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Здравствуйте, мои дорогие читатели!

посвящение в пионеры. Расскажите забавные истории с пионерских времен своим внукам.
Повяжем красный галстук,
От пыли горн протрем,
Встречать День пионерии
С друзьями мы пойдем.
Пусть все друзья седые
И скорость уж не та,
Мы хворост соберем
Для пионерского костра.
Пусть подскажет память
Из прошлого нам строчки «Взвейтесь кострами
синие ночи...»
Нам громких фраз не надо,
Не надо лишних слов,
На «Будь готов!» ответим
Мы: «Всегда готов!».

Вот и отгремели салюты в честь
нашего великого праздника –
Дня Победы, и мы снова вместе
с вами. Но в жизни всегда есть
место подвигу и празднику. И на
этой неделе мы с вами вспомним
День пионерии. День пионерии
— чудесный праздник, который

не уйдёт в историю, пока живы те,
кто когда-то назывался пионерами и помнят эти замечательные
времена, уже кажущиеся приятной далёкой сказкой. Я поздравляю тех, в ком сохранился пионерский дух, который никогда не
покинет настоящего пионера при

любых обстоятельствах. Вы достойно идёте своим жизненным
путём и являетесь примером для
своих детей и внуков.
Задание на день пионерии. Откройте старые фотоальбомы и
найдите свои фотографии со времен пионерии. Вспомните свое

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ С 16 ПО 22 МАЯ:
16 мая

День Балтийского флота ВМФ России;
•России.
защиты от безработицы;
• День
Всемирный
день культурного
•
19 мая
разнообразия во имя диалога и
пионерии;
• День
развития;
Всемирный
день памяти жертв • Международный день космоса.
•СПИДа;
• День рождения Кубика Рубика.
20 мая
Всемирный день врача-травма•толога;
• Всемирный день метрологии;

• День биографов.
17 мая
Всемирный день электросвязи и
•информационного
общества;
Международный
день борьбы с
•гомофобией;
пульмонолога;
• День
День
• День баклушников;
рождения Интернета.
•
18 мая
• Международный день музеев; • День рождения джинсов.
21 мая
военного переводчика;
• День
работника БТИ;
• День
День полярника;
• День
• Тихоокеанского флота ВМФ

22 мая
Международный день биологического разнообразия;
День Земли;
День рождения тюбика для зубной пасты;
День бассейновой индустрии.

•
•
•
•

И, как всегда, напоминаю
наши адреса для писем:
почтовый адрес: 603093,
г.Нижний Новгород, ул.Деловая, дом 19, офис 14, редакция
газеты;
электронный адрес:
olg3160@yandex.ru.

•
•

Главный редактор
Ольга Панкова

Жизнь продолжается

Любимые песни

04 апреля сего года на 89 году ушла из жизни Майя Иосифовна Левашова, самобытная нижегородская поэтесса, добрый, светлый человек.
Мы, её подруги, в канун сороковин (13 мая) просим опубликовать в
выпуске посвященном Дню Победы в память о ней одно из её стихотворений о Великой Отечественной войне.
А позже просим опубликовать статью – воспоминания об этом светлом человеке.
Конт.тел.: 89103973253
Е.В. Левашова
Е.В. Елисеева
М.И. Левашова

Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЖИЗНЬ

Маме

В круженье снежном с грустью вспоминаю,
Как мама зябко кутается в шаль.
И в сумерках вечерних тихо тают
И радость тихая и тихая печаль.
В военном детстве хлеба было мало,
Да было много горя и любви.
Крылом от горя укрывала мама
И согревала солнцем доброты.
Мы голодали. Это было…Было.
Отбой нас заставал в очередях.
В сетях аэростатов небо стыло,
И падали осколки в двух шагах.
Мы их горячими на память подбирали
И, обжигаясь, прятали в руках,
Они тогда игрушки заменяли,
Потом ржавели в наших тайниках.
Гудел огонь в трубе буржуйки красной,
Копил тепло в одном углу сыром,
И жались тени в сумерках неясных,
И падал снег за ледяны окном.
А мама зябко кутается в шаль,
Сжимая треугольник фронтовой,
И радость тихая, и тихая печаль,
Как память, как душа –
С тех пор всегда со мной.
1989г.

Вопрос - Ответ
Вопрос:
Если объект включается во
Всемирное наследие ЮНЕСКО,
как это потом отражается на
нём: дополнительные ассигнования, исследование или просто
известность мировая?
Ответ:
ЮНЕСКО (UNESCO)- «Организация Объединённых Наций по
вопросам образования, науки
и культуры». Образована в 1972
году.
Список Всемирного наследия включает объекты, которые
считает обладающими особой
исторической, культурной и/или
экологической
значимостью.
По заявке самих стран-участниц
ООН объекты-кандидаты на внесение в список отбираются организацией по весьма обширному
перечню критериев . Рассмотрение такой заявки порой занимает
до 5-7лет. Объект, пробившийся
в список, получает уникальный
порядковый номер. С этого момента объект получает ряд преимуществ: приоритетность в привлечении финансовых средств
для поддержки объекта (финансируются из бюджета государства
обладателя объекта по решению
властей этого государства), по-
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пуляризация, дополнительные
гарантии сохранности и целостности уникальных природных
комплексов, организация мониторинга и контроля за состоянием сохранности природных объектов. В случае недостаточного
внимания властей государства
к объекту, входящему в Список,
организация имеет достаточно
рычагов влияния на власти государств-обладателей объектов,
входящих в Список. Авторитет
организации достаточно силён
для того, чтобы добиться от местных властей деятельного изменения отношения к объекту. Организация даже сформировала
дополнительный перечень Всемирного наследия, находящегося
в опасности.
На конец 2018 года в Списке
Всемирного наследия ЮНЕСКО
числится 1092 объекта.
Лидер Списка - великолепная Италия. Целых 53 объекта
Всемирного наследия, и это на
сравнительно небольшой территории! Китай пока имеет показатель в 52. А «бронзовую медаль»
удерживает удивительно разнообразная Испания: 46 штук. Россия - на 9 строчке с 28 объектами.
В Нижегородской области таких
объектов, к сожалению, нет.

