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Вот и закончился наш отпуск. Не
знаю, как вы, а я очень по вас соскучилась, и рада общению с вами.
Сегодня и в следующем выпуске
будут опубликованы последние
стихи, присланные нам на конкурс
за время отпуска. Потом подведем
окончательный подсчет и определим место и время встречи с вами
для подведения итогов и вручения
призов.
Любой человек на земле нуждается в обществе: кому-то необходимо одобрение, кому-то помощь и
поддержка, кто-то самоутверждается, заботясь о других, а некоторые просто соревнуются, чтобы
определить лидера. Так или иначе,
но у каждого из нас есть близкая
особа, мнением которой мы очень
дорожим. Для большинства это родители и ближайшие родственники, которые часто находятся от нас
далеко. Иногда даже живущие в одном городе дети и их родители не
находят времени, чтобы увидеться
хотя бы раз в неделю. С целью защиты прав пожилых был создан
интернациональный праздник.
1 октября во всем мире отмечается Международный день

ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ РОССИИ

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 40808

Слово редактора
Здравствуйте, мои дорогие читатели!
пожилых людей. Дата создана с
целью, чтобы дети вспомнили о
своих родителях и родственниках,
проявили вежливость и участие к
соседям и просто в очередной раз
протянули руку помощи тем, кто
часто стесняется ее попросить.

Праздник был учрежден по
инициативе ООН (Резолюция №A/
RES/45/106) 14 декабря 1990г. В
Россию он пришел немного позднее, в 1992 г., после принятия
Постановления Президиума Верховного Совета РФ №2890/1-1 «О
проблемах пожилых людей».
Что может быть важнее людей,
которые знают так много об этой
жизни, обладают мудростью, опытом, добротой? Дорогие главные

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ С 26 СЕНТЯБРЯ ПО 2 ОКТЯБРЯ:
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Международный день пожи•
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России;
День дружбана.
28 сентября
День генерального директора;
День работника атомной промышленности;
Всемирный день борьбы против бешенства;
День рождения ломбарда.
29 сентября
День машиностроителя;
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2 октября
Международный день социального педагога;
Международный день социального педагога;
Международный день ненасилия;
День профтехобразования;
День уролога;
День рождения электронной
почты.

•
•
•
•
•
•

люди Земли, с праздником! Будьте всегда одарены заботой, уважением, пониманием не только
близких, но и окружающих людей.
Пусть в душе живет гармония, а в
сердце поют соловьи. Пусть будет
время и повод для любимых дел,
отдыха и наслаждения жизнью.
Пусть родные любят и почитают
вас. Здоровья!
Бесценен опыт золотой.
Пусть серебро виски покрыло –
В душе вы молоды всегда,
И в этом тоже ваша сила.
Сегодня поздравляем вас,
Здоровья крепкого желаем,
Вниманья близких и друзей.
Вас ценим, любим, уважаем.
Не многие могут похвастаться
наличием такого друга, который
при словах: «Мне плохо» ответит:
«Ты где? Я еду!». Аристотель, древнегреческий философ, сказал, что
дружба – это одна душа, живущая в
разных телах.
Обычно у товарищей есть своя
дата, связанная чаще всего со знаПРОЩАНИЕ С ЛЕТОМ
Виктор Васильков
Я выйду завтра
с летом попрощаться,
Среди ромашек в поле постоять.
Ещё им раз в любви
своей признаться
И по тропинкам детства
погулять.
Схожу к моим
берёзовым подружкам,
Где в тишине неспешно поброжу
И у деревни
миленьким старушкам,
Я улыбаясь
«Здравствуйте!» скажу.
Я выйду к речке сонной
на рассвете,
Лицо умою ласковой водой
И нет земли милее в целом свете,
Чем та,
с которой связан ты душой.
Скажу я лету тихо
«До свидания!»,
О днях летящих быстро погрущу
И затаив на миг своё дыханье,
За всё «Спасибо!»
Господу скажу.

комством. Но что делать тем, кто
не помнит даже год, когда началась дружба или кого не посещала
мысль устроить свой маленький
праздник? Для таких случаев и создан День дружбана, который отмечается 27 сентября. Возник он
сравнительно недавно, но уже во
многих местах стал пользоваться
популярностью. Кое-где даже появились свои традиции:
каждый должен привести с собой друга, который пригласит своего товарища;
выпить не столько же, как друг, а
сколько печень позволяет;
самый трезвый отбирает ключи
от машин у остальных (если такие
есть).
И, как всегда, напоминаю наши
адреса для писем:
• почтовый адрес:
603093, г.Нижний Новгород, ул.
Деловая, дом 19, офис 9, редакция газеты;
• электронный адрес:
olg3160@yandex.ru.
Главный редактор
Ольга Панкова

Ваше творчество
Алла Опаринская
О ПОЭЗИИ
Благословляю, Боже, щедрый дар
Что наградил тоскующие души,
И утишил мятежный вольный жар,
Слова вложил, открыл глухие уши.
И чувства льются, словно родники.
В них песнь любви и серый мрак отчаянья,
В них сердца боль, пришедшая в ночи,
Восторг любви, небесное сияние.
Поэзия – волшебная страна,
В ней каждый стих – мелодия сирены,
И завлекает музыкой стиха,
И наслажденье дарит непременно.
Пусть Слово Божие в сердцах звучит
И зерна слов духовно возрастают,
И урожай богатый колосит,
И хлеб стихов читающих питает.
Благослови, О Господи, людей –
Подвижников, в поэзию влюблённых.
Ты одарил талантами детей –
Несут плоды, в садах души взращенных.

К НЕБЕСНОЙ ЦАРИЦЕ
Велика признательность моя
Благодарность плещется без края;

В необъятном круге мирозданья
Я кружусь средь многих бурь и бед
Для Тебя нет тайн, в душе сокрытых,

Облегчи души страданий ношу.

Животворной силой жизнь дарует.
Обращаюсь страждущей душой:
«Господи, услышь мои стенанья.
Лишь Тебе дарю свои признанья.»

Господи, мы молим: «Не оставь!»
Как когда-то вскрикнул, умирая;
Верим, что из гроба Ты, восстав,
Нас поднимешь, в каждом воскресая!

