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ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ РОССИИ

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 40808

Слово редактора

Здравствуйте, мои дорогие читатели!
24 февраля будем отмечать 555 День
рождения лотереи. Именно в этот день в
1466 году прошел первый в Европе розыгрыш. Его устроила вдова нидерландского
художника Яна ван Эйка в г. Брюгге (Бельгия).
Лотерея была приурочена к 25-й годовщине
смерти ее мужа. Основная часть доходов мероприятия стала вкладом в благотворительность для городских бедняков, и лишь небольшая сумма пошла учредительнице.

дежность. Мы ценим всё, что вы для нас делаете, и очень гордимся вами, ведь за вашими
широкими спинами нам ничего не страшно!
Желаем вам, наши смелые, заботливые и любимые мужчины, крепкого здоровья, удачи
во всём, сил, терпения и мужественности.
Будьте всегда такими сильными и храбрыми.
Счастья, любви, благополучия и, конечно же,
мирного неба над головой!

Интересные факты:
- Название «лотерея» произошло от франкского слова «hlot» – «жребий», которое потом
трансформировалось в английское «lot» –
«доля».
- В 1520-1532 годах король Франции Франциск I использовал лотерею как один из способов пополнения бюджета страны.
- В истории есть упоминания о неудачном
розыгрыше Людовика XIV, который часто называют первым «лохотроном». В ходе лотереи
От всей души мы поздравляем
король присудил главный приз себе и еще
Вас с Двадцать третьим февраля!
два приза членам своей семьи. Это вызвало
И в День защитника желаем
бурный протест среди участников. В итоге
Быть гордостью страны всегда.
результаты признали недействительными и
назначили новый тур.
Желаем быть для всех примером,
- В 1892 году данный способ сбора средств
Желаем вам удач в делах,
помог России пережить тяжелый период неуВ работе оставаться первым
рожая, а в 1914 году таким образом собрали
И быть разборчивым в друзьях.
деньги для спасения раненых.
Пусть вас не трогают заботы,
Но самый главный празднк на предстоящей
В семье — всё гладко, в доме — смех.
неделе – это, конечно, 23 февраля – День
Желаем крепкого здоровья,
защитника Отечества. Этот праздник олиПусть вам сопутствует успех.
цетворяет мужество, героизм и патриотизм,
И, как всегда, напоминаю наши адреса
наполняет сердца чувством гордости и увадля
писем:
жения ко всем, кто стойко защищал Родину и
почтовый
адрес:
продолжает хранить покой наших граждан.
603093, г.Нижний Новгород, ул. Деловая,
Дорогие наши мужчины, наши храбрые и отдом
19, офис 9, редакция газеты;
важные защитники! Вы наша опора, надежда
электронный
адрес: olg3160@yandex.ru.
и защита! Поздравляем вас с Днем защитника
Отечества! Дорогие, любимые, родные, спаГлавный редактор
Ольга Панкова
сибо вам за смелость, ответственность и на-
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ
С 18 ПО 24 ФЕВРАЛЯ
18 февраля
День транспортной полиции России;
День вещевой и продовольственной
службы ВС РФ;
День, когда все понятно без слов;
День батарейки;
Праздник всех легкомысленных;
День изобретателей;
День пельменей.
19 февраля
День военно-оркестровой службы ВС РФ;
Всемирный день защиты морских млекопитающих;
День орнитолога;
День рождения синоптической карты;
Международный день перетягивания каната;
День смешивания разных красок;
День мятного шоколада.
20 февраля
Всемирный день социальной справедливости;
Всемирный день управления информацией;
Международный день курильщиков трубки;
День любви к своему питомцу;
День леденцовых петушков;
День вишневого пирога;
День яблока.
21 февраля
Международный день родного языка;
Всемирный день экскурсовода;
День фельдшера;
День попечителей;
День чтения поздравительных открыток;
День булочек с повидлом.
22 февраля
Международный день поддержки жертв
преступлений;
День дикой природы;
Всемирный день размышлений;
День приманивания хорошего настроения;
День прогулки с собакой.
23 февраля
День защитника Отечества;
День игры в теннис;
Международный день собачьего печенья;
День бананового хлеба;
День сражений подушками.
24 февраля
День рождения лотереи;
Праздник съехавшей крыши;
День полосок и пятнышек;
День кукурузной лепешки.
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Жизнь продолжается

АКЦИЯ ЗАКАЛИВАНИЯ

6 февраля 2021 года актив Центра оздоровления и закаливания Автозаводского района
(Автозаводское отделение Федерации закаливания и спортивного зимнего плавания
Нижегородской области) проводил акцию
закаливания в селе Хабарское Богородского
района Нижегородской области.
Перед купанием посетили храм Архистратига Михаила, находящийся недалеко от купели. Храм назван в честь старца Михаила
Хабарского, поражающего местных жителей
своей святостью еще в далеком 16 веке. После окончания службы батюшка просто поговорил с нами о правилах подготовки к причастию. Несмотря на сильный мороз все дружно
пошли в купель со святой водой. Купель находится в живописном месте на склоне правого
берега реки Ока. Вода в купели показалась на
удивление не сильно холодной. Но пронизывающий ветер после купания пробрал «до костей». Пришлось отогреваться снова в храме.
Нас напоили чаем, отогрели и душой и телом.
Разрешили даже подняться на колокольню.
Пронизывающий ветер был уже не таким холодным. Зато вся округа была как на ладони. С
такими теплыми впечатлениями отправились
в свой автобус, который ждал нас на вершине горы. Недалеко находился горнолыжный
комплекс «Хабарское», поэтому решили посетить и его. От лихости катающихся лыжников
и сноубордистов дух захватило. Несколько
фотоснимков и снова в путь-дорогу. Осталось
сожаление, что мало было времени, чтобы и
самим встать на лыжи. Но настроение от этого не ухудшилось. А песни, которые мы традиционно поем на обратном пути под баян,
только улучшили наше настроение.

