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Здравствуйте,
мои дорогие читатели!
21 или 22 декабря – самый
короткий день в году, на смену
которому приходит самая длинная ночь. Но это, если речь идет о
северном полушарии, в котором
мы и проживаем.

еще существуют государства, в
которых средний прожиточный
суточный максимум составляет
менее 1 доллара США.
И конечно, поздравляю с большим христианским праздником
– Днем святого Николая. Николай – один из самых известных и
почитаемых святых в России. Имя
этого святого связывают с покровительством бедных, простого
люда, мореплавателей. Многим
знакомы его иконы, сотворившие
не один десяток чудес. Его мощи
способны исцелить от многих неДля астрономов это начало дугов.
зимы, хотя оптимисты, наоборот,
вполне обоснованно считают, что
со дня зимнего солнцестояния
все медленно, но верно приближаются к лету. Ведь уже со следующего утра день начнет по чутьчуть прибывать.
У китайцев зимнее солнцестояние считается счастливым временем, потому что олицетворяет
мужскую силу природы и начало
нового годового цикла. А древние
славяне в этот день праздновали
свой Новый год и День Рождения
Солнца. Пирог, который пекли в
этот день, напоминал по форме то
же Солнце. Разводился огромный
костер, пламя которого, взлетая
ввысь, призывало солнце начать
свою работу.
Желаю всем, чтобы НикоА вот 19 декабря отмечается лай-Чудотворец
охранял ваш
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ЗА ОКНАМИ ШКОЛЫ...
За окнами школы тихо и нежно,
Кружась,
опускается белый снежок.
Веду на уроке себя я прилежно
И делаю вид, что читаю стишок.
Любуюсь в окошко
красивою далью,
Где роща укрылась
пуховым платком
И прячется ива
под снежной вуалью,
Пейзаж этот
сниться мне будет потом.
За окнами школы,
кружась осторожно
На листья опавшие падает снег
И думаю я,
что вот если бы можно,
То вывел из класса на улицу всех.
И мы бы ловили
снежинки руками,
А я бы старался поймать языком.
Смеялся бы
строгий учитель над нами
И стало бы весело сразу кругом.
Галдели бы в небе
испугано птицы
И на рябине краснел бы снегирь.
Мелькали прохожих
знакомые лица
И улицы детства
раздались бы вширь.
Где школа стояла,
там кружится тихо
Над полем бурьянным
пушистый снежок.
Там сон мой
из школы шагает на выход
И рядом шагает
по детству дружок.
Виктор Васильков

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ
С 17 ПО 23 ДЕКАБРЯ
17 декабря
250 лет со дня рождения Людвига ван Бетховена;
День Ракетных войск стратегического назначения (День
РВСН);
День сотрудников Государственной
фельдъегерской
службы России.
18 декабря
День подразделений собственной безопасности органов внутренних дел РФ;
День работников органов
ЗАГСа;
Международный день мигрантов сотрудников Государственной фельдъегерской
службы России;
День арабского языка.
19 декабря
День работника военной контрразведки РФ;
День риэлтора в России;
День святого Николая;
Международный день помощи бедным;
День снабженца в России;
День рождения линолеума.
20 декабря
День работника органов безопасности (День ФСБ);
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Международный день солидарности людей.
21 декабря
День зимнего солнцестояния.
22 декабря
День работников Пенсионного фонда;
День энергетика;
День российского хоккея.
23 декабря
День дальней авиации ВВС
России.
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Союз пенсионеров

ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ ЛЕТ
«СОЮЗУ ПЕНСИОНЕРОВ»
В 2020 году Нижегородскому
региональному отделению общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России»
исполняется 25 лет.
В начале 90-х годов прошлого
века, после распада Советского
Союза, самой незащищенной и неготовой к переменам категорией
граждан оказались пенсионеры.
Глобальные перемены перевернули все с ног на голову. Все, чем
жили и гордились, вдруг стало ненужным, «совковым», сталинским,
позорным... Оказалось, зря учились, строили, воспитывали. Все,
что создавалось их руками, стало
частной собственностью горстки
предприимчивых дельцов. Пенсий
стало явно не хватать на жизнь, к
тому же появились перебои до нескольких месяцев с ее выплатами.
В сложившихся условиях в регионах стали возникать различные
объединения пожилых граждан,
которые создавались для защиты
своих прав и жизненных интересов, а так же просто для общения и
взаимоподдержки.
В Нижегородской области региональное отделение Союза пенсионеров России было зарегистрировано в Министерстве юстиции в
1995 году.
В настоящее время в каждом
районе г. Нижнего Новгорода и
Нижегородской области создано 60 местных отделений. С октября 2012 года по настоящее
время председателем Правления
Нижегородского регионального
отделения является депутат Законодательного собрания Нижегородской области Антипов Валерий
Александрович.
Союз пенсионеров реализует
множество проектов под лозунгом
«За активное долголетие». Участниками проектов стали десятки
тысяч ветеранов, пенсионеров, инвалидов.