Богородица, Небесная Царица,
Головы склоняем пред Тобою,
Мы не устаём Тебе молиться –
Проведи Спасения тропою.
Прикоснись тихонько добротою,
Приголубь живущих сиротою;
Богородица, сердечной силой
Отодвинь болящих от могилы.
Ты – Целительница душ и тела,
Исцеляешь верных так умело,
И Своей Живительною Силой
Жизнь продляешь, будто детям милым.
Утешаешь в горе и неволе,
Облегчаешь тяжесть горькой доли,
Свет небесный в душах разливаешь
И Своим Покровом укрываешь.
Окружаешь дивным поясочком
Православных, верных перед Богом,
Защищаешь мирную Россию,
Молишь за неё, как за Мессию.
Буди нам Заступницей прилежной,
Помоги Руси заботой нежной,
Ты для нас, как Матушка родная,
Ходатаица пред Богом дорогая.

Обратная связь
От редакции: К нам в редакцию пришло письмо от юной девушки 15 лет. Подписалась она
Ксения Баж. Ксения прислала в письме короткую
зарисовку ко Дню пожилого человека. Вероятно,
это внучка одного из наших читателей. Нам
приятно, что молодежь не забывает про праздники, посвященные старшему поколению. С удовольствием публикуем для вас эту зарисовку.
На дворе самое начало октября. Листва только
начинает менять цвет и еще через пару недель заполыхает всеми оттенками заката. Дубы и клены
пламенеют, окрашивая мир огненно-красными и
ярко-рыжими цветами. Дни становятся короче,
а по улицам простилается тонкий шлейф пряных
запахов, которые так востребованы в это время
года. Ну а мы в октябре традиционно отмечаем
День Пожилых людей. В этом 2019 году, с приходом осени мир будет праздновать 29-й День Пожилого человека.
Главная цель проведения праздника объясняется тем фактом, что мы, поддавшись течению
повседневной рутины, за ворохом проблем и переживаний забываем о людях, подаривших нам
жизнь. Забываем, а после раскаиваемся, что не
были рядом, что не отвечали на звонки, игнорировали людей, для которых мы – самое дорогое в
жизни.
Потратьте десять минут своей жизни, поднимите трубку, наберите номер и скажите, как вы их любите.

Любимые песни

Уважаемая Ольга Викторовна!
Благодарю Вас за публикацию в газете номер
19 (110) зарисовки «От большой дороги справа»...
Действительно, Болдино – это тот чудный уголок
русской земли, куда вновь и вновь хочется возвращаться. Что мы и делали с вашим внештатным
автором Иваном Петровичем Паруткиным.
У него 25 августа День рождения. Пользуясь
случаем, хочу от себя и от всех его волгоградских
друзей поздравить его и пожелать крепкого здоровья, оптимизма, долголетия. Полагаю, что у Петровича много задумок и творческих планов, и он
еще порадует читателей новыми интересными публикациями.
Желаю газете финансового благополучия, стабильности тиража, новых читателей и подписчиков.
Александр Ромашков,
член Союза журналистов России,
заслуженный работник культуры РФ.
Город Волгоград

От редакции: Александр, огромное спасибо за
письмо и за теплые пожелания нашей газете.
Редакция была в отпуске, и мы не смогли вовремя поздравить Ивана Петровича, зато сейчас от всей души хотим это сделать.
Уважаемый, дорогой Иван Петрович! Поздравляем Вас с днем рождения, желаем здоровья, долголетия больше радости и любви! И, конечно,
надеемся на наше дальнейшее сотрудничество!
И для Вас в качестве подарка публикуем текст
Ксения Баж песни «В день рождения».
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В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
Музыка: А. Новиков,
Слова: В. Харитонов,
Первый исполнитель: Г.Отс.
Год создания 1956.
Не могу я тебе в день рождения
Дорогие подарки дарить,
Но зато в эти ночи весенние
Я могу о любви говорить.
Я могу в ожиданьи свидания
До зари простоять под окном
И в часы предрассветные ранние
Каждый раз возвращаться пешком.
Я пока что живу в общежитии,
Увлекаюсь своею мечтой.
Никакого не сделал открытия,
Но оно, несомненно, за мной.
Ты не думай, что я невнимательный,
Что цветы не бросаю к ногам.
Я тебе в этот день замечательный
Свое верное сердце отдам!
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Будьте здоровы
Если составлять рацион из определенных продуктов, то вполне реально улучшить память, повысить
концентрацию внимания, а также
просто улучшить самочувствие, и
главное – предупредить многие тяжелые заболевания, связанные со
старением клеток мозга.
ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПИТАНИЯ
Принципы питания для сохранения здоровья мозга сводятся к
нескольким простым правилам.
Введение в рацион определенных продуктов, содержащих все
необходимые для мыслительного
органа полезные вещества. Это нежирное белое мясо, жирная морская рыба и морепродукты (кроме икры), овощи и фрукты, крупы,
орехи, натуральные нерафинированные масла, не слишком жирные
кисломолочные продукты, зелень
и приправы. Исключение вредной
для мозга еды, которая засоряет сосуды, уменьшает кровообращение
и снижает его работоспособность.
К ней относятся полуфабрикаты,
фаст-фуд, колбасы, копчености,
жирное мясо и молочные продукты, сладости с рафинированным сахаром, сдоба, лимонады, алкоголь,
крепкий черный чай и кофе в больших количествах, соль. Продуктов,
обеспечивающих
полноценное
питание, улучшающих кровообращение и работу мозга в целом, довольно много. Помня обо всех них,
можно легко составить очень разнообразное меню для всех возрастов и на все случаи жизни.
Морская рыба
и морепродукты
Фосфор, йод, минералы, жирные
кислоты Омега-3 помогают мозгу
сохранить работоспособность и
молодость. Они влияют на: снижение уровня «вредного» холестерина; очищение стенок сосудов от
жировых бляшек; активное насыщение клеток мозга кислородом и
питательными веществами. Вероятность развития болезни Альцгеймера снижается. Для полноценного
рациона достаточно выбирать буквально 2-3 сорта рыбы, например,
лосось, тунец, семга, форель или
сельдь. Из морепродуктов обязательно нужно есть морскую капусту, можно выбирать кальмары,
мидии и пр.
Яйца
Лецитин, жирные кислоты, витамин В12 нужны головному мозгу
особенно. При их нехватке начинается атрофия органа, что в принципе естественно для возрастных
изменений. Но они могут начаться
гораздо позже и быть менее заметными. Самый полезный компонент
– это желток яйца. В желтке яйца
есть холин, питающий клетки и
нейроны мозга, без которого они
не смогут формироваться и существовать.
Молоко
Молоко необходимо мозгу, поскольку оно содержит триптофан –
вещество, являющееся источником
для синтеза серотонина – гормона
радости.