Слова Константина Ваншенкина
Музыка Эдуарда Колмановского
Я люблю тебя, Жизнь,
Что само по себе и не ново.
Я люблю тебя, Жизнь,
Я люблю тебя снова и снова.
Вот уж окна зажглись,
Я шагаю с работы устало,
Я люблю тебя, Жизнь,
И хочу, чтобы лучше ты стала.
Мне немало дано:
Ширь земли и равнина морская,
Мне известна давно
Бескорыстная дружба мужская.
В звоне каждого дня
Как я счастлив, что нет мне покоя!
Есть любовь у меня.
Жизнь, ты знаешь, что это такое.
Как поют соловьи.
Полумрак. Поцелуй на рассвете.
И вершина любви —
Это чудо великое - дети!
Вновь мы с ними пройдем
Детство, юность, вокзалы, причалы.
Будут внуки потом,
Все опять повторится сначала.
Ах, как годы летят,
Мы грустим, седину замечая.
Жизнь, ты помнишь солдат,
Что погибли, тебя защищая?
Так ликуй и вершись
В трубных звуках весеннего гимна!
Я люблю тебя, Жизнь,
И надеюсь, что это взаимно.
1956
Стихотворение впервые было опубликовано в "Комсомольской
правде", затем вышло в авторском сборнике Константина Ваншенкина. Ваншенкин подарил сборник Марку Бернесу, который, увидев
стихотворение, загорелся желанием сделать из него песню (Бернес
сам создавал себе репертуар, разыскивая хорошие стихи и композиторов). Ваншенкин сначала отнесся скептически, но в результате они
с Бернесом сократили стихотворение (оно было слишком длинным),
и Бернес начал искать композиторов. Первый вариант мелодии не
удался, второй вариант также написал Эдуард Колмановский - эта
мелодия и стала песней. Эдуард Савельевич рассказывал: «На меня
произвели сильное впечатление стихи К. Ваншенкина, с которым я
тогда еще не был знаком. Меня привлекла гражданственность их,
выраженная в глубоко личном, почти интимном переживании. Я быстро написал музыку, позвонил Бернесу. Он обрадовался и попросил
меня тут же к нему приехать. И вот с большим волнением я играю
ему новую песню.
-Нет, это не то!- говорит Бернес.
Сейчас я ему очень благодарен за это «не то», но тогда был ужасно
огорчен, обескуражен этим категорическим приговором артиста.
Неудача не остановила композитора. Чувство неудовлетворенности не давало ему покоя, не покидало до той поры, пока не была создана другая песня на те же слова. На этот раз радости Бернеса не
было предела. Вскоре он исполнил ее по радио и записал на грампластинку. Песня стала популярной мгновенно.
Сколько удивительных, волнующих историй возникло с этим произведением. В памятное апрельское утро 1961 года песня «Я люблю
тебя, жизнь» оторвалась от нашей планеты и умчалась в космос… Ее
унес туда космонавт номер один - Юрий Гагарин.
В «Комсомольской правде» от 21 октября 1967 года, было рассказано о том, как группа московских студентов-лыжников сбилась с пути
в карельском лесу. Сорокоградусный мороз, глубокий снег. Силы ребят быстро иссякали. Когда замыкающий Валера Калинин наткнулся
на ослабевшую шестерку, - пишет автор очерка И.Черкашин,- ее уже
заносило снегом…Калинин переходил от одного к другому, тряс, тер
щеки, уговаривал, кричал. Но единственное, что ему удалось сделать
- это поднять их на ноги. Больше ничего не получалось. Они стояли
снежными роботами, безучастные и равнодушные ко всему на свете… И тогда он запел. Никто не слышал, чтобы он вообще когда-либо
пел. Обычно играют на гитаре, а он сидит где-нибудь в стороне и отмалчивается… А тут запел, без слуха, без голоса:
«Я люблю тебя, жизнь,
Что само по себе и не ново…
И пошел, а за ним все остальные…»
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Будьте здоровы
Весна, столь ожидаемая большинством из нас, с медицинской
точки зрения – довольно скверное
время года, когда обостряется немало болячек.
Какие болезни напоминают о
себе весной и как избежать весеннего обострения?
1. Заболевания желудочно–кишечного тракта
Гастриты, гастроэнтериты, колиты, язвы – словом, весной живот
тянет у каждого второго. Гастроэнтерологи предполагают, что виной
тому – снижение активности желудочно–кишечного тракта в межсезонье, изменение кислотности
желудка и дефицит витаминов В и
С, которые нужны для обновления
слизистой оболочки желудка.
«Чтобы не допустить обострения, нужно правильно питаться
(часто – не реже 5-6 раз в день и
не есть жирного, жареного, кислого, соленого, острого), избегать
стрессов – главного пускового механизма язвенной болезни, а при
малейших признаках обострения –
болях, изжоге, кислой или горькой
отрыжке – немедленно начинать
лечение», – советует Игорь Никитин, доктор медицинских наук,
профессор кафедры госпитальной
терапии РНИМУ им. Пирогова.
Самое опасное обострение –
приступ язвенной болезни. Его характерные симптомы – кинжальные боли в верхней части живота.
На глазах пациент бледнеет, у него
выступает холодный пот, дыхание
становится поверхностным. Дома с
этим не справится – нужно немедленно вызывать «скорую».
2. Простуды
Весной, когда стужа и ледяной
ветер остались в прошлом, а солнце пригревает почти по-летнему, к
нам начинают липнуть ОРВИ и ОРЗ.
Почему?
Весной погода переменчива, а
иммунитет после зимы ослаблен,
– поясняет Екатерина Осипенко,
кандидат медицинских наук, ведущий сотрудник Федерального научно-клинического центра ФМБА
России – К тому же перепад температур весной максимален (утром –
около нуля, а днем – больше плюс
10). Люди одеваются с расчетом на
дневную температуру, а на улице
наибольшее количество времени
проводят в утренние и вечерние
часы. В результате – переохлаждение, основа всех простудных заболеваний.

ШЕСТЬ ГЛАВНЫХ БОЛЕЗНЕЙ ВЕСНЫ
Чтобы не простужаться, нужно
теплее одеваться, правильно питаться и не нервничать по пустякам – стрессы губят иммунитет.
3. Аллергия
Весна – сезонный пик аллергии.
«По статистике, аллергией в индустриально развитых странах
страдают 20 % населения, – рассказывает Юрий Смолкин, профессор,
директор НККЦ аллергологии и
иммунологии – Врачи считают, что
аллергиков гораздо больше – многие годами списывают першение в
горле и заложенность носа на простудные явления, хотя это классические проявления аллергии».
Чтобы не допустить обострения аллергии, нужно:
• Воздержаться от прогулок в середине дня – в это время в воздухе
пик концентрации пыльцы. Гулять
лучше рано утром или в дождливую погоду, когда пыльца прибита
к земле.
• На улице носить очки – солнечные или обычные, они защищают
глаза не только от света, но и от
пыльцы.
• По возвращении с улицы мыть
руки, полоскать рот, промывать
нос.
• На окна повесьте москитные
сетки.
• Ежедневно проводите уборку в
квартире
Поллиноз – один из немногих видов аллергии, который полностью
излечим. Специфическая иммунотерапия (лечение небольшими
дозами аллергенов) способна навсегда избавить человека от страданий. Но лечение нужно начинать
осенью.