7 февраля 2021 года на берегу Паркового озера в Автозаводском районе (ул. Героя
Смирнова, 18) Центр оздоровления и закаливания Автозаводского района (Автозаводское отделение Федерации закаливания и
спортивного зимнего плавания Нижегородской области) проводил акцию закаливания,
посвященную дню рождения великого летчика, нашего земляка В.П.Чкалова.
Экипаж самолета АНТ-25 под командованием В.П.Чкалова в далеком 1937 году в неимоверно тяжелых условиях обледенения
перелетел в Америку через Северный полюс.
Отдавая дань памяти подвигу наших летчиков, ежегодно в день рождения В.П.Чкалова
автозаводские «моржи» проводят акцию закаливания. Погода в этом году действительно
арктическая, на улице – 19о. Тем значительнее
поступок автозаводских любителей зимнего
плавания, а среди них было более 10 «моржат» от 6 до 13 лет. Изготовленный макет самолета, развевающиеся на пронизывающем
ветру флаги придали акции закаливания особый колорит. Поздравил «моржей» с праздником и сам окунулся в проруби депутат Законодательного собрания Нижегородской
области Тарасов А.Н. «Моржата» запустили
свои самолетики через прорубь (как бы повторение подвига экипажа Чкалова) и смело
прыгнули в ледяную прорубь. «Моржи» в это
время под гармонь спели песню «Первым делом самолеты» и тоже окунулись в проруби.
«Моржатам» был и еще один сюрприз. Откуда-то появился Дед Мороз на широких охотничьих лыжах (потом выяснилось, что в Китае
Новый год только 12 февраля, вот и шатается, родимый). Увлек «моржат» в увлекательный полет, провел с ними конкурсы и раздал
подарки. В роли Деда Мороза выступил автор-исполнитель Леонид Гомельский. Кроме
подарков, купленных на собственные средства, Леонид подарил премьеру своей песни «Пилот», посвященную Чкалову Валерию
Павловичу. «Моржата» показали себя настоящими преемниками героев России. Хорошая
смена растет «моржам» в Автозаводском р
айоне. И все это благодаря условиям, созданным Федерацией закаливания при поддержке администрации Нижнего Новгорода и при
непосредственном участии депутата А.Н.Тарасова.
Президент
Федерации закаливания
и спортивного зимнего плавания
Нижегородской области
А.С.Федотов

Президент
Федерации закаливания
и спортивного зимнего плавания
Нижегородской области
А.С.Федотов
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Леонид Гомельский,
заслуженный артист
Всебелорусского
объединённого казачества
ПИЛОТ
I
Герои в России рождаются
Среди небес и земли,
Как звёзды они зажигаются –
Нам освещают дни.
Рассветы приходят с зорями,
Бродят среди аллей…
Каждый творит историю
Великой страны своей.
II
У лётчика небо синее,
У лётчика два крыла
Служит лётчик России,
Чтобы она жила.
Наш лётчик овеян славою,
Геройствовал ночью и днём…
Живи в веках Златоглавая,
Не забывая о нём.
III
Мы помним Валерия Чкалова,
Героя и земляка,
Лётчика разудалого,
Память о нём на века.
Судьба – полёт, приземление,
Борьба за счастливую жизнь…
И каждое поколение
Стремится в небесную высь.
IV
Герои в России рождаются
Мы помним их имена,
Уходят, но не прощаются –
Ими гордится страна.
Служат примером мужества.
Команда дана «На взлёт!»…
И там, в занебесье кружится
Его души самолёт.
7 февраля 2021
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С юбилеем!
Поздравляем с юбилеем
Александру Павловну Леукину.
Желаем здоровья, долгих лет,
бодрого настроения.
Сваты
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Будьте здоровы

ТАВОЛГА: ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА, ПРИМЕНЕНИЕ, ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Мне довелось слышать такие
слова от бабушки-травницы: «таволга 40 болезней лечит». Существует поверье, что таволгу
назвали лабазником охотники за
то, что она служила им укрытием
– лабазом.
ТАВОЛГА ВЯЗОЛИСТНАЯ издревле широко использовалась в
народной медицине.

Где можно найти таволгу вязолистную? Ее можно встретить
по берегам рек, на болотистых и
заливных лугах, по травяным болотам в лесах, в заболоченных
местах средней полосы России,
на Алтае, на Урале, на Дальнем
Востоке.
Трава лабазника вязолистного
содержит эфирные масла, гликозиды гаультерин, спиреин, гелиотропин, ванилин, терпеин,
дубильные вещества, витамин С,
воск, жиры. В цветках содержится эфирное масло, фенольный
гликозид спиреин, а в корневище
– гликозид гаультерин, который
при гидролизе расщепляется с
образованием раздражающего
вещества метилового эфира салициловой кислоты (метилсалицилата).
В народной медицине лабазник вязолистный применяется
в качестве:
вяжущего при поносах,
потогонного,
мочегонного,
желчегонного,
общеукрепляющего,
стимулирующего иммунитет,
успокаивающего,
антисклеротического,
противоцинготного,
противовоспалительного,
обезболивающего,
бактерицидного,
антивирусного,
антисептического средства.
Настойка из семян таволги
вязолистной в народной медицине используется для восстановительного лечения после инсульта. Состав и приготовление:
2 чайные ложки семян таволги
вязолистной залить 1/2 стакана
водки, дать настояться 14 дней в
темном, прохладном месте. Ежедневно взбалтывать. Процедить.
Принимать по 1 десертной ложке в воде 3 раза в день во время
еды. Курс 21 день, далее перерыв
не менее 7 дней. Настойку не рекомендуют людям с больной печенью из-за содержания спирта.
В народной медицине таволгу
вязолистную широко применя-

