
Снова мы с вами. Прошли, от-
гремели салютами основные но-
вогодние дни и ночи, но наступил 
еще один чудесный праздник – 
старый Новый год. И у нас поя-
вился еще один шанс загадать то, 
что не успели на Новый год, или 
сказать главные слова близким 
и дорогим людям. Давайте же не 
упустим этот шанс, и, подняв вы-
соко бокалы, пожелаем друг дру-
гу счастья, волшебства, легкости 
и безумной любви. Пусть еще раз 
зажгутся свечи, вспыхнут огни на 
елочке, в каждом сердце загорит-
ся огонек надежды на светлое 
будущее и исполнение самой же-
ланной мечты. С праздником, до-
рогие мои. 

СО СТАРЫМ НОВЫМ ГОДОМ!
Старый Новый год вряд ли ког-

да-нибудь станет официальным 
календарным праздником, но 
его традиционно отмечают во 
многих странах в ночь с 13 на 14 
января. Две встречи Нового года 
появились по причине перехода 
с юлианского календаря на дей-
ствующий григорианский, разни-
ца между которыми составляет 
ровно 13 дней. В то, что новогод-
ний праздник продолжают отме-
чать по старому стилю, внесла 
свою лепту православная цер-
ковь – она отказалась переходить 
на новое летоисчисление и про-
должила жить по юлианскому ка-
лендарю. Этой дате приписывают 
особые магические свойства, по-

этому ровно в полночь стоит еще 
раз загадать свое сокровенное 
желание. 

Этот Старый Новый год
Пусть всё лихо унесет,
Пусть протоптанной дорожкой
Принесет добра немножко.
Пусть он в дом к вам заметет
Всё, что с праздником идет:
Радость, счастье, и веселье,
И азарт, и настроенье.
Пусть добавит ковшик сил,
Мир чтоб к вам приветлив был,
Чтобы не было печали,
Чтобы нервы лишь крепчали.
Чтобы прибыли росли,
Чтоб морозы принесли
Только бодрость для успеха.
Вам любви, удач и смеха!
И обязательно хочу всех по-

здравить с Крещением Господ-
ним! Хотелось бы пожелать в этот 
светлый, чудесный день внутрен-
него спокойствия, теплоты в ва-
шем доме, счастья в каждом дне. 
Пусть Бог хранит всю вашу семью.

И, как всегда, напоминаю  
наши адреса для писем: 

• почтовый  адрес: 
603093, г. Нижний Новгород, 

ул. Деловая, дом 19, офис 9, ре-
дакция газеты;

• электронный адрес: 
olg3160@yandex.ru.

Главный редактор 
Ольга Панкова 

14 января
• СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД;
• Святки 9 день;
• Обрезание Господне;
• День трубопроводных войск 
России;
• День одевания домашних пи-
томцев;
• День белоснежных птиц;
• День народного целителя;
• День «Приберитесь в своём 
доме»;
• Праздник осла.

15 января
• Святки 10 день;
• День поиска пропавшего эха;
• День клубничного морожено-
го;
• День шляпы;
• День бублика;
• День образования Следствен-
ного комитета РФ;
• День Главного штаба Воен-
но-морского флота РФ;
• День выбоины;
• День свежевыжатого сока;
• День чайного гриба.

16 января
• Всемирный день «The Beatles»;

• Святки 11 день;
• Международный день горя-
чей и острой пищи.

17 января
• День детских изобретений;
• Всемирный день религии;
• Святки 12 день;
• День творчества и вдохнове-
ния;
• Международный день фети-
ша;
• День задабривания телефон-
ного божества;
• День горячего рома с маслом;
• День объятий коротышек;
• День канатной дороги.

18 января
• Святки 13 день;
• Крещенский сочельник;
• День рождения детского теле-
видения в России;
• День праздничного ожидания;
• День зажигания маяка;
• День кофейного гурмана;
• День толкового словаря;

• День пекинской утки;
• День Главного командования 
ВВС России.

19 января
• КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ;

• День консервной банки;
• День супруга;
• Всемирный день снега;
• День патологоанатома.

20 января
• Удивительный день совпаде-
ний;
• День пингвина;
• День любителей сыра;
• Всероссийский день учета во-
доплавающих птиц;
• День делопроизводственной 
службы МВД РФ.

Здравствуйте, мои дорогие читатели!
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КАК ПОЖИЛЫМ 
ПЕРЕЖИТЬ 
«ПСИХИЧЕСКУЮ АТАКУ»

Для многих людей нынеш-
няя пандемия коронавируса 
(COVID-19) стала причиной тяже-
лого эмоционального стресса. У 
эмоционального стресса во вре-
мя вспышек опасных инфекцион-
ных заболеваний могут быть сле-
дующие проявления:

• страх за свое здоровье и здо-
ровье близких людей;

• изменения режима сна и пи-
тания;

• ухудшение способности к 
концентрации внимания и труд-
ности с засыпанием;

• обострение хронических за-
болеваний;

• ухудшение течения хрониче-
ских психических расстройств;

• увеличение потребления ал-
коголя, никотина или других пси-
хоактивных средств.

БЫТЬ «САМОЗАПЕРТЫМИ» 
ОКАЗАЛОСЬ ОЧЕНЬ НЕПРОСТО
На фоне действительно серьез-

ных проблем, связанных с коро-
навирусом, о психическом здоро-
вье часто забывают. И особенно 
это касается пожилых людей, кого 
пандемия «заперла» дома.

Уже есть наблюдения, а скоро 
подтянется и статистика: в пери-
од «самоизоляции» растет число 
нервных срывов, тяжелых де-
прессий, психосоматических за-
болеваний и даже самоубийств. 
Как сделать так, чтобы вполне по-
нятная пандемическая депрессия 
не выходила из-под контроля? 
Поговорим сегодня об этом. Со-
веты бывают простыми и понят-
ными, но бывают и необычными. 
Однако все рекомендации пред-
полагают активные действия. 
Говоря проще, самовнушение и 
аутотренинг здесь не работают. 
Добавим, что применение лекар-
ственных средств против депрес-
сии в этой статье затрагивать не 
будем.

СЛЕДИТЬ ЗА НАСТРОЕНИЕМ
«Безусловно, главная задача 

для пожилых во время пандемии 
– не заразиться! – говорит психо-
лог Мария Миронова. – Но, поми-
мо физического, нужно стараться 
сохранить и психическое здоро-
вье. Для этого необходимо боль-
ше общаться с людьми – напри-
мер, по телефону (со знакомыми, 
родственниками, волонтерами); 
следить за настроением; упраж-
нять мозг».