4. Психические заболевания
Весной хандрят все – даже морально устойчивые и психически
здоровые люди. Что делать? Ложиться спать раньше, по возможности – не перенапрягаться на работе или взять недельный отпуск
на адаптацию. Впрочем, разгрузиться помогут и дружеские посиделки.
5. Кожные проблемы
С окончанием холодов часто
обостряются экзема, псориаз, нейродермит, витилиго (белые пятна
на коже) и демодекоз (поражение
подкожным клещом). Как известно, прохладная погода и высокая
влажность воздуха, характерные
для весны, негативно сказываются на проблемной коже. Жертвой
апрельских угрей становятся не
только подростки, но и женщины
от 20 до 40 лет. Под воздействием
сезонных факторов организм перестраивается, сальные железы
перестают справляться со своими
функциями. Помимо этого весной
активнее становятся клещи, живущие в домашней пыли и перьевых
подушках, которые также оказывают негативное воздействие на
кожу – на ней начинают появляться мелкие прыщики и воспаления,
а на глазах – конъюнктивит.
Чтобы избежать подобных
дерматологических неприятностей, весной нужно чаще бывать на
свежем воздухе, греться на весеннем солнышке, спать с открытыми
окнами.
Важно соблюдать диету и избегать продуктов, вызывающих обострение экземы и нейродермита.
Для профилактики этих болезней

помогут лечебные ванны с шалфеем, ромашкой, чередой, семенем
льна. При обострении сразу назначают мази, гормональные и другие
препараты. При демодекозе нужно
ежедневно менять наволочки и полотенца, утром и вечером очищать
веки одноразовыми салфетками,
женщинам выбросить старую косметику, а мужчинам – заменить
бритвенные приборы.
6. Цистит
Весной женщины стремятся как
можно быстрее избавиться от зимних колготок и переодеться в обтягивающие юбки. Результат — цистит, с которым, по статистике, за
свою жизнь хоть раз столкнулась
каждая вторая женщина. Предвестники цистита — учащенное
мочеиспускание, рези и боли перед мочеиспусканием и во время
него.
Чтобы избежать этой напасти:
• избегайте переохлаждения;
• не носите узкое, обтягивающее
и синтетическое белье – оно создает среду, благоприятную для развития бактерий;
• своевременно лечите все инфекции;
• помните, в здоровом мочевом
пузыре бактериальный цистит не
развивается. Этому всегда предшествует какая-то патология (либо
аномалия развития, либо хронические инфекции, либо приобретенные заболевания). Если вы лечитесь от цистита каждую весну
- нужно выявлять и ликвидировать
причину, которая его вызывает.

РОССИЯН ПРЕДОСТЕРЕГЛИ ОТ ЧРЕЗМЕРНОГО УВЛЕЧЕНИЯ ОГОРОДОМ

Излюбленные позы огородников - прополка грядок сидя на корточках или сильно согнув спину и
низко наклонив голову - способны

спровоцировать сердечный приступ, инфаркт и инсульт. Об этом в
преддверии дачного сезона напоминают врачи.
Если работать с низко опущенной головой в течение долгого
времени, то нарушается отток крови, что может привести к скачку
артериального давления вплоть
до потери сознания и инсульта.
Длительное сидение на корточках
также гарантирует повышенное
давление и даже гипертонический
криз. Кроме того, из-за этой работы

может появиться боль в пояснице,
коленях и тазобедренных суставах.
Однако самый большой ущерб
прополка грядок наносит позвоночнику. Он выгибается назад и
межпозвонковые диски в поясничном отделе испытывают сильную
нагрузку, что приводит к остеохондрозу, радикулиту или болям в седалищном нерве.
Также опасны скручивающие
движения, когда любитель огородничества отбрасывает землю
лопатой вбок или перекладывает
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что-то в сторону от себя. При такой
физической активности повреждаются межпозвоночные диски и, как
следствие, развивается остеохондроз и грыжа.
Вместе с тем научные исследования показывают, что умеренная работа на даче положительно
влияет на здоровье - благотворно
сказывается на состоянии сосудов,
а также защищает сердце. Для достижения целебного эффекта следует проводить на грядках не более трех часов в день.