ют при пиелонефритах, циститах,
при отеках, ревматизме, подагре,
простуде, гриппе, герпесе, опоясывающем лишае, в гинекологии
при лечении бесплодия, эндометриоза, эрозиях, молочнице (в
виде спринцеваний).
Готовят водный настой таволги
(он годится и внутрь, и для спринцеваний): 4 чайные ложки травы
таволги вязолистной заливают 1
стаканом кипятка, варят на водяной бане 15 минут, процеживают.
Принимать по 1 столовой ложке 3
раза в день внутрь.
Очень хорошо отзывался о лечебных свойствах таволги вязолистной известный болгарский
фармаколог В. Петков, он рекомендовал водный настой таволги
при подагре и отеках. В России
таволгой занимался В. И. Дубин.
Он рекомендовал применять таволгу при опоясывающем лишае,
герпесе, гриппе, ОРЗ, в комплексном лечении вирусного гепатита
и панкреатита.
В народной медицине Сибири
и сейчас настой травы таволги
вязолистной с цветками применяют при болезнях сердца, тахикардии, удушье, а также при
мигрени и головной боли в виде
чая: 1 столовая ложка цветков
и листьев таволги на 0,5 литра
крутого кипятка, дать настояться,
пить, как чай.
Оптимальная доза таволги на
день – 3 грамма измельченной
сухой травы с цветами.
Применяют таволгу вязолистную как антитоксическое средство вплоть до лечения алкогольного отравления. Используют в
этих случаях насыщенный настой
цветков: 2 чайные ложки сухих
цветков заливают 1 стаканом крутого кипятка, настаивают 20 минут и принимают по 2 столовых
ложки 6 раз в день.
Наружно этот же настой травы
таволги вязолистной используют для лечения ран, гнойничков,
угрей, фурункулов, псориаза, а
так же для лечения ожогов, кроме того для улучшения роста волос, в виде клизм при геморрое,
в виде спринцеваний при гинекологических заболеваниях.
В царской России земские врачи успешно лечили ревматизм суставов таволгой. Одновременно
применяли настой травы с цветками внутрь и втирали в пораженные суставы мазь из цветков
таволги на нутряном свином сале
или барсучьем сале.
Приготовление мази: готовится мазь из расчета 1 часть хорошо измельченных цветов таволги
вязолистной и 5 частей жировой
основы. Жир предварительно
растопить, тщательно смешать с
порошком из цветов таволги.
Содержащийся в таволге метилсалицилат окажет противовоспалительное и разогреваю-
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щее действие в виде растирки
при радикулите, остеохондрозе и
суставных болях.
В этом случае цветки таволги
надо истереть в мелкий порошок
и растереть с равной частью жира
или вазелина. Получится мазь.
Масло из травы и цветов таволги, приготовленное в домашних
условиях, применяется в народной медицине для снижения температуры, снятия мигренозных
и головных болей, для лечения
радикулита, остеохондроза, ревматических болей, при суставных
и мышечных болях, при лечении
простудных заболеваний.
Приготовление масла таволги в
домашних условиях: 50 граммов
измельченной травы таволги вязолистной залить оливковым или
подсолнечным маслом так, чтобы
закрыть всю траву, перемешать.
Настаивать в темном месте 14
дней. Процедить. Вначале можно
подогреть на водяной бане, но не
кипятить.
Как применять масло таволги
вязолистной: втирать в больное
место, делать массаж с маслом таволги, добавлять в гель для душа
или в пенку для купания, наносить на аромалампу при простудных заболеваниях.
Противопоказанием
для
приема таволги вязолистной
являются:
• индивидуальная непереносимость,
• атония кишечника, склонность к запорам,
• гипотензия, низкое давление,
содержание
• пониженное
тромбоцитов,
• беременность.
Для лекарственных целей собирают траву с цветами во время
цветения. Сушат в темном помещении. Срок хранения 3 года.
Таволги в природе насчитывается около 15 видов. У нас в
России наиболее распространены таволга вязолистная, таволга шестилепестная (земляные
орешки), таволга обыкновенная,
таволга дланевидная, лабазник
камчатский. В народной медицине широко используются таволга
вязолистная и таволга шестилепестная.
ТАВОЛГА ШЕСТИЛЕПЕСТНАЯ
растет на лугах, лесных опушках,
полянах средней полосы России,
на Алтае, на Урале, на Дальнем
Востоке.

Это многолетнее травянистое
растение, высотой 30–80 см, корни его тонкие, с клубнеобразными или почти шарообразными
утолщениями. Отсюда и название
– земляные орешки. В отличие
от таволги вязолистной таволга
шестилепестная растет по сухим
светлым лесным опушкам и полянам.
Химический состав клубеньков «земляных орешков» содержит до 36% дубильных веществ.
Они обладают антиоксидантным,
противораковым действием, вяжущим действием (при поносе),
кровоостанавливающим
действием.
В листьях содержится гликозид
гаультерин, который гидролизуется с выделением салицилового альдегида. Это обуславливает
противовоспалительное, обезболивающее, противоотечное действие. В листьях найдено небольшое количество аскорбиновой
кислоты. Найдены флавоноиды,
соединения фенола, фенилкарбоновые кислоты, катехины,
эфирные масла, гликозиды, жирные кислоты, воск. Химический
состав и объясняет применение.
Ранее применяли в научной медицине корневище с корнями в
составе сбора Здренко.
В народной медицине траву
применяют как кровоостанавливающее (в отличие от таволги
вязолистной), противогеморроидальное, вяжущее, а так же при
болях в желудке, а клубеньки при
комплексном лечении лейкозов
и заболеваний крови, для иммуностимуляции при онкологии.
Траву заготавливают во время
цветения. Срок хранения 3 года.
Корневище с корнями выкапывают, когда сойдет снег (март,
апрель) или в сентябре-октябре.
Корневище и корни быстро, тщательно промыть, разрезать на
тонкие полоски. Сушить в хорошо проветриваемом помещении
или на улице под навесом.
Отвар из корней таволги шестилепестковой в народной медицине применяют в онкологии
различной локализации, а также
при заболеваниях крови, лейкозе.
Рецепт отвара: 2 чайные ложки
измельченных корней залить в
эмалированной посуде 1 стаканом крутого кипятка, варить на
водяной бане 35 минут, дать настояться. Процедить.
Принимать по 3 столовых ложки за 30 минут до еды 3 раза в
день. Курс 21 день, несколько
курсов в год в зависимости от
анализов крови.
Перед применением проконсультироваться с врачом!
Провизор-травник
Сорокина Вера Владимировна
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Юридическая помощь