Новые знания тоже не повре-
дят (даже в зрелом возрасте) –
особенно если без этих знаний 
на «удаленке» не обойтись: необ-
ходимость – лучшая мотивация. 
«Если можно побудить человека 
чему-то учиться, – говорит Мария 
Миронова, – стоит обязательно 
это сделать и помочь овладеть 
новыми ценными навыками – 
пользоваться порталом госуслуг, 
например».

И, конечно же, помогут посто-
янные и осмысленные занятия 
чем-то полезным (и не слишком 
монотонным). В «самоизоляции» 
можно не только ухаживать за 
растениями и домашними питом-

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

цами, но и приводить в порядок 
семейные архивы или собирать 
фотоальбомы. Потомки будут вам 
благодарны не меньше, чем коти-
ки и кактусы.

«Изоляция – прекрасное время 
для написания мемуаров, – со-
гласна и Мария Миронова. – Это 
могло бы стать всероссийским 
проектом вроде «Расспроси стар-
ших о молодости», в котором 
дети будут собирать определен-
ные сведения о том, какой была 
жизнь 40-60 лет назад. Так можно 
сделать воспоминания не только 
ценным документом, но и почвой 
для общения поколений. Пожи-
лой человек должен чувствовать 
себя ценным и желанным для 
близких или просто молодых 
людей, а также чувствовать, что 
нужен своей стране, правитель-
ству, городу, селу. Тогда изоляция 
пройдет легче, и огромная доля 
населения сможет вернуться к 
нормальной жизни». (От редак-
тора: Согласна с этим советом. 
Пишите нам о своей молодости, 
делитесь воспоминаниями, а мы 
будем публиковать интересные 
истории.)

Ученые-этологи, как, впрочем, 
и социологи, прекрасно знают: 
в экстремальных условиях (или 
просто в одиночестве) человек 
достаточно быстро переключает-
ся в режим «низкого энергопотре-
бления». Образ жизни «собирате-
ля», подчеркнуто «натуральное» 
хозяйство – все это отголоски 
древнейшей биологической про-
граммы. Беда в том, что пожилые 
люди могут из этого режима и не 
выйти, даже если внешние усло-
вия впоследствии изменятся. По-
этому им (и нам) ни в коем случае 
нельзя воспринимать ситуацию 
как «естественную» и непреодо-
лимую. Пандемия – это вовсе не 
новая реальность (о чем уже при-
ходится слышать из некоторых 
источников). Нет. Это «времен-
ные трудности», которые совер-
шенно не обязаны становиться 
постоянными.

СДЕЛАТЬ ПАУЗУ
«Человек имеет замечательное 

свойство приспосабливаться и 
адаптироваться к любой ситу-
ации, даже значительно более 
трудной, чем самоизоляция, – 
подтверждает еще один эксперт, 
практический психолог Андрей 
Смирнов. – В любом явлении есть 

как отрицательные, так и поло-
жительные стороны, и поэтому и 
в режиме самоизоляции можно 
найти свои плюсы».

И верно: помнить о «двух выхо-
дах» из любой ситуации весьма 
полезно, и у любого дрянного со-
бытия можно найти положитель-
ные стороны. Но это работает не 
всегда. Помогут  осмысленные за-
нятия; безделье – худший формат 
вынужденного одиночества.

«В целом важно понимать, 
что самоизоляция – это времен-
ное явление, и освободившее-
ся время можно использовать с 
пользой для себя, – продолжает 
Андрей Смирнов. – Во-первых, 
прогулки никто не отменял, и 
даже просто поход до продукто-
вого магазина несколько раз в 
день может поддержать необхо-
димый уровень активности. Так-
же важно заниматься несложны-
ми упражнениями и у себя дома, 
предварительно проветрив по-
мещение. Разумная физическая 
активность повышает уровень 
эндорфинов (гормонов радости), 
поднимая таким образом настро-
ение. Общение по видеосвязи 
тоже вполне доступно, к тому же 
можно разговаривать по виде-
освязи с приятными и нужными 
людьми! Наконец, самоизоляция 
дала уникальный шанс повысить 
свой уровень образования и на-
выков онлайн, что было затруд-
нительно ранее».

УЧИТЬСЯ ЕЩЕ РАЗ
Образовательные програм-

мы (в том числе и для пожилых) 
довольно быстро переформа-
тировались в онлайн. То же про-
изошло и с музейно-экскурсион-
ными программами. 

Заметим: самопросвещение 
– это не только приятное вре-
мяпрепровождение, но и рабо-
та для головы. В ходе усвоения 
новой информации нейронные 
связи в мозгу поддерживаются в 
активном состоянии, что не дает 
ему (мозгу) деградировать. При 
этом новейшие исследования по-
казали, что человек может эффек-
тивно обучаться новым навыкам 
и в 60-70 лет и даже старше!

«На онлайн-курсах иностран-
ных языков, – говорит Андрей 
Смирнов, – мне рассказали о 
«студенте», которому 92 года! Он 
учит новый язык для себя – про-
сто для удовольствия».

БЫТЬ АКТИВНЕЕ
Хотим мы того или нет, но ста-

рая шутка о «спасении утопаю-
щих» – никакая не шутка. Помочь 
в трудной ситуации можно лишь 
тому, кто сам пытается найти вы-
ход. В пожилом возрасте легче 
всего «выпасть в осадок» – и, 
как мы уже говорили, оттуда уже 
не выйти. Но многое зависит от 
прошлого опыта, темперамен-
та, жизненной энергии. Степень 
«неадаптированности» к непри-
вычным условиям проявляется 
сильнее у граждан, изначально 
ведущих пассивный образ жиз-
ни. Предыдущий опыт выхода из 
нестандартных ситуаций, актив-
ность и сохранение широкого 
круга интересов станут сильным 
ресурсом в преодолении возник-
шей ситуации.

НА ЗАМЕТКУ
Интересные упражнения для 

тренировки внимания (и интел-
лекта):

• Тренировка внимания: 
возьмите чистый лист бумаги и 
поставьте на нем точку. Сядьте 
перед работающим телевизо-
ром. Лист бумаги с нарисован-
ной точкой держите в руках на 
уровне глаз. В течение 3-5 минут 
сосредоточьте внимание только 
на точке, не отвлекаясь ни на что 
вокруг.