«Дорогие друзья!
Союзу пенсионеров, который
мы с вами вместе создавали,
в этом году исполняется 25
лет. Этот юбилей мы хотели отметить большим количеством мероприятий, но, к
сожалению, из-за сложившейся обстановки нам пришлось
скорректировать наши планы.
Я от всей души поздравляю вас
с юбилеем и хочу сказать всем
большое спасибо за то, что
вы есть, за то, что вы делаете, ведь только благодаря вам
Союз пенсионеров живет и работает на благо нашей области!»
Антипов
Валерий Александрович,
Председатель
Нижегородского регионального
отделения общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России»,
депутат Законодательного Собрания Нижегородской области
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Спрашивали – отвечаем
Сегодня мы решили дополнить свой ответ на вопрос
читателей о цифровизации.
Итак:
ЦИФРОВОЙ РУБЛЬ
В октябре этого года ЦБ РФ впервые заговорил о введении в России в ближайшем будущем нового вида денег – цифрового рубля.
Необходимость такого новшества
регулятор объяснил тем, что «у общества сформировался запрос на
новые, передовые способы платежей в связи с цифровизацией экономики и развитием финансовых
технологий».
ЧТО ТАКОЕ ЦИФРОВОЙ РУБЛЬ?
В размещенном на сайте ЦБ докладе для общественных консультаций под названием «Цифровой
рубль» новое для всех нас понятие
характеризуется следующим образом:
«Цифровой рубль будет представлять собой цифровую форму
национальной валюты и обладать
всеми необходимыми свойствами
для выполнения функций денег.
Эмиссию цифрового рубля будет
осуществлять Банк России. Цифровой рубль станет дополнительной
формой денег, обращаясь наряду с наличными и безналичными
рублями... Для введения цифрового рубля необходимо создание
дополнительной платежной инфраструктуры, что будет способствовать дальнейшему развитию
и дополнительному повышению
устойчивости платежной системы
России», – говорится в докладе ЦБ.
Цифровой рубль очень похож на
криптовалюту, так как будет представлять собой цифровой код, и
будет храниться в специальном
электронном кошельке. Но есть и
существенные отличия. Криптовалюта не имеет единого эмитента и
не обладает достаточными гарантиями защиты прав пользователя.
В случае с цифровым рублем эмитентом выступит ЦБ, он же будет
выступать гарантом безопасности
расчетов.
Но, наверно, самое важное отличие цифрового рубля от криптовалюты – это то, что транзакции не
будут анонимными, для их совершения будет необходима идентификация, и все данные о движении
каждого цифрового рубля будут
храниться на платформе ЦБ.
Для оплаты цифровыми рублями в отличие от безналичных денег
не понадобится открывать банковский счет. Кроме того, ЦБ обещает,
что расплачиваться цифровым рублем можно будет как онлайн, так
и офлайн, то есть без Интернета.
«Наличные деньги выпускаются
в виде банкнот, каждая из которых
имеет уникальный номер, безналичные деньги существуют в виде
записей на счетах в коммерческих
банках, а цифровой рубль будет
иметь форму уникального цифрового кода, который будет храниться на специальном электронном
кошельке. Передача цифрового
рубля от одного пользователя к
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другому будет происходить в виде
перемещения цифрового кода с
одного электронного кошелька на
другой», – поясняет ЦБ РФ.
Цифровые деньги пока не получили широкого распространения в
мире, но отношение центральных
банков мира к цифровым деньгам
всего за несколько последних лет
прошло путь от неприятия самой
идеи до пилотных проектов национальной цифровой валюты.
В 2020 г. некоторые страны уже
начали проводить эксперименты с
цифровой национальной валютой,
в том числе Китай, Южная Корея,
Швеция. Например, в Китае в цифровых юанях проведены первые
платежи по коммунальным счетам и за другие услуги на пока что
скромную сумму чуть более 300
млн долларов. В начале октября
2020 года Европейский ЦБ сообщил о выпуске цифрового евро.
Также обсуждают возможность
выпуска цифровой валюты центробанки Англии и США.
В ЧЕМ ПОДВОХ
ЦИФРОВОГО РУБЛЯ?
На мой взгляд, намерение ввести цифровой рубль является
продолжением политики нашего
государства по усилению возможности контролировать все наши
доходы и расходы. Ведь с введением цифрового рубля власть получит беспрецедентные инструменты контроля.
Главным преимуществом цифрового рубля будет удобство по
отслеживанию транзакций. Например, сейчас следить за наличными
платежами почти невозможно.
Безналичные транзакции отследить гораздо проще, но все равно
для этого требуется привлечение
к сотрудничеству банков, которые,
по сути, должны нарушать банковскую тайну. Цифровой рубль отслеживать будет гораздо удобнее, так
как вся информация о транзакциях и лицах, их совершивших, будет
записываться и храниться в базе
ЦБ. Скорее всего, для налоговых и
прочих госорганов введут прямой
доступ к этим данным. Так что государству будет легко отследить
доходы и расходы как бизнеса, так
и физлиц, и выявить те операции, с
которых не были уплачены налоги.
«Введение цифрового рубля
– это де-факто признание ЦБ и
Минфином эффективности блокчейн-платформы. Правда, использовать это будут вряд ли ради
общего блага и удобства, как изначально планировалось создателями криптовалют, скорее ради
более жесткого контроля над
доходами и расходами граждан
и бизнеса. Кстати, на цифровой
рубль не предусмотрено начисление процентов. Поэтому, возможно, текущие щедрые программы
кэшбека и процента на остаток по
банковским картам тоже со временем будут упразднены», — считает
президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.
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Будьте здоровы
ВРАЧИ ПРЕДОСТЕРЕГЛИ РОССИЯН
ОТ НОШЕНИЯ МАСКИ НА УЛИЦЕ В МОРОЗ

доктору удалось установить, что кровь переносит кислород и другие компоненты по организму, а сердце занимается ее перекачкой.
В среднем в теле взрослого человека содержится от 4 до 6 литров крови.
Интересен факт, что каждую минуту через стенки всех капилляров человека просачивается порядка 60 литров жидкости.
В составе кровеносной системы находится примерно 150 млрд капилляров.
За всю жизнь человеческое сердце делает около 2,5 млрд сокращений.
Во время выполнения тяжелой работы
или в процессе физических нагрузок, кровь в
сердечно-сосудистой системе начинает циркулировать в 4-5 раз быстрее.
Артерии в кровеносной системе направляют кровь от сердца к другим органам, а
вены, наоборот – от органов к сердцу.
Удивительно, но капилляр примерно в 50
раз тоньше волоса.
Кровеносная система крокодилов считается самой сложной среди всех позвоночных.
Известны случаи, когда люди рождались
сразу с двумя сердцами. Однако, когда останавливалось одно из них, работать прекращало и второе.
Скорость прохождения крови через
сердце в 100 раз больше, чем ее прохождение по капиллярам.
Кровеносная система может быть замкнутой и незамкнутой. У людей, как, впрочем,
и у всех позвоночных, она замкнутая.
Кровь составляет примерно 1/13 от общего веса тела.
Первые исследования кровеносной системы упоминаются в документах, написанных более 3500 лет назад.
Интересен факт, что диаметр эритроцитов больше диаметра некоторых капилляров.
В результате, эритроцитам приходится изменять свою форму, чтобы продвигаться вперед
по кровеносной системе.
В теле человека содержится приблизительно 25 трлн эритроцитов.
Ангиология – наука изучающая кровеносные сосуды.
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Врачи рекомендовали отказаться от ношения защитной маски на улице в мороз –
ее необходимо носить только там, где есть
большое скопление людей. Об этом пишет
РИА Новости со ссылкой на врача-инфекциониста научно-клинического отдела Московского городского Центра профилактики
и борьбы со СПИДом департамента здравоохранения столицы Елену Белову.
На улице не стоит надевать маску, потому что она быстро намокает и охлаждается.
«Маска – не согревающий в мороз элемент»,
– напомнила специалист.
Она отметила, что с той стороны маски,
которая прилегает к лицу, образуется влага.
На морозе маска быстро станет мокрой, это
уже не является защитой. Такую маску рекомендуется утилизировать.
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
О КРОВЕНОСНОЙ СИСТЕМЕ
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ОБ ОРГАНАХ ЧЕЛОВЕКА