Злаки
Овес, пшеница, ячмень, необдирный рис и отруби из них содержат много фолиевой кислоты и тиамина, то есть витамина В6. Таким
образом, каши и цельнозерновой
хлеб полезны не только как средство улучшения обмена веществ,
но и как прекрасный стимулятор
кровообращения и улучшения мозговой деятельности.
Орехи
В них содержится все то, что так
необходимо клеткам мозга: витамины Е, группы В; фолиевая кислота; жирные кислоты Омега-3 и
Омега-6 и пр; минералы, в том числе магний и калий. Такие орехи, как
миндаль, грецкие, кешью, арахис,
фундук, пекан, а также все виды
семечек питают мозг, дают много
энергии, улучшают память, поднимают настроение. Они содержат
достаточное количество жиров,
поэтому, употребляя их, можно
быть уверенным в достатке растительных жиров в организме.
Зеленые и листовые овощи,
зелень
В них содержится большое количество витаминов группы В, фолиевой кислоты. Ценность этих
веществ в том, что они уменьшают
количество гомоцистеина, который накапливается в организме с
возрастом, разрушает стенки сосудов и приводит к таким патологиям, как ослабление памяти и даже
болезнь Альцгеймера.
Ягоды
Витамины, сахара, клетчатка, антиоксиданты, флавоноиды из ягод
помогают для улучшения координации и памяти; для сохранения
молодости и повышения работоспособности клеток. Достаточно,
если свежие и замороженные ягоды появляются на столе один раз в
неделю.
Сухофрукты
Курага, изюм, чернослив, инжир,
финики и другие сушеные фрукты и
ягоды: снижают уровень «плохого»
холестерина в крови; чистят сосуды головного мозга от холестериновых бляшек; улучшают память и
концентрацию внимания; помогают сохранить хорошую координацию. Как и орехи, они употребляются в небольшом количестве из-за
высокой калорийности и сильной
концентрации других веществ. Достаточно десятка ягод или 2-3 столовых ложек смеси перемолотых
сухофруктов.
Мед
Мед обязательно нужен в рационе как средство очищающее кровь
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ПОЛЕЗНЫЕ ПРОДУКТЫ
ДЛЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА
ЧЕЛОВЕКА

и сосуды от «вредного» холестерина; помогающее работе кровеносного русла, а значит улучшающее
мозговое кровообращение; дающее много энергии.
Растительные масла
Нерафинированные масла прямого отжима содержат жизненно
важные омега-3, омега-6 ненасыщенные жирные кислоты. Благодаря им, а также витаминно-минеральному составу, полезные для
мозга масла способствуют сохранению здоровой сосудистой системы,
предотвращая засорение артерий;
укрепляют стенки сосудов мозга;
помогают повышению концентрации внимания, укреплению памяти.
Горький шоколад
Эта сладость не только вкусная,
но и полезна тем, что повышает
настроение за счет выработки серотонина – гормона радости; улучшает мозговое кровообращение;
благодаря флавонолу, помогает
сохранить молодость клеток мозга.
Чай
И черный, и зеленый чаи содержат катехины. Эти уникальные вещества помогают: улучшить мозговую активность; расслабляться,
быстрее восстанавливать силы. Чай
лучше употреблять утром и днем. В
этом случае его можно с пользой
для умственной деятельности и без
ущерба для сердца, сосудов.
Куркума
Куркума для мозга интересна
тем, что способна снимать воспалительные явления в тканях мозга;
восстанавливать нейроны; разрушать бензоат натрия, который мешает связям между клетками мозга; действовать как антиоксидант,
защищающий клетки от старения;
дарить позитивный настрой за счет
выработки гормонов дофамина и
серотонина. Причем не нужно думать, что всю пищу нужно засыпать
этой приправой: достаточно съедать одно блюдо в неделю, чтобы
получить всю пользу.
Имбирь
В народной медицине используют имбирь как средство разжижающее кровь; улучшающее мозговое
кровообращение; предотвращающее развитие болезней Альцгеймера и Паркинсона. Имбирь для
улучшения мозговых функций
можно применять и в свежем виде,
и в порошке. Чаще всего его смешивают с лимоном и медом.
Лимон
Лимон помогает очищению сосудов от холестериновых наростов;
профилактике переутомления и
снятию стресса. Чеснок при отсут-

ствии противопоказаний обязателен в рационе каждого человека.
Помимо витаминов, ценных минералов, фитонцидов, сахаров и других важных компонентов, в чесноке есть специфическое вещество
аллицин, которое вырабатывается
после размельчении чесночного
зубчика.
Чеснок
Чеснок нужен мозгу в сыром
виде. Свежий чеснок улучшает состав крови, разжижает ее, способствуя лучшему кровообращению;
снижает выработку в печени так
называемого «вредного» холестерина, не давая ему осаживаться на
стенках сосудов мозга; омолаживает клетки, нейтрализуя свободные
радикалы.
Обычная вода
Мозг не может нормально работать без достаточного количества
жидкости в организме.
Красное сухое вино
Красное сухое вино можно употреблять не более 50-150 мл в
сутки. Красное вино содержит хороший набор микроэлементов и
антиоксидантов.
ЧЕГО СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ?
Если составляется рацион для
полноценного функционировани
мозга, то вредные для умственной
деятельности продукты нужно исключать или сводить их употребление к безопасному минимуму.
Алкоголь. В качестве полезного можно назвать только красное
вино, и то в очень ограниченном
количестве. Регулярное употребление остальных напитков влечет за собой разрушение мозговых
клеток.
Жирная пища. Жирное мясо,
копчености, жареное, а также жирные молочные продукты способствуют развитию атеросклероза
сосудов, так как вызывают переизбыток «вредного» холестерина,
который откладывается на стенках
сосудов и мешает кровоснабжению тканей мозга.
Рафинированный сахар. Энергия нужна для умственной деятельности. Но лучше для этой цели
использовать фруктозу, которая
содержится в меде и фруктах. В
свою очередь, обычный сахар разрушающе действует на клетки мозга.
Энергетики истощают нервную
систему, так как используют внутренние резервы организма, искусственно стимулируя их. После
употребления энергетиков наступает упадок сил и депрессия.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Если знать о составе и особенностях употребления многих продуктов, то можно питаться так,
что это будет очень благоприятно
сказываться на состоянии мозга.
Правильное ежедневное меню
поможет не только качественно
выполнять любую умственную работу, но и сохранит остроту и свежесть мышления на многие годы,
независимо от возраста человека.
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Юридическая помощь

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ? ШПАРГАЛКА
Жалуемся:
Вышестоящее руководство (заведующий, главврач);
Областное министерство здравоохранения;
Прокуратура;
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения.

