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ДАТЫ:

Здравствуйте, мои дорогие читатели!

21 ноября

бухгалтера в России;
• День
День работника налоговых
•органов;
день телевидения;
• Всемирный
день философии;
• Всемирный
день отказа
•от Международный
курения;
день приветствий.
• Всемирный
22 ноября
психолога;
• День
• День сыновей.
23 ноября
с той ноги.
• День вставания
24 ноября
матери;
• День
• День моржа.
25 ноября
день борьбы
•заМеждународный
ликвидацию насилия в отношении женщин.
26 ноября
Всемирный день информации;
День Георгиевского креста;
Международный день сапожника.
27 ноября
День морской пехоты;
День оценщика.

•
•
•
Сегодня, как ни странно, но я
начну с поздравления со 102 годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции, которая была 7 ноября.
День седьмого ноября,
Как бы ни крутили,
Красный день календаря,
Здравствует поныне!
Почему я это делаю? Я вам отвечу. Наша газета не политическая. Но звонки от вас, от читателей, показали нам, что вы ждали
поздравления с этим праздником
именно от нашей газеты. И, конечно, мы это делаем с огромным
удовольствием!
Товарищи читатели, с днем Октябрьской Революции! Многие
годы этот праздник был значимым для нас, наших родителей,
бабушек и дедушек, не станем же
забывать о нем и сейчас. Пусть
огонь, разожженный десятки
лет назад, никогда не угаснет.
С праздником нас, всех тех, кто
помнит. И думаю, что поздравление все равно не опоздало, ведь
вы же помните популярные строки: Есть у революции начало,
нет у революции конца!

А на предстоящей неделе у нас
есть тоже очень важный праздник – День матери.
Мама – первое слово,
Главное слово в каждой судьбе.
Мама жизнь подарила,
Мир подарила мне и тебе.
Так бывает – ночью бессонною
Мама потихоньку всплакнет,
Как там дочка, как там сынок ее –
Лишь под утро мама уснет.

В последнее ноябрьское воскресенье, 24 ноября, мы празднуем День матери. Впервые отмеченный в масштабах страны
в 1999 году День матери быстро
вошел в пятерку самых любимых
праздников россиян.
В каждой семье его отмечают по-своему. Кто-то устраивает
пышное домашнее торжество,
кто-то смотрит по телевизору

праздничный концерт, а кто-то
просто радуется своему материнскому счастью и возможности
видеть рядом свою маму. Традиционно в этот осенний день дети
дарят любимым мамам открытки,
подарки, сладости и цветы. Но самое главное для каждой матери –
любовь и внимание.
В этот день хочется сказать спасибо всем мамам на планете за
самый лучший подарок – жизнь!
Дорогие наши мамы, поздравляем вас с днем матери и желаем
душевных сил, жизненной мудрости, ангельского терпения, женского счастья, взаимной любви
и домашнего уюта. Спасибо вам,
родные, за то тепло, нежность,
ласку и заботу, которые вы так
искренне нам отдаете.
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.

•
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Главный редактор
Ольга Панкова

•
•

На правах рекламы

Союз пенсионеров

ПРЕДПЕНСИОНЕРОВ БЕСПЛАТНО ПЕРЕКВАЛИФИЦИРУЮТ
И ПОМОГУТ УСТРОИТЬСЯ НА РАБОТУ
68% россиян старше 45 лет
сталкиваются с «эйджизмом»
(дискриминацией по возрасту)
при трудоустройстве, потому что
каждый второй работодатель отказывается нанимать работника
предпенсионного возраста. Об
этом узнали специалисты портала HeadHunter.
Основные предубеждения о
«возрастных» сотрудниках: они
менее активны, непродуктивны,
имеют плохое здоровье. Кроме
того, они лучше знают свои права:
не соглашаются на сверхурочную
неоплачиваемую работу. Современный бизнес создают молодые
люди. Они берут на работу своих сверстников. Как быть людям
старшего поколения?
Сложности с трудоустройством
у возрастных соискателей были и
раньше, но повышение пенсионного возраста усугубило проблему и потребовало от рынка наличия дополнительных рабочих
мест.
Чтобы помочь предпенсионерам в возрасте 50+, некоммерческая школа патронажного ухода «Внимание и забота» открыла
благотворительную программу
«Нужные люди».
«В России началось замедление
выхода людей на пенсию. Чтобы
кадры предпенсионного возраста
были гарантированно востребованы, мы запустили программу
переобучения людей в возрасте
50+ той профессии, которая наиболее востребована. В России 5,5
миллиона человек нуждаются в
патронажном уходе. Как никогда
нужна и востребована профессия
«сиделки», – рассказывает порталу «Открытые НКО» куратор проекта Елена Сухачева. – Мы также
понимаем, что многие не готовы работать сиделкой, так как
работа сложная, тяжелая. Но в
профессии есть свои секреты и
приемы, которые делают труд
сиделки менее энергозатратным.
В процессе обучения слушатели

овладеют этими навыками и получат диплом о переподготовке,
будут гарантированно трудоустроены. Патронажные службы
уже готовы «побороться» за них.
Готовы подбирать удобный график: работать целый день или
подобрать загрузку на 3-4 часа
в сутки, готовы помочь найти
работу рядом с домом, чтобы
не тратить время на поездки до
места службы. Также среди наших
выпускников есть сиделки, которые вдохновлены своим делом, за
них «бьются» клиенты и на службу они ходят с радостью».
Карьерное консультирование,
которое входит в программу
«Нужные люди», поможет предпенсионерам выйти из кризиса и
сориентироваться в поиске работы: для участников школы будут
подобраны подходящие должности и определены точки профессионального роста.
Кроме того, в рамках программы можно переквалифицироваться в сиделку (помощника по
уходу).