3

Юридическая помощь

КАК БЫТЬ, ЕСЛИ...
«Не успели поменять ценник». Что делать, если на кассе
пробивают товар по другой цене?
Далеко не каждый покупатель,
выкладывая товар на кассовую
ленту, держит в уме сумму, которую он в итоге должен отдать кассиру за приобретенный товар. Да
и чек многие покупатели оставляют на кассе или бросают в ближайшее мусорное ведро, даже не
взглянув на него. И в некоторых
случаях такая невнимательность
грозит покупателю определенными убытками.
К сожалению, практически в любом магазине можно найти товар,
на который в чеке указана одна
цена, а на кассе пробивается совершенно другая. И не всегда разница является незначительной.
Если покупатель заметит разницу
и сообщит о ней кассиру, как правило, в ответ он слышит: «Не успели мы поменять ценник на этот
товар еще. Цена только что изменилась. Не хотите брать за такую
стоимость – я уберу этот товар.
Галя, иди, сделай мне отмену!»
Однако у действующего российского законодательства иной
взгляд на эту ситуацию.
Ценник – это не просто бумажка
с названием товара и его ценой.
Это документ. В соответствии со
ст. 494 Гражданского кодекса РФ,
выставляя ценник на товар, продавец делает официальное предложение купить его любому, кто
согласится. На тех условиях, которые указаны в ценнике.
Кроме того, ст. 10 закона «О защите прав потребителей» говорит
о том, что в обязанность продавца
входит своевременное информирование потребителя о товарах
и ценах на них. Если покупатель
соглашается приобрести товар,
то продавец должен продать его
именно за ту сумму, которая указана на ценнике.
Естественно, если речь идет о
мелкой сумме, большинство покупателей промолчит или сделает
замечание и все равно оплатит товар. Если речь идет о значительной разнице в цене, то большинство из заметивших эту разницу
граждан просто откажется его покупать, оплатит остальные покупки и удалится.
Как быть, если обнаружена разница?
Необходимо спо-
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койно заявить о разнице в цене и
своем праве приобрести товар по
стоимости, указанной в ценнике.
В случае если кассир откажется
и будет настаивать на оплате по
стоимости на кассе, а вы не хотите отказываться от покупки этого
товара, следует попросить отложить все ваши покупки в сторону
и позвать администратора магазина, чтобы не задерживать кассу.
Администратор, как правило, разбирается в законах лучше и понимает, что покупатель в указанной
ситуации прав. Поэтому вполне
вероятно, что он примет решение
продать товар за указанную в ценнике стоимость и извинится. Но
так происходит не всегда.
Что делать, если вам отказались
продавать товар по стоимости из
ценника?
Естественно, здесь речь идет
в первую очередь о тех случаях, когда разница в цене товара
очень высока (ведь вышеуказанные законы касаются не только
продуктовых супермаркетов, но
и, например, магазинов бытовой
техники и электроники). И здесь
есть два варианта.
В первом случае покупатель
отказывается приобретать товар
по более высокой по сравнению
с указанной в ценнике стоимости
и подает продавцу письменную
претензию, в которой требует
продать товар по первоначально указанной цене. Получив отрицательный ответ, покупатель
прикладывает его к жалобе в Роспотребнадзор и исковому заявлению в суд. Также потребуется
приложить фото ценника.
Во втором случае покупатель
оплачивает товар по цене на кассе, направляет продавцу претензию с требованием вернуть разницу, а затем обращается в суд,
приложив к исковому заявлению
чек, фото ценника, претензию и
ответ на нее от продавца. В требованиях помимо возврата разницы
в цене можно указать возмещение
морального вреда.
К слову, иногда проблему можно решить на месте, даже если
кассир и администратор с вами не
согласны: у большинства крупных
магазинов имеется горячая линия,
и иногда звонок на нее по вышеуказанным проблемам дает результат.

МОШЕННИЧЕСТВО И
ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
В 2019 году в России произойдет переход на цифровое телевидение. Конечно же, мошенники
не упустят своего шанса и в этот
раз.

ВИДЫ МОШЕННИЧЕСТВА
Самый простой и распространенный способ мошенничества
– это продажа телевизионных
приставок. Так, для получения
цифрового сигнала необходимо
иметь либо телевизор, подходящий для приема цифрового сигнала, либо приставку. Приставки,
которые стоят не более 1000 руб.,
продают в десятки раз больше. В
первую очередь страдает самая
незащищенная часть населения –
пенсионеры.
Если к вам пришли домой и
предложили купить оборудование, этого делать не стоит, позвоните по телефону 8-800-22020-02, уточните, как происходит
подключение в вашем регионе.
Не стоит покупать такое оборудование на уличных лотках и в
переходах. Требуйте сертификаты на покупаемый товар, чеки,
гарантии.
Следующий возможный вариант мошенничества – это предложение перезаключить договор с
оператором кабельного телевидения, соответственно за плату.
Переход на цифровое вещание
не требует перезаключения договора с оператором.
Также по-прежнему пользуется популярностью у мошенников
предложение «помощи от госу-
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дарства». Некоторым категориям
граждан государство действительно компенсирует расходы на
приобретение оборудования, об
этом будет сказано ниже. Но мошенники, как и прежде, втираются в доверие гражданам, предлагают самостоятельно возместить
расходы на приобретение оборудования, при этом обманным
путем получают доступ к банковским картам и списывают с них
деньги.
В действительности компенсацию можно получить в органах
социальной защиты населения,
и обращаться за помощью нужно
самостоятельно.
Получить компенсацию могут
малоимущие граждане (чей доход ниже прожиточного минимума), инвалиды и ветераны.
Сумму предполагаемой компенсации уточняйте по телефону,
указанному выше, или по обращению в органах социальной защиты.
Для получения компенсации
необходимо предоставить:
• паспорт,
• заявление на получение компенсации,
• справки о доходах гражданина и членов его семьи,
• справка о количестве зарегистрированных в квартире или
доме лиц,
• пенсионное удостоверение,
документы, подтверждающие инвалидность, и т. д.
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Продуктовая авоська

ПЯТЬ ЗАНИМАТЕЛЬНЫХ МУЗЕЕВ ЕДЫ

Big Mac® Museum (Музей биг-мака, США, Пенсильвания, Северный
Хантингдон).
Даже если знаменитая кунжутная
булка не относится к вашей любимой еде, факты о создании фаст-фуда
могут показаться весьма занятными.
Своим «рождением» биг-мак обязан
Джиму Делигатти (Jim Delligatti). Он
же – один из первых торговых представителей сети McDonald’s. Именно
поэтому в честь 40-летия фаст-фуда в
2008 году по инициативе Делигатти
был основан музей. Перед зданием
закусочной установлен пластмассовый памятник биг-маку высотой
почти 4 метра. Внутри представлено
большое количество фотографий,
рекламных постеров и предметов,
связанных со знаменитым фаст-фудом. Материалы позволяют проследить историю и трансформацию
еды, являющейся одной из самых
популярных в мире. Визит определенно понравится тем, кто хотел бы
заглянуть в McDonald’s и при этом
сделать визит необычным. Вход в
музей бесплатный.
MUSEO DEL Prosciutto di Parma
(Музей пармской ветчины, Италия, Парма)
Сыровяленая пармская ветчина,
одна из разновидностей прошутто,
известна гурманам далеко за пределами северного итальянского региона Эмилия-Романья. Этот деликатес
– желанный гость на любом столе,
особенно в Италии. Знаменитая ветчина сервируется с тонкими ломтиками дыни, а также используется во
многих рецептах авторской и традиционной итальянской кухни. Представленная в музее экспозиция наглядно показывает всю технологию
изготовления мясного деликатеса.
Его ценителям откроют секреты непревзойденного вкуса, расскажут о
тонкостях производства, но, что самое главное, – предложат изысканную дегустацию различных сортов.
Ну как же после этого удержаться и
не купить в магазине при музее хотя
бы кусочек лучшей в мире ветчины!
Стоимость входного билета – 4 €.
Peking Roast Duck Museum (Музей утки по-пекински, Китай, Пекин)
Утка по-пекински – невероятное
блюдо, готовят его несколько дней.
По традиции, нежную птицу под тонкой хрустящей корочкой съедают с
блинчиками и соломкой из огурца.
Можно сказать, что это фирменная