СОВЕТЫ ПОКУПАТЕЛЯМ О ТОМ,
КАК НЕ ПОКУПАТЬ
НЕНУЖНЫЕ ПРОДУКТЫ

БАНК

Очень часто меня спрашивают:
«Мои права нарушены, куда мне
жаловаться?» И я решила создать
шпаргалку, взглянув на которую,
вы с легкостью поймете, в каком
направлении двигаться. Обратите внимание, все инстанции будут
расположены по силе меры воздействия. Итак, начнем.
МАГАЗИН

Скрытая комиссия, списание
средств со счета, отказ в возврате страховки, плохо обслужили, и
прочее.
Жалуемся:
Управляющий банка;
Роспотребнадзор;
ЦБ РФ;
ФАС.
ПОЛИЦИЯ

Отказ в приеме заявления.
Жалуемся:
Прокуратура.

Вы приобрели некачественный
ПОЧТА
товар, ценник отличается от цены
Нарушают сроки доставки пона кассе, задержка доставки това- сылки, потеря посылки, плохое кара и прочее.
чество обслуживания, повреждеЖалуемся:
ние посылки и прочее.
Администратор магазина;
Жалуемся:
Горячая линия защиты прав поНачальник отделения;
требителей;
Роскомнадзор областной.
Роспотребнадзор.
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ, ЖЭУ

ШУМЯЩИЕ СОСЕДИ

Не соблюдают тишину в ночное
Грязно в подъезде, лифт не чи- время.
нят, завышенные тарифы, и проЖалуемся:
чее.
Управляющая компания;
Жалуемся:
участковый;
Претензия в саму управляющую
Государственная жилищная инкомпанию;
спекция.
Роспотребнадзор;
ОТСУТСТВИЕ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
Госжилинспекция.
Жалуемся:
ВРАЧ ИЛИ МЕД. РАБОТНИК
Управляющая компания;
Отказ в госпитализации, халатРоспотребнадзор;
ность, неправильная постановка
Государственная жилищная инспекция.
диагноза и прочее.

Всем известны случаи, когда,
придя за творогом и сметаной,
человек брал с собой только 300
рублей, в итоге выходил из магазина с колбасой и пончиками, без
сметаны и творога.
Совет №1.
В какую сторону идти
В супермаркетах использовано правило «правой руки», что
позволяет экономить левше, но
заставляет покупать больше правшу. Вспомните, где расположен в
супермаркете вход и выход. Правильно. Вход и прилавки по ходу
движения расположены таким
образом, что все нужное и важное всегда находится справа, то
есть по часовой стрелке. И наша
правая рука подсознательно пытается что-то взять и берет! Заходя
в супермаркет, идите против часовой стрелки, если вы правша, и по
часовой – если вы левша.
Совет №2.
Смотреть снизу вверх
Товары на полках лежат таким
образом, что на уровне глаз нам
доступны самые дорогие продукты. Но стоит заглянуть на самую
нижнюю полку – и нам становятся
доступны продукты по цене в два,
а то и в три раза дешевле, не усту-

пающие по качеству более дорогим.
Совет №3.
Во что складывать
Обратите внимание: при входе
в супермаркет стоят огромные
тележки. Подсознательно покупатель накладывает в такую телегу
продуктов больше, чем ему нужно. При входе в супермаркет возьмите корзинку. Если корзинки нет
на входе, спросите у продавца, где
ее можно взять. Если корзинок в
магазине нет – идите с пакетом.
Совет № 4.
Голодный желудок
Давно всем известно, что наш
голодный желудок способен заставить нас съесть «слона». Мы
пренебрегаем правилом «сытого
желудка», заходя голодным в магазин, а зря! Вы заметили, что сетевые супермаркеты располагают
на входе или даже в зале горячую
выпечку, кофе и прочие готовые
блюда? Вы приходите в магазин
голодным, вас встречают обалденные запахи вкусной еды – и
«понеслась душа в рай»: вы скупаете все подряд. Никогда не ходите
в супермаркет голодным!
А можно вообще ходить на
рынок – там можно торговаться.

КАК ПОЛУЧАТЬ ПЕНСИЮ БЕЗ ХЛОПОТ
С тех пор, как у пенсионерки Клавдии Николаевны год назад родилась долгожданная внучка, жить ей приходится «на два дома»: часто ездит из своего
родного поселка в город – дочери помогать нянчиться с малышкой. Бывает, что и по месяцу в гостях жить приходится. Для молодой бабушки эти заботы
только в радость. Правда, есть один минус: не всегда получается возвращаться домой в день выплаты пенсии. Поэтому с личными финансами у нее теперь
«то пусто, то густо».
Как-то, гуляя с внучкой во дворе, Клавдия Николаевна разговорилась на эту тему с соседкой, тоже пенсионеркой. Узнав о ситуации Клавдии Николаевны,
Тамара Павловна (так звали новую знакомую) предложила ей альтернативный способ получения пенсии.
Тамара Павловна рассказала, что сама получает пенсию в Сбербанке на банковскую карту – и никаких лишних хлопот. «Я сама все лето в разъездах: в
июне гостила у детей в другом городе, тоже с внуками нянчилась, в июле-августе на даче жила. Пенсия просто на карточку приходит в определенный день,
без опозданий. Сейчас даже в деревне во многих магазинах картой можно расплатиться. Это очень удобно, и контролировать свой бюджет легко: банк
после каждой покупки присылает смс с остатком средств на карте»1.
Вдохновившись рассказом новой знакомой, Клавдия Николаевна по дороге домой зашла в ближайшее отделение Сбербанка: узнать поподробнее, как
же ей оформить эту карту2. Приветливая сотрудница помогла быстро заполнить заявление* в Пенсионный фонд и сказала, что в ближайшее время банковская карта будет готова. Клавдию Николаевну приятно удивило, что за годовое обслуживание банк с пенсионеров денег не берет. Даже наоборот, ещё и
проценты начисляет – 3.5% годовых** на остаток средств на банковской карте.
В скором времени Клавдия Николаевна уже была обладательницей банковской карты. В банке ей также помогли подключить бонусную программу
«СПАСИБО от Сбербанка»3 и объяснили, что теперь при покупках, оплаченных картой, будут начисляться бонусы СПАСИБО. Чем чаще расплачиваешься
банковской картой, тем быстрее копятся бонусы – их можно обменивать на скидки при оплате товаров и услуг у партнеров программы «Спасибо от Сбербанка». 1 бонус равен 1 рублю скидки.
Конечно, поначалу расплачиваться банковской картой вместо наличных было непривычно. Но, как говорится, к хорошему быстро привыкаешь. Теперь
Клавдия Николаевна в шутку называет себя «продвинутой пенсионеркой» и всем знакомым рассказывает, как получать пенсию без хлопот.
*написать заявление в Пенсионный фонд РФ о начислении пенсии на банковскую карту Сбербанка можно также на сайте Сбербанка www.sberbank.ru в
разделе «ПЕНСИОНЕРАМ»
* 3,5% годовых на остаток средств на счете при получении клиентом пенсии
1
При условии подключения смс-сервиса «Мобильный банк». Мобильный банк – это смс-сервис, позволяющий получать информацию обо всех операциях по банковским картам Сбербанка, а также совершать платежи, переводы и другие операции с помощью мобильного телефона. Услуга предоставляется всем клиентам – держателям международных банковских карт Сбербанка (за исключением корпоративных карт). Услуга может быть платной. Исполнение некоторых платежей Банком возможно только в операционное время. Дополнительную информацию
о СМС-сервисе «Мобильный банк уточняйте на сайте www.sberbank.ru, в отделениях или по телефону 8 800 555 55 50.
2
Банковская Пенсионная карта – банковская карта МИР Социальная, эмитированная ПАО Сбербанк. Подробнее на сайте: www.sberbank.ru
3
Организатором Программы «Спасибо от Сбербанка» (далее – Программа) является ПАО Сбербанк. Программа действует с 12.11.2011 г. и не ограничена сроком действия. С правилами
Программы, порядком и условиями начисление бонусов, ограничениями, по Программе, а также актуальным перечнем Партнеров Программы и условиями предоставления ими скидок
можно ознакомиться на сайте: www.spasibosberbank.ru. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015г. Реклама.
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Продуктовая авоська
БАКЛАЖАНЫ «ГЕНИАЛЬНЫЕ»