В СТИЛЕ 90-х: КАК В КЕМЕРОВЕ ЛИШАЮТ КВАРТИРЫ

Каково это: жить, и однажды
узнать, что ты больше не хозяин
своего дома? Прочувствовать
это на себе пришлось одному из
кемеровчан. В разговоре с корреспондентом Сибдепо мужчина вёл себя сдержанно, но было
видно, что человека переполняют эмоции. Для Дениса, так зовут
героя истории, минувшие выходные были, возможно, самыми
ужасными в жизни.
НЕВОЗМОЖНОЕ ВОЗМОЖНО

«Да вы фантастику рассказываете – этого не может быть. Мы
о таком уже с «девяностых» не
слышали», – твердили Денису
опытные риэлторы и оперативники. Тем не менее, это случилось
– у человека «увели» квартиру.
Не двадцать лет назад, в «лихие
девяностые», а сейчас – в канун
третьего десятилетия двадцать
первого века.
Квартира, о которой идет речь,
расположена в самом центре города – на Пионерском бульваре.
Почти год жильё стоит бесхозным: без ремонта и с долгами
за коммуналку. По счастливому,
если можно так выразиться, стечению обстоятельств Денис решает, что пора навести там порядок. Так, буквально на днях, 12-13
декабря, мужчина узнал, что он
больше не собственник.
«В эти выходные мне понадобилась выписка из реестра недвижимости (ЕГРН, прим. Сибдепо).
Так как я заказывал онлайн, то
документ пришёл довольно быстро. Из этой выписки узнал, что
у квартиры сменился собственник. Первая мысль – ошибка регистратора. Я заказываю вторую
– то же самое», – вспоминает собеседник.
Новым полновластным хозяином квартиры с 20 ноября числится загадочный незнакомец по
имени Артем. Денис, между тем,
дожидается понедельника и совершает еще несколько звонков.
Однако ни в Кадастровой палате,
ни в Росреестре ничего нового
ему так и не сказали. Собственник действительно сменился.
«Мне удалось достать подложный договор купли-продажи, на
котором стоят «мои» ФИО и подпись. То есть, как если бы я стоял
в МФЦ перед специалистом, и я
же расписывался. Только в реальности за меня это сделал другой
человек. Естественно, я этот договор увидел впервые и никому
ничего не продавал и не дарил»,
– объясняет Денис.
Остаток того же дня мужчина
провел в полиции. Там Денис написал заявление с разъяснения-
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ми и просьбу на приостановление регистрационных действий
по квартире. Однако чтобы остановить запущенные жернова бюрократической машины нужно
веское основание. Им может быть
судебное разбирательство или
уголовное дело. Последнее если
и будет возбуждено, то в срок до
30 дней, а новый собственник,
между тем, уже пытается продать
квартиру.
«По договору квартиру купил 20-летний парень из Ленинска-Кузнецкого и сейчас хочет как
можно скорее от неё избавиться.
Мы вышли на риелторов, через
которых он хотел продать квартиру, они должны были сопровождать сделку, но та не состоялась.
За время простоя на квартире накопились долги по ЖКУ и покупатель отказался. Сегодня риэлторы
нам звонят и говорят, что якобы
этот парень, Артем, не знал, что
квартира «черная» и вообще не
при делах», – рассказывает Илья,
друг Дениса.
Вместе со своим другом Денис
пытается отстоять право на квартиру. Вдвоём они обрывают номера и обивают пороги всевозможных инстанций. Но больше
всего друзей интересует вопрос
– как работник МФЦ мог принять
сделку без хозяина квартиры?
ЕСТЬ КОНТАКТ

Если все вышеописанное происходило за кадром, в период с
субботы по понедельник, и известно со слов друзей, а также
из ряда предоставленных ими
документов, то последующие события разворачивались в присутствии корреспондента Сибдепо
во вторник, 15 декабря. Записи
нижеприведённых разговоров
есть в распоряжении редакции
Сибдепо.
Телефон Артема, нового собственника, Денис и Илья узнали
от риэлторов. Последние, в свою
очередь, передали номера двух
друзей Артему. Так все трое смогли наладить шаткий контакт. Звонок на телефон Ильи раздался
в присутствии корреспондента.
Человек на том конце «провода»
представился Артемом и подтвердил, что недавно приобрел
квартиру, но не в курсе всей связанной с ней подноготной. Правда, голос Артёма не был похож
на то, что ожидаешь услышать
от 20-летнего парня. Собеседник звучал куда старше и грубее.
Первым делом Артем предложил
Илье встретиться лично и поинтересовался, «не из органов» ли
тот. Получив «нет» в ответ на оба
своих вопроса, а также напоминание, что заявление в полицию
уже написано, голос из трубки
пообещал в течение двух суток
заехать в квартиру и «сменить
двери». «Без проблем», – ответил
Илья и повесил трубку.
– Зачем нам с ними встречаться? Может быть, там бандиты