Итак, перед вами самые интересные факты
об органах человека.
Самым длинным органом человека является тонкая кишка, достигающая в длину 5-6
м.
Желудочная кислота может растворять
даже металлические предметы. Вследствие
этого оболочка нашего желудка полностью
обновляется каждые 2 недели. Когда в обновлении происходит сбой, то у человека образовывается язва.
Поверхность легких человека сопоставима с площадью футбольного поля.
Интересен факт, что женское сердце сокращается чаще, чем мужское.
Человеческое сердце перекачивает
кровь под таким большим давлением, что она
может брызнуть на расстояние 8-10 м.
Суммарная протяженность всех кровеносных сосудов – 100 000 км. К слову, это в
2 раза больше, чем окружность экватора нашей планеты.
Ученые утверждают, что печень человека принимает участие в порядка 500 разных
функциях.
Знаете ли вы, что скорость нервных сигналов в человеческом мозге составляет около 270 км/ч?
В кишечнике человека содержится приблизительно 50 триллионов микроорганизмов, что примерно в 1,3 раза больше, чем общее количество клеток в организме.
Аорта является самым большим артериальным сосудом в нашем организме. Ее диаметр колеблется в пределах 20-30 мм.
Мозг человека на 80% состоит из воды.
Пятая часть кислорода поступающего в
организм человека уходит на обеспечение
нормальной работы мозга. Именно поэтому
при кислородной недостаточности люди чувствуют себя вялыми и неработоспособными.
Человек может выжить при потере селезенки, одного легкого, желудка, почки, основной части печени и даже кишечника. Правда
полноценной жизнью это будет назвать уже
трудно.
Интересен факт, что по статистике сердечные приступы чаще всего происходят по
понедельникам.
В течение жизни надпочечники постоянно уменьшаются в размерах. Если у новорожденных они сопоставимы по размеру с
почками, то у пожилых людей данные органы
трудноразличимы.
Ежедневно человеческий мозг вырабатывает больше электричества, чем все телефоны на земле.
Знаете ли вы, что каждую секунду у человека отмирает около 50 000 клеток?
Каждый день человек совершает приблизительно 23 000 вдохов и выдохов.
Наш мозг ведет себя гораздо активнее
ночью, нежели днем.
Любопытно, что мочевой пузырь может
вместить в себе около 300-750 мл. Тем не менее, желание посетить туалет у человека возникает, когда этот орган заполняется всего на
одну треть.
Загар несет серьезную угрозу не только коже, но и кровеносным сосудам. После
больших доз ультрафиолета, исходящего от
Солнца, сосудам требуется 4-15 месяцев на
полное восстановление.
Голова человека умирает только через
15-20 секунд после отсечения от тела.
За год сердце человека перекачивает более 3 млн литров крови!
Во внутреннем ухе человека находится
приблизительно 25 000 клеток, реагирующих
на звуки.

•
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•
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Кровь играет важную роль в человеческом
организме, поскольку она питает кислородом и прочими жизненно важными веществами каждый орган. Предлагаем вашему вниманию самые интересные факты о кровеносной
системе.
Кровь не только поставляет кислород к
органам и тканям тела, но и выводит углекислый газ.
Кровеносную систему также называют
сердечно-сосудистой.
Наша кровь имеет красный цвет по причине того, что в ней содержится железо.
Знаете ли вы, что укрепление сосудов невозможно без витамина P?
Кровеносные сосуды разделяются на 3
вида: вены, артерии и капилляры.
Впервые кровеносная система была
исследована в 1616 г. Тогда британскому

•
•
•
•
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Интересные факты об органах человека –
это прекрасная возможность больше узнать
об анатомических особенностях нашего организма. Каждый орган выполняет свою функцию, являясь частью единого и слаженного
биологического механизма. При этом когда
«из строя выходит» даже самый, казалось бы,
незначительный орган, человек может испытывать серьезные проблемы.

•
•
•
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Юридическая помощь

ЧТО БУДЕТ С ВЫПЛАТАМИ, ПЕНСИЯМИ И ЗАРПЛАТАМИ В 2021 ГОДУ

Совсем чуть-чуть осталось до
Нового года. Наверняка многие
ждут скорейшего окончания 2020
года, который стал очень непростым для многих. В 2021 году изменения произойдут практически
у всех, и очень важный вопрос
касается изменений различных
выплат, пенсий и зарплат. Очень
хочется, чтобы благосостояние
людей начало расти, особенно
после длительного периода падения. Рассмотрим, что ждет россиян с выплатами в следующем году.
ПЕНСИИ

С 2021 года будут увеличены
страховые пенсии. Уже в январе
произойдет индексация, и большинство пенсионеров смогут получить пенсию выше, в среднем на
700-1000 рублей. Фиксированная

выплата в 2021 году станет больше, если сейчас она составляет
5686,25 рублей, то с 2021 года её
размер составит 6044,48 рублей.
Также дороже станет пенсионный
бал, с 93 рублей его стоимость вырастит до 98,86 рублей.
Получателей социальных пенсий тоже ждет повышение, но с 1
апреля 2021 года. Правда размер
увеличения будет небольшим и
будет зависеть от значения инфляции. Точная сумма еще будет скорректирована, но предварительно
это значение равняется 2,6-3%.
Также индексироваться будут
различные доплаты к пенсиям,
ЕДВ и т.п.
С 1 февраля 2021 году прибавку к пенсии получат инвалиды, а
также ветераны боевых действий.
Размер прибавки к пенсии будет
зависеть от установленного индекса потребительских цен, т.е.
официальной инфляции в стране.

ственно контактируют с больными коронавирусной инфекцией.
Выплаты предусмотрены Постановлением Правительства РФ
№1762 от 30.10.2020 года. Размер
выплат составит от 600 до 3880
рублей (зависит от занимаемой
должности) за каждую нормативную смену, определенную Постановлением Правительства РФ №
1896.
Повышение выплат ждет и семьи с детьми. С 2021 году заработает новое правило, согласно
которому сумма материнского
капитала будет индексироваться
ежегодно автоматически. Таким
образом, в 2021 году рост составит 3,7%, и теперь при рождении
первого ребенка семья получит
483 882 рубля материнского капитала, а при рождении второго ребенка 639 432 рубля. В итоге максимальный рост составит более
20 тысяч рублей.