можно работать даже с проживанием.
И главное – стать дипломированным специалистом бесплатно сегодня почти невозможно,
а в рамках программы «Нужные
люди» – это реально: спустя 250
академических часов обучения,
ученику будет выдан диплом о
переподготовке.
По окончанию обучения каждой сиделке помогут найти
работу: слушатели получат подробный каталог организаций, в
которых есть открытые вакансии
по специальности «сиделка (помощник по уходу)». В каталоге собрана вся необходимая информация для трудоустройства: размер
оплаты труда, график работы, наличие вакантных мест, требуемые
документы при трудоустройстве,
контакты. А патронажные агентства помогут подобрать работу с
учетом предпочтений соискателя.
АНО ДПО Школа патронажного
ухода «Внимание и забота» работает с июня 2017 года. На базе
школы проводится бесплатное
обучение родственников тяжелобольных людей основам патронажного ухода. В 2018 году школа провела 47 образовательных
мероприятий, в которых приняли
участие более 650 слушателей
(родственники и сиделки). Обучение проводят специалисты
по физической терапии и реабилитации. Программы школы
составлена на основе немецкой
системы патронажного ухода и
Одним из преимуществ дан- профессионального стандарта
ной специализации заключается «Сиделка (помощник по уходу)».
в том, что квалифицированные
специалисты в области патронажного ухода всегда востребованы
и сиделка может найти себе работу со свободным графиком. Скажем, если нужна дополнительная
подработка – всегда можно найти
работу на несколько часов в день
или один – два дня в неделю, а
если нужна полная занятость, то

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ

ПЕНСИОННОЙ ГРАМОТНОСТИ
14 ноября 2019 года во всех
регионах Российской Федерации дан старт информационно-разъяснительной кампании
по повышению пенсионной и социальной грамотности учащейся
молодежи. «Единый день пенсионной грамотности» состоялся
во всех учебных заведениях города и области.
Управляющий
Отделением
Пенсионного фонда по Нижегородской области Тарасов Владимир Эдуардович встретился с
учащимися общеобразовательной средней школы 130 в Автозаводском районе.
На открытом уроке старшеклассники познакомились с основными направлениями деятельности Пенсионного фонда,
узнали, что такое пенсионные
права и как они формируются.
Владимир Эдуардович обратил
внимание учащихся на то, почему нужно заботиться о будущей
пенсии смолоду, и почему важно
получать «белую зарплату».
Большой блок факультативного урока был посвящен электронным сервисам ПФР. Ребята
узнали о возможностях личного
кабинета гражданина на сайте
Пенсионного фонда, и познакомились с новым сайтом «Школьникам о пенсии», на котором в
удобной, игровой форме предложена полезная информация.
Старшеклассники получили от
Пенсионного фонда новый выпуск учебно-методического пособия «Все о будущей пенсии для
учебы и жизни» и прошли тест
на знание пенсионной системы.
Напомним, что специализированные уроки и факультативные
занятия по повышению пенсионной грамотности будут проходить в школах, средних и высших учебных заведениях города
и области до конца года.

Спрашивали – отвечаем
Специалисты Отделения Пен- ной к ней фиксированной выпласионного фонда по Нижегород- ты.
В соответствии с пенсионным
ской области разъясняют.
законодательством, действующим
ВОПРОС. В 2018 году объявили с января 2015 года, расчет страхоо доплате всем неработающим вых пенсий производится исходя
пенсионерам 1000 руб. В 2019 из имеющихся у гражданина пенгоду добавили всем неработа- сионных коэффициентов. Пенсии,
ющим пенсионерам по-разному. установленные до этой даты, такБыло разъяснение: 1000 руб. тем, же пересчитаны в пенсионные
у кого пенсия 14400 руб.; у кого коэффициенты.
она меньше – доплата меньше;
Увеличение (индексация) страУ кого больше доплата больше. ховых пенсий производится за
Это правда?
счет индексации стоимости пенСамсонов, Лапшин. сионного коэффициента, а также
ОТВЕТ. Сегодняшняя страховая размера фиксированной выплаты.
пенсия состоит из двух частей:
С 1 января 2019 года стоимость
страховой пенсии и установлен- одного пенсионного коэффици-

2

ента установлена в размере 87
руб. 24 коп. (в 2018 году – 81 руб.
49 коп.), размер фиксированной
выплаты – 5334 руб. 19 коп. (в
2018 году – 4982 руб. 90 коп.) При
таком увеличении размеров пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты индексация
размеров страховых пенсий с 1
января 2019 года составила 7,05%.
Поскольку размер установленных пенсионерам пенсий различен, прибавка с 1 января 2019
года в связи с индексацией также
была различна – чем больше размер пенсии, тем больше прибавка. В среднем по стране она
составила 1000 рублей.
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ВОПРОС. Некоторые пенсионеры говорят, что эта доплата будет в течение 5 лет, но
уже объявлено, что в 2020 году
индексация будет в 6,6%. Что
правда? Первое или второе?
Самсонов, Лапшин
ОТВЕТ. В 2019 – 2024 годах запланировано ежегодное увеличение страховых пенсий с 1 января
каждого года. С учетом установленного с 1 января 2020 года размера пенсионного коэффициента в сумме 93 рубля 00 копеек и
размера фиксированной выплаты
– 5686 рублей 25 копеек, индексация страховых пенсий с 1 января 2020 года составит 6,6 %.
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Будьте здоровы
При появлении первых признаков обострения остеохондроза необходимо обращаться за врачебной помощью, даже в случаях, когда
пациент давно страдает от этого
хронического заболевания. Только
специалист может дать четкие рекомендации, что делать в каждом
конкретном случае обострения. Самолечение может спровоцировать
дальнейшее ухудшение состояния
больного.
ЧТО ТАКОЕ
ОБОСТРЕНИЕ ОСТЕОХОНДРОЗА
Хронические дегенеративно-дистрофические процессы в хрящевых
тканях межпозвоночных дисков,
локализующиеся в одном или нескольких отделах позвоночника,
называются остеохондрозом. В зависимости от участка позвоночного столба, на котором развиваются
патологические изменения, выделяют шейный, грудной, поясничный
и совместный остеохондроз (протекающий одновременно в разных
отделах).
Для всех разновидностей болезни выделяют три основных формы
течения в периоды рецидива:
Регрессирующая – каждое последующее обострение протекает
менее интенсивно, чем предыдущее.
Типично-устойчивая – интенсивность болевого синдрома от одного приступа к другому остается
практически неизменной.
Прогрессирующая – частота
обострений нарастает, усиливаются
боли.
При легкой и устойчивой стадии
продолжительность рецидива составляет от 2-3 до 7-10 дней. При
тяжелой прогрессирующей форме
болезни обострение длится от одной до трех недель. Активное лечение продолжают на протяжении
нескольких месяцев – независимо
от особенностей течения и типа
остеохондроза.
Основные причины обострений подразделяют на две группы:
из-за внутренних и внешних факторов. Внутренними считают прогрессирование
дегенеративных
процессов на позвоночнике, ослабление защитных и компенсаторных свойств организма. К внешним
относятся: появление дополнительной нагрузки на позвоночный
столб; повышение уровня стресса;
курс массажей у неспециалиста или
у специалиста, не осведомленного
о наличии у пациента остеохондроза; существенный набор веса; длительное сидение в неудобной позе,
связанное с профессиональной деятельностью (водители, швеи); температурные перегрузки; сезонный
фактор; гормональные вс плески;
обострения инфекционных или
других хронических заболеваний.
СИМПТОМЫ
Для обострения шейного остеохондроза характерны боли в шее и
затылке, отдающие в области плеч
и лопаток. Болевой синдром проявляется при поворотах и наклонах
головы, в момент пробуждения, во
время чихания. Дополнительно возникает затруднение подвижности и