блатные, перестреляют и всё, –
резюмировал он состоявшийся
диалог.
Следующий звонок пришел
уже на телефон Дениса. Артем
снова предложил встречу, но на
этот раз в его словах было куда
меньше спеси.
– Я тебя впервые вижу и никому свою квартиру не продавал, о
чем уже сказал следователю, – ответил Денис.
– Погоди, значит, меня тоже
о*** (обманывают, прим. Сибдепо), значит, мне тоже нужно писать заявление, давай встретимся
и обсудим.
– Не встретимся, – отрезал Денис.
По завершении очередного
разговора в машине, где сидели
двое друзей и журналист, повис
вопрос: почему новый собственник так яро пытается избавиться от квартиры? После недолгих
пререканий Денис звонит ещё
раз.
– Я и сейчас ее хочу под залог
отдать. Н*** (зачем) она мне такая
нужна? Н*** (обманули) меня, –
ответил Артем.
– Но ты ведь только сегодня
узнал, что с квартирой что-то не
так, а займ уже давно пытаешься
получить.
– Не сегодня, уже как недели
две. Я туда приехал, там народ какой-то непонятный живет. Просто
я купил задешево, хочу перепродать и подзаработать на этом, –
ответил новый собственник.
«Складывается
картинка?»,
– спросил Денис журналиста.
«Картинка», может быть, и складывалась, но главный вопрос все
еще оставался без ответа. Кто и в
каком МФЦ принял подложные
документы? Впоследствии компании удалось выяснить и это.
НЕ ОФИС, А УГОЛ В СЕЛЬСКОМ ДК

В Росреестре друзья узнали,
что документы были сданы в одно
из МФЦ где-то под Кемеровом, но
в какой именно центр – в ведомстве сказать не смогли. Зато в записях Росреестра была фамилия
сотрудника МФЦ. Так компания
выяснила, кто из специалистов
принимал документы, но в каком
МФЦ? Импровизированное расследование зашло в тупик. Единственный, кто знал ответ, – это
Артем.
– Он прямо так возьмет нам и
скажет, – засомневался Денис.
– Скажет. Он же тоже жертва,
чего ему бояться, – парировал
Илья.
Ставка Ильи сыграла. Хоть и
не сразу, но Артем рассказал, где
прошла сделка. По его словам,
договор приняли в МФЦ деревни Сухая Речка. На горячей линии
МФЦ друзьям рассказали, что в
деревне, по сути, нет офиса, только ТОСП, удаленное рабочее место в здании ДК. Однако работает
ли там искомый сотрудник – опе-
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ратор не знала. С этим вопросом
она посоветовала обратиться к
одному из кемеровских руководителей. Последний звонок окончательно расставил все точки над
«i». Илья в двух словах описал всю
ситуацию и в руководстве МФЦ
рассказали, что в Сухой Речки
действительно есть работник с
такой фамилией.
«ВСЕ РАВНО ВЕРНЕМ»

16 декабря Денис написал еще
одно заявление, на этот раз на
сотрудника деревенского МФЦ.
Многое в этой истории все еще
покрыто тайной – были ли Артем
и работник МФЦ в сговоре со злоумышленниками? Этого утверждать нельзя. Возможно, что оба
действительно стали жертвами
обмана. В этом вопросе, как и
всегда, предстоит разобраться
полиции.
«Квартира стояла закрытая без
ремонта больше года, все это
время копилась задолженность.
Возможно, думали, что она брошенная – одни сработали как наводчики, другие нашли человека,
на которого оформили собственность. Здесь я не могу ничего
утверждать и сейчас не это главное. Рано или поздно я все равно
верну себе свою квартиру и тогда
проблемы будут у того человека,
кто ее купит. Сможет ли он потом
вернуть свои деньги? Большой
вопрос», – заключил Денис.
РЕКОМЕНДАЦИИ
ОТ УПРАВЛЕНИЯ РОСРЕЕСТРА

«В ситуациях, подобных описанной в публикации, гражданам
следует незамедлительно обращаться с заявлением в правоохранительные органы, поскольку
такие действия носят признаки
уголовно наказуемых деяний, а
также в суд для наложения обеспечительных мер в виде запрета
на проведение регистрационных
действий (купля-продажа, мена,
дарение и др.) в отношении объекта недвижимости.
Собственники объектов недвижимости могут подать заявление
в МФЦ для получения справки
о лицах, которые запрашивали
информацию о квартире, даче,
жилом доме, земельном участке и т.д. В ней будут содержаться
сведения обо всех лицах (физических, юридических) либо органах
местного самоуправления, органах государственной власти, кто
когда-либо получал сведения о
его объекте недвижимости, дата
получения ими справки и исходящий номер такого документа.
Единственное исключение – в
справке будет отсутствовать информация о запросах органов,
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Срок предоставления государственной услуги составляет 3 рабочих дня»,
– сообщает ведомство.
По материалам Сибдепо
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Наша кухня
БЛИННЫЙ ПИРОГ
С СЕЛЕДОЧНЫМ ПАШТЕТОМ

Ингредиенты: Блин – 20 шт;
сыр твердый (для паштета) – 250
г; огурец (квашеный; для паштета) – 250 г; сельдь (соленая, филе;
для паштета) – 250 г; картофель
(отварной; для паштета) – 250 г;
майонез (для паштета) – 100-150
г; сыр твердый (тертый, для присыпки) – 150 г.
Готовим блины. Рецепт на ваше
усмотрение. Например, такие:
800 г молока, 300 г воды, 450 г
муки, 8 яиц, 1 ч. л. соли, 8 ст. л.
сливочного масла растопленного. Блины маслом не смазывала,
в паштете достаточно жира. Сыр,
огурцы, сельдь и картофель измельчить с помощью кухонного
комбайна или мясорубки, в массу добавить майонеза по вкусу,
по усмотрению для достижения
нужной консистенции добавить
рассол от огурцов. Блины промазать получившимся паштетом,
чтобы получился слоеный пирог.
Сверху посыпать тертым сыром.
Ставим в разогретую до 200 гр.
духовку и запекаем 20 минут. Через 20 минут пирог готов.