потребительских цен. Если с бюджетными организациями проблем
нет и там индексация проводиться в зависимости от официального уровня инфляции, то с частными компаниями сложнее. Однако,
в локальных актах организации
должен содержаться порядок индексации реального уровня заработной платы, поэтому нужно
обязательно с ним ознакомиться
и проверить, насколько работодатель его соблюдает.
Также, с 2021 года увеличивается размер МРОТ, который теперь
привязан к бюджету прожиточного минимума. Рост составит с
12130 рублей до 12 392 рублей.
Также пересмотр МРОТ будет в
каждом регионе в сторону увеличения.
Не исключено, что в скором
времени будут приниматься новые решения о введении новых
выплат, а также увеличения разВЫПЛАТЫ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
мера ныне существующих. Будем
В течение 2021 года продолжатСогласно ст. 134 ТК РФ предус- следить за новостями.
ся выплаты врачам, а также иным матривается увеличение уровня
Будьте здоровы и берегите
работникам, которые непосред- заработной платы с учетом роста себя!

КТО ИМЕЕТ ПРАВО ВХОДИТЬ В КВАРТИРУ БЕЗ СОГЛАСИЯ СОБСТВЕННИКА
Несмотря на популярную поговорку, собственный дом далеко не
всегда можно назвать крепостью.
Многие считают себя абсолютным хозяином квартиры/дома,
который может делать на этой
территории что угодно. Однако
все обязаны использовать недвижимое имущество по назначению,
соблюдая установленные законодательством требования. Иначе
можно получить штраф, а то и вовсе лишиться квартиры.
Если собственник решит сдавать жилье в аренду, закон обязывает его оповестить об этом
налоговые органы и уплатить 13%
налога (или 4% для зарегистрированных в качестве самозанятых).
За нарушение этого правила тоже
можно получить штраф.
Ну и наконец, мы считаем, что
можем полностью решать, кого
мы хотим видеть в своем доме, а
кого нет. Однако даже ставшим
неугодными квартирантам порой
бывает не так-то просто указать
на дверь. А бывают случаи, когда собственник и вовсе, вопреки
своему желанию, обязан впустить
в квартиру или дом совершенно
незнакомого ему человека. В противном случае тот может зайти
без разрешения.
Кто и при каких обстоятельствах
имеет такое право – расскажу в
сегодняшней публикации.
СОТРУДНИКИ МЧС

В соответствии с Федеральным
законом №151-ФЗ от 22 августа
1995 года, спасатели и пожарные
имеют полное право проникать
в любое помещение для лик-
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ных ситуациях и массовых беспорядках.
Кроме того, правоохранители
имеют право на получение беспрепятственного доступа в квартиру или дом с целью проведения
обыска или осмотра жилья в рамках уголовных дел, при условии,
что у них имеется постановление
СОТРУДНИКИ
и они разъяснили собственнику
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ причину визита.

видации экстренных ситуаций,
требующих немедленного предотвращения, даже без согласия
собственника.
Если собственник в тот момент
отсутствовал, то после завершения всех требуемых процедур,
квартира будет опечатана участковым сотрудником полиции.

КОММУНАЛЬЩИКИ

Полицейским право на проникновение в жилые помещения
или на территорию, находящихся
в частной (или иной) собственности, без согласия собственника
дает статья 15 Федерального закона № 3-ФЗ от 07 февраля 2011
года.
Но сделано это может быть
только в определенных целях:
для установления обстоятельств несчастного случая;
для задержания подозреваемых в совершении преступления
лиц;
для пресечения преступления;
для спасения жизней граждан
и обеспечения их безопасности
или
для обеспечения общественной безопасности при чрезвычай-

•
•
•
•
•

Нельзя оставить на пороге и
представителей
Управляющей
компании, энергосети, газовой
службы или водоканала, которые пришли сверить показания
приборов учета или проверить
количество проживающих в квартире. Нет, дверь они не выломают
– представители данных организаций обратятся в суд и обеспечат
себе доступ внутрь жилья на основании его решения. Понесенные расходы при этом возложат
на препятствовавшего их доступу
в квартиру собственника.
Хотя в подобных ситуациях это
происходит далеко не всегда: зачастую коммунальщики просто
переводят граждан на тариф или
закрывают на ситуацию глаза.
Также, сотрудники ЖКХ могут
вторгаться в жилище для предотвращения аварийных ситуаций.
ПРИСТАВЫ

Приставы могут нанести визит
должнику в рамках исполнительного производства. Если собственник их не впустит, то они могут
получить документально оформленное разрешение от старшего
судебного пристава, на основании
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которого можно будет взломать
дверь и проникнуть в помещение
без разрешения собственника.
А КОГО МОЖНО НЕ ПУСКАТЬ

Очень часто коллекторы пытаются проникнуть в квартиру
должника, объясняя свои требования какими-то расплывчатыми
формулировками и ссылками на
законы, которые не имеют к ним
никакого отношения. Но впускать
их или нет – дело собственника.
У коллекторов нет никакого права проникать в жилище человека
вопреки его воле, что бы они ни
говорили. В случае проявления
визитерами агрессии, вызывайте
полицию – их вывезут.
Не могут требовать обеспечить
доступ в квартиру и налоговики
– они имеют право лишь вызвать
гражданина письмом в отделение
ФНС.
Кроме того, приписывать себе
несуществующие
полномочия
любят продавцы всевозможных
чудо-фильтров, гомеопатических
средств и прочей дешевой ерунды по заоблачным ценникам, которую они носят по квартирам
граждан. У них порой хватает
наглости не только потребовать
впустить их, но и добавить что-то
вроде: «Администрация постановила всем жителям купить наше
средство. Выбора у вас нет, но
сейчас сэкономите, а потом переплатите». С такими визитерами
не стоит даже прощаться – нужно
сразу захлопывать входную дверь,
оставляя их на лестничной клетке.
Ну, а незваных гостей можете
впускать по своему желанию.
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Наша кухня
ДЕСЕРТНЫЙ ТОРТ
С ЙОГУРТОМ И ПЕРСИКАМИ

Ингредиенты: Йогурт – 500 г;
сливки (густые) – 200 г; персик –
500 г; лимон – 1 шт; желатин – 1,5
ст. л.; печенье (бисквитное) – 150
г; масло сливочное – 100 г; сахар –
2,5 ст. л.; желе (персиковое) – 1 пач.
Печенье измельчаем в крошку,
соединяем его с растопленным
сливочным маслом, выкладываем
в разъемную форму, выстеленную
пергаментной бумагой, и помещаем в холодильник для застывания. Персики очищаем от кожицы,
удаляем косточки и измельчаем в
пюре с помощью блендера. Разводим желатин в небольшом количестве горячей воды и половину
вводим в персиковое желе, перемешиваем и выкладываем на застывший корж. Отправляем в холодильник, минут на десять, чтобы
немного загустел. Йогурт соединяем с лимонным соком и цедрой
лимона, а так же с сахаром, взбитыми сливками и оставшимся желатином. Эту массу выкладываем
на персиковый слой и охлаждаем
в холодильнике. Украшаем персиками, заливаем готовым персиковым желе (1 пачка желе на 200 г
воды) и охлаждаем торт в течение
трех часов.