сгибания рук и пальцев рук. При повреждении позвоночной артерии
шейного отдела появляется боль в
висках, темени и надбровных областях. Отсутствует реакция на нитроглицерин.
Обострение грудного остеохондроза сопровождается острой болью в боку и спине, иррадиирующей в область плечевого сустава,
лопаток, грудную клетку и брюшину. При повреждении нижних позвонков грудного отдела возможно
возникновение нарушений работы
органов малого таза и временное
нарушение подвижности мышц бедер.
Главным симптомом обострения
остеохондроза является так называемый корешковый синдром (радикулит), провоцируемый защемлением корешка спинномозгового
нерва. При поясничной форме заболевания из-за поражения корешков первого и второго поясничного
позвонков боль распространяется
на внутреннюю часть бедер, сопровождается нарушением чувствительности в паху.
Если поражен пятый позвонок,
люмбаго (стреляющая боль) возникает по ходу всей длины седалищного нерва, ведет к ограничению
подвижности ног, потере чувствительности по всей их длине до
кончиков пальцев. Тяжелые случаи
могут сопровождаться: противоболевым сколиозом (характерная
поза, при которой интенсивность
боли снижается); атрофией мышц
нижних конечностей; парезами,
хромотой; нарушениями функциями органов малого таза.
ЛЕЧЕНИЕ ОБОСТРЕНИЯ
Необходимо обратиться к врачу-ортопеду и невропатологу, которые уточнят диагноз. До посещения
специалиста избегайте нагрузок
на позвоночник, при сильной боли
– примите таблетку обезболивающего противовоспалительного препарата. Если удобно, стоит принять
теплый расслабляющий душ. Запрещено самим делать массаж ноющей
области, прогревать ее с помощью
компрессов или специальных мазей.
Лечение приступа протекает
в две основные стадии:
Первая направлена на снятие
болевого синдрома и мышечных
спазмов. Назначается симптомати-

20 ноября 2019 г.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ 8 (831) 413-48-19 САЙТ: www.vppensioner.ru

ОБОСТРЕНИЕ
ОСТЕОХОНДРОЗА:
СИМПТОМЫ И ЛЕЧЕНИЕ
ческая медикаментозная терапия,
в тяжелых случаях – полный покой
и постельный режим. Длительность
этой фазы составляет от 7 до 10
дней, до исчезновения симптомов.
Во время второй стадии больному назначаются восстановительные
мероприятия – мануальную, физиотерапию, курсы массажа, лечебную
физкультуру, специальную диету.
Общая продолжительность лечения составляет около 3-4 месяцев.
ЛЕКАРСТВА
В основе медикаментозной терапии – прием нестероидных противовоспалительных средств, как перорально, так и в форме инъекций
или капельниц, либо средств местного наружного применения (мази,
гели). Для улучшения кровообращения могут быть назначены противоотечные и сосудистые препараты.
Для восстановления хрящевой ткани принимают хондопротекторы,
витамины группы В.
Финлепсин назначают из-за его
анальгезирующего и антидиуретического действия. Оно противопоказано при нарушениях костномозгового кроветворения.
Инъекции Диклофенака помогают снять боль и воспаление в
острой стадии. Через два-три дня
после начала терапии переходят на
наружное применение мази Диклофенак, которое продолжают до
полного исчезновения симптомов.
Средство противопоказано при заболеваниях ЖКТ и нарушении функциональности печени и почек.
Антипиретик Ибупрофен оказывает анальгезирующее и противовоспалительное действие, снимает основные симптомы приступа.
Он противопоказан при: патологиях
и дисфункции печени и почек; нарушении гемостаза; гастрите и других
заболеваниях желудочно-кишечного тракта.
ФИЗИОПРОЦЕДУРЫ
Суть методики заключается в
воздействии на места локализации
патологических процессов излучением: световым; тепловым; магнитным; электрическим.
Чаще других при обострении
остеохондроза делают: электрофорез; воздействие высокочастотного
электромагнитного поля; ультразвук; магнитотерапию; вибрационное воздействие (механическое колебание, например с помощью

ленточных вибромассажеров); вытяжение позвоночного столба под
собственным весом; лазерную терапию.
МАССАЖ
Массажи начинают делать после
завершения активной фазы. Выполнять лечебный массаж должен
специалист, на стадии ремиссии показаны баночный, точечный, аппаратный и другие виды процедуры.
Длительность и интенсивность
процедуры наращивают постепенно, уделяя внимание проработке
болевых точек. Традиционный массаж делается в сидячем положении
либо в положении лежа на животе
на твердой поверхности.
ДИЕТА
В период лечения после обострения в рационе питания максимально ограничивают сладкую, жирную,
острую, консервированную, копченую и соленую пищу. Основу приемов пищи должны составлять: нежирное мясо и морская рыба; каши;
овощи; зелень и фрукты; кисломолочные продукты и напитки.
УПРАЖНЕНИЯ
Делать лечебную физкультуру необходимо как для лечения, так и для
профилактики остеохондроза. Комплекс упражнений разрабатывается специалистом с учетом индивидуальных особенностей организма
пациента.
Занятия лечебной физкультурой
противопоказаны в период острой
стадии, при сильно выраженном
болевом синдроме. Гимнастика не
рекомендована пациентам со следующими диагнозами и состояниями: при наличии опухолей; в случае
сдавливания спинного мозга; при
гематоме или абсцессах позвоночника или прилегающих тканей; нестабильности позвонков критического уровня.
НАРОДНЫЕ СРЕДСТВА
Их выбор должен быть согласован с лечащим врачом – некоторые
из них имеют противопоказания
и могут не только не принести облегчения, но и усугубить состояние
больного.
Возможные рецепты:
Наружные средства: аппликации
с медом и соком алоэ – смешать 100
г спирта, 100 г меда, 50 г алоэ, настаивать четыре дня. Делать аппликации два-три раза за день на 60-80
минут.
Скипидарные ванны. Делать 1-2
раза за неделю (по согласованию с
врачом), на 80-120 л воды – 60-100
мл скипидара. Длительность процедуры – 15-20 минут.
Отвар из репешка обыкновенного (внутрь). Сделать отвар – настоять 2 ст.л. сухой травы на 250 мл
кипятка. Принимать 3 раза за сутки
по 150 г (можно добавлять мед).
Важным условием эффективного
лечения при остеохондрозе всех типов является нахождение пациента
в состоянии покоя. В острой стадии
больному рекомендуют постельный режим, двигательную активность восстанавливают постепенно.
В ряде случаев рекомендуется ношение корсетов.
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Юридическая помощь