• Тренировка памяти: в тече-
ние 1-2 минут вспоминайте слова 
на одну букву алфавита. Зафик-
сируйте количество слов. В тече-
ние 1 минуты произносите суще-
ствительные последовательно на 
каждую букву алфавита, анало-
гично вспоминайте фамилии пи-
сателей, поэтов, художников. За-
помните количество названных 
фамилий, при повторении упраж-
нения сравнивайте полученный 
результат с предыдущими.

• Тренировка мышления: за-
пишите случайный набор из 20 
цифр и совершайте с ними мате-
матические действия. Для услож-
нения введите дополнительное 
условие: при выполнении дей-
ствий с цифрами данного ряда 
фиксируйте какой-либо резуль-
тат, например, сумму, равную 
определенному числу.

• Тренировка воображения: 
составьте рассказ, в котором 
каждое слово начинается по-
следовательно на каждую букву 
алфавита. Рассказ может полу-
читься веселым и смешным, что 
особенно ценно в режиме «кон-
ференции». Начните с сочинения 
2-3 предложений, все слова в ко-
торых начинаются на одну букву 
алфавита, да еще в виде связных 
фраз на заданную тему, напри-
мер: «деловая дама дописывает 
доклад директору; дипломиро-
ванный дирижер дарит душев-
ный джаз детям драматургов…». 
Вы даже не заметите, как быстро 
пролетит время «самоизоляции»!

Рецепты успокаивающих 
травяных чаев мы дадим в сле-
дующем номере.
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СПОСОБ ОПУСТОШИТЬ 
ВАШУ БАНКОВСКУЮ КАРТУ

Суть способа – вынудить жерт-
ву сказать определенные отве-
ты, произвести их запись и запо-
лучить ваши деньги. 

История данного вида мо-
шенничества началась 1 июля 
2018 года, когда вступил в силу 
закон №482-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты РФ» о созда-
нии Центробанком единой базы 
биометрических данных росси-
ян. Для идентификации клиен-
та используется его голосовой 
профиль и биометрическое 

фото. Клиент может подклю-
чить услугу аутентификации по 
голосу и произнести несколько 
типовых фраз. Это должно было 
облегчить жизнь клиенту и обе-
зопасить денежные переводы, 
но помогло изобрести новый 
вид мошенничества, в котором 
ведется запись голоса. Проис-
ходит это так. Злоумышленник 
звонит жертве и представляется 
сотрудником банка или государ-
ственного органа.

Пример:
«Сотрудник банка» сообщает 

– «Вы делали сегодня перевод 
Иванову в 14:15 на сумму 10 ты-
сяч рублей»?

Как правило, у человека воз-
никает паника, и мошенник про-
сит произнести определенные 
фразы в разговоре. Ими могут 
быть слова:

– «да»,
– «нет»,
– «подтверждаю»,
– цифры и т.д.
Нередко в ходе беседы мо-

шенник может вынудить произ-
нести и кодовое слово, исполь-
зуемое в банках для операций 
с картами. Ваш голосовой про-
филь записан и далее не состав-
ляет труда снять ваши денежные 
средства.

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ 
ОТ МОШЕННИЧЕСТВА С ГОЛОСОМ

Все очень просто и не займет 
много времени у вас. Просто 
молча положите трубку и перез-
воните в свой банк сами. Это по-
может вам сохранить в безопас-
ности ваши денежные средства.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

КАК УЗНАТЬ О ПОЛОЖЕННЫХ ЛЬГОТАХ И СОЦВЫПЛАТАХ

ЧТО ТАКОЕ ЕГИССО
Не секрет, что в настоящее вре-

мя меры социальной поддержки 
в нашей стране насчитывают по-
рядка трех тысяч наименований. 
Действующими адресатами дан-
ной социальной помощи являют-
ся более 50 миллионов граждан 
страны. Но далеко не все люди 
знают о положенных им льготах 
и выплатах, не у всех есть силы 
и возможности самостоятельно 
найти эти сведения.

Поэтому крайне важно, что-
бы все граждане страны, даже в 
труднодоступных районах, мог-
ли получить полную, достовер-
ную и оперативную информацию 
обо всех мерах господдержки 
федерального и регионального 
уровня, на которые может рас-
считывать человек в различных 
жизненных ситуациях (рождение 
ребенка, многодетность, инва-
лидность, наступление предпен-
сионного или пенсионного воз-
раста и т.п.). На данный момент 
такой инструмент действует, это 
Единая государственная ин-
формационная система соци-
ального обеспечения (ЕГИССО). 
С помощью этого портала можно 
абсолютно любому, бесплатно, 
не выходя из дома ознакомиться 
с полным перечнем всех посо-
бий и выплат, предусмотренных 
российским законодательством. 
Сайт достаточно прост в освое-
нии, но действует пока в тесто-
вом режиме.

Как узнать о положенных 
льготах и выплатах на портале:

Способ 1. Использование 
учетной записи на Госуслугах

Тут все просто: в верхней пра-
вой части экрана нажимаете 
иконку «Войти на сайт» и входите, 
использую данные своей учет-
ной записи (логин и пароль) на 
портале Госуслуги. После входа 
нажимаете кнопку «Назначенные 

меры социальной поддержки», 
после чего сможете увидеть пе-
речень доступных вам мер соци-
альной помощи. Здесь же можно 
получить справку о доступных 
мерах поддержки.

Способ 2. Использование со-
циального калькулятора

Но у многих нет подтвержден-
ной учетной записи на портале 
Госуслуг. Не беда, на сайте ЕГИС-
СО, чуть прокрутив экран  вниз, 
можно увидеть иконку «Социаль-
ный калькулятор». Без каких-ли-
бо регистраций, нажав на эту 
иконку, заполняете регион, у нас 
– Нижегородская область, катего-
рию получателя соцпомощи (на-
пример, инвалид).

После это на экране будет 
представлен перечень мер со-
цподдержки с указанием ведом-
ства, его предоставляющего, и 
законодательной нормы. Несмо-
тря на различные проводимые 
в последнее время технические 
работы по настройке, сайт рабо-
тоспособен и достаточно прост в 
использовании.

Планируется ввести и другие 
способы узнать об имеющихся 
льготах:

с 1 июля 2021 года заработает 
единый кол-центр для информи-
рования граждан;

с 1 января 2022 года также по-
лучить подобную информацию 
можно будет при личном посе-
щении органов государственной 
или муниципальной власти, а так-
же МФЦ.

При такой многообразной и 
часто запутанной нормативной 
базе считаю, что подобные сер-
висы крайне полезны и важны. 
Если вы самостоятельно не може-
те воспользоваться интернетом, 
попросите своих близких помочь 
вам. Свои права надо знать.