ДЕЛИМСЯ
РЕЦЕПТАМИ

Всыпать муку и всё смешать. Советую сразу всю муку не добавлять,
чтобы тесто не получилось очень
густым, например, у меня немного муки осталось. Замесить тесто.
Оно довольно густое и не липкое.
Прикрыть миску с тестом плёнкой
и дать отдохнуть 40 минут. Тесто
поднялось и увеличилось в два
раза. Тесто обмять и раскатать в
прямоугольный пласт толщиной
0,5-0,3 мм. Одну половину присыпать сахаром. Сложить пласт пополам сахаром внутрь. Аккуратно
придавить. Посыпать сахаром половину свёрнутого пласта. Свернуть пополам, сахаром внутрь и
придавить. Потом свернутое таким образом тесто снова раскатать в большой пласт толщиной
0,5 мм. Так повторить еще 2-3 раза.
Я делала 3 раза. Заметьте, из-за сахара будет не очень хорошее сцепление пластов теста друг с другом. Поэтому советую работать не
только скалкой, но и руками. Я сначала придавливала тесто руками.
Получившееся тесто раскатать в
ровный пласт, присыпав сверху сахаром (можно прокатать скалкой,
чтобы вдавить сахар) и нарезать
на квадратики. Часть печений я
ПАВЛОВСКОЕ ПЕЧЕНЬЕ
присыпала орехами. Разогреть дуК сожалению, я не нашла инфор- ховку до 180 градусов и выпекать
мацию, почему оно называется печенье 20-25 минут на противне,
Павловское.
застеленным бумагой для выпечки. Печенье лучше снять с бумаги
сразу, так как, когда оно остынет,
то может прилипнуть к ней.
МИНДАЛЬНЫЙ ПИРОГ
С ТВОРОГОМ И АПЕЛЬСИНОМ

большими порциями. 20 г миндаля оставить для готового пирога.
Замороженное сливочное масло
мелко порубить ножом или натереть на крупной терке. Просеять
пшеничную муку с содой. В чашке
перемешать масло, пшеничную
и миндальную муку до мелкой
крошки. Убрать в холодильник на
20 минут. Можно задачу чуть-чуть
усложнить, добавить в мучную
смесь ложку ледяной воды, быстро замесить тесто, собрать все в
шар, убрать в холодильник. Долго
вымешивать не надо, достаточно
сформировать в шар. Пока тесто
отдыхает в холодильнике, приготовить начинку. В чашке смешать
творог, сахар, яйца, ванильный сахар, цедру с одного апельсина, все
хорошо перемешать венчиком.
Или же все эти компоненты пробить блендером. В форму, у меня
размером 20*18, выложить половину мучных крошек. Если вы готовили тесто, то его также разделить
на две половинки и натереть на
крупной терке, 1/2 крошки выложить в форму. Разровнять. Сверху
на крошки выложить творожную
начинку и закрыть второй половиной мучной смеси. У апельсина
срезать верхушку и низ, очистить
от шкурки и отделить дольками
мякоть. Выложить дольки на пирог, посыпать тростниковым сахаром и оставшимся нарубленным
миндалем. Выпекать в разогретой
до 1800С духовке 145-50 минут,
учитывая особенности своей духовки.

Ингредиенты: Мука – 350 г; сахар (минус 1 столовая ложка в опару) – 150 г; яйцо куриное – 1 шт;
масло сливочное (растопленное) –
120 г; дрожжи (сухие) – 1,5 ч. л.; ванилин – 1 пакет.; молоко (тёплое)
– 50 мл; соль – 1 щепот.; фундук (по
желанию) – 8 шт (измельчить и посыпать часть печений).
Подготовить ингредиенты для
печенья. Сливочное масло растопить, молоко подогреть. Сахар
нужен для посыпки слоёв теста,
поэтому соответственно распределяйте его количество. Смешать
дрожжи, сахар (1 ст. л.) и тёплое
молоко. Оставить на 10-15 минут,
чтобы дрожжи активизировались.
Растопить сливочное масло. Смешать опару с маслом, яйцом. Добавить соль и ванильный сахар.

Ингредиенты: Мука – 170 г;
творог – 260 г; масло сливочное
–110 г; сахар (90 г белого, 20 г коричневого для посыпки) – 110 г;
миндаль – 70 г; яйцо куриное – 2
шт; апельсин (цедра с 1 апельсина)
– 2 шт; сода – 1/2 ч. л.; ванильный
сахар – 8 г.
Нам понадобится миндальная
мука, её легко приготовить самим.
Залить миндаль горячей водой на
пару минут, воду слить, миндаль
очистить от шкурки, она легко
отделяется. Ядра подсушить в духовке, 50 г миндаля измельчить
в кофемолке или блендером, не-

Ингредиенты:
Для бисквитного теста: Мука
пшеничная – 40 г; мука миндальная – 20 г; яйцо куриное – 4 шт; сахарная пудра – 20 г; сахар – 70 г.
Для крема: Масло сливочное –
180 г; молоко сгущенное –1/3 бан.
Дополнительно:
миндаль
(миндальные лепестки) – по вкусу;
шоколад молочный / шоколад – по
вкусу; сироп фруктовый (готовый
фруктовый сироп).
В миску добавить яйца (2 шт.) и
2 яичных желтка, добавить 20 гр.
миндальной муки и 20 гр. сахарной пудры, далее добавить 35 гр.
сахара. Смесь взбить. Затем добавить 40 гр. муки, смесь хорошо перемешать.
Яичные белки (2 шт.) взбить в
легкую пену, далее добавить 35 гр.
сахара и взбивать смесь до стойких пиков. Далее к взбитой миндально-яичной массе добавить
постепенно порциями взбитые в
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БИСКВИТНЫЙ РУЛЕТ
«МИНДАЛЬНЫЙ» С БРУСНИКОЙ