БАНКОМАТ «ЗАВИС»
И КАРТА ОСТАЛАСЬ ВНУТРИ:
ЧТО НАЖАТЬ, ЧТОБЫ ЕЕ ВЕРНУТЬ?
Случается подобная ситуация
достаточно редко, но почти всегда
ставит держателя карты в тупик:
мало у кого найдется среди дня
достаточно времени, чтобы стоять
у банкомата и ждать, когда мастер
по обслуживанию аппаратуры
придет и вернет карту, но и уйти
удается не всегда, особенно если
наличные средства так и не были
выданы банкоматом.
ПОЧЕМУ БАНКОМАТЫ ЗАВИСАЮТ?

Самая большая нагрузка приходится на банкоматы Сбербанка:
этот банк является бесспорным
лидером по количеству выданных
пластиковых карт. Особенно это
заметно в каком-нибудь торговом
центре, где в ряд выставлены банкоматы различных финансовых
организаций, и лишь к тому, что
принадлежит Сбербанку, всегда
стоит очередь.
Неудивительно, что некоторые
банкоматы не выдерживают и постепенно начинают обрабатывать
запросы медленней и периодически зависать. А иногда аппарат и
вовсе перестает отвечать на действия клиента, оставив того наедине с выбором: опоздать по своим
делам и дождаться ремонтника
или попытаться добраться до работы без копейки в кармане.
Более того, позвонив по указанному на банкомате номеру, можно
и вовсе услышать: «Вам нужно прийти к нам в офис в рабочее время
и написать заявление». Итак, если
вы оказались в такой ситуации и
нет возможности попросить помощи у банковского сотрудника,
есть один способ, который может
помочь вернуть вашего пластикового «заложника».
ЧТО ПРЕДПРИНЯТЬ,
ЕСЛИ БАНКОМАТ ЗАВИС?

Итак, карта задержана по причине технического сбоя. На экране банкомата может появиться
надпись вроде: «Технический перерыв в работе, приносим свои
изменения за временные неудобства», либо остаться статус
«Обработка запроса», но банкомат
не будет отвечать на
команды
клиента.
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Для начала следует нажать
кнопку «Отмена» и удерживать ее.
Время удержания в зависимости
от конкретной ситуации может
варьироваться от нескольких секунд до нескольких минут. До тех
пор, пока на дисплее банкомата
не появится надпись, предлагающая завершить обслуживание.
После этого, не отпуская кнопку
«Отмена», необходимо подтвердить завершение обслуживания.
После этого банкомат выдаст карту обратно.
Не могу сказать точно, работает
ли данный способ на всех версиях
банкоматов Сбербанка и применим ли он к другим банкам. Однако во многих случаях он действительно может выручить. Но что
делать, если карта застряла в банкомате другого банка, или способ
по какой-то причине не сработал?
Если вызволить карту не получилось, и возможности решить проблему на месте нет, перед тем как
отойти от банкомата, обязательно
свяжитесь с банком и, объяснив
причину, попросите заблокировать карту. Если под рукой имеется доступ к Сбербанк-онлайн и
другому счету – можно предварительно перевести на него средства, ведь перевыпуск карты займет определенное время.
Если же такой возможности нет,
все равно лучше заблокировать
заглоченную банкоматом карту.
За находящиеся на счете деньги
можно не переживать: банковская
карта – это лишь способ управления деньгами на счете, а сами
средства после перевыпуска «пластика» никуда не денутся.
Надеюсь, что вы никогда не
попадете в подобную ситуацию, но если вдруг это случится – вспомните данный способ и
перечисленные советы.

ТЕЛЕФОНЫ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»
РЕГИОНАЛЬНЫХ ОПЕРАТОРОВ
ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕРДЫМИ
КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ
В прошлых номерах мы написали, когда региональные операторы должны вам сделать перерасчет оплаты, но для этого к
ним надо обратиться. Сегодня
мы даем информацию по горячим линиям региональных операторов по обращению с твёрдыми коммунальными отходами
на территории Нижегородской
области. Здесь вы можете найти
своего оператора.
Зона 1. Региональный оператор – ООО «Нижэкология-НН»
городской округ г. Нижний
Новгород (за исключением Сормовского района),
городской округ г. Дзержинск,
Володарский район
(831)265-30-00
Зона 2. Региональный оператор – ЗАО «Управление отходами-НН»
городской округ г. Нижний
Новгород (831)288-80-77;
Сормовский район (831)28880-88;
г. Заволжье (831)261-38-60;
Балахнинский район (831)26135-50;
Чкаловский район (831)261-3950
Зона 3. Региональный оператор – ООО «СитиЛюкс 52»
Богородский район (83170)238-28, 8-800-250-04-21;
Вачский район (83173)6-30-09,
8-800-250-04-21; Павловский район (83171)5-20-72, 8-800-250-0421;
Сосновский район (831)282-8001, 8-800-250-04-21
Зона 4. Региональный оператор – ЗАО «Управление отходами-НН»
городской округ г. Бор (831)26133-05; (831)288-80-77;
городской округ Семеновский
(831)261-33-15;
городской округ Сокольский,
Городецкий район (за исключением г. Заволжье) (831)261-33-02;
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Ковернинский район, левобережье Лысковского и Воротынского районов (831)288-88-77
Зона 5. Региональный оператор – ООО «Реал-Кстово»
Кстовский район (831)430-0043.
Подробный перечень номеров
телефонов напечатан в номере
38 (129) от 13 ноября 2019г.
Зона 6. Региональный оператор – ООО «ОРБ Нижний»
городской округ г. Выкса
(831)282-80-01;
городской округ г. Кулебаки
(83176)5-80-76;
городской округ Навашинский
(83175)5-99-13
Зона 7. Региональный оператор – ООО «МСК-НТ»
городской округ г. Арзамас,
городской округ г. Первомайск,
городской округ г. Саров, Ардатовский, Арзамасский, Вадский,
Вознесенский, Дальнеконстантиновский, Дивеевский, Лукояновский, Перевозский, Починковский, Шатковский районы
(831)265-33-87
Зона 8. Региональный оператор – ООО «МСК-НТ»
Большеболдинский, Большемурашкинский,
Бутурлинский,
Гагинский, Княгининский, Краснооктябрьский,
Пильнинский,
Сергачский, Сеченовский, Спасский районы, правобережье Лысковского и Воротынского районов (831)265-33-87
Зона 9. Региональный оператор – ООО «Экостандарт»
городской округ г. Шахунья,
Варнавинский, Ветлужский, Воскресенский, Краснобаковский,
Тонкинский, Тоншаевский, Уренский, Шарангский районы 8-98672-65-25; 8-800-222-86-69.
Напомним, что адреса всех
операторов и время их работы опубликованы в прошлом
номере нашей газеты – №38
(129) от 13 ноября 2019
года.
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Продуктовая авоська
КУРИЦА ПО-АРМЯНСКИ

