриил. В шестой 
месяц чревоношения праведной 
Елизаветою св. Иоанна Предтечи 
он, по Божию изволению, слетел 
«с небесных кругов» в Галилей-
ский город Назарет, где жила 
Дева Мария. Бог послал его воз-
вестить Деве о странном образе 
зачатия Ею Сына Божия.

Явившись в Назарете, Ар-
хистратиг размышлял о предсто-
ящем чуде, о том, как вместится 
в девственную утробу Пречистой 
Непостижимый и Невместимый 
Бог Слово по одному только сло-

ву Ее согласия на то. Представ 
Деве, Небесный Посланец вос-
кликнул: «Радуйся, Благодатная, 
Благословенная, Богом радован-
ная, Господь с Тобою! Не ужасай-
ся меня, Архистратига Небесного 
Царя. Ты обрела благодать у Бога, 
которую утратила Твоя прама-
терь Ева. Чрез Тебя Он, по Своему 
благосердию, призывает челове-
чество к древнему блаженству. 
Благословен бессмертный Плод 
Твоего чрева, подающий миру 
очищение. Бог возлюбил Тебя от 
века и изволил избрать Себе в 
жилище. Я, Владычный раб, воз-
вещаю Тебе, что Ты родишь Го-
спода и пребудешь нетленна.»

Архангельское приветствие 
смутило Пречистую Деву. С удив-
лением Она сказала Вестнику: 

«Ты являешься Мне, как чело-
век, с непостижимыми словами. Я 
– не знающая мужа и брака Дева. 
Отойди от Меня далеко. Ты не 
прельстишь Меня, говоря, что Го-
сподь со Мною и вселится в Мою 
утробу. Как Я, Отроковица, зачну 
Необъятного и Невместимого, 
как буду

Матерью Моего Создателя и 
пространным местом для Пре-
восходящего Херувимов. К браку 
Я не имею отношения, не познала 
сласти. Как же рожду Сына?»

«Всечистая, – ответил Архан-
гел, – Твое утверждение в чистоте 
мне радостно. Но приклони Твой 
слух и внимай мне. Мое вещание 
– не прельщение. Образ Твоего 
зачатия выше слова и смысла и 
словесно невыразим. Святой Дух 
найдет на Тебя и, осенив творче-
ской силой, совершит зачатие. Ты 
родишь неродословного Сына, 
Он сохранит Твое девство невре-
жденным».

Не оставляя смущения, Пресвя-
тая спросила явившегося: 

«Ни одна дева и никогда не ро-
ждала неискусомужно. Бог дал 
людям закон рождения от об-
щей любви. Ужели ты говоришь 
о прельщении? Я боюсь Твоего 
странного приветствия из стра-
ха пред греховным склонением. 
Моя праматерь, некогда приняв 
образ мыслей змия, была изгнана 
за это от пользования Божествен-
ной пищей».

«Всенепорочная, – продолжал 
свою речь Архангел. – Я, пред-
стоящий Богу, послан поведать 
Тебе слова Божественного Сове-
та. Зачем боишься меня, который  
более боится Тебя и благоговеет 
пред Тобою? Предвечное Слово 
– Создатель сойдет на Тебя, как 
дождь на руно. Ты приимешь Его 
в утробу и непреложно родишь с 
плотию. Неопальная купина, по 
принятии пламени, явила тайну 
Твоего пребывания чистой по 
рождении. Пусть ныне научит 
Тебя кровь Авраама. Вместивший 
Бога, он издалека прообразовал 
Твою Богоприятную утробу. Бог, 
где хочет, там побеждается поря-
док естественной жизни челове-
ка».

«Я, – молвила Пречистая Ар-
хистратигу, – слышала пророка, 
говорящего в древности о ро-
ждении Еммануила некоей свя-
щенной Девой, хочу понять, как 
человеческое естество снесет 
растворение Божества и как при 
нетлении Моей чистоты родится 
с плотию Бесплотное Слово?»