Вкуснейшие баклажаны, очень
советую приготовить и подать с
молодой картошечкой.

Ингредиенты: Баклажан – 2 шт;
фарш куриный – 300 г; морковь –
1 шт; сыр твердый – 50 г; помидор
– 1 шт; сметана – 100 г; чеснок – 3
зуб.; соль – 1 ч. л.; специи – 1 ч. л.
2 небольших баклажана нарезаем пластинами, присаливаем,
даем мин 10 полежать, промакиваем соль и обжариваем немного
с 2 сторон до мягкости. Кладем на
край пластины начинку и сворачиваем рулетом. Начинка: фарш
куриный 300 гр, приправленный 1
ч. ложкой соли, перцем 1/2 ч. ложки и специями для курицы, сыр на
мелкой терке 50 гр и 1 небольшая
морковь на мелкой терке. Складываем в форму рулетики, заливаем
заливкой из мелко порезанных
помидора и 3 зубчиков чеснока,
добавляем 100 гр сметаны и стакан воды. Ставим в духовку на 50
минут.
ПАШТЕТ ИЗ КУРИНОЙ ПЕЧЕНИ
ПО-ФРАНЦУЗСКИ

ДЕЛИМСЯ
РЕЦЕПТАМИ
Жидкость должна вся выпариться. Убрать сотейник с огня, дать
печени остыть и добавить сливки
тимьян 1/4 ч. л.
PS. Если готовить без моркови,
то накрывать крышкой не нужно
и время тушения сократить до 5
минут.
Пробить все в блендере. Посолить и поперчить, добавить мускатный орех и хорошо перемешать.
Растопить сливочное масло
и добавить в него оставшийся
тимьян.
Поместить паштет в пиалы и
залить маслом. Отправить на несколько часов в холодильник и
дать паштету «созреть». Сервировать со свежими багетами, гренками или сухариками. Мне еще
очень нравится с виноградом и
розовым сухим вином ммм... Угощайтесь!

резать кольцами вторую луковицу, разложить по рыбе, нанести
майонезную сеточку. Отправить в
духовку. Запекать 20-25 минут при
180 градусах. Смешать сливки и
яйцо, покрыть этой смесью рыбу.
Отправить под гриль на 5 минут.
Подать горячей.

КОТЛЕТЫ ИЗ ФИЛЕ ИНДЕЙКИ

Этот рецепт и идею приготовления таких котлет я подсмотрела у
шеф-повара Василия Емельяненко.

МАРИНОВАННЫЙ ПЕРЕЦ
В ГОРЧИЦЕ

Готовим потрясающую закуску
на зиму – болгарский перец в горчице. Если хотите удивить и побаловать своих гостей, обязательно
приготовьте такой перец! Рецепт
нашла на сербском сайте, у нас такого не встречала.

СКУМБРИЯ «РЫБКА ЗОЛОТАЯ»

Скумбрия ( макрель) – чуть ли
не единственная рыба, содержащая максимальное количество
омега 3 жирные кислоты, которые наш организм не синтезирует,
живущая и выловленная в диких
водах. А один из самых древних
способов приготовления рыбы –
запечь. Угощайтесь.

Авокадо очистить, удалить
косточку, мякоть нарезать. Взбить
в блендере вместе с очищенным
чесноком, желтками, укропом,
маслом. Посолить, поперчить. Всe.
Соус готов!

Ингредиенты: Перец болгарский – 3 кг; вода – 1 л; уксус – 250
мл; сахар – 4 ст. л.; соль – 2 ст. л.;
лист лавровый – 4 шт; перец черный (перец горошком) – 1 ч. л.;
перец душистый – 6 шт; горчица
(горчица нежная, не острая) – 1 л;
масло растительное – 1 л; чеснок
– 4 зуб.
Перец помыть, почистить и нарезать продольными кусочками.
В кастрюлю наливаем воду, добавляем уксус, сахар, соль, специи,
чеснок, доводим до кипения. Даем
покипеть 1 минуту, чтобы все соединилось и отправляем перец, накрываем крышкой и бланшируем
15 минут, чтобы перец стал мягким. Перец откидываем на дуршлаг и оставляем немного остыть.
К горчице добавляем постепенно
подсолнечное масло и взбиваем
миксером или венчиком. Добавляем горчичную смесь к перцам и
хорошо перемешиваем.
Раскладываем перец по стерильным баночкам, закрываем
крышкой и отправляем в кладовку или погреб. Приятного аппетита!