ОСТОРОЖНО! ЗАПИСЬ ГОЛОСА
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Есть немало исследований, со-
гласно которым употребление 
красного мяса чревато разви-
тием различных заболеваний. 
Кандидат медицинских наук, эн-
докринолог клиники МГУ Зухра 
Павлова считает, что отказ от 
продукта для организма куда 
опаснее. По ее мнению отказ от 
красного мяса – это фактор ри-
ска развития анемии, которая 
создаёт благоприятную почву 

для целого ряда недугов. Среди 
них гипертоническая болезнь, 
гипотиреоз, хронические забо-
левания почек, злокачественные 
новообразования.

У животного белка есть ещё 
одна важная роль: он принципи-
ально важен для нашего скелета, 
так как увеличивает минераль-
ную плотность костей, особенно 
в зрелом возрасте. У раститель-
ных белков такой защитной роли 
нет.

Эндокринолог напомнила, что 
способ приготовления может лю-
бое блюдо сделать токсичным.

«Например, жарка – это пе-
ревод полезных белков, жиров 
и углеводов в канцерогенные, 
отнимающие здоровье и моло-
дость», – отметила врач. Лучше 
предпочесть низкотемператур-
ное длительное запекание в ду-
ховке, варку, в том числе на пару, 
заключила Зухра Павлова.

Бура. Еще одно аптечное сред-
ство, которое не причиняет вреда 
людям, но отлично справляется с 
плесенью и при этом обладает 
дезинфицирующими свойствами.

Для приготовления возьмем 
на 1 литр горячей воды четверть 
стакана порошка буры. После 
полного растворения веще-
ства переливаем его в бутылку с 
опрыскивателем и обрабатыва-
ем пораженные плесенью участ-
ки. Через 10–15 минут зачищаем 
щеткой и обрабатываем еще раз.

Также можно приготовить и па-
сту из порошка буры, нанести ее 
на участки с плесенью и оставить 
до высыхания. Затем зачистить 
поверхность щеткой.

Масло чайного дерева. Нату-
ральное эфирное масло чайного 
дерева отлично устраняет бак-
терии и грибки многих видов, в 
том числе и плесень. Средство 
не причиняет вреда людям и жи-
вотным, наоборот, оно способно 
улучшать состояние здоровья и 
даже устранять некоторые забо-
левания. Но запах его приятен 
далеко не всем. Впрочем, эта про-

твор следует перелить в неболь-
шую бутылку с распылителем, 
после чего обработать им пред-
варительно зачищенные пора-
женные участки. Можно и просто 
протереть такие участки губкой, 
смоченной в содовом растворе.

Уксус столовый. Это простое 
средство, которое есть практи-
чески на каждой кухне, способно 
быстро уничтожить разные виды 
плесени. Вещество отличается 
несколько резким запахом, но, 
кроме этого, оно является кисло-
той в слабой концентрации, поэ-
тому проводить обработку нужно 
в перчатках и при нормальной 
вентиляции помещения.

Пораженные плесенью поверх-
ности обрабатываем столовым 
уксусом из опрыскивателя, остав-
ляем на 1–2 часа, после чего про-
мываем чистой водой.

Спирт нашатырный. Дей-
ствие этого вещества во многом 
похоже на действие отбелива-
теля, поэтому рекомендации по 
применению будут такими же. 
Меняется только концентрация 
раствора, так как нашатырный 
спирт нужно разводить водой в 
равных долях (1:1).

Но здесь важно помнить о 
том, что смешивать нашатыр-
ный спирт с хлорным отбели-
вателем с целью повышения 
эффективности категорически 
запрещается! В этом случае об-
разуется газ высокой токсично-
сти, опасный для здоровья людей 
и животных.

Перекись водорода. Обычное 
аптечное средство имеет высо-
кую эффективность не только 
против бактерий, но и против 
грибков. Средство нетоксично, 
неопасно для людей и животных, 
им можно обрабатывать практи-
чески любые поверхности. Здесь 
следует учитывать то, что пере-
кись обладает отбеливающими 
свойствами.

Пораженные участки обраба-
тываются перекисью водорода с 
помощью опрыскивателя. Через 
10–15 минут обработанные места 
зачищаются щеткой, затем – об-
работка повторяется.

В разное время года, но осо-
бенно в  осенне-зимний период, 
на стенах квартир и домов по 
разным причинам может обра-
зоваться плесень. Появление 
плесени в жилом помещении яв-
ляется серьезной проблемой. Из-
бавиться от нее непросто, а жить 
с такими «соседями» опасно для 
здоровья. Споры плесени при по-
падании в организм человека мо-
гут вызывать множество серьез-
ных заболеваний, в том числе 
аллергию и бронхиальную астму. 
Опасна плесень и для комнатных 
растений. 

Бороться с плесенью непросто. 
Конечно, сегодня в магазинах 
можно купить множество хими-
ческих средств для устранения 
плесени, но большинство из них 
для здоровья человека, живот-
ных и растений опасны не мень-
ше, чем сама плесень. Поэтому 
лучше в войне с плесенью ис-
пользовать эффективные народ-
ные средства, более безопасные 
и проверенные временем.

Итак, избавиться от плесени 
в квартире можно с помощью 
обычного отбеливателя на 
основе хлора. Подойдет и са-
мая обычная «Белизна». Способ 
недорогой, простой, но весьма 
эффективный. Вещество отлич-
но устраняет грибки и их споры, 
однако обрабатывать им можно 
далеко не все поверхности. От-
беливателем можно эффективно 
устранить плесень в ванной, в ту-
алете, на кухне. Вещество подхо-
дит для обработки стекла, кафеля 
и прочих материалов, имеющих 
непористую структуру. А вот гип-
сокартон, дерево и прочие пори-
стые материалы обрабатывать им 
не нужно. Также следует учиты-
вать и то, что хлорный отбелива-
тель может причинить вред окра-
шенным поверхностям.

Перед обработкой поражен-
ную плесенью поверхность необ-
ходимо зачистить и только после 
этого нанести раствор отбели-
вателя. Приготовить раствор не-
сложно. Для этого на 10 частей 
воды берем одну часть отбелива-
теля. Нанесенный раствор остав-
ляем до полного высыхания, 
только после этого поверхность 
можно мыть. Проводить обработ-
ку следует в маске, перчатках и 
при хорошей вентиляции.

Сода пищевая. Сода создает 
щелочную среду, а в такой среде 
грибки размножаться не могут. 
Плюсом такого метода борьбы с 
плесенью, кроме низкой стоимо-
сти, является и безопасность ве-
щества для людей и животных, а 
также отсутствие токсичности. И 
даже смывать нанесенный рас-
твор после обработки необяза-
тельно.