«Чистая, – продолжал Архан-
гел, – Бог обещал праотцу Авраа-
му благословить народы в его се-
мени. Сегодня обещание это чрез 
Тебя принимает конец. Также 
Твоему праотцу Давиду обещано 
свыше посадить на престоле его 
царства Плод Твоего чрева. Бог 
Тебя, Красоту Иакова, избрал в 
селение Слову. Я вижу Тебя, Бо-
гоневеста, многосветлой свечой, 
Богоустроенным чертогом, золо-
тым кивотом. Приими Подателя 
закона, изволившего чрез Тебя 
спасти и воссоздать человече-
ское существо. Веруй этой вести, 
как вещи. В Тебя вселится вся 
полнота Божества телесно благо-
волением Присносущного Отца и 
содействием Святого Духа».

Успокоенная архангельским 
объяснением, Пресвятая сказа-
ла: «Я принимаю твои радостные 
слова, Гаврииле! Пусть будет Мне 
ныне по твоему слову. Пусть Бог 
вселится в Меня и рожду Бес-
плотного, заимствующего от 
Меня плоть, чтобы Единый Силь-
ный возвёл человека в изначаль-
ное достоинство».

«Боже! Душу Мою очисти и тело 
освяти. Сотвори Меня одушев-
ленной Церковью и Твоей укра-
шенной скинией, соединив веще-

ственное тело с невещественным 
Светом».

Выражение Девою Мариею 
покорности Богу в словах: «Вот, 
Я – раба Господня. Будь Мне по 
слову твоему» – было моментом 
зачатия Ею Сына Божия. Святой 
Дух наитствовал на Пренепороч-
ную, и сила Вышнего осенила Ее 
существо. В этот момент Сын Бо-
жий вселился в предочищенную 
и приснодевственную утробу.

Такими чертами обрисовывает 
церковное богослужение причи-
ны общехристианской радости в 
день Благовещения. Этот празд-
ник – воспоминание неописуе-
мого богатства Божией благости, 
когда благодать Божия осенила 
человеческое существо в лице 
Девы Марии, обожила его сое-
динением с ним и сотворила его 
Божией Церковью.

Христос Бог наш от обрадо-
ванной Богоматери принял есте-
ство, подобное нашему, исклю-
чая гpex, и возвел его к Себе. «Он 
воспринял, – по выражению св. 
Феофана, митрополита Никей-
ского, – худшее, чтобы подать 
лучшее». Некогда первый чело-
век на земле Адам обманулся, 
возжелав быть богом, и не достиг 
осуществления своего желания. 
Но воплощенный Бог Слово, став 
человеком, благоволил соделать 
Адама богом. 

В день Благовещения челове-
ческая природа вышла из пора-
бощения греху и связанности 
клятвой, тяготевшей над людьми 
со времени прародительского 
грехопадения. Сын Божий тогда 
предначал восстановление ее 
падения принятием Адамовой 
нищеты, облекшись в чуждое ему 
естество ради спасения людей.

Взято из сборника  «Лекций по 
литургике» схиархимандрита 
Иоанна  (Маслова), М., 2002г. 

Рубрику ведет 
пенсионер Илья Королев

К ПРАЗДНИКУ БЛАГОВЕЩЕНИЯ 7 АПРЕЛЯ (25 МАРТА)

Жизнь продолжается
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21 марта отмечается Всемирный день 
поэзии. Мало кто в своей жизни не пытал-
ся сочинять стихи, поэтому Всемирный 
день поэзии можно считать всенародным 
праздником для всех возрастов. 

Поэзия – это, наверное, одно из самых гени-
альных достижений человечества. Где лучше 
всего проводить такие праздники? Конечно, в 
библиотеках. Вся обстановка, даже запах на-
страивает на лирический лад. Хочется читать 
свои стихи, стихи классиков, хочется беско-
нечно слушать и слушать. Вот и мы не оста-
лись в стороне.  