Ингредиенты: Печень куриная
– 500 г; масло оливковое – 4 ст. л.;
масло сливочное (топленое) – 30 г;
сливки (20-30%) – 2 ст. л.; лук белый
– 150 г; морковь (не обязательно) – 1 шт; тимьян (свежий или 1/4
ч.л. сухой) – 1/2 ч. л.; соль (черный
молотый перец по вкусу); орех мускатный (на кончике ножа); коньяк
(или бренди) – 4 ст. л.
Печень замариновать в 2 ст. л.
коньяка или бренди и поместит в
холодильник минимум на 1 час.
В сотейнике нагреть оливковое
масло и поместить в него печень,
нарезанный крупными кусками
лук и морковь нарезанную шайбами.
PS. В оригинале морковь в рецептуру паштета не входит, но с
ней паштет гораздо нежнее и цвет
его более красивый и насыщенный.
Обжарить все на сильном огне
5-7 минут и влить остальные 2 ст. л.
коньяка, дать алкоголю испариться. Нарыть крышкой и тушить еще
минут 10 до готовности моркови.

Ингредиенты: Скумбрия (по
450 г.) – 2 шт; помидор (средний)
– 2 шт; лук репчатый – 2 шт; перец
черный – по вкусу; соль – по вкусу; масло растительное – 1 ст. л.;
майонез – по вкусу; сливки – 1 ст.
л.; яйцо куриное – 1 шт; сок лимонный – 2 ст. л.
Рыбу разморозить, вымыть, выпотрошить, удалить жабры и разрезать по брюшку. Голову (при
желании ) можно удалить. Полить
соком лимона, посолить, поперчить и разложить дольки одного
помидора. Оставить на 30 минут
или на ночь в прохладном месте.
Включить духовку на разогрев.
В форму для запекания выложить бумагу смазанную маслом,
на неё кольца одной луковицы,
на лук рыбу. Порезать второй помидор и разложить по рыбе. На-
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СОУС «АВОКАДНО-ЧЕСНОЧНЫЙ»

Пикантный соус к мясу, рыбе.
Можно использовать как заправку для салатов или мазанку для
бутербродов.
Ингредиенты: Авокадо – 1 шт;
чеснок – 2-3 зуб.; яйцо куриное
(желток) – 2 шт; укроп – 1 пуч.; масло растительное (любое) – 1,5 ст.
л.; соль (можно заменить соевым
соусом); перец черный.

Ингредиенты: Филе грудки индейки – 300 г; филе бедра курицы
– 200 г; шпиг – 100 г; шампиньоны
– 8 шт; лук репчатый – 1 шт; перец
белый – по вкусу; паприка сладкая (паприка копчёная) – 1/2 ч. л.;
укроп – по вкусу; петрушка – по
вкусу; соль – по вкусу; масло сливочное (для обжарки шампиньонов и лука) – 1 ст. л.; масло растительное (для обжарки котлет) – 2
ст. л.; хлеб – 70 г; вода (для замачивания ломтиков хлеба); орех мускатный (без горки) – 1 ч. л.; сухари
панировочные / панировка (для
панировки котлет).
Репчатый лук (1 шт.) и шампиньоны нарезать произвольно.
Добавить на сковороду 1 ст. ложку
топленого масла. Пассеровать лук
и шампиньоны до легкой золотистой корочки.
Шпиг (можно использовать копченую грудинку), нарезать кусочками. Далее нужно пропустить
шпиг через решетку мясорубки.
Филе грудки индейки и филе
бедра курицы, шпиг и пассерованные грибы с луком, пропустить
через решетку мясорубки. Затем
пропустить замоченный в воде
и отжатый белый хлеб. Свежий
укроп и петрушку порубить, добавить в фарш. Добавить в фарш
соль и белый молотый перец по
вкусу. Добавить мускатный орех
(1ч. ложка без горки), копченую
паприку (1/2 ч. ложки). Котлетный
фарш хорошо вымешать. Котлеты
формовать смоченными в воде
руками. Присыпать котлеты панировочными сухарями.
На сковороду добавить 2 ст.
ложки растительного масла. Обжарить котлеты на среднем огне
с двух сторон в течение 3-5 мин.
Затем котлеты поместить на противень и отправить в разогретую
до t2000С духовку и слегка запечь
в течение 3-5 мин. Готовые котлеты гарнировать салатом из свежих
овощей.
Приятного аппетита!
Маргарита Балашова
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Поэтический конкурс
СПАСИБО БУРЁНКЕ

Город Фергана, улица Фрунзе,
проезд Чапаева, дом 13 (частный),
сентябрь 1952 г.
Помню орешину в нашем дворе,
Было мне девять тогда в сентябре.
Вершину «старушки» решил оседлать
И сверху окрестность родную объять.
Ветка за веткой беру высоту.
Вот городок. Часовой на посту.
Школа 4-я где-то вдали.
Ещё бы подняться на веточки три...
Вдруг веточка хрустнула – я кувырком!
Цепляясь за ветки, лечу словно ком.
Внизу меня ждал лишь коровий загон,
Где кормят корову и доят потом.
Пол деревянный был, крепкий, надёжный –
Разбить бедолагу запросто можно.
Бурёнка к кормушке своей подошла,
А мама подойник на кухне взяла.
Треск вдруг раздался – мамуля бежит.
Видит: сыночек с коровы летит,
Падает на спину – смягчился удар.
Мамочка в шоке: сынок не дышал...
Минута, другая – я снова дышу.
Простить меня маму я очень прошу.
Мама не злится, забудет проказу,
Но мы понимаем это не сразу...

Иван Петров
ЧТО, ГДЕ, КОГДА
(Мысли обывателя)
Бросил я вчера окурок
Понарошку – не туда.
Не какой-то там придурок –
Как знать хочу что, где, когда?
Лифт спустил донизу тихо.
У подъезда – хорошо!
Ни пылинки. Дворничиха
Применила порошок.
Дверь подъезда – для рекламы.
Информация нужна.
Промелькнет в телеэкране
Тут – приклеена она.
Тихий двигатель торговли
Нету дома красота!
Все автобусы готовы
Ей отдать свои бока.
Ну и что, что под бумагой
Поедает ржа металл?
Ведь реклама она на благо
Ржу закрасят – новым стал.
Все столбы, заборы, двери
Говорят: что, где, когда.
И маршруткам тоже верю
Чтоб билет до сорока.
Хорошо, когда красиво!
Красота спасает мир!
Ну и что? Что где-то хило.
В жизни должен быть кумир.

41-22-06
Набат ударил по округе:
По лесу, полю, по домам.
И зорька ранняя в испуге
Враз покраснела по долам.
Четыре раз кукушка ночью
Прокуковала и в «гнездо»
Я закричал что было мочи,
Мне в первый час не повезло.
Услышал мир набат и голос,
Как будто взорвалась гроза.
Вздыбился жидкий, белый волос
И яркий свет слепил глаза...
На всех одна досталась доля,
В грозу ушли отцы, мужья.
Подростки, женщины – на поле,
А дети – на поруки дня.
За жизнь там жизни отдавали,
За их спиной ее несли.
Несли назло судьбе-печали,
На смену павших мы росли.
Мы, как трава в сухое лето
Бледнели, но перемогли.
Минули время малолеток

Слова не лечат ветерана.
Ау! Что крик в глухом лесу?