крепкую пену белки. Тесто аккуратно вымешать снизу вверх. У вас
должно получиться пышное, с легким кремовым оттенком, бисквитное тесто. Противень застелить силиконовым ковриком. Выложить
бисквитное тесто на силиконовый
коврик, разровнять. Противень
отправить в разогретую до 180С
духовку. Выпекать в течение 8-10
мин. В любом случае готовность
нужно проверять через смотровое окно вашей духовки. Готовый
бисквит должен иметь легкий кремовый цвет. Далее силиконовый
коврик с бисквитом остудить до
комнатной температуры. Смазать
бисквит готовым фруктовым сиропом (по желанию). Сливочное масло комнатной температуры (180
гр.) взбить с 1/3 бан. сгущенного
молока. Приготовленным кремом
смазать бисквитный лист, на кремовый слой выложить свежие ягоды брусники. Далее свернуть бисквит в рулет, постепенно снимая
с нижней части бисквита силиконовый коврик. Бисквитный рулет
поместить в холодильник на 30-40
мин. Готовый остывший рулет полить растопленным шоколадом и
присыпать лепестками миндаля
по желанию.
НЕЖНЫЙ КАПУСТНЫЙ ПИРОГ
НА СКОРУЮ РУКУ

Ингредиенты: Капуста белокочанная – 400 г; лук репчатый – 1
шт; яйцо куриное – 2 шт; кефир
– 250 мл; мука пшеничная / мука
– 200 г; масло растительное – 50
мл; дрожжи (дрожжи сухие, быстродействующие.) – 7 г; томатная
паста – 3 ч. л.; соль – по вкусу; перец черный – по вкусу; специи – 4
г; сахар – 10 г.
В глубокую миску разбиваю 2
яйца, добавляю соль, сахар, перемешиваю. Добавляю теплый кефир, муку, дрожжи, перемешиваю.
Добавляю масло, перемешиваю.
Тесто должно получается как на
оладьи.
Ставлю в тепло на 20 минут.
К нашинкованной капусте добавляю соль, мну до появления
сока. На разогретую сковородку
наливаю масло, лук, пассирую лук
до прозрачности. Добавляю капусту, перец, специи, томатную пасту
перемешиваю, тушу 3 минуты.
В форму для выпечки выливаю
одну треть теста, вкладываю капусту, выливаю оставшееся тесто.
Форма 25 сантиметров. Ставлю в
разогретую духовку до 1800С на 40
минут. Вкусный, ароматный пирог
готов.
Приятного аппетита!
Маргарита Балашова
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Поэтический конкурс «Память о войне нам книга оставляет»
Казакова Татьяна Алексеевна,
д. Тумлейка, Вознесенский район

ВОЙНУ МЫ ЗНАЕМ ПОНАСЛЫШКЕ
Мы не бывали на войне,
Войну мы знаем понаслышке.
О ней смотрели мы кино,
О ней с тобой читали в книжке.
И очень страшно было нам.
Как наши деды воевали
C неравной силою врага,
Как за Отчизну умирали.
Как против танков шла пехота,
Родную землю заслоня.
Как враг крушил, сжигал деревни
И всё, что было на пути.
Он убивал детей и женщин,
Как зверствовал на всём пути.
Как города бомбил, заводы,
В концлагерях сжигал людей.
Как Ленинград держал в осаде
Все 900 голодных дней.
Всё выдержал народ России:
Разруху, голод и мороз.
Не победил фашист Россию,
Лишь страх, позор с собой унёс.
А тем героям, что сложили
Навеки головы свои,
Чтоб долго, счастливо мы жили,
Мы поклониться им должны
До самой матушки-страдалицы Земли.
Чтоб правнуки и внуки наши,
Ту память в сердце берегли!

У КАЛИТКИ ЗАБРОШЕННОЙ
У калитки заброшенной
Загрустила гармонь.
Выйди, выйди, хорошая,
Мне калитку открой.
Выйди, выйди, любимая,
Ты навстречу ко мне,
Я вернулся на родину,
Я скучал по тебе.
На войне бил фашистов я,
Храбро дрался в бою.
За любимую Родину,
За девчонку свою.
Но не вышла любимая,
В доме нет никого.
Лишь калиточка встретила
Тихим скрипом его.
Нет давно уж девчонки той,
Лишь могилка одна.
Спит давно она крепким сном,
В изголовье – сосна.
У сосны той любимую
Бил и мучил фашист.
За любовь к своей Родине
И за верность бойцу.
Как же так получилося?
Я вернулся живой,
A девчонка любимая
Крепко спит под сосной.
Ах, судьба, ты, судьбинушка!
Ты за что так со мной?
Много горя я видывал,
Торопился домой.
У калитки заброшенной
Замолчала гармонь,
Слёзы горькие, жгучие
Лились крупным дождём.
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ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ
Я не хочу, чтоб осквернили
Святую память о войне.
Я вспоминаю те рассказы,
Что мать рассказывала мне.
Как немцы в ихней хате жили,
Как издевались над людьми,
Как в погреб их переселили,
Как доставалось Украине
В той страшной, Гитлером
Развязанной войне.
Горели хаты и сараи,
Пустые и набитые людьми.
Как в центр села народ сгоняли,
Как вешали и убивали,
Простых людей и партизан.
Смотреть на зверства заставляли,
А сами иронично хохотали,
Себя считая господами.
Еду, скотину отбирали.
Односельчане голодали.
Как Красную Армию там ждали.
То было действо на Полтаве,
В селе прекрасном Зуевцы.
Когда рассказывала мама
О тех событиях войны,
Слеза в ресницах застывала
И вновь все зверства представляла,
Как бабушку под плётку заставляли
Готовить немцам тем еду,
Как деда зверски избивали,
А он больной был, без ноги.
А мама и её братишка Ваня
Были тогда еще детьми.
Прошли года, и нету мамы.
А я всё помню тот рассказ.
Прошу вас, люди всей планеты!
Героев помните сейчас!
Какой ценою нам досталась
Любовь и жизнь на всей земле.
А тем, кто жизни положили,
Увековечьте память на Земле!
Труженикам тыла посвящается
Дети войны!
Сразу стали вы взрослыми.
Не было детства у вас никогда.
Вы у станка встали вместе со взрослыми,
Поле пахали, косили луга.
Женщины милые! Скромные, хрупкие.
Сколько всего вам пришлось пережить.
Годы войны души вам искалечили,
Вы мужиков заменили тогда.
Сели на трактор, пахали и сеяли,
Рыли окопы, рубили дрова.
Полуголодные, полухолодные,
Дома голодная ждёт детвора.
Хрупкие плечи, ладони с мозолями.
Грустный, печальный, измученный взгляд.
Всё вы осилили, милые женщины,
Голод и холод, разруху сполна.
Смерть, похоронки на мужа,
На сына, брата, сестру
Иль родного отца.
Вместе с бойцами
Ковали победу вы,
Мы перед вами в долгу навсегда!