Наша редакция вместе с  нижегородскими 
любителями поэзии посетили  библиотеку 
им. А.П.Чехова, чтобы провести увлекатель-
ное время под девизом: «Души прекрасные 
порывы…» Радушной хозяйкой выступила 
руководитель библиотеки Малова Людмила 
Александровна. 

Немного истории праздника
Примерно в середине 20-х годов прошлого 

века американская поэтесса Теса Уэбб пер-
вой предложила отмечать этот праздник. По 
ее мнению ответом на вопрос, какого числа 
лучше проводить День поэзии, должна была 

стать дата рождения Вергилия. Предложение 
было воспринято вполне тепло и дружелюб-
но. В результате 15 октября начали отмечать 
новый праздник. В 50-х годах он нашел откли-
ки не только в сердцах американцев, но и жи-
телей европейских стран.

В истории праздника Всемирного Дня поэ-
зии важную роль сыграла 30-я конференция 
ЮНЕСКО, на которой было принято прово-
дить празднование этого дня 21 марта. С 2000 
года мероприятия к Всемирному Дню поэзии 
начали готовить именно в эту дату.

В библиотеке им. А.П.Чехова собрались 
люди, близкие по духу. В самом начале встре-
чи вспомнили К.И.Чуковского, 135-летие ко-
торого было 19 марта. Затем читали  стихи 
Некрасова, Лермонтова, Твардовского, Цве-
таевой, ну и конечно, свои стихи. Мы реши-
ли два стихотворения опубликовать для вас, 
наши читатели.

Владимир Лебедев
Слово о поэзии
Светлой лирой наполняя душу, 
Ты поешь мне песнь о красоте,
Согреваешь и в мороз и в стужу, 
О поэзия, гимн жизни и мечте!

Озарив меня лучами солнца, 
Открываешь дверь в храм языка
И зовешь любить, творить, бороться 
Звучным слогом, да поет строка!
Пробуждая трепетные  чувства, 
Ты меня возносишь к облакам,
Свет поэзия, земных небес искусство, 
Ты сродни непознанным мирам.
Ни к чему наживы сумасбродство, 
Нет безумству бренного вранья!
Я вдыхаю строчек благородство 
И дарю их песне соловья.
Воспарив, лечу вдаль, окрыленный, 
Над родной страдалицей Землей.
Ждет меня на синем небосклоне 
Муза, усладить чтоб чувств игрой.

Вера Веракина
Сколько боли, тоски в твоих милых глазах!
Сеть морщинок вокруг появилась.
Стрелки двигали время на старых часах,
А оно, словно тень, растворилось.
Был ли счастлив со мной, своевольною, ты?
Может, птица любви улетела?
Жерновами судьбы размололись мечты,
И за облако солнышко село.
Но осталась в глазах серебристая звень 
И покой отшумевшей метели.
Да в ночных небесах утопающий день
И зовущая песнь свиристели.

Главный редактор 
Ольга Панкова

Связь времен

ДУШИ ПРЕКРАСНЫЕ ПОРЫВЫ…

И напоминаем, что у нас идет поэти-
ческий конкурс. Свои стихи можете при-
сылать на почтовый адрес: 603093, 
г.Н.Новгород, ул.Деловая, д.19, оф.14 
(антресоль), можете присылать на элек-
тронный адрес: olg3160@yandex.ru. Мно-
гие могут оставить свои послания там 
же, где забирают газету.

Когда б вы знали, из какого сора
Растут стихи, не ведая стыда…

Анна Ахматова
Поэтический талант дает мно-

гое, когда он сочетается с хоро-
шим вкусом и направляется силь-
ной мыслью... Только культура 
ума делает возможной культуру 
духа.

Валерий Брюсов
Поэтический язык – краткий, 

сжатый, картинный и музыкаль-
ный.

Владимир Короленко
Поэтическое восприятие жиз-

ни, всего окружающего нас – ве-
личайший дар, доставшийся нам 
от поры детства. Если человек 
не растеряет этот дар на протя-

жении долгих трезвых лет, то он 
поэт или писатель.