китайская еда – ей более 2 тысяч
лет, а своим происхождением блюдо
обязано городу Нанкин, расположенному в восточной части Китая.
Музей «пекинской» утки находится в здании известного ресторана
Quanjude Roast Duck Restaurant. Создание оригинальной экспозиции
в 2014 году ознаменовало собой
круглую дату – 150 лет с момента
открытия первого ресторана сети
Quanjude («Цюаньцзюйдэ»). Выставка включает более 500 экспонатов,
но самый примечательный – золотая статуя утки – встретит вас уже
в холле. Кроме нее, в музее можно
увидеть множество рекламных плакатов и фотографий, запечатлевших,
как сильные мира сего поедают
вкуснейшее блюдо. В их числе: Мао
Цзэдун, Ким Чен Ир и Ричард Никсон. Сотрудники ресторана обещают
интереснейший рассказ о том, как
появилась еда и как ее правильно
готовить. Вход в музей – бесплатный.
Shin-Yokohama Raumen Museum
(Музей лапши рамен, Япония, Йокогама)
Рамен – традиционный японский
суп с лапшой. Распространился он
на территории страны в начале XX
века, а всеобщее признание завоевал по причине относительной
дешевизны и сытности. Скачок популярности еды пришелся на 1958
год – именно тогда была придумана
лапша быстрого приготовления. Музей в Йокогаме был основан 6 марта
1994 года. Он выполнен в необычной концепции торгово-развлекательного центра, что дает возможность узнать множество интересных
фактов о популярной еде и в полной
мере насладиться ее вкусом. Нижние
этажи музея стилизованы под улицу
Токио прошлого века, на которой
теснится с десяток раменных. В них
готовят японский суп по рецептам
из разных регионов страны. Хотите
попробовать все? Специальный билет можно купить в стоящем рядом
торговом автомате. В выставочной
части музея есть несколько залов,
посвященных рамену. Исторический
позволит ознакомиться с историей
появления супа в Японии, а также научит отличать его от «собрата» – китайской лапши. Оригинальная интерактивная игра у отдельного стенда
позволит самостоятельно сварить
уникальный рамен и назвать его в
свою честь. Входной билет на сутки: посетители старше 13 лет – 310¥,
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дети от 6-12 лет и посетители старше
60 лет – 100¥, дети до 6 лет – бесплатно. Музей не стоит путать с экспозицией, которая рассказывает о лапше
моментального приготовления и ее
«открывателе».
Deutsches Currywurst Museum
(Музей карривурст, Германия,
Берлин) Карривурст (Currywurst) –
немецкая сосиска из мелко рубленой
свинины – пожалуй, самый знаменитый фаст-фуд в Германии. Особый
«шарм» ему придает соус, придуманный в 1949 году в Берлине. Смесь
американского кетчупа, английской
заправки и индийской специи карри
впервые решила использовать Герта
Хойвер в своей закусочной. Необычное сочетание быстро завоевало популярность и удерживает ее до сих
пор. Открытие музея, посвященного культовой еде, состоялось в 2009
году. Оно было приурочено к 60-летию появления фаст-фуда на улицах
Берлина. Музей – интерактивный.
Оригинальная выставка позволяет
в увлекательной форме получить
информацию об истории, составе
и рецептуре карривурст. Мультимедийные установки превращают
посещение в настоящее развлекательное шоу с занимательными
трехмерными изображениями и видеоиграми. Маленькие посетители
музея могут пройти по специальной
тропе и своими глазами увидеть,
что происходит за кулисами «сосисочного» фургона. Например, при
надавливании на кнопку в тележке
для изготовления сосисок слышен
звук шипящего масла. А взрослым
посетителям предложат попробовать свои силы в качестве поваров
или отдохнуть на «колбасном» диване. Дополнительные плюсы в пользу
посещения музея – документальные
фильмы и интересные фото- и аудио
материалы, воссоздающие картину
жизни в Берлине в конце 40-х годов
XX века. В музейном магазине можно
выбрать сувениры из более чем 70
вариантов. И, конечно, попав внутрь,
вы автоматически получаете право
на дегустацию легендарных карривурст – она включена в стоимость
билета. Вход – 11 € (для взрослых),
7-8,50 € (дети и подростки). Дети до
6 лет – бесплатно.
На 2019 год в шведском Мальме
запланировано открытие первого
в мире Музея отвратительной еды.
Невероятная выставка познакомит
посетителей с фирменными «дели-

катесами» разных стран мира. Протухшее акулье мясо, сыр с личинками, бычьи половые органы – далеко
не полный перечень неоднозначных
экспонатов.
В мире можно найти и множество
других оригинальных фуд-экспозиций, посвященных фуа-гра (Франция), картофелю фри (Бельгия), марципану (Германия), попкорну (США),
сыру (Нидерланды) и даже сгоревшей еде!
В Москве есть музей «Еда Руси».
В музее в увлекательной форме
вы познакомитесь с историей русской кухни с древнейших времен и
до наших дней. Экскурсии включают
в себя дегустацию старинных блюд
из русской печи. Костюмированные
ведущие – герои русских сказок –
Домовой и Василиса сделают ваш
отдых познавательным и незабываемым! Вы попадете в деревянный
дом, центром которого является
печка-матушка, кормилица семьи и
источник семейного тепла. Хранитель традиций Домовой расскажет
об истории возникновения, конструкции, символике и типах русской печи. Вы узнаете про роль очага
в национальной кулинарии. Домовой, как истинный знаток, расскажет
о периодах развития русского кулинарного искусства, о сословных особенностях русской кухни. Что делало
русскую армию непобедимой? В чем
разница между соленьями, моченьями и квашеньями? Какие щи и каша
— пища наша и почему. Что ел Иван
Грозный на обед? За 978 лет своей
жизни Домовой успел узнать много интересного. Кухня княжеская и
монастырская, купеческая и приказчичья, боярская, царская, крестьянская, солдатская и босяцкая - их тайны и секреты откроет Вам Домовой,
и многие из этих секретов помогут
Вам на Вашей кухне. Вместе с Домовым Вы затопите печь, сфотографируетесь с ухватом и кочергой, дети
попробуют полежать на печи, как
сказочный Емеля. Продолжит свой
рассказ Домовой уже за обеденным
столом, накрытом ароматными блюдами из печи. Сытые и довольные,
полные новых впечатлений и знаний, Вы отправитесь домой, воплощать у себя на кухне секреты наших
предков.
Продолжительность программы
~ 2 часа. Стоимость: от 790 рублей с
человека.
Маргарита Балашова
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Поэтический конкурс

ПИШИ СЕРДЦЕМ!
Если ты пишешь не то, чем болен,
Если тебе безразлична тема,
Если тебе это - так, для стёба,
Брось! И не трать дорогое время!
Если ж тебя полоснуло по сердцу
Чья-то беда постучала в темя...
Ты тогда смело включай все чувства Это искусству настало время!
Без промедленья спеши на помощь!
Пусть это будет простое слово,
ВО время сказанное - ой, как надо!
Силу его принижать не стоит!
Может, твой стих чей-то скрасит вечер,
Может, задуматься он заставит...
Главное, ведь, чтоб он был от сердца
И чтобы беду чужую - расплавил!