вкусу. Я чеснок мелко порублю и
отправлю к салу. Можно его выдавить или натереть на мелкой
тёрке. Отправляем к салу. Выкладываем порезанный красный лук
поверх сала по всей поверхности
и поливаем его уксусом. Уксус
можно использовать 7%, мне нравится винный из красного вина и
буду его использовать. Присыпаем порезанным укропом. Всё перемешиваем. Можно отправить в
холодильник минут на 30, чтобы
когда тесто приобретет красивый оно настоялось. Если нет времени ждать, то подаем сразу. Я люзолотистый цвет.
Пока тарт стынет, нарезаем блю такое сало выложить на хлеб
фрукты. У меня киви и консер- и съесть в качестве бутерброда.
вированные персики, но тут нет
СЛИВОЧНО-АПЕЛЬСИНОВЫЙ
предела вашей фантазии и предПИРОГ
почтениям. Можно использовать
любые ягоды и фрукты. Летом
чаще использую сезонные ягоды
– жимолость, клубнику, малину,
голубику, черешню, чернику. Зимой консервированные или привозные фрукты и ягоды – киви,
мандарины, ананас, виноград и
т. д. В кастрюльку наливаем воду,
растворяем в ней сахар, добавИнгредиенты:
ляем агар-агар. Закипятить и
Тесто: Мука пшеничная / мука
остудить раствор немного, часто – 400 г; яйцо куриное – 3 шт; сапомешивая. Если я использую хар – 200 г; соль (щепотка); смеконсервированные фрукты, то тана (30% жирн.) – 200 г; сливки
вместо воды и сахара беру сироп (30% жирн.) – 200 г; сок апельсиот этих фруктов.
новый (свежевыжатый 1 апельсиФрукты выкладываем на остыв- на) – 100 мл; цедра апельсина (одший тарт, всю красоту заливаем ного апельсина большого) – 1 ст.
раствором агар-агара. Если ис- л.; масло сливочное (растопить,
пользуете агар-агар впервые, то охладить) – 60 г; ванильный сахар
имейте в виду, что он схватыва- (16 г) – 2 пакет.; разрыхлитель теется практически мгновенно. Не ста (15 г) – 1 пакет.
ждите полного остывания, начиДополнительно: Сахар – 1 ст.
найте использовать теплым. Луч- л.; сахарная пудра (по желанию)
ше не заливать все сразу, а посте- – 1 ст. л.
пенно ложкой наносить тонким
Апельсин промыть, просушить
слоем на фрукты.
бумажной салфеткой. Натереть
Готовый тарт оставить отдох- цедру на мелкой терке без бенуть хотя бы на пару часов. Если лой части. Выдавить сок. В него
постоит несколько часов, тесто добавить немного мякоти (по
становится влажным, пирог неж- желанию). Яйца взбить (ручным
ным. А можно оформить в виде миксером или венчиком) с солью,
пирожных-корзинок.
ванильным сахаром и обычным
сахаром в пышную пену, добавить
ЗАКУСКА С САЛОМ СОЛЕНЫМ
сметану, сливки, апельсиновый
сок с мякотью. Взбить. В массу
добавить натертую цедру. Влить
растопленное, охлажденное сливочное масло. Муку смешать с
разрыхлителем теста и вводить
частями. Масса свободно спадает
с лопатки. Разъемную форму для
выпечки 26 см (у меня 28 см) заИнгредиенты: Сало (соленое) стелить пекарской бумагой, сма– 150 г; перец черный (по вкусу); зать маслом. Форму заполнить
перец красный жгучий (по вкусу); тестом, шпажкой сделать кругочеснок – 2 зуб.; лук красный (ма- вые движения на тесте (чтобы
ленькая луковка) – 1 шт; уксус (у пирог при выпечке не вздулся и
меня винный, можно взять 7%) – не потрескался). Форму с тестом
2 ч. л.; укроп (нарезанный) – 1 ст. ударить об стол 2-3 раза (приподл.
нять и опустить). Выпекать пирог
Берем кусочек соленого сала и в разогретой духовке до 180оС 40
чистим его от соли. Если шкурка мин. до сухой лучины (следите за
жесткая, то ее убираем (срезаем). своей духовкой). Пирог должен
Лук режем тонко полукольцами. красиво зарумяниться. Готовый
Чеснок можно мелко порубить пирог оставить в форме на 10
или выдавить. Сало нарезаем мин., затем освободить из нее и
соломкой, длиной примерно 2,5 остудить на решетке. Приостывсм, выкладываем в подходящую ший пирог посыпать сахарной
посуду керамическую. Перчим пудрой.
черным перцем и красным жгуПриятного аппетита!
чим (по желанию). Это делаем по
Маргарита Балашова

ДЕЛИМСЯ
РЕЦЕПТАМИ
Картофель нарезать крупными кусочками, добавить растительное масло (4 ст. л.), добавить
чесночный порошок, тмин, соль
по вкусу, по желанию можно добавить специальную смесь пряностей для запекания картофеля.
Картофель выложить в отдельную форму и запекать в духовке
до готовности.
ТАРТ С ФРУКТАМИ