Раствор готовится просто. На 1 
стакан воды добавляем полную 
чайную ложку соды, размешива-
ем до растворения. Готовый рас-

НАША КУХНЯ

ИЗБАВЛЯЕМСЯ 
ОТ ПЛЕСЕНИ 
В КВАРТИРЕ 
НАРОДНЫМИ 
СРЕДСТВАМИ

блема решается обычным прове-
триванием.

Раствор готовим из стакана 
воды и 1 чайной ложки масла 
чайного дерева. Обработку про-
водим так же, как и при использо-
вании перекиси водорода. Смы-
вать вещество не нужно, так как 
масло создает защитное покры-
тие против грибков.

Масло лаванды и розмарина. 
Впрочем, сюда же можно доба-
вить и масло лимона, грейпфрута, 
монарды, эвкалипта. Все они об-
ладают схожим действием и про-
являют высокую эффективность в 
уничтожении плесени.

Применяем их так же, как и 
масло чайного дерева.

Сок лимона и лимонная кис-
лота. Действие лимонного сока, 
как и раствора лимонной кисло-
ты, во многом схоже с действием 
столового уксуса. Для приготов-
ления раствора на стакан воды 
добавляем либо сок одного ли-
мона, либо полную чайную ложку 
лимонной кислоты. Обработку 
проводим с помощью распыли-
теля.

*****
Кстати, плесень нередко появ-

ляется и в цветочных горшках, 
причиняя растениям вред. Изба-
виться от нее не составит большо-
го труда. Для этой цели можно ис-
пользовать перекись водорода, 
перечисленные выше эфирные 
масла, раствор соды, сок лимона. 
Все эти средства при правильном 
применении не причинят расте-
ниям вреда, наоборот, многие из 
веществ способны дать растени-
ям немало полезных веществ для 
роста, развития и оздоровления. 
Выбранным средством необхо-
димо просто опрыскать грунт в 
горшке.

ПОЛЬЗА КРАСНОГО МЯСА
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Елену  Васильевну  сынок при-
вез домой из больницы, где она 
находилась почти два месяца  
по поводу инфаркта. Она еще 
совсем слабая, но была счастли-
ва, что дома, где и родные стены 
помогают восстанавливать силы. 
Когда  здорова и живешь в су-
масшедшем темпе: семья, работа, 
дети, дача, – не замечаешь обыч-
ных прелестей жизни. А сейчас 
никуда не надо торопиться. Она 
смотрела в окно, а там такая пре-
лесть!

Береза большая стучится ве-
точкой в окно, приветствует, ря-
дом совсем молоденькая березка 
прячется за маму. Вот стайка во-
робьев уселась на молоденькие 
веточки, и тут же началась пота-
совка, они так расчирикались, 
что старая ворона, которая дре-
мала на заборе, не выдержала, 
прилетела их разгонять. 

Елена улыбалась, вот она жизнь 
рядом, идет своим чередом, – ду-
мала она. За суетой  не замечаешь  
самого простого и такого инте-
ресного. 

Прибежала внучка из школы, 
сообщила, что закончила учеб-
ный год без троек, теперь она 
ученица десятого класса. Спро-

сила бабушку о здоровье, что-то 
перехватила на кухне и убежала.

– Надо уехать в деревню, по-
дальше от городской суеты, – ре-
шила Елена. 

Вскоре пришел  сын,  велел со-
брать все необходимое, так как на 
следующий день они всей семьей 
едут в деревню. 

Внук Андрюша был очень рад 
этой поездке, любил ребенок 
общаться с природой, не зря его 
ребятня во дворе «ботаником» 
звала, он мог долго сидеть и рас-
сматривать  бабочек, всяких жуч-
ков-паучков, все о них читал в 
энциклопедии. Андрюша нашел 
у бабушки в кладовке свой са-
чок, удочки, предвкушая радость 
рыбалки на озере.  Вещи собра-
ли, сын обещал заехать с утра 
пораньше и вместе с Андрюшей  
ушел к себе домой. 

Резко зазвенел телефон, Елена 
подняла трубку:

– Алло! Кого вам нужно? Не 
пыхтите в трубку,  как паровоз, я 
вас слушаю!

– Леля, это я! – ответила трубка.
Она вздрогнула. 
– Герман?...  Долго же ты мол-

чал, целых 50 лет! Ну, здрав-

ствуй! Как поживаешь, где? Есть 
семья?

– В Сибири. Семьи нет, остался 
один. Леля, а ты как жива-здоро-
ва?

– Да вот, после инфаркта, с вну-
ком завтра едем в деревню, буду 
проходить реабилитацию побли-
же к природе, подальше от суеты.

– Леля, приезжай ко мне. У 
меня загородный особняк в ке-
дровом лесу, обеспечу  лучшими 
врачами.

– Где ты был пятьдесят лет на-
зад, тогда я бы с тобой пошла на 
край земли. Как я тебя любила и 
имела глупость  об этом сказать. 
Что ты мне ответил?  НЕТ…! Про-
сти, а теперь я тебе отвечу: НЕТ!!! 
Всю жизнь только тебя любила, 
живя с мужем, который любил 
меня, а я думала о тебе. НЕТ!!!!  – 
прошептала она.  

И положила трубку.
Лена легла в постель: слезы, 

обида, душили ее. Жизнь проле-
тала перед глазами.

Влюбилась она в Герку Ереми-
на, когда училась в девятом клас-
се, а он  уже заканчивал школу. На 
переменках бегала  в класс,  где 
он учился с ее сестрой Тамарой, 

будто бы по делу к сестре, а на 
самом деле, чтобы увидеть его. 
Даже на выпускной бал увязалась 
за сестрой после торжественной 
части. Все отправились за реку, 
на острова. Там ребята даже вы-
пили вина, Лена сидела рядом с 
ним, а он обхаживал Веру Клюеву, 
потом они ушли в лес подальше 
от всех. Лена пошла за ними кра-
дучись, встала за деревом. Гер-
ман целовался с Верой, а когда 
взыграли гормоны  у него, и он 
повалил девочку на траву, Вера 
вырвалась из его объятий, удари-
ла по щеке и убежала. Он стоял в 
растерянности,   приложив руку к 
щеке, Лена тихонько к нему подо-
шла,  приподнялась на цыпочки и 
поцеловала в губы. Прошептала: 
Я тебя люблю!