На улице осень, заметно похолодало, и уже понимаешь, что
тянет на горячее и хочется есть
более сытную еду. Предлагаю попробовать нежнейшую курочку
во вкусном маринаде, который
обволакивает курицу и придает
ей мягкость и дивный вкус паприки. Хрустящая корочка лаваша – это изумительная добавка к
пулярные в русской кухне прокурице по-армянски.
дукты.
Ингредиенты: Картофель – 1
кг; сметана – 150 г; масло сливочное – 100 г; яйцо куриное – 6 шт;
зелень (укроп, петрушка) – 1 пуч.;
соль; перец черный.
Картофель лучше брать разваристый, помыть, почистить
и натереть на крупной тёрке.
Промыть под холодной водой.
Ингредиенты: Голень кури- Отжать от воды. Добавить в карная – 6 шт; лаваш – 2 шт; мацони тофель яйца, сметану, мягкое
(можно заменить на йогурт) – 180 сливочное масло, нарезанную
мл; чеснок – 3 зуб.; перец болгар- зелень, посолить, поперчить, хоский – 2 шт; масло сливочное – 60 рошо перемешать. Выложить в
г; соль – по вкусу; перец черный смазанную маслом форму и по– по вкусу.
ставить в разогретую духовку. ГоПриготовить маринад. Бол- товить при 2000С 1 час (ориентигарский перец вымыть, очистить руйтесь по особенностям своей
от семян, нарезать на кусочки. духовки) до румяной корочки. К
Очистить чеснок. Всё сложить оказии подать квашеную капусту,
в чашу блендера и измельчить. огурчики, соленые грибочки.
Добавить мацони или йогурт и
КАРТОФЕЛЬНАЯ ЗАКУСКА
40 г мягкого сливочного масла,
«ВЕСЕННЯЯ ГРЯДКА»
посолить по вкусу, поперчить
Это рецепт от шеф-повара с
и ещё раз пробить блендером.
В чашку выложить куриные го- телеканала «Кухня ТВ». Увиделени и залить приготовленным ла еще года два назад. Сразу же
маринадом, тщательно все пере- приготовила (благо, что набор
мешать, накрыть пищевой плен- продуктов простейший) и была
кой и убрать минимум на пару приятно удивлена вкусом. Для
часов в холодильник. Я обычно праздничного застолья, конечно,
убираю мариноваться на ночь. не подойдет, а вот для дачных поТонкий лаваш разрезать по раз- сиделок, для первых пикников в
меру формы на 4 части. Форму самый раз.
смазать маслом, выложить лист
Ингредиенты: Картофель – 0,5
лаваша, промазать его тонко мас- кг; сметана (лучше брать пожирлом – и так сделать с остальны- ней) – 250 г; яйцо куриное – 4 шт;
ми листами лаваша. Края лаваша килька (вес указан не очищенной)
не должны сильно выступать за – 250 г; зелень (укроп, петрушка,
форму, подровнять их и смочить зеленый лук. Все по пучку) – 3
водой, чтобы не подгорели при пуч.; хлеб ржаной – 2-3 ломтика;
запекании. На подготовленный специи (соль и черный перец по
лаваш выложить куриные голени, вкусу).
полить маринадом, сверху разлоПочистить картошку и отважить нарезанный болгарский пе- рить. Немного добавить соли,
рец. Разложить сверху оставшее- только чуть-чуть, у нас еще потом
ся сливочное масло маленькими килька будет, и добавить лаврокусочками. Форму поставить в вый лист, но это уже по желанию.
хорошо разогретую духовку на Особую вкусовую нагрузку он не
50-60 мин. при 1800С (учитывайте несет. Пока картофель варится,
особенности своей духовки).
подготовим остальные продукГОРЯЧЕЕ «СТАРОРУССКАЯ ОКАЗИЯ» ты. Отрезать пару кусков хлеба,
нарезать кубиками и обжарить
на сухой сковородке до подрумянивания. Не надо масла никакого
лить и специи добавлять. После
этого измельчить в блендере, но
не превратить в кашу. Сварить
яйца и нарезать крупными кусками, кильку почистить и разделить
на два филе, мельчить ничего не
надо. Готовим в деревенском стиле. Зелень тоже нарезать довольно крупно. С картофеля слить
Одним из интересных из ста- воду и подсушить на огне, чтобы
рорусских блюд была оказия, в выпарить лишнюю влагу. Закрыть
которой соединились самые по- крышкой и потрясти немного,

ДЕЛИМСЯ
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чтобы развалился. Специально
мять не надо. А дальше добавляем яйца, зелень, сметану. Перемешиваем и в последний момент
– кильку. Это важно. Кильку надо
добавлять после всех ингредиентов, когда температура у картофеля понизится, чтобы она не
сварилась там. Перемешиваем
все ложкой. Пробуем на соль.
Приправляем черным перцем.
Все готово, выложить все в салатник.
ПАСТУШИЙ ПИРОГ
В КАРТОФЕЛЬНЫХ ГОРШОЧКАХ
Пастуший пирог в «съедобном
горшочке» из картофеля способен произвести фурор среди ваших домашних. Это не обычный
дважды запеченный картофель:
под румяным слоем пюре находится сытная начинка из говядины и овощей. А вместо формы
для запеканки – картофельные
«горшочки», которые также съедобны.