Константин Паустовский
Поэзия – моя держава, 
Я вечный подданный ее.

Михаил Светлов
Поэзия есть огонь, загораю-

щийся в душе человека... Насто-
ящий поэт сам невольно и стра-
даньем горит, и жжет других, и в 
этом все дело.

Лев Толстой
Сочинение стихов ближе к бо-

гослужению, чем обычно полага-
ют.

Анатоль Франс

Поэзия заключается не в рит-
мическом сочетании слов-по-
гремушек, но в духе, который ох-
ватывает широкие горизонты и 
видит дальше и глубже, чем глаза 
человека.

Ромен Роллан
В поэзии нет фактов, а есть сло-

ва, нет реальности, а есть образы.
Бенедетто Кроче

Поэтическое есть та доля при-
вычного, что растворяется в не-
обычном и растворяет в нем нас.

Жорж Батай
Никогда так не нужна поэзия, 

как в те времена, когда вслед-

ствие господства себялюбия и 
расчета количество материаль-
ных благ растет быстрее, чем 
способность освоить их согласно 
закону души.

Перси Биш Шелли
В свой час своя поэзия в при-

роде.
Джон Китс

Стихи повсюду были первыми 
детьми гения и первыми учителя-
ми красноречия.

Вольтер
Стихи удаются, если созданы 

при душевной ясности.
Овидий

Поэтами рождаются, оратора-
ми становятся.

Цицерон Марк Туллий

Афоризмы и цитаты о поэзии
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Занимательная страничка

1. Это кажется невероятным, но 
собаки в состоянии запоминать 
около 250 команд, выраженных 
словами или жестами. 

2. Ухо собаки способно улавли-
вать такие высокочастотные коле-
бания, как ультразвук. Продаются 
даже специальные свистки, кото-
рые отпугивают собак, которые 
улавливают этот звук. При этом 
человек не слышит ровным сче-
том ничего, а собаки в ужасе раз-
бегаются, если вы сильно свистни-
те в этот свисток.

3. Когда собаки лакают воду, 
они делают язык в форме пере-
вернутой ложечки. Хотя, кажется, 
что логичнее предположить нао-
борот.

4. Интересный факт о собаках 
заключается в том, что у этих ми-
лых животных три глазных века: 
верхнее, нижнее и боковое (так 

называемая мигательная мембра-
на).

5. Вы знали, что у человека око-
ло 9 тысяч вкусовых рецепторов? 
Несмотря на то, что определить 
восприятие вкуса у собак очень 
сложно (ведь оно весьма тесно 
связано с обонянием), считается, 
что у наших питомцев всего лишь 
1700 данных рецепторов. Навер-
ное, поэтому они не так прихотли-
вы в еде, как люди! Хотя сладкое, в 
отличие от кошек, они отличают и 
даже некоторые любят.

6. Важно знать, что шоколад для 
собак опасен, так как он содержит 
вещества, не расщепляющиеся в 
организме псов.

7. Обоняние – это, наверное, 
самое важное чувство собаки, 
способное различать более полу-
миллиона запахов. Надо сказать, 
что некоторые породы обладают 
просто фантастическим обоняни-
ем. Очень интересный факт про 
собаку породы бладхаунд: она 
способна взять след сточасовой 
давности и точно следовать по 
нему на протяжении более 160 
километров! Разумеется, такие 
феноменальные способности со-
бак чрезвычайно широко исполь-

зуются при поимке преступников, 
поиске наркотиков, взрывчатых 
средств, следопытов и спасателей.

8. Интересно, что собаки тоже 
икают. К слову природа икоты не 
исследована учеными до сих пор.

9. Самая быстрая собака в мире 
– английская борзая грейхаунд. 
В 1994 году представителю этой 
породы по кличке Стар Тайтл, уда-
лось разогнать скорость 67,32 км 
в час. До сих пор никто не побил 
этот рекорд. Действительно бор-
зая!