Виктор Чередов
3.09.2019
Таймазов Руслан Алиевич

***

Талант пилота Бог ему вручил.
Сберёг его Дамир, не обронил.
Беда случилась в небе, быть бы горю,
Божественный талант жизнь людям сохранил.

***

Как молод я и свеж душой!
Желаю петь, кружить и веселиться!
Гляжу со страстью в дев младые лица!
А в зеркале стоит старик седой…

***

Пей вино, сказал Омар Хайам,
Блаженствуй с гурией младою.
Всё в этой жизни тлен и хлам,
Лишь память будет жить с тобою.

***

Мужчина иной – горделивая птица,
Что смотрит на кур подбочась, свысока.
Но если соперник зовёт его биться,
Никто не услышит его голоска.

***

О времена, каких не знали прежде,
Где каждый был везде почти родным…
Глоток воды просил я в летней жажде,
– Ты нам чужой, – ответ простой мне был.

***

ЖИЗНЬ
Всё, что живёт на белом свете
В лесах, горах, глубинах вод,
Ползёт, бежит или в полёте…
Лишь смерть движенье их прервёт.
ВЕЧНОСТЬ
Нет постоянства во Вселенной,
Другое всё – ступи лишь шаг.
Лишь Время мерно, неизменно
Считает Вечность – тик, тик, так…
ЛЮБОВЬ
Услада глаз, услада губ,
И высшая – души услада.
Как много может дать супруг
В любви взаимной, безоглядной!
САМКА БОГОМОЛА

Живи как живёшь, не печалься о счастье.
Использовав в трудах самца,
Оно или будет, иль мимо пройдёт.
Съедает самка богомола.
Коль встретил – ты избран невидимой властью, Дай волю – может и жена
А нет – будь в надежде. Оно тебя ждёт.
Супруга съесть в семейных спорах.
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Связь времен

НИЖЕГОРОДСКИЙ КРЕМЛЬ. СЕВЕРНАЯ БАШНЯ

Продолжение рассказа о башнях Нижегородского Кремля

Сегодня поговорим о Северной
башне и уникальном подъемнике –
фуникулере, конструкция которого
была придумана нижегородским
изобретателем В.И.Калашниковым
и воплощена в жизнь в XIX веке.
Кто и когда назвал эту башню
Северной – большая загадка. Самая северная башня на самом деле
Зачатская. Если только предположить, что это связано с направлением стены между Тайницкой и этой
башней (точно на север), или..., или
север тогда был в другом месте!
Круглая Северная башня расположена над устьем Почаинского
оврага, выходя фасадом на овраг и
на скат волжского берега. От башни открывается прекрасный вид на
речные просторы и Стрелку.
Все документы XVII в. называют
башню либо Ильинской, либо «науголной», т.е. угловой. «Ильинская»
происходит от располагавшейся на
противоположной стороне Почаинского оврага церкви Ильи пророка,
по легенде поставленной якобы нижегородцами на месте, где был убит
руководитель ногайцев во время
осады Нижнего Новгорода в 1505 г.
Писцовая книга 1621-22 гг. сообщает о башне: «Башня Ильинская уголная, а в ней три бои: верхней, середней, нижней, да из нижнего бою
выход за город: невеликие дверцы.
Из нижнево бою вдоль по стенам
для очищенья 3 окошка бевых, ис
среднего бою 4 окошка боевых, св
верхнево бою з зубцов 7 окон боевых». Сведений о вооружении башни в XVII нет.
Устройство башни аналогично
устройству Коромысловой и Тайницкой башен, но имеются некоторые отличия в деталях. Башня также
имеет 4 яруса и два входа, ведущие
непосредственно в ее центральные
помещения. Переход в нижний ярус
оборудован в толще стены слева от
башни.
В нижнем ярусе, сохранившем
купольное перекрытие на месте
подоконника боевой камеры, выходящей в сторону Тайницкой башни,
устроена лестница – здесь, видимо,
и были упоминаемые Писцовой
книгой «невеликие дверцы». Верхние ярусы имеют перекрытия позднейшего происхождения в виде
кирпичных сводиков на металлических тавровых балках. Документы XVIII века отмечают значительные разрушения в башне. В числе
других Северная башня чинилась
в 1787-1788 гг. В начале XIX в. была
занята «вещами полиции».
В XIX и начале XX в. башня использовалась воинскими частями,
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размещавшимися в кремле, как
складское помещение.
Примыкавшее к башне прясло в
сторону Часовой башни является
самым коротким по длине среди
прясел Кремля – оно имеет длину
всего 39 м. Будучи обращенным
почти на север, оно в меньшей степени подвергалось резким с суточным колебаниям температур и поэтому имеет хорошую сохранность.
В части, примыкающей к Северной башне, на лицевой поверхности ясно виден заложенный свод.
Можно предположить, что в XVIXVII вв. здесь существовал проем
для стока вод, скапливавшихся от
осадков в этой части кремля.
Современный горизонт поверхности у Северной башни и прясла
примерно соответствует древнему.
В конце XIX века возле Северной башни был устроен подъемник
(элеватор) для подъема нижегородцев с Нижнего базара в Кремль и
пересадки их там на электрический
трамвай.

Нижегородский фуникулёр или
элеватор, как его называли нижегородцы, своим рождением обязан
одному из самых знаменательных
событий в жизни города – Всероссийской промышленной и художественной выставке 1896 года.
Однако нельзя сказать, что мысль
об улучшении подъема в гору и
кремль, возникла у губернатора,
чиновников городской управы
только после царского указа о Всероссийской выставке.
Дело в том, что географическое
расположение города на высоком
правом берегу Оки и Волги, изрезанном оврагами, и ранее заставляло искать инженерные решения,
чтобы преодолеть значительный
перепад высот, с которым с трудом
справлялись конные экипажи. Известный механик В.И.Калашников
еще в 1885 году, обратился к голове с предложением установить
подъемник для доставки жителей
Нижнего Новгорода с Нижнего базара (Скоба начало улицы Рождественская), на Верхний базар (ныне
площадь Минина), конечный пункт