Ингредиенты:
Картофель
(крупный) – 4 шт; масло сливочное (+ 1 ст.л. растопленного
масла) – 4 ст. л.; молоко – 60 мл;
сметана – 2 ст. л.; лук зеленый – 1
пуч.; морковь (маленькая) – 1 шт;
фарш мясной (говяжий) – 400 г;
соус (крем сливочный, бальзамический) – 2 ст. л.; томатная паста
– 1 ст. л.; тимьян (свежих листьев)
– 0.5 ч. л.; горошек зеленый (замороженный) – 100 г; соль – 1 ч. л.;
вода – 50 мл.
Для приготовления блюда
возьмите четыре крупных картофеля. Наколите картофель вилкой со всех сторон и смажьте 1
ст. л. растопленного сливочного масла. Запекайте картофель
в духовке на противне при 200
градусах около одного часа до
готовности и нужной мягкости.
Затем дайте картофелю немного
остыть. Сверху каждой картофелины срежьте небольшой ломтик.
Аккуратно чайной ложкой выскребите мякоть из картофеля в
миску. Разомните картофель (любым удобным для вас способом)
вместе с молоком, сметаной, добавьте 2 ст. л. сливочного масла и
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0,5 ч. л. соли. Добавьте зеленый
лук. Все хорошо перемешайте.
Тем временем растопите в большой сковороде на среднем огне
1 ст. л. сливочного масла. Добавьте нарезанную морковь и готовьте, периодически помешивая, до
мягкости и румяного цвета 5-6
минут. Добавьте говяжий фарш
и готовьте, разбивая кусочки деревянной ложкой, около 4 минут,
пока он не прожарится. Влейте
бальзамический соус-крем, добавьте томатную пасту, тимьян,
0,5 ч. л. соли и 50 мл воды, доведите до кипения. Затем убавьте
огонь и готовьте около 1 минуты,
пока мясо и морковь не покроются соусом, и немного жидкости
будет оставаться на дне сковороды. Добавьте замороженный
зеленый горошек и готовьте еще
1-2 минуты, чтобы он прогрелся.
Выложите начинку в «горшочки»
из картофеля. Сверху выдавите
из кулинарного мешка приготовленное картофельное пюре (или
выложите его просто ложкой).
Разогрейте духовку до 200 градусов. Запекайте картофельные
«горшочки» около 15 минут, пока
блюдо не прогреется и картофель
подрумянится сверху. Оставшуюся 1 ст. л. сливочного масла разрежьте на 4 кусочка и разложите
по порциям.
ФАСОЛЬ ПО РЕЦЕПТУ
ПОГОНЩИКА СКОТА

Случайно наткнулась в интернете на это блюдо, простое по
способу приготовления и минимумом ингредиентов. Попробуйте, может и вам понравится.
Ингредиенты: Фасоль (красная) – 100 г; колбаса (полукопчёная) – 100 г; сало (свиное копчёное) – 50 г; лук репчатый – 1 шт;
помидор свежий – 1 шт; яйцо куриное – 1 шт; соль – по вкусу.
Берём красную фасоль. Лучше
замочить её с вечера. С замоченной фасоли слить воду, залить
свежей, довести до кипения и
варить на медленном огне около
часа, солить в конце. Рекомендуют варить фасоль при открытой
крышке, чтобы она не теряла
свой цвет, и добавлять понемногу воду по мере её выкипания.
Далее мелко нарезать кубиками
помидор и репчатый лук. Нарезать кубиками копчёное сало и
кольцами полукопчёную колбасу. Копчёное сало обжарить, вытопить жир и на нём обжарить
колбасу, далее убрать её в сторону. На этом же сале обжарить
помидоры и лук. К обжаренным
помидорам и луку добавить сваренную фасоль и колбасу, перемешать, потушить пару минут.
Яйцо взбить венчиком.
Залить взбитым яйцом фасоль,
перемешать. Солить не советую,
соли достаточно. Наше блюдо готово.
Приятного аппетита!
Маргарита Балашова
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Ваше творчество
Виктор Чередов

СТРЕМИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
Город Горький.
Ул.Архангельская, д.5, кв.14.
1979 год
Шел с дежурства я домой,
Подошел к подъезду
Водопад журчал стеной,
Влетел наверх к соседу.
Хозяев нет, второй подъезд
Стремительно штурмую.
На пятом даме крикнул вслед:
«Ловлю беду лихую!»
Через спальню на балкон
К виновнику пробрался,
Поток воды со всех сторон
Зловеще надвигался.
Кран на кухне перекрыл,
Убрал мочала с мойки.
Лихую гидру устранил
И скрылся, как на «тройке».
Владимир Лебедев
ЖИВИ!
Дорога. Пробка – как сто змей,
Застрял и я в пути.
А если опоздаю к ней?
И сердце в крик: – Иди!
Я взялся на гору взойти –
На высоту мечты.
А снизу: – Раньше мы, учти,
Бывали там, чем ты!
Завяз в проблемах, всё не так,
Дел непочатый край,
Никак не въеду: в чем же смак.
А мне: – Не стой, въезжай!
Я в жизни многое видал –
Жить значит бред нести.
– Убил меня ты наповал.
И я в ответ: – Прости!
Кругом обман, уж нету слов,
И не видать ни зги.
Писать не в силах про любовь.
Пегас, заржав: – Моги!
Малыш желает взрослым быть –
И ты мечту слепи.
Но впопыхах не выйдет жить,
И я сказал: – Терпи!
Ничто не светит – хоть умри,
Нет звезд, потух закат.
А мне они кричат: – Гори!
Ты ярче звезд стократ.
Свой силясь одолеть порог,
Сорвался, лег костьми,
С порога мне: – Да как ты мог!
Вставай скорей, живи!
Пути вперед закрыты все,
Уйду-ка я в запой.
Зло расцвело во всей красе.
Они: – Не пей, а пой!