***

Война! Жестокая злодейка!
У скольких жизнь ты отняла.
Мне снится ночью телогрейка
Вся перепачкана в крови.
На ней солдат лежит убитый.
Совсем молоденький солдат.
Фашистский танк стоит подбитый,
Фашисты мертвые лежат.
Родной солдат! Геройски пал ты.
Не пропустил фашистов ты,
А на пригорке у берёзки,
Алели красные цветы.
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Юрий Немченко, г. Арзамас

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Весна: цветут сирень, тюльпаны,
Лучится солнце в небесах.
У обелиска ветераны
С гвоздикой алой, в орденах.
В далёком мае – сорок пятом,
Повержен Вами лютый враг.
Советским праведным солдатом
Флаг водружён был на Рейхстаг.
И в час обеденный, от стопки
Хмелея телом, не душой,
Вам вспомнится: вновь бой у Волги
И Ржев, и битва под Москвой.
В те дни: у жизни на пределе,
За жён, детей и матерей,
В пробитой пулями шинели,
Вы на двуногих шли зверей;
А тыл, без Вас изнемогая,
Гоня тоску и горе прочь,
Четыре года голодая
Трудился, только б Вам помочь.
Шестнадцать миллионов жизней
Погибли, заслоняя Русь.
И в светлом имени отчизны
С тех пор звучит по павшим грусть.
И не забыть нам годы эти,
Когда быть вечностью мог час
И на глазах седели дети,
А ты, солдат, полмира спас.
И горечь сердце ветерана,
Порой, калёным жжёт огнём:
Страну без войн, на зле обмана
Уменьшили порочным днём.
Но, Вам, не знать ли ветераны,
Что и в былые времена,
С годами зарастали раны,
А Русь же, памятью сильна.
И перемелются ненастья.
Сплотится Русская страна.
Ведь мы в ней все по крови братья,
Одни мы носим имена!
Вячеслав Михайлович Сизов-Зарайский,
г. Н.Новгород,
ветеран Горьковского автозавода,
заслуженный автозаводец
Мальчишки, сверстники мои!
Мальчишки, свидетели войны!
Приветствую вас горячо!
Мы нынче вроде ни при чем!
Ведь были мы ещё мальцы,
Когда сражалися отцы!
А то, что ждали в слезах пап,
Так это общий войны факт!
А то, что голод с ног валил,
Так это общий голод был!
А мамы в поле рвали жилы
И чем-то всё же нас кормили!
Ночью в холоде украдкой
Скоблили давно пустые кадки,
Чтобы припудрить лебеду,
Военную нашу еду!
А в щели домов зима дула,
Снам было даже не до булок!
Другие мамы у станков
План выполняли за отцов!
И даже плавили металл,
И мы, ребята, были там
Сердечком детским и душой!
С Победой вас, друзья, большой!
Море горя, море бедствий
Лишили нас святого – детства.
Мы детством расплатились все,
И в городе, и на селе.
А то, что нет в приказах нас,
Так это, уж, такая власть!
Не мы ль кормили города,
Не мы ли строили дома
Голодные после войны!
Как вам живется, пацаны?
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Связь времен

ЗАПИСКИ КНИГОЧЕЯ КО ДНЮ БИБЛИОТЕКИ
История землян темна и непонятна.
Наши непоседливые предки в
мечтах о райских пущах расплодились и расползлись по планете.
Найдя наиболее тёплые и сытные
места, они на некоторое время
там поселялись и дружно и весело поклонялись красавице-богине плодородия. Въедливые
историки посчитали это золотым
веком и назвали матриархатом.
Самыми тёплыми, уютными и надёжными очагами семейной, общественной и культурной жизни
оказались пещеры. Посередине
жарко горел костёр, подаренный
неугомонным Прометеем. Стены
пещеры и окрестные скалы служили страницами каменных книг
со сценами охоты, войны, любви
и прочих видов жизнедеятельности.
По мере развития образования люди придумали переносные
памятные книжки в виде глиняных табличек, обожженных на
огне. Там инструкции для себя и
своих потомков записывались
иероглифами острой палочкой
– стилом. Египтяне стали писать
уже на папирусе кисточкой, краской, папирус был растительного
происхождения. Отсюда пошло
современное немецкое слово
Папир – Бумага. Для лучшей сохранности в свитки папируса
заворачивали мумии фараона
и прятали их в тайниках под пирамидами. Археологи откопали
древний город Библос. Там нашли мощную библиотеку. Следующий город в Азии, который
удалось откопать – это Пергам,
там тоже нашли огромную библиотеку. Теперь книги писались
на специально обработанной
телячьей коже. Чтобы написать
в одном экземпляре такую монументальную книгу, как «Капитал»
Карла Маркса, потребовалось
бы огромное стадо телят. Более
тысячи лет ученые мужи писали
на пергаменте и питались телятиной, а мудрые и неприхотливые
китайцы, съедая в день по горсточке риса, из излишков изобретали рисовую бумагу. Заодно они
придумали порох, пушки и Великую Китайскую стену.
Александр Филиппович Македонский (356-323 годы до н.э.),
узнав от Дельфийского оракула
о чудесах Востока, создал непобедимую Македонскую фалангу
и двинулся по направлению к
Индии и Китаю. Он наивно полагал, что, завоевав и объединив
ойкумену под своим правлением,
прекратит войны и раздоры, а на
Земле наступит расцвет культуры
и торговли. По пути Александр
воздвигал города своего имени.
Благодарные азиаты, ошеломленные конструкцией царского