Юноша, очнувшись, увидел 
Лену, оттолкнул ее с криком: Нет!!!  
И убежал. Девочка легла на тра-
ву и горько заплакала. Это сло-
во «нет» она слышала всю свою 
жизнь и все равно любила; если 
бы позвал раньше, то  побежала 
бы  за ним, как собачка. И вдруг 
этот запоздалый звонок.

НЕТ!!!... – прошептала она, – я 
еду в деревню! 

Галина Букаева

ВАШЕ ТВОРЧЕСТВО

До прихода поезда оставалось 
пять минут, пассажиры спешили 
на перрон. Елена Владимиров-
на с грустью смотрела на старый 
заснеженный вокзал, все напо-
минало детство с новогодними 
катаниями под музыку на катке, 
юность. И нет того старого вок-
зала, теперь построили новый, а 
он совсем чужой. Только поезд, 
как и раньше, стоял одну минуту. 
Приезжать теперь не к кому, ро-
дители умерли, других родствен-
ников нет. Так что приезжала она 
сюда редко, на годину навестить 
могилы. Постояв еще немного, 
решила зайти в туалет неподале-
ку от нее. 

Она вошла в помещение, оно 
было пустым, на грязном подо-
коннике лежал сверток. Она поня-
ла, что его забыла женщина, кото-
рая попалась навстречу в дверях. 
Елена Владимировна скорее взя-
ла сверток и хотела броситься 
вдогонку, но сверток  зашевелил-
ся и раздался детский плач. Жен-
щина вздрогнула, непроизволь-
но прижав к себе ребенка, и стала 
баюкать. Услышала, как подъехал 
ее поезд, она стояла в растерян-
ности. Потом быстро выбежала, 
осмотрелась кругом, не увидела 
той женщины, и двинулась к сво-
ему вагону. Ребенок затих, он был 
завернут в красивый конверт для 

новорожденных, к ленточке был 
привязан пакет. Разглядывать 
Елене Владимировне было не-
когда, поезд уже тронулся, ей по-
могли забраться в свой вагон уже 
на ходу. Когда она вошла в купе и 
села на место,  вдруг поняла, что 
натворила. Малыш заплакал, она 
развернула одеяльце, там лежа-
ла очаровательная девчушка, на 
маленькой ручке висел брасле-
тик, где были написаны имя, дата 
рождения, девочке всего один 
месяц и пять дней. В пакете бу-
тылочка со смесью и соска. Мать 
бросила  ребенка видимо от от-
чаяния. Елена достала из сумки 
свою ночную сорочку, сменила 
ею мокрую пеленку, дала буты-
лочку с молоком, и девочка успо-
коилась. Что делать, как быть? 
В купе вошла проводница, при-
шлось на ходу сочинять историю, 
как сбежала от мужа изверга «в 
чем была». Нечем кормить ре-
бенка, не во что перепеленать. 
Проводница поверила и обеща-
ла помочь, вскоре из ресторана 
принесла банку сгущенки.

– Разведешь водой, малышка 
будет сыта, и вот пяток полотенец 
вместо подгузников. 

Когда малышка заснула, Елена 
поняла весь ужас положения, что 
сказать мужу, поймет ли он ее. 
Ведь им обещали в доме малютки 
подобрать ребенка. Но она твер-
до решила, что малышку никому 
не отдаст. А как ее оформлять – 
возник новый вопрос. Всю ночь, 
не сомкнув глаз, так и не пришла 
ни к какому решению. В город по-
езд приехал   в восемь утра. Елена 
Владимировна собрала малышку, 

взяла сумку и вышла на перрон. 
Первый, кого увидела, был муж, 
он стоял и улыбался. Он бросился 
к ней, но увидел сверток с ребен-
ком, растерялся.

– Тихо, никаких вопросов, все 
расскажу дома. А ты чего приехал 
встречать, мы вроде не договари-
вались?

– Торопился сообщить новость, 
нам подобрали ребенка, мама бу-
дет ждать нас в два часа пополуд-
ни в доме малютки. 

У Елены не было детей, с мужем 
они прожили более десяти лет, и 
вопрос об усыновлении ребенка 
уже был решен. Мама Кости, ее 
свекровь, работала в «горздра-
ве», поэтому пришлось ждать 
недолго, а обычно, люди годами 
очереди ждут. 

Такси подъехало к дому, Ко-
стя взял малышку на руки, помог 
жене выйти из машины. Дома 
встретил свёкор, он с нетерпени-
ем стал расспрашивать, как про-
шла процедура передачи ребен-
ка.

 – А где Вера Сергеевна?  – спро-
сил свекор.

Елена развернула малышку, 
сменила мокрую пеленку, села в 
кресло и подробно рассказала 
обо всем, что с ней произошло. 
Мужчины сначала онемели, а по-
том, отец Кости сказал:

– Вот это Новогодний подарок! 
А впрочем, все что ни делается – 
к лучшему, пусть будет двое ма-
лышей, мы с матерью поможем.

– Костя, звони матери пусть 
заедет домой, надо решить, как 
оформить малышку.  

Свекровь Вера Сергеевна, жен-
щина крутая, пробивная, с поло-
жением в обществе, сноху свою 
обожала и очень жалела, что бог 
не дал им детей. Молча выслу-
шала историю, подумала, потом 
резко встала, сказала – пошли. 
Ребенка оставили с дедом новои-
спеченным и тронулись в дом ма-
лютки. Там их встретили радушно, 
провели к заведующей, вскоре 
принесли на руках двухгодовало-
го мальчика, который ходить  не 
мог. 

– Ребенок запущенный, рахит 
в тяжелой форме, придется при-
ложить максимум сил, чтобы вы-
ходить, – предупредила заведую-
щая.

Малыш смотрел большими 
грустными глазами на незнако-
мых ему людей и вдруг протянул 
свои ручонки к Елене Владими-
ровне. Она взяла его, прижала и 
сказала: 

– Ничего, приложим все силы, 
выходим. 

Вера Сергеевна согласилась 
помогать воспитывать малышей, 
оформить документы на девочку 
ей удалось. Когда дети подрос-
ли, трудные это были годы, всем 
досталось. И вот Елена  стала по-
правляться, даже на какие-то хва-
леные  диеты подсела, и однажды 
она ощутила, что в животе что-то  
шевелится. Побежала скорее к 
врачам, оказалось – она беремен-
на.   Вскоре у них родилась дочка 
Машенька. Все были счастливы. 
А насчет найденыша, так никому 
они и не рассказывали, и никто их 
не преследовал.