МОЖЕТ БЫТЬ...
Может быть, не сегодня и не сейчас,
И не завтра, но послезавтра...
Ты поймёшь, в свой последний час,
Что прожил на земле - прекрасно!
Что родился в стране такой,
Где рассветы - красивей нету...
Где - простая берёза - и та,
Самым лучшим воспета поэтом!
Где бескрайних просторов ширь,
Где дубы - колдуны и не меньше,
Где добро выше всяких похвал,
А порядочность - равенство чести...
Может, всё и не так сейчас,
Только, хочется очень верить,
Что и ты не был здесь чужаком,
Не рабом и не загнанным зверем!

ПАМЯТЬ НА ПОГОСТЕ
Покосившиеся домики,
За околицей - поля...
И куда ни глянь, не вспахана
Чернозёмная земля...
Две девчушки на завалинке
Бодро семечки грызут,
Куры с жёлтыми цыплятами
От девчат подачки ждут...
За забором повалившимся,
Весь в бурьяне огород...
И когда-то, сад ухоженный,
Урожая не даёт...
Опустела без хозяина
Деревенская изба,
Без удобств и бездорожья Не живут в ней господа...
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Лишь, на день, иль два из города,
Наезжают погостить
Сыновья - предприниматели,
Рыбу в речке половить.
На погост тропа не хожена,
Фото в ржавом ободке...
Память скорбно отражается
На разбившемся стекле...

НА ВОКЗАЛЕ...
На ступеньках, у моста,
На подходе к электричке,
Баба с сумкою стоит Руки в рваных рукавичках...
В сумке - семечек кульки,
Здесь же, свежие батоны...
С электрических столбов
Просят мякишей вороны...
Мимо мчатся поезда Проходные, скоростные...
Баба ждёт, когда пойдут
Местные и заводские.
Любит семечки народ
И торговка всем известна;
С бабой Нюрой - рыжий пёс,
Пустобрёх и сторож местный.
Все распродали кульки,
Раскормили хлеб воронам,
Развернулись и пошли Баба Нюра с псом бездомным.

КАК-ТО, СЛИШКОМ...
Как-то уж слишком быстро
Сдулась зима, смирилась;
Снежные горы сугробов,
Чёрным налётом покрылись…
Как-то по-театральному,
Вдруг залилась слезами
И понеслась с откоса
К Волге-реке ручьями…
Как-то уж слишком ярко
Солнце себя проявило,
Даже с агрессией явной,
В землю лучи запустило…
Как-то, ворчливо слишком,
Эту весну встречаю...
Просто, предательски быстро
Каждый сезон начинается…
Как-то, совсем бессердечно,
Время несётся отчаянно…
Словно, напомнить хочет,
Что всё в этой жизни кончается…
С уважением, Канина Л.А.
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Людмила Русяева

ДАВНЯЯ ИСТОРИЯ
Зимний полдень, солнце светит, лучик пляшет у окна.
В доме маленькие дети, с ними бабушка одна.
Мама деток накупала и ушла за молоком.
Дел у бабушки немало: есть заботиться о ком.
Спит внучонок сладко-сладко, а вот внученька не спит.
Не лежится на кроватке, беспокойная на вид.
Ухватилась за колечко и с приступка на скамью,
Поднялась она на печку и уселась на краю.
Догорают в печке угли, бак с кипящею водой
На шестке от сажи смуглый, « буль-буль-буль»,
- ворчит: «постой».
Словно гонит её с печки родниковая вода.
Чует детское сердечко, притаилась здесь беда.
Слезла на пол, стынут ноги, валенки берет она.
А беда уж на пороге: грохот, искры…тишина.
Миг блаженного полета, и безмолвье, пустота.
Время встало, нет отсчета, а от печки нет следа.
Только яма с кирпичами, внучка где-то там. Молчит…
Заливается слезами, в горе бабушка кричит.
И, о чудо! Из подполья голос слышен: «Ты жива?»
Словно ветерок с приволья эти к ней донес слова.
Ноги внучке придавило. Валенки оставив там,
Босиком, как из могилы, по горячим кирпичам
Невредимой вылезает, хоть дрожит, но нету слез.
Солнце с потолка сияет, дышит холодом мороз.
Видно, Ангел- наш Хранитель, к счастью,
в страшный день и час
Залетел в эту обитель и детей от смерти спас.

НОЧНОЙ ГОСТЬ
Осень, ночь, дремучий лес, ровно полвторого.
Ломится ко мне в дом бес. Страшно – не то слово!
В миг проснувшись, не дышу, в нечисть вдруг поверив.
Явно слышу, как внизу затрещали двери.
Может, это волк лесной вышел на дорогу?
Иль медведь-шатун какой не залег в берлогу?
А возможно, и кабан хочет поживиться?
В голове моей туман, сердце бьется птицей.
Сжалась так душа в кулак, что заныли вены.
Вдруг от бешеных атак задрожали стены.
Крестик свой прижав к груди, я шепчу молитвы:
– Помоги и защити от неравной битвы.
Удаляются шаги от веранды вскоре,
Не видать в окно ни зги, вот какое горе.
Я молилась три часа, в страхе замирая.
Как спасенье в небеса свет проник из Рая.
По утру от родника шла и на дороге
Повстречала лесника в образе убогом.
Говорит: – Промерз, без сна, двигаться нет силы,
Ведьма старая, жена, в избу не впустила.