Нина Караулова
Стихи участников поэтических
ЗИМА СВОЁ ВЗЯЛА
встреч «Зажжём свечу» при центральной городской библиотеке Зима своё взяла и мартом завладела,
имени А.М.Горького города Арзамаса. Сугробов намела. Ей до весны нет дела!
Какой уж день подряд мороз не отступает,
И замер в стужу сад. Луна в ночи гуляет.
Светлана Зотова
Хрустальный звёздный свет на бархате сияет,
РАЗГУЛЯЛАСЬ ЗИМА
В снегу небесный след, как серебро блистает.
В весенние деньки природа удивляет:
Разгулялась зима не на шутку,
Морозы так крепки, и снег ничуть не тает!
Небо плотной закрыв пеленой.
И всё ж придёт весна! И надо верить в чудо!
Кружит в белом своём полушубке
И снова не до сна. Так было, есть и будет!
Под ветров устрашающий вой.
Словно звери, попавшие в клетку,
Ветры рвутся скорей на простор.
Виктор Захаров
У деревьев заснежены ветки.
ВЕЧЕР
На дорогах повсюду затор.
Из сугробов растут укрепленья...
Вечер катит луну по небесной дорожке,
Будто хочет устроить нам путч,
Городок утонул в переливах гармошки.
Переходит зима в наступленье.
Собралась молодёжь, веселясь, напевая
И не вырваться солнцу из туч!
Про высокую рожь да про поле без края.
Про сирень под окном, что вовсю распустилась.
Вот звезда в водоём, пролетев, опустилась.
Александр Панкратов
Поцелуев волна средь ночи затерялась,
Для влюблённых она вечно юной осталась.
Губы милой – огонь, коль любовь в них проснулась,
Бушует в городе пурга.
Не смолкает гармонь, снова к речке вернулась.
Кругом снега, снега, снега.
Слышен крик вдалеке, эхо вдруг закачалось.
Снежинок целый легион
Пусть заря спит в реке, только б ночь не кончалась.
Летит в лицо со всех сторон.
Подобно сказочным китам
Растут сугробы тут и там.
Галина Куликова
Тамара Наумова
Позёмка вьётся змейкой злой,
ОТПУСКАЮ ЛЮБОВЬ
ТВОИ ГЛАЗА
Вздымая вихри над землёй,
Я сегодня отпустила
Хочу глядеть в твои глаза
Бросая снежную крупу,
Горечь птицей в небеса,
И ждать взаимного ответа.
Забраться хочет под полу.
Я любовь не сохранила,
Хочу узнать раз навсегда:
Бушует в городе пурга,
И скорбит моя душа.
Глаза твои какого цвета?
Кругом снега, снега, снега.
Я сегодня отпустила
Пустым был ящик для письма,
Но это кончится, поверь,
Боль и жгучую тоску,
И телефон молчал укором,
Придёт весенняя капель.
По тому, кого любила,
И лишь во сне твои глаза
Плакать больше не хочу.
Меня касались своим взором.
Знаю, что, расправив крылья,
Я много лет тебя ждала
В бескрайнем мареве рассвета, За мечтой отправлюсь вновь.
Юрий Немченко
И под солнцем обогревшись,
Я б растворилась и жила
Встречу новую любовь.
В
глазах
твоих
какого
цвета?
ВЕСЕННИЙ ПАРК
Ты не откликнулся тогда,
Ещё в оврагах и в тени
А я тебя искала всюду.
Весенний грунт снег доедает,
Так напиши мне в «никуда»
А парк в предпраздничные дни
И позвони мне «ниоткуда».
Листву на ветви примеряет.
Полгода в дрёме и тоске
Томился он по воле стужи,
Раздетый ветром, налегке,
И промороженный снаружи.
И вот, как в сказке вековой,
Омытый влагой дождевою,
Татьяна Мочалова
Воспрял. И снова он живой,
В РОДНОЙ ДЕРЕВНЕ
И манит нас к себе листвою.
А в нём и радость, и задор,
Вы знаете, как дышится легко
И красок много изумрудных,
В своей родной деревне, дома!?
И птичий безупречный хор
Луга и лес, река недалеко,
В аллеях снова многолюдных.
И всё до кустика знакомо.
В нём жизнь воскресла и кипит,
Здесь воздух чище, травы зеленей,
Ковром сплошным пробились всходы, Поменьше выхлопного смрада,
И ива над прудом кроит
И аромат цветов в садах сильней,
Себе наряд, купая косы.
И пенье петухов в ночи – отрада.
А над всем парком, наверху,
Калитки скрип мне музыки милей,
Сияет небо голубое,
Здесь самые родные люди – рядом.
В жемчужных тучках, как в пуху,
В кустах выводит трели соловей.
И солнце вечно молодое.
И что ещё мне в этой жизни надо?

***

Виктор Кузнецов

Екатерина Волкова

***

Не люблю я лето, не люблю я осень,
Не люблю я зиму, не люблю весну.
Я люблю родную комнату в квартире
И диван любимый – лягу и усну.
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***

Родная земля, моя добрая мать,
Тебе я хочу «спасибо» сказать
За солнечный свет, за речку, за лес,
За осень, за лето, за купол небес.
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Связь времен

НИЖЕГОРОДСКАЯ ШВЕЙЦАРИЯ
От редактора. Я очень люблю парк Швейцарию и, когда выпадает свободный час, всегда иду
туда гулять. На прошлой неделе была прекрасная погода, и мы с мужем пошли прогуляться по
парку. В это время позвонил мой брат, спросил:
«Ты где?» И я, не задумываясь, ответила: «В Швейцарии!» В ответ минуту было молчание, потом вопрос: «В какой? В Нижегородской или Швейцарской?» Этот короткий разговор натолкнул меня
на мысль об истории этого парка. Захотелось и
самой узнать, и вам рассказать об этом любимом
многими месте. Попросили написать небольшой
очерк нашего историка Павла Шмырова.