ФИЛЕ БЕДРА КУРИЦЫ
С ПРЯНЫМ КАРТОФЕЛЕМ

Ингредиенты:
Для запекания филе бедра курицы: Бедро куриное – 800 г; цедра апельсина – 2 ст. л.; соль – по
вкусу; перец черный – по вкусу;
майонез – 3 ст. л.; чеснок – 3 зуб.;
паприка сладкая – 1 ч. л.
Для запекания картофеля:
Картофель (средней величины) –
6 шт; тмин – 1 ч. л.; порошок чесночный – 2 ч. л.; пряности – по
вкусу; соль – по вкусу; масло растительное – 4 ст. л.
Филе бедра курицы без кожи
и косточки нарезать полосками.
Подготовить пряную смесь для
запекания: В мисочку добавить
чеснок, пропущенный через чесночный пресс, соль и черный молотый перец добавить по вкусу,
добавить 1 ч. л. с горкой сладкой
паприки. Смесь перемешать. В
миску с филе бедра курицы добавить пряную смесь, затем добавить 3 ст. л. с горкой майонеза.
Кусочки курицы покрыть пряной
смесью и майонезом. Далее добавить 2 ст. л. цедры апельсина.
Филе перемешать, распределяя
равномерно апельсиновую цедру. В форму для запекания выложить подготовленное мясо курицы и отправить в разогретую до
180-190оС духовку. Запекать блюдо до готовности. Далее включить
гриль и подрумянить кусочки курицы на гриле (по-желанию).

Ингредиенты:
Тесто: Мука пшеничная / мука
– 250 г; масло сливочное – 100 г;
сахар – 100 г; разрыхлитель теста
– 2 ч. л.; соль – 0,5 ч. л.; ванилин – 1
щепот.; молоко – 80 мл.
Начинка: Творог – 300 г; молоко сгущенное – 0,5 бан.; крахмал
кукурузный – 1 ч. л.; персик (консервированный) – 1 бан.; киви
(можно любые фрукты и ягоды)
– 3 шт.
Желе: Вода (можно заменить
сиропом от консервированных
фруктов) – 250 мл; сахар – 100 г;
агар-агар – 1 ч. л.
Муку, размягченное сливочное
масло, сахар, соль, разрыхлитель,
ванилин перетереть в крошку.
Добавить молоко и замесить тесто. Оно должно быть эластичное
и послушное. Если сильно липнет
к рукам и столу, добавить муки.
Если суховато и рассыпается –
пару ложек молока. Теперь тесто
нужно уложить в смазанную форму, сформировать бортики, наколоть вилкой, чтоб поднималось
равномерно. В данном случае у
меня большая форма диаметром
30 см. Но можно печь порционные пирожные-корзиночки. Тогда тесто раскатать, вырезать кружочки и уложить их в формочки
для кексов или маффинов.
Для начинки творог желательно протереть через сито, смешать
со сгущенкой. Но я просто добавляю сгущенку в творог и все смешиваю погружным блендером.
В эту творожную массу добавить
ложечку крахмала, все перемешать и вылить на тесто. Выпекать
при 200оС 20-25 минут (если готовите порционные корзиночки,
то минут 10-15) или до момента,
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Поэтический конкурс «800 лет Нижний Новгород»
Галина Николаевна Орехова,
Член Российского союза
профессиональных литераторов,
г. Нижний Новгород
ОДА НИЖНЕМУ НОВГОРОДУ
Город возвышается над Волгой,
Нижний или Горький он зовётся.
Волга продолжает путь свой долгий,
И волна о берег тихо бьётся.
Город многовековой, старинный
Накануне восьмисотой даты.
Путь в истории прошёл он длинный,
Славу подтверждая многократно.
Славен Нижний многими делами,
Именами громкими известен,
Вечного огня над Волгой пламя
Кремль хранит на самом видном месте.
Над Откосом величавый Чкалов –
Лётчик с именем геройским в бронзе.
И других известно лиц немало,
Послуживших городу на пользу.
Помним все мы Горького Максима,
Добролюбов на слуху, Кулибин.
Не проходим равнодушно мимо –
Каждый памятник заметен, виден.
В городе есть памятник Максиму,
Всем известны улица и площадь,
Буревестника прославленного имя
Осветило век двадцатый мощно.
Куполов по Нижнему несметно –
Старину здесь, веру почитают.
Новое в ладу с ветхозаветным,
Память сохраняется людская.
Широко раскинулось Заречье –
В лёгкой дымке много труб заводов,
Видятся вдали высотки-свечи –
Подрастает город с каждым годом.
Много уголков прекрасных в Нижнем:
Ведь не зря он – волжская столица,
В целом мире и округе ближней
Воздано навек ему сторицей.
Пусть твоя не увядает слава,
Город, с детства сердцу милый!
Жизни долгой, Кремль высокоглавый!
Здравствуй, Нижний наш, в красе и силе!

НАШ НИЖНИЙ
На берегах великих русских рек –
Оки и Волги, всеми так любимых, –
Наш Нижний Новгород восьмой уж век
Стоит достойно, непоколебимо.
Селение на Дятловых горах,
А ныне – мегаполис необъятный,
Стремителен, могуч его размах –
Ведь увеличен город многократно.
Расти, наш славный Нижний, хорошей,
Пределов никаких твоим границам.
И с каждым годом краше будь, сильней,
Прекраснейшая волжская столица.
ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ
Очень я гулять люблю
По старинному Кремлю.
Волги предо мной просторы,
А на берегу – наш город.
Нижний Новгород велик,
И прекрасен его лик.
Он стоит на видном месте
И в истории известен.
Кремль наш стар и величав
В окруженье чудных глав.
Я смотрю на виды башен –
Славно ими Кремль украшен.
А в былые времена
Башни эти на стенах
Были стражами покоя
От набегов и разбоя.
Мы, потомки, помним это,
Древние храним заветы,
Жить Кремлю желаем долго
Над красавицею Волгой.