ПРОСТО ТОСТ
Я предлагаю тост за тех, кто в мире этом
Был очень даже прост, не стал певцом, поэтом.
Кто не писал картин, не жаждал стать звездою,
Не покорял вершин, не управлял страною.
Собой не дорожил, не досыпал ночами,
И в трубы не трубил, не докучал речами.
Кто просто честно жил без славы за плечами.
Я поднимаю тост за тех, кто хлеб растит,
И кто его печет, и кто коров доит.
За наш простой народ!
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Связь времен

ЛЕГЕНДЫ
Вепрь. Сметая всё на своём пути,
он наводил ужас громадными клыками на людей. Они забивались в
свои норы и пещеры и в безумном
страхе дрожали всю ночь. И не находилось смельчака, который вышел бы на поединок со страшным,
ужасным зверем. Но появился в тех
лесах Одинокий Охотник. И как всегда ночью пришёл к людям Вепрь. И
снова грозный рёв раздавался над
лесом. И снова люди прятались в
свои убежища. И только Одинокий
Охотник гордо встал на пути у чудовища. Но не выдержало копьё
Охотника, сломалось. И люди, робко
выглядывавшие из пещер, в ужасе
вскричали. И слились сотни голосов в один протяжный, дикий вопль.
И – о чудо! Зверь остановился. И
вновь закричали люди. Но теперь
этот крик окреп и вырос. И зверь
бежал! А люди продолжали кричать,
но это уже был не вопль отчаяния, а
крик радости и победы. И чем больше кричали люди, тем больше они
слушали друг друга. Удивлением и
радостью сияли их лица. Как же это
здорово – понять и услышать тех,
кто рядом! А крик становился всё
мелодичнее. Так появилась песня.
И так она понравилась людям, что
они чаще стали собираться на общую песнь встречи восхода солнца,
песнь удачной охоты, хорошей погоды, богатого урожая. С тех пор песня
так и осталась жить среди людей.
Легенда о маленьком фонарщике
В те времена, когда фонари зажигали огнем, по улицам каждый
вечер ходили фонарщики и приносили свет в каждый переулочек. В
то время жил маленький фонарщик,
он был низенького роста, невзрачный старичок. Каждый вечер он ходил по переулкам и чиркал спичкой
по своей подошве, зажигая фонари,
каждая темная улочка становилась
светлей обычного. Семьи у него не
было, он был тихий, незаметный,
люди, живущие рядом, не знали о
нем ничего; дети насмехались, обзывая карликом, а взрослые называли
лодырем, поэтому он предпочитал
выходить на улицу только по вечерам, зажигать фонари, а после любоваться ночным небом.
Каждый раз, чиркая спичкой по
подошве, маленький фонарщик
уменьшался в росте, однажды к
нему подошел незнакомец и спросил: "Как ты можешь так жить? Ведь
ты совсем исчезнешь, ты для людей
не жалеешь жизни, а они ничего
взамен, лишь оскорбления. Несправедливо, неправильно". На что он
ответил: "Если я не буду зажигать
фонари, то люди останутся без света.
А как же они без света? Если кто ночью пойдет по темной улице, разве
он дойдет до дома? Так до утра и будет блуждать. Справедливо разве? А
свет на улице будет, тот человек до
дома дойдет, а в глубине души спасибо скажет, и мне спокойней будет".
Так и продолжал маленький старичок чиркать спичкой по подошве

Легенды – одна из любимых традиций ребят. Их рассказывали у костра, в лагерях и походах, на сборах
и встречах. Вспомним некоторые.
Легенда о костре - 1
Один человек очень любил детей.
Но дети ссорились, дрались между
собой. И тогда человек решил собрать всех ребят вместе, чтобы они
подружились и лучше узнали друг
друга. И вот однажды вечером он зажёг костёр, и ребята стали сходиться к огню. Тогда дети поняли, что они
– люди, у них есть общие мысли, желания, беды и радости. С тех пор костёр считается символом общения и
дружбы.
Легенда о костре - 2
На земле было темно. А люди хотели света и тепла. И вот однажды их
постигло страшное бедствие: ожили
вулканы земли. Много людей погибло в борьбе со стихией. На земле
остались только самые выносливые.
Но нет худа без добра. Эти люди сумели приручить огонь. Теперь они
каждый вечер собирались у костра
и вспоминали погибших братьев. И
всё-таки эти были первыми, кто смог
приручить огонь. И поэтому они называли друг друга пионерами. А костёр – пионерским символом удачи
людей, которых объединила одна
забота.
Легенда о галстуке
Давным-давно в одной стране
жили очень добрые люди. Они приносили всем людям радость, дарили
добро, всегда первыми приходили туда, где случалось несчастье.
И когда они поняли, что все вокруг
стали счастливы, то сели на корабль
и решили плыть в другие страны,
помогать другим людям. А чтобы их
повсюду узнавали, символом добра
и счастья они выбрали алые паруса.
И с тех пор люди стали ждать алые
паруса. Каждое утро на рассвете на
горизонте появлялся парус надежды.
Но однажды на море разразился
большой шторм. Целую ночь бушевала стихия. Корабль, как щепку,
носило по волнам. А наутро, когда
шторм утих, и появилось солнце,
жители, как обычно, вышли на берег
встречать алые паруса. Но горизонт
был чист. И только волны вынесли
на берег сорванные с мачт косынки. Люди стали носить их на шее как
символ надежды, счастья, веры и