Галина Букаева

НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК

НЕОЖИДАННЫЙ ЗВОНОК
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О ее красоте ходили легенды. 
К ней проявляли интерес самые 
известные люди своего времени, 
среди которых были венценос-
ные особы. Она никогда ни в чем 
себе не отказывала. Ее происхож-
дение окутано тайной.

В тот бурный 1781 год на свет-
ской сцене Варшавы появилась 
новая звезда. Прекрасная гре-
чанка очаровывала всех мужчин 
без исключения. Флер таинствен-
ности, коим был покрыт вопрос о 
ее происхождении, полунамеки, 
недомолвки и перешептывания, 
не давали ослабить к ней интерес 
общества. Наслаждаясь всей этой 
каруселью, она не знала пока, что 
жизнь готовит ей еще не один го-
ловокружительный взлет.

Кем же она была на самом деле, 
молодая красавица София Витт, 
так взволновавшая светских лен-
тяев Польши?

Существует две версии ее про-
исхождения. Одна, официальная, 
которую усиленно поддерживала 
в свое время родня сына комен-
данта Каменец-Подольска Юзефа 
Витта. Согласно ей, Софья про-
исходила из знатного рода Пан-
талиса Маврокордато, принад-
лежащего к царской греческой 
семье и имевшего родство с Ви-
зантийскими императорами. Де-
вушка якобы являлась дочерью 
правнучки Панталиса и греческо-
го магната Челиче. Так она до сих 
пор и значится в исторических 
справочниках – Потоцкая Софья 
Константиновна (София де Чели-
че).

Однако к имени ее, на всякий 
случай, добавляют еще одну фа-
милию – Главани. Вот она-то, ско-
рее всего, и является настоящей.

На самом деле София родилась 
12 января  1760 года в турецком 
городе Бурса. Ее отцом был все-
го-навсего неудачливый грече-
ский торговец скотом. Когда Со-
фии было 12 лет, семья переехала 
в Стамбул. Но дела шли все хуже. 
Через несколько лет отец поки-
нул этот бренный мир, а жена его, 
Мария, вторично вышла замуж, 
на этот раз за армянина.

Однако и второй ее муж про-
жил недолго. А после его смерти 
случился в Стамбуле большой по-

СВЯЗЬ ВРЕМЕН

ГРАФИНЯ ПОТОЦКАЯ
жар, со многими другими сгорел 
дом Марии. Одна, с двумя доче-
рями, осталась она без средств к 
существованию. Что было делать? 
Мария последовала примеру 
младшей сестры, известной стам-
бульской куртизанки и сводницы 
по фамилии Главани.

Тетка Софии работала в пре-
стижном районе Пэра, набитом 
иностранными посольствами. 
Туда же она привела и 15-летнюю 
Софью, которую в семье прозва-
ли Дуду. И той вскоре улыбнулась 
удача. Ею заинтересовался поль-
ский посол в Турции Кароль Бо-
скамп-Лясопольський. Кароль на-
нял для нее учителей, и она была 
благодарной ученицей. «Память 
необыкновенная! Логический 
склад ума. Наблюдательность и 
настойчивость поразительны! 
Умеет маскироваться, скрывать 
свои чувства, может быть угод-
ливой, уступчивой, если того тре-
буют обстоятельства», – такую 
запись о Софье оставляет в своем 
дневнике посол.

Вскоре он начал появлялся со 
своей фавориткой на полуофи-
циальных раутах и собраниях, 
ввел ее в круг семей дипломатов. 
Затем служба призвала его в Вар-
шаву, но через недолгое время 
Кароль вызывает Софию к себе.

Дорога из Стамбула была дол-
гой. Ее результат ошеломляющим 
– и для посла, и для самой Дуду. 
Хотя, надо признать, она прило-
жила значительные усилия, что-
бы брак между нею и Юзефом 
Виттом состоялся. Именно в это 
время появляется на свет удоб-
ная версия о ее царственном 
происхождении и дальнейших 
злоключениях судьбы.

Восемнадцатилетнюю Софию 
и 39-летнего Юзефа Витта обвен-
чали в церкви села Зеленькивцы, 
неподалеку от Каменца. Старый 
Витт, узнав про свадьбу, рвал на 
себе волосы. Но делать уже было 
нечего – брак признали, и моло-
дые отправились в путешествие 
по Европе. Эта была лишь первая 
ступенька ее триумфального вос-
хождения к вершинам успеха и 
славы.

На одном из раутов в Варшаве 
ее представили королю Станис-
лаву Августу. Король Польши был 
очарован Софией, гордые вар-
шавские паны сходили по ней с 
ума. Ее популярность в светском 
обществе Европы росла как на 
дрожжах. В Берлине Софию зна-
комят с королем Прусии Фридри-
хом II. В курортном городишке 
Спа она встречается с австрий-
ским императором Иосифом II, 
который, в свою очередь, реко-
мендует ее сестре, французской 
королеве Марии Антуанетте.

Она была принята королевой 
Франции Марией Антуанеттой 
в городской резиденции Малый 
Трианон. Аудиенция прошла на 
высшем уровне. Что ж, малень-

кая София достигла центра евро-
пейского мира – Парижа. Нельзя 
было терять время попусту – и 
она вновь не упускает свой шанс.

В Париже прекрасная гречанка 
проводит время с графом Про-
ванским, впоследствии королем 
Людовиком XVIII, и молодым гра-
фом д’Артуа, будущим королем 
Карлом X.

К этому времени майор Витт 
оказывается где-то на задворках 
ее мира, обеспечивая ей до вре-
мени возможность вращаться в 
самых аристократических кругах 
Европы. Впрочем, когда придет 
время расстаться, Юзеф Витт по-
лучит за свои услуги солидную 
компенсацию.

А пока Фортуна несет ее впе-
ред бурными дорогами авантюр-
ного века, и она не отказывается 
ни от одного из ее подарков.

Но настоящий, прочный успех, 
обеспечивший ей будущую сла-
ву и память потомков, пришел к 
ней позже. Софья Витт, бросив 
европейские игрушки, сошлась 
с главнокомандующим русскими 
войсками генерал-фельдмарша-
лом Григорием Потемкиным.

Князь Потемкин, как и все муж-
чины до него, не собирался отка-
зываться от такого прекрасного 
цветка. Он благоволил к Софии, 
устроил ее судьбу и позаботился 
о будущем блистательной краса-
вицы. К тому времени муж стал 
помехой. В откупную для Юзе-
фа Витта вошли звание графа 
Священной Римской империи, 
генеральский чин и должность 
коменданта Херсона с окладом 6 
тысяч рублей годовых серебром.