шлема, прозвали его Эскандером Двурогим. На Южном берегу
Средиземного моря Македонец
построил Александрию Египетскую. Город прославился своей
библиотекой. Путь к ней освещал
Александрийский маяк. Книги переписывались на месте, привозились из разных стран. При недостатке государственных средств
фонды пополнялись читателями.
Невежественные дети Марса не
раз предавали библиотеку грабежам и пожарам, но рукописи, как
известно, не горят, и нам кое-что
осталось. Поэтому наука не застряла на пещерном уровне.
В первом веке до н.э. – 4 нашей
эры пышно расцвела Римская
империя. Расширение пределов
патриции бурно отмечали, разлагаясь за пиршественными столами, почитывая при этом Гомера,
Вергилия, Овидия, Горация; они
заметили, что длинные свитки
мешают наслаждаться пиршеством. Пришлось разрезать их на
компактные листки бумаги, сшить
и вложить меж двух дощечек. Так
тяга к комфорту двинула вперед
прогресс.
Меж тем наступили «темные
века», оттуда полезли готы, вандалы и прочие варвары. Дикарю,
обвешанному со всех сторон копьями, мечами, щитами и палицами, затруднительно заниматься
чтением и письмом. Христиане,
недавно поджигавшие Александрийскую библиотеку с ее 800
тыс. томов, осознали свою ошибку и скрылись с книгами за стены
монастырей. Переписывали в основном Библию, Евангелие, деяния святых. Из-за того, что книги
стоили целые состояния, а интересующихся становилось все
больше, Библию в церквях приковывали к алтарю цепью. Еще
один представитель «темных веков» – халиф Омар заявил: «Если
в книгах написано то же, что в Коране – они бесполезны. Если другое – они вредны».
В 105 году в Китае изобрели бумагу. Новый дешевый материал
использовался для письма, изготовления денег и даже туалетной
бумаги. Искусство каллиграфии
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китайцы ценили очень высоко:
они придумывали новые иероглифы, садились в кружок и долго,
любовно их обсуждали. В конце
концов таких знаков накопилось
несколько тысяч. Очень быстро
бумага распространилась по всей
Юго-Восточной Азии, к 7 веку добралась до Бухары и Самарканда.
В 11 веке крестоносцы крайне
удивлялись нерасчетливому использованию бумаги, но вскоре
они узнали, что она на порядок
дешевле пергамента.
Примерно в это же время китайцы изобрели книгопечатание.
Текст вырезали на доске, его можно было напечатать бесчисленное количество раз, но для нового текста требовалась и новая
доска.
Монахи, кроме священных
книг, писали еще и хроники. Они
постоянно пополнялись сведениями, получаемыми от странников, паломников, купцов. Кроме
монастырских, были еще университетские библиотеки.
Первые университеты появились на арабском востоке в 9-10
веках. Кроме Корана, арабы изучали философию и медицину.
В Европе первые университеты
были в Сиене (Италия), в Париже
– Сорбонна, Кембридж (Англия) –
13-й век. Пражский университет –
14-й век, Итон (Англия) – 15-й век.
Парижский университет прославился не только своей ученостью,
но и буйными веселыми похождениями студентов. Ваганты бродили по всей Европе, распевали
песни и распространяли знания.
Светская литература была
представлена рыцарскими, любовными, плутовскими и разбойничьими романами: «Сказания об
Артуре и рыцарях круглого стола», «Песнь о Роланде», «Тристан
и Изольда». Из поэтов читали:
Данте, 13-й век, Петрарка, 14-й,
Франсуа Вийон, 15-й век.
На Руси с образованием было
хуже. С началом христианства
пытались устраивать школы при
монастырях. В Новгороде с грамотностью было лучше. Берестяные грамоты с купеческими
расчетами, с бытовой и даже лю-

бовной перепиской дошли до
наших дней; сохранилась учебная тетрадка мальчика Онфима.
Русская литература в средние
века – это летописи, былины и социально-политические повести,
сохранились: «Повести временных лет», «Слово о полку Игореве», «Слово о законе и благодати»
Иллариона, «Моление» Даниила
Заточника. Борьба с иноземными
захватчиками показана в «Слове
о погибели русской земли», «Сказании о Евпатие Коловрате», «Задонщине». Развивалось и русское
народное творчество, коллективно создавались такие произведения, как «Бова Королевич»,
«Полкан богатырь», «Повесть о
горе-злочастии».
Книгопечатание можно назвать
культурной революцией. В Германии Иоганн Гутенберг в 1450 году
запустил печатный станок. В 1563
году в Москве Иван Федоров и
Петр Мстиславец открыли первую типографию. С этих пор книги хлынули сплошным потоком.
Невозможно объять необъятное, желающих просим приобщиться к книгам самим!
Жаль погибших библиотек. В
1382 году хан Тохтамыш вместе с
Москвой сжег огромное количество книг, собранных в каменном
соборе. До сих пор не найдена
библиотека Ивана Грозного. В 18
веке немецкие историки Миллер
и Шлецер вывезли из монастырских библиотек большое количество книг. Подозреваю, что часть
из них находится в библиотеке
Ватикана. В 1812 году в Москве
сгорела библиотека Мусина-Пушкина.
В наше время литература печатается массовыми тиражами.
В Американской библиотеке
Конгресса хранится более 38
миллионов книг и других печатных материалов. В 20 веке книги
издавались на самых различных
материалах: грампластинки, магнитофонные ленты, диафильмы
и диаскопы и верх прогресса –
электронные книги. Надеюсь, что
человечество на этом не остановится.
Павел Шмыров,
читатель газеты,
историк
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Занимательная страничка
УЛЫБНИТЕСЬ...
– Рабинович, почему вы продаете водку по 10, когда у Меерсона она стоит 5?
– Ой, мне нравятся эти вопросы! Пойдите и купите водку у Меерсона!
– Но у Меерсона как раз сейчас нет водки!
– Ну так когда у меня не будет
водки, я сразу буду продавать ее
по 5!

***

В больнице многочисленные
родственники старого богатого
еврея ждут лечащего врача.
– Ну, что, доктор, надежда
есть?
– Никакой! Обыкновенная
простуда.

***

Хорошего бухгалтера найти
трудно, поэтому Вера Павловна
уже двадцать лет числится в федеральном розыске.

***

Девушка у гадалки:
– В меня влюблены два парня, Петя и Вася, скажите, кому из
них повезет?
Гадалка, раскинув карты:
– Повезет Пете, ты выйдешь
замуж за Васю...

***

Зима... Не надо видеть в этом
только плохое. Ведь у зимы есть
и плюсы, к примеру, упал – и сразу приложил к ушибу лед.

***

Парень не может оторваться
от компьютера. Родители вызвали доктора. Доктор осмотрел
его и сказал:
– Его придется лечить!
– Как?
– Сигареты, выпивка, девочки...

***

– Не ходи туда, там тебя ждут
неприятности.
– Ну как же туда не ходить?
Они же ждут!
Ответы на сканворд
По горизонтали: Губошлеп.
Пацифист. Тодес. Офсайд. Кормило. Инфант. Сёгун. Махачкала. Дюна. Арка. Архангел. Йети.
Лаура. Скво. Тюря. Вояка. Два.
Икота. Якутск. Ник. Шота. Этна.
Скаляр.
По вертикали: Содействие. Упадок. Долг. Натюрморт. Оливер.
Ума. Смена. Дана. Луис. Харьков.
Олигарх. Аякс. Патефон. Чкалов.
Кана. Олуша. Абака. Гуля. Тол.
Леер. Костя. Детва. Лама. Кар.
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