10. Самая высокая собака, стоя-
щая на задних лапах, достигает ро-
ста 2 метров 20 сантиметров. Это 
немецкий дог.А самая маленькая 
собака – чихуахуа. Ее вес меньше 
килограмма, а рост чуть больше 
10 см.

11. Во время Великой Отече-
ственной войны в Красной армии 
служило около 70 тысяч обучен-
ных собак. Собаки доставляли 
срочные телеграммы, проводили 
телефонные провода, отыскива-

ли мины, подрывали вражеские 
танки (при этом они сами погиба-
ли). Собаки-санитары - это было 
настоящее спасение для потеряв-
ших всякую надежду. Безошибоч-
но отличая мертвых от раненых, 
они подползали к солдату, если он 
был без сознания – облизывали 
лоб, чтобы тот пришел в чувство. 
После этого поворачивались к 
бойцу тем боком, где у них была 
вода и сумка со всем необходи-
мым для перевязки.

12. И, наконец, последний ин-
тересный факт про собаку Лайку. 
Когда 3 ноября 1957 года ученые 
СССР отправили в космос извест-
ного пса, целая группа женщин из 
американского штата Миссисипи 
написала в ООН письмо с требо-
ванием осудить бесчеловечное 
отношение к животным в СССР. 
Они писали: «Если для науки тре-
буется отправлять в космос живых 
существ, то у нас в штате есть для 
этих целей сколько угодно негри-
тят». Ух! 

ФАКТЫ О СОБАКАХ

Мы уже рассказывали интересные факты про кошек, но теперь 
пришла пора обратиться и к другим домашним любимцам. Итак, 
предлагаем вашему вниманию самые интересные

Переехал в новую квартиру. По-
думал: «Хорошая ли здесь слы-
шимость?» 
- Очень, - ответил сосед из-за 
стенки.
- Ты замуж за меня пойдешь? 
- Нет... Я за день так находилась.
Стою в очереди в магазине. 
Мужчина оставил маленького 
сына одного с корзиной, а сам 
пошёл ещё что-то искать. Когда 
очередь мальчика подошла, он 
заорал на весь магазин: «Паа-
аап, иди сюда, пришёл час рас-
платы!»
Был две недели в Питере. Теперь 
я разбираюсь во всех видах до-
ждя: дождь с солнцем, дождь с 
ветром, дождь с градом, дождь 
со снегом, косой дождь, верти-
кальный дождь, мелкая морось, 
ливень стеной… В общем, по-
ездка удалась…
- Я пережил одну войну, три ав-
томобильные катастрофы, одну 

авиационную, два неудачных 
супружества и одно удачное, 
три описи имущества за долги 
и одно банкротство. А теперь 
приходит мой внук и заявляет: 
«Дедушка, ты ничего не понима-
ешь в жизни!»
Приходит мужик в кассу брать 
билет на поезд и говорит: 
- Дайте мне, пожалуйста, плац-
картный билет до Хабаровска, 
верхнее боковое место у туале-
та. 
И видя обалдевшее лицо кас-
сирши, поясняет: 
- Да тещу домой отправляю.
Жена говорит мужу: 
- С этого дня ты будешь заби-
рать сына из садика. Я сегодня 
чуть со стыда не сгорела! При-
шла комиссия из района. Дети 
ужинали. Воспитательница 
спрашивает: «Что надо сказать, 
ребята?». Все дружно поздоро-
вались, а наш оболтус выскочил 
из-за стола да как заорёт: «Про-
ходите, гости дорогие! Водку 
пить будете?».

А Н Е К Д О Т Ы

Ответы на сканворд:
По горизонтали: Охра, репа, Гродно, Иешуа, бабки, брак, наём, 
рот, идея, альт, корова, Ржев, ёжик, абсент.
По вертикали: Перепродажа, рагу, кряква, раб, Антарес, ходьба, 
ложе, Кельвин, аноним, такт.