А Григорий Потемкин знако-
мит Софию с российской импе-
ратрицей Екатериной II. Молодая 
понятливая особа понравилась 
русской царице, и та одарила 
ее брильянтовыми сережками и 
имением в Белоруссии.

От связи с Григорием Потем-
киным Софии достались: грече-
ское селение Массандра, имения 
в Симеизе, Мисхоре, дача возле 
Симферополя и дворец в Петер-
бурге. Что же, справедливости 
ради надо признать, что столь 
роскошные подарки Софья полу-
чила не только за красивые глаза. 
Прекрасная гурия выполняла для 
России поручения деликатного 
политического характера. Одно 
их них свело ее с польским па-
ном, графом Станиславом Щенс-
ным-Потоцким. По замыслу Ека-
терины, неотразимое обаяние 
Софии должно было склонить 
графа на сторону России и тем 
самым решить судьбу движения 
за независимость Польши. Затея 
удалась как нельзя лучше.

Софии на тот момент исполни-
лось всего лишь 25. В ее жизни 
все еще было впереди.

Страсть между Софией и Ста-
ниславом Потоцким разгорелась 
такая, что жар ее мог остудить 

разве что законный брак. Но, увы, 
Станислав Потоцкий уже был же-
нат на Юзефине Мнишек, которая 
родила ему к тому времени один-
надцать детей. София тоже оста-
валась замужем, и хотя ее «пер-
вая ступенька» давно исчезла с 
горизонта, законные права на Со-
фию Витт имел. Впрочем, к нему 
применили испытанный прием – 
подкуп. А вот граф не мог добить-
ся развода. Он женился на Софии 
только после смерти жены, в 1798 
году. Любовь его не ослабевала с 
годами. В 1802 году, в день име-
нин Софии, граф подарил ей парк 
в Умани. До сих пор «Софиевка» 
считается одним из красивейших 
мировых образцов паркового ис-
кусства.

В браке с Потоцким у Софии ро-
дилось пятеро детей: три сына и 
две дочери, Софья и Ольга. Оль-
га впоследствии вышла замуж за 
Льва Нарышкина. Именно Оль-
ге Станиславовне Нарышкиной 
принадлежал дом в Одессе, ко-
торый мы до сих пор называем 
дворцом Потоцких (ныне Художе-
ственный музей). Все бы хорошо, 
но собственную натуру не уме-
ришь. Станислав Потоцкий был 
уже стар. Зато его сын от первого 
брака, Ежи Потоцкий, хоть и по-
рочен, но необыкновенно хорош. 
Связь Софии с пасынком, на 16 
лет младше ее, не могла укрыться 
от графа. Может быть, это и под-
толкнуло его к могиле раньше 
времени. Он умер в 1805 году, а 
бурные взаимоотношения Софии 
с игроком и мотом Ежи Потоцким 
длились еще четыре года. Она 
еле избавилась от него, заплатив 
долги и обеспечив ему безбед-
ную жизнь за границей, где он 
умер через некоторое время от 
многочисленных болезней.

А графиня Потоцкая сконча-
лась в Берлине 24 ноября 1822 
года от рака матки, завещав похо-
ронить себя в Умани, что и было 
исполнено. Своим детям София 
Потоцкая оставила 60 млн. ру-
блей деньгами, дворцы и обшир-
ные земельные угодья.

О ее натуре можно судить, 
например, по такому эпизоду. 
Графиня Софья Потоцкая была 
страстной любительницей игры 
на рулетке. Папа Пий IX призвал 
ее к порядку. Графиня дала за-
рок, что в течение года не сядет 
за игровой стол. Это показалось 
ей слишком долгим сроком, но 
нарушить зарок графиня не по-
смела. Как она вышла из этого 
положения? В те годы кара, нала-
гаемая священником, была гроз-
ным оружием - не то, что в наши 
времена. Когда страстная люби-
тельница рулетки графиня Софья 
Потоцкая дала папе Пию IX зарок, 
что в течение года не сядет за 
игровой стол, никакие муки нар-
комана, лишенного своей при-
вычной дозы сильных эмоций, не 
вынудили ее нарушить обет. Так и 
не садилась за игровой стол це-
лый год – играла стоя.

Елена Антонова
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– Роза, а шо ваша Циля, все ждет принца 
на белом Бентли? 

– Софа, та я вас умоляю! Лишь бы был 
хороший человек. И какая разница, како-
го цвета у него Бентли.

***
– Моня, помнишь, когда тебе было пло-

хо, я сварила тебе суп?
– Нет, Рая, ты сначала сварила суп, а по-

том мне было плохо!

***
– Так! Я не понял, Циля, почему моя бу-

тылка коньяка наполовину пуста?!
– Потому что ты, Сёма, пессимист!

***
– Моня, почему ты не даришь мне цве-

ты?
– Циля, я подарил тебе весь мир! Иди 

нюхай цветы на улицу!..

***
– Фирочка, а чем вы увлекаетесь? 
– Рисованием и верховой ездой. А вы, 

Боря? 
– Таки не поверите… Художницами и 

наездницами!

***
– Абраша, милый, что ты посоветуешь 

мне почитать? 
– Сарочка! Почитай молитву, пока я до-

читываю переписку в твоем телефоне! 

***
– Изя, меня укусила ваша собака! Я тре-

бую компенсации!
– Да ради Бога! Я ее сейчас подержу, а 

вы кусайте! 

***
– Capа, твой муж выглядит умнейшим 

человеком. Я полагаю, он знает всё! 
– Не говори глупостей, он даже ничего 

не подозревает! 

***
– Представляешь! Вчера увидел свою 

Розу под ручку с каким-то мужиком!
– Да? И чего ты не подошел?
– Ну, а как я подойду? Я же в команди-

ровке!

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ СТРАНИЧКА

Ответы на сканворд
По горизонтали: Отпрыск. Мячик. Прось-
ба. Каток. Органик. Чадо. Ондатра. Урок. 
Мазут. Второе. Иго. Смысл. Смоква. Ухо. 
Воин. Кокос. Сборка. Блондинка. Перу. Ин-
дус. Харч. Сплав. Ералаш. Негр. Рота. Ин-
жир. Виктор. Есть. Торф.
По вертикали: Моська. Тореро. Шейпинг. 
Гнездышко. Распад. Бухание. Наутилус. 
Аверс. Субтитр. Дояр. Кровосос. Червь. 
Акт. Боди. Тягач. Олово. Инфаркт. Табор. 
Корунд. Лото. Синод. Боевик. Куратор. Ко-
пье. Ананас. Шарф.

УЛЫБНИТЕСЬ...