подъема должен был находиться на
территории Кремля.
Увы, предложение Калашникова
в городской управе осталось без последствий. Это не значит, что решение проблемы не было актуальным.
На одном из заседаний городской
думы гласный Уткин заявил, что
всякое приспособление для подъема грузов и людей на гору городскому населению очень полезно и
выгодно, поскольку все материалы
(лес, камень, дрова и т.п.), доставленные с берега реки на гору, увеличиваются в цене за счет доставки
более чем на 30%. Механизированный подъем мог бы составить населению огромную экономию.
Городская дума несколько раз
рассматривала различные проекты
подъемников, но был одобрен проект именно В.И.Калашникова. В 1896
году к открытию Всероссийской
промышленно-художественной
выставки элеватор был запущен.
Кремлевский элеватор (фуникулер)
находился на откосе Часовой горы у
прясла Часовая – Северная и представлял собой механический подъемник для перевозки пассажиров
между нижним посадом и верхней
частью города. Тоннель находился
непосредственно под пряслом. По
свидетельству архитекторов И.С.
Агафоновой и В.В.Краснова, верхний вокзал – двухэтажное деревянное на каменном фундаменте
здание с башенкой в стиле модерн
– располагался на откосе внутри
кремля.

Два вагончика элеватора работали в режиме маятника: они были
соединены между собой гибким
шлангом. Внизу каждого находилась емкость с водой. Когда емкость верхнего вагона заполнялась,
он под действием силы тяжести
спускался вниз. Одновременно в
нижнем вагоне сливалась вода, и
он легко скользил вверх. В зависимости от числа пассажиров объём
заливаемой воды мог быть разным. Ширина колеи фуникулёров
с достоверностью не установлена
(скорее всего, 1000 мм). Протяжённость линии Кремлёвского фунику-
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лёра составляла 173 метра, перепад
высот – 63 метра. Вплотную к нему
позднее были пристроены различные деревянные павильоны и
террасы, принадлежавшие Нижегородскому губернскому общественному собранию.
Одноэтажное деревянное здание нижней станции располагалось
между сторожкой церкви Рождества Иоанна Предтечи и Бугровским
ночлежным домом. Его архитектурное убранство отражало фольклорное направление «русского стиля».
Кремлевский элеватор проработал до 1928 г. Тогда он был разобран
«за ненадобностью».
Кроме Кремлевского в Нижнем
Новгороде был открыт еще один подобный элеватор на Похвалинском
съезде также к открытию XVI Всероссийской промышленной и художественной выставке 15 июля 1896
года. Кремлевский и Похвалинский
фуникулеры служили для перевозки пассажиров с набережных в
верхнюю часть города и наоборот.
Эти инженерные сооружения совместно с трамваями образовывали замкнутую транспортную систему, связавшую важнейшие точки
города.
Кремлевский элеватор соединял
улицу Рождественскую с Кремлем и
отличался наибольшей пропускной
способностью.
В 1927 году кремлевский фуникулер окончательно был закрыт. За
годы советской власти постройки
станций элеватора были утрачены,
тоннель засыпан, место, где он проходил под кремлевской стеной, заделано кирпичной кладкой.
До наших дней сохранились
только подпорные стены тоннеля с
мостиком над ними и портал въезда под прясло между Северной и
Часовой башнями.
В настоящее время ведутся проектные работы по восстановлению
кремлевского фуникулера.
Проектом, разработанным НИП
«Этнос» в 2006–2007 годах (научный
руководитель: архитектор И.С.Агафонова, архитекторы Л.М.Москалева, Н.П.Свищева, Е.Д.Донская),
предусматривается
сохранение
и реставрация уцелевших фрагментов исторического комплекса
Кремлевского фуникулера (портала, подпорные стенки, мостика),
восстановление сообщения через
туннель, воссоздание «верхней» и
«нижней» станций.
С целью завершения историко-архитектурного комплекса площади Народного единства, здание
«нижней» станции и фуникулера
воссоздается в облике 1896 года,
но в новых материалах. Наоборот,
верхняя станция проектируется как
откровенно новое полуподземное
здание, нейтральное по отношению к ансамблю кремлевских стен
и башен.
С 2006 года в Северной башне находится Клуб исторической реконструкции «Хорт».
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Занимательная страничка

По горизонтали: Карп. Тавро. Роды. Змея. Торба. Лжец. Пуми. Вещи. Обруч. Шина. Едок. Чепец. Идея. Слежка. Хаэн. Веко. Дети.
Танк. Гонт. Роба. База. Сор. Тур. Рало. Крона. Еда. Око. Пшено. Иго. Нагар. Абонент. Базар. Мачо. Дилер. Зелье. Юла. Аноа. Альпака. Гомон.
По вертикали: Калевала. Арена. Незадача. Птичник. Алагон. Строп. Орда. Аббе. Кварц. Коала. Бел. Полчище. Осокорь. Канон. Решето. Трапеза. Лоция. Шнек. Метла. Выпас. Побег. Змееяд. Имидж. Енот. Изюм. Окот. Бунгало. Ярка. Икар. Оран.
Ответы на скансворд:

УЛЫБНИТЕСЬ...
– Дорогой, я хочу покраситься
в розовый.
– Зачем?
– Хочу сделать что-то новое со
своей головой.
– Книгу почитай...

***

– Я не сдала на права...
– А что завалила? Теорию?
Практику?
– Дерево, инспектора и одного
бомжа.

***

Увидел рекламу зубной пасты
и подумал ... Если стоматологи зарабатывают на людях с плохими
зубами, то почему я должен дове16+

рять зубной пасте, которую рекомендуют 9 из 10 стоматологов?!

***

съела три штуки, а мыть посуду
все равно не хочется...

***

***

В детстве, чтобы получить заряд адреналина, звонили в дверь
– Привет, что делаешь?
и убегали. Теперь получаешь за– Как провели лето?
– Приношу себя в жертву на ал- ряд адреналина, когда в дверь
– Я, конечно, не эксперт, но
таре удовольствия.
звонят тебе.
по-моему, лето провело нас.
– Жрешь?
– Жру.
– Вась, вот если бы тебе остаВ связи с тем, что учителя мате– Почему ты пищишь после лось жить только 6 месяцев, что матики приблизились к решению
приема лекарств?
бы ты стал делать?
формулы начисления пенсион– Так в инструкции сказано: по– Я бы переехал жить к теще.
ных накоплений, ПФР вынужден
сле приема пищи!
– Почему?
ее изменить.
– Потому что это были бы самые долгие 6 месяцев...
– Иваныч, ты ведешь непра– М-да ... Алкоголизм непобевильный образ жизни!
дим.
– Вот только не надо мне завиПодскажите, как действуют та– А почему?
довать!
блетки для посудомойки? Уже
– А зачем?

***
***

***
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