НИЖЕГОРОДСКАЯ ШВЕЙЦАРИЯ
В 1903г. на окском берегу, в районе остановки
Мыза, учителя нижегородских гимназий высадили парк. Увидели они, что это хорошо и красиво.
И назвали парк русская Швейцария. Есть теперь,
где гулять нижегородцам.
Зимой гимназистки румяные звенели коньками по искристому льду. Мчались на санках
с горки под визг и хохот с кавалерами. А летом
пикники, танцы, песни. В советское время парк
продолжал обустраиваться. За ним ухаживали
полторы тысячи комсомольцев Ленинского завода. Но и прочие нижегородцы принимали в
этом активное участие. Назывался он тогда парк
им. Кринова. Работал деревянный кинотеатр на
300 мест. Кино, выступления заезжих артистов,
самодеятельность всех видов. Работала летняя
читальня. За столиками играли шахматисты. Тогда парк был в 10 раз меньше современного. В
1958г. парк получил название Ленинского Комсомола. В 1970г. Заработали аттракционы. Автор
этой статьи в детстве укатывался на качелях и
каруселях до головокружения и извержения из
организма ситро и мороженого. В конце 70-80гг.
повзрослевшие одноклассники развлекались
там всеми возможными способами.
В 1990-1991 гг. зона отдыха пошла на поток
и разграбление. Целый год там творился хаос.
Но в конце 1992 г. образовано муниципальное
предприятие «Швейцария». Всё было расчищено, обихожено, восстановлено. Заработали аттракционы, открылись кафе, зазвучала музыка.
Празднуются фестивали и дни города. Сейчас
парк занимает 52 га и протянулся на 4 км. Высажено много деревьев: дуб, липа, клён, тополь,
берёза, сосна, лиственница. Летом в Швейцарии
работают летние кафе с шашлыками и напитками. В 2009 г. в кафе летом мой сын отмечал свою
свадьбу.
С уважением, Павел Шмыров
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От редактора. Мы немного дополним рассказ Павла Шмырова выдержками из газетных
статей 2003 года к 100-летию парка.
«От города Нижнего Новгорода, на юго-востоке по обе стороны Арзамасского тракта до Мызы
и влево от Анкудинова и Марьиной рощи, все
земельные и лесные угодья принадлежали до
Октябрьской революции Нижегородской городской земской управе. Пахотная земля, около 108
десятин, сдавалась в аренду под посев хлебов
крестьянам деревень Анкудиновки и Утечено.
Лесные насаждения были заповеданы, за которыми вёлся надлежащий санитарный уход». (Лбов
И.А., прораб-озеленитель).

Война резко изменила привычную жизнь. И
окрестности парка превратились в картофельные поля и луга для выгула малочисленного скота: народ как-то пытался выжить и не умереть с
голоду. Послевоенные годы ознаменовались тем,
что внимание к парку со стороны районных руководителей резко возросло. И, несмотря на то, что
многое осталось в прошлом – разрушился кинотеатр, перестала работать читальня, – можно сказать, что парк переживал своё второе рождение.
Имя парку присвоили новое – парк имени Ленинского комсомола. Это название отражает главное
– всё лучшее для парка сделано руками инициативой молодёжи, комсомольцев. Они активно занялись расширением парка и новыми посадками
деревьев и кустарников, причём все работали
добровольно. И на том поле, где во время войны
росла картошка, появились молодые саженцы.

Вид в сторону парка
со стороны улицы 40 лет Октября
Вскоре подключился и горисполком, было решено ограду парка сделать металлической вместо деревянной, чтобы ограничить вход в парк
домашнего скота. Старожилы говорят, что один
из партийных руководителей в то время даже
выговор получил за непомерные траты на благоустройство, но никогда об этом не жалел – новая
ограда помогла сохранить парк.
К концу пятидесятых зеленхозом был разработан план переустройства парковой композиции.
В записке «О состоянии зелёных насаждений и по-

чвы в парке на 1970 год» бывший прораб-озеленитель писал: «На строительную площадку было
поставлено много рабочей силы, механизмов и
транспорта. Была проделана громадная работа
по подготовке почвы и по посадке древонасаждений. Однако весь труд был вложен напрасно, так
как через некоторое время на этой площадке
было сосредоточено строительство другого назначения – Дворца спорта… Двухметровые 3500
дубов были уничтожены как несоответствующие
проекту композиции. Случайно уцелели единицы… В разных местах парка раскорчёвано до 4-х
гектаров насаждений. В берёзовой аллее было
вырублено до 70 берёз, чтобы на площадях сажать летние цветы. Посадку цветов прекратили, и
площадки приняли вид дикого состояния».

В середине восьмидесятых районную Приокскую милицию возглавлял Иван Иванович
Кладницкий, и в его обязанности входило следить за порядком в парке. Кладницкий характеризует эти годы как наиболее спокойные. Вспомнилось ему также, что за торговлю книжками в
парке он получил от начальства взыскание. Кстати, убийств в его бытность в парке не совершалось, в основном ловили жуликов и хулиганов. А
всё потому, как объяснял Иван Иванович, что Мызинский мост на тот период был закрыт, и жулики
были все «свои», не заезжие, а с ними быстро удавалось разбираться.

От редактора. Сегодня в «Швейцарии» есть
почти всё, что должно быть в современном парке: зоопарк, аттракционы, кафе, прогулочные дорожки. Но ведётся разработка генерального плана развития парка. И честно говоря, лично меня
пугает перспектива вертикального зонирования.
Достаточно посмотреть, сколько больных людей
и пенсионеров гуляют по парку, поправляя свое
здоровье. И гуляют они по горизонтальным дорожкам. Кроме того, мне не нравится, что только
за разработку проекта на бумаге чиновники готовы выложить миллиарды рублей бюджетных
средств, наших с вами денег. На мой взгляд, парку
нужен всего лишь косметический ремонт и пусть
он останется русской Швейцарией, прекрасным
природным уголком отдыха городского жителя.
Вот такой крик души!
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Занимательная страничка

Газета «В помощь пенсионеру». Учредитель и главный редактор:
О.В. Панкова. Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу.
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 52-01176 от 21 декабря
2016.
Рекламное СМИ.

Ответы на скансворд:

16+

По горизонтали: Туес. Бланк. Борона. Удар. Руно. Оби. Афон. Обед. Раб. Кито.
Горб. Политикан. Сад. Абак. Гата. Омут. Бес. Указ. Логопед. Анко. Новина. Архар.
Рыло. Панорама. Дебош. Порка. Долма. Атакама. Мате. Ржа. Май. Пляж. Гирлянда.
Оран. Тальк. Партидо. Маморе. Урод. Оноре. Милу. Мен. Рань. Лента. Едок. Ирония. Борьба. Рети. Ипе. Каяк.
По вертикали: Бедро. Апачи. Поло. Енот. Руан. Утроба. Ореол. Роль. Клерк.
Ястреб. Черепаха. Аарон. Иена. Судок. Займ. Дед. Адана. Омар. Аборигенка. Атас.
Орёл. Омлет. Гамбит. Ауди. Канонада. Скоба. Горе. Потомки. Норов. Балл. Аре.
Ибис. Пилот. Явление. Бубен. Шарж. Брак. Дар. Окурок. Офис. Амур. Рана. Нота.
Лама. Агония. Анод. Айон. Дьяк.

УЛЫБНИТЕСЬ...

– Дорогой, ты мне изменяешь?
– С чего ты взяла, дорогая?
– Тебя постоянно окружают умные и красивые женщины.
– Мне не нужны умные и красивые женщины, мне
нужна ты.
Жена говорит мужу:
– Дорогой, мы с тобой нигде не бываем.
– Ладно, завтра пойду мусор выносить, возьму тебя с
собой!
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