добра. И люди в красных галстуках
стали как бы частью этого корабля, и
повсюду, где бы они ни появлялись,
помогали окружающим, приносили
добро и справедливость.
Легенда о гитаре
Жили на свете бездомные, но
очень талантливые люди. Не было у
них ни денег, ни крыши над головой.
В один из хмурых осенних вечеров
им надоело бродить по земле, и они
решили путешествовать по морю.
Построили корабль и отправились
в путь. В море они ловили рыбу и
продавали её в портах. Теперь они
могли безбедно жить и ни о чём не
заботиться. Но однажды они не заметили, как погрузились в прекрасный крепкий сон. Заснул и капитан,
руки его разжались и выпустили
штурвал. Внезапно налетела буря,
и огромная волна захватила судёнышко. Его отнесло на рифы и разбило в щепки.
Путешественники очнулись в
воде и в панике начали спасаться.
Один из потерпевших оказался на
суше раньше других и развёл костёр, чтобы высушить одежду. И
вдруг увидел, как лазурная волна
вынесла на берег непонятную деревянную штуковину с металлическими нитями. Человек хотел уже бросить её в костёр, но нечаянно задел
за нити и …был поражён удивительной чистотой звука. Этот странный и
необычный предмет как бы отражал
все стихии: корпус – землю, струны
– воду, звук – воздух, а руки, играющие на нём, - сам огонь. Человек
попробовал поиграть на этом инструменте, и у него получилось. Его
игру услышали остальные путешественники, и тихая музыка помогла
им найти дорогу к огню.
В этот счастливейший вечер они
решили назвать инструмент ласковым словом «гитара».
И потом, через многие годы гитара помогала путешественникам
открывать новые земли, страны,
города. Влюблённым - встречаться,
врагам- мириться, а пионерам – ещё
крепче дружить.
Легенда о песне
Когда-то в далёкие времена жили
в глухих лесах странные, боязливые
люди. Они жили поодиночке, и каждый сам для себя добывал пищу, одежду, строил жильё. Но вот однажды
над лесом пронёсся страшный рёв –
это поселился в лесу кровожадный
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и уменьшаться, пока вовсе не исчез.
Никто и не заметил, что не стало маленького пожилого человечка, только все сразу заметили, что вечерами
стало очень темно.
P.S. Каждый человек в этой жизни
очень много значит, каждый, даже
если того сам не замечает, вносит
в жизнь других свет, и если не станет одного - то другим, возможно, в
жизни станет темнее.
Притча о дружбе
Два друга шли по пустыне. В один
момент они поспорили и один из
них дал пощёчину другому. Последний, чувствуя боль, но ничего не
говоря, написал на песке: «Сегодня
мой самый лучший друг дал мне пощёчину.»
Они продолжали идти, и нашли
оазис, в котором они решили искупаться. Тот, который получил пощёчину, едва не утонул, и его друг его
спас. Когда он пришёл в себя, он написал на камне: Сегодня мой самый
лучший друг спас мне жизнь.
Тот, кто дал пощёчину и который
спас жизнь своему другу спросил
его: «Когда я тебя обидел, ты написал на песке, а теперь ты пишешь на
камне. Почему?»
Друг ответил: «Когда кто-либо нас
обижает, мы должны написать это
на песке, чтобы ветры могли стереть это. Но когда кто-либо делает
что-либо хорошее, мы должны выгравировать это на камне, чтобы никакой ветер не смог бы стереть это».
Научись писать обиды на песке
и гравировать радости на камне.
Оставь немного времени для жизни!
И пусть будет легко и светло.
Алый галстук.
В одной самой обычной стране
жил очень хороший мальчик. Он
не терпел несправедливости и лжи.
Окружающие его люди удивлялись,
как ему хватает сил помогать взрослым и малышам и при этом следить
за чистотой окружающей природы.
Мальчик не чувствовал усталости,
стремясь делать мир вокруг себя
лучше. Ленивые люди не хотели присоединяться к добрым делам и поэтому иногда ограничивали свободу
мальчика. Однажды мальчик стоял
на берегу моря и смотрел на вольных чаек, которым никто и ничто
не мешало. Его благородное сердце
почувствовало силу Великого Солнца – Светила земного. Оно не могло
не помочь мальчику в его воле быть
сильнее и свободнее, а главное – не
одному продолжать сеять вечное,
доброе. И тогда, по велению Солнца, на плечи мальчика опустилась
чайка, освещенная алыми лучами
восходящего Солнца, и наделила
его чудесной магической силой.
Благодаря алому символу – галстуку
на плечах, мальчика заметили единомышленники, и еще очень много
хороших людей присоединились к
нему. С тех пор этот мальчик и те, кто
к нему присоединились, стали называться пионерами – людьми с большим сердцем и добрыми делами.

7

Занимательная страничка
УЛЫБНИТЕСЬ...

***

У меня самый лучший в мире
мужчина! С утра 10 раз поцелует,
20 раз обнимет, 100 раз скажет
«люблю»! Жаль только в садик
долго собирается...

***

Дочь-студентка получила права и в первый раз подвезла мать
до дома. Когда машина остановилась, мать сказала:
– Благодарю тебя.
– Да пожалуйста, – ответила
дочь.
– Я сказала это не тебе, а Господу Богу.

***

Жена мужу:
– Дорогой, я беременна!
– Вот уж от кого, от кого, а от
тебя я никак не ожидал!

***

Встречаются две подруги.
– Давно тебя не видела. Как ты
со своим живешь?
– Знаешь, неплохо. С тех пор,
как мы поженились, я заметно
выросла в его глазах.
– Это как?
– Ну, раньше я была для него
мышка, а теперь уже – крыса.

***

У одного мудреца спросили:
– Почему бедные более приветливы и менее скупы, чем богатые?
– Посмотри в окно, что ты видишь?
– Вижу, как дети играют во дворе.
– А теперь посмотри в зеркало.
Что ты видишь там?
– Себя.
– Вот видишь. И окно, и зеркало из стекла, но стоит добавить
немного серебра – и уже видишь
только себя... (Омар Хайям)

***

Просто удивительно, насколько важна ваша работа, когда нуж– Бабуль, пенсию всю отдала
но отпроситься с нее, и насколько
она маловажна, когда вы просите ему?
– А ты откудова знаешь?
прибавки в зарплате..

***

– Внучек, я сегодня села за твой
интернет, посмотреть, можно ли
не платить за мусор. И познакомилась там с бесплатным юристом! А потом я ходила к нему в
офис и мы подружились!
16+

Ответы на скансворд:

***

По горизонтали: Обои. Алло. Сидней. Какао. Окно. Нуга. Ангел. Трио. Топи. Бор. Нос. Колено.
Логопед. Ливер. Кора. Негодяй.
По вертикали: Коса. Арболит. Бикини. Ода. Гобелен. Синопе. Оноре. Рог. Район. Око. Купон. Под.
Шланг. Потеря. Оазис. Дай.

Доктор говорит пациенту, очнувшемуся от наркоза:
– Операцию вы перенесли хорошо, а вот перед ней вы вели
себя плохо: вырывались, кричали... А вот ваш знакомый с соседней койки вел себя еще хуже!
– Еще бы! Нас ведь в больницу
послали окна мыть.

***

***

Жена обращается к мужу, читаМолодая мать разговаривает с ющему газету:
подругой:
– Вася! Перестань наконец "да– Наверное, я все-таки слишком кать". Я уже 10 минут, как не разго– Сережа, сколько будет 2+2?
строго воспитываю Сережу...
вариваю.
– 9!
–
А
почему
ты
так
решила?
– Тааак. А папа у тебя где рабо– Когда в садике его спросили –
– Сходил в стоматологию узнать
тает?
"Как
тебя зовут? " – он ответил, что за цены на протезирование. Понял,
– В Росстате
– Тогда правильно. Садись, 7.
его зовут Сережа Перестань.
что блендер купить будет дешевле.

***

***
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