ПРОГУЛКА ПО ГОРОДУ
Я по городу иду –
Всё давно знакомо,
Удивляясь на ходу:
Город наш огромный.
За день весь не обойдёшь,
С этим не поспоришь.
До чего красив, хорош
Волжский мегаполис.
Жителей за миллион –
Город многолюден.
Колокольный перезвон
Слышен даже в будни.
НА ПОКРОВКЕ
Много чудных куполов,
От площади Горького к площади Минина
С гордостью стоящих.
И в летние дни, и в холодные зимние
Как сверкает их покров
Большая Покровка сверкает, как глянец, –
Солнечно блестящий!
И нас прогуляться по улице манит.
Удивительны дома
Мы видим художественно-музыкальную
Дней давно минувших.
С витринами улицу многозеркальными.
Новоделов кутерьма
Неспешно шагаем по людной Покровке,
Выглядит бездушно.
Лавируя между прохожими ловко.
Презирая старину,
Необычность зданий,
В толпе и приезжих, и местных гуляющих
Объявляет им войну –
Послушаем всех менестрелей играющих.
Как в стольной Москве на Арбате известном, Нас же древность манит.
По улице множество их повсеместно.
Любо на неё смотреть –
Этакую редкость,
Идём по Покровке до самого Чкалова –
Позабыть о слове «смерть»,
Фигура заметная и величавая,
Стоит над Откосом прославленный лётчик, Вспоминая предков.
Пусть проносятся года
Как будто взлететь он стремительно хочет.
Стаей лебединой,
Мы смотрим на Волгу с судами плывущими, Помнить прошлое всегда
Нам необходимо.
Отправиться в путь за собою зовущими,
За нами Покровка старинная наша –
Поучительно оно,
Нет улицы в городе, думаем, краше.
Хоть и сложным было.
В нём из давности зерно –
Будущая сила.
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Михаил Садовский,
г. Нижний Новгород
НИЖНИЙ НОВГОРОД
Вдохни в себя небо мирное
И – наполнишься красотой.
Нижний Новгород – родина Минина.
Нижний Новгород – свет золотой, –
Солнца лазерная указка
Непременно в сердце направлена:
На любви стройте жизнь – подсказка,
На любви стройте жизнь – это правило.
Наши предки были поэтами –
На любви город воздвигали.
Вот поэтому Нижний, поэтому –
Любовь, пронизанная веками!
Нижний Новгород – названье поэмы,
Поэтические строчки – улицы.
И на Кремль, забыв все проблемы,
Рот раскрыв, иностранец любуется.
Отражается золото куполов,
Неба синь, облаков поволока
В теченье рек. Словно любовь без слов –
В объятьях трепетных Ока и Волга.
Ах, возлюбленная моя, прелестница,
Обволакиваешь любовью…
Видно, кольцами Чкаловской лестницы
Повенчались навеки с тобою.
Мое детство, юность и счастье,
Я люблю тебя, Нижний Новгород,
Понимаю все чаще и чаще:
На любви твоей жизнь основана!
Вдохни в себя небо мирное
И – наполнишься красотой.
Нижний Новгород – родина милая,
Нижний –
слиток любви –
золотой!
АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ
Простирается любовь вселенская,
прорывается сквозь толщу лет.
Мы наследники Александра Невского,
блистательных
его
побед!
Мы наследники православной веры!
Мы не отступники подлые.
Да будет Невского жизнь примером
мудрости,
мужества,
гражданского подвига!
И постигнем непостижимо главное,
не страшась обиды или перегрузки:
если Вы русский, значит, православный,
если православный, – значит, русский!
Мы в наше время бушующее
живем и любим Родины ради!
А без прошлого нет будущего,
«Бог не в силе, а в правде!»
Простирается любовь вселенская,
прорывается сквозь толщу лет.
Мы наследники Александра Невского
и–
во славу России! –
побед!
РЕПЛИКА В ДИСКУССИИ
О СМЫСЛЕ ЖИЗНИ
Среди всемирного кошмара,
Мой друг, не потеряй лица.
Мы живем, чтоб радовать маму,
Бабушку, деда, отца!..
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Связь времен
В выходные мы решили, что хватит сидеть
дома, можно и прокатиться по нашей области,
ведь так много интересного, что мы еще не
видели. Пригласили в поездку друзей и дружной компанией поехали в сторону Шахуньи.
Пока ехали, родилась идея узнать как можно
больше о староверах. Задумали – сделали. Забегая вперед, скажу, что поездка получилась
очень интересной, и мы дружно решили вернуться в те края летом. Решила поделиться с
читателями впечатлениями. Итак…
НЕМНОГО ИСТОРИИ –
РАСКОЛ В РУССКОМ ПРАВОСЛАВИИ

Инициатором реформ в Русской православной церкви был Никон, занимавший
должность Патриарха Московского в 1652–
1666 годах. Никон (светское имя: Никита Минов) происходил из крестьянской семьи из
Нижнего Новгорода. Он был женат как священник и первоначально служил в небольшом сельском приходе. Все изменилось в
1639 году, когда жена и трое детей погибли
во время эпидемии холеры. Священник решил присоединиться к монастырю Святой
Троицы на острове Анзерс, но покинул общину относительно быстро из-за конфликта
с настоятелем. Он переехал в Богоявленский
монастырь Кожезьера под Архангельском,
где принял имя Никон. В 1652 году возглавил Русскую православную церковь. Придя к
власти, Никон начал реформировать церковь
практически сразу. Никон решил ввести ритуальные изменения, которые должны были
приблизить русскую литургию к греческой.
Старообрядческое движение не было выражением местничества и мрака некоторых
русских верующих. Спор между реформаторами и сторонниками «старой веры» был
не спором о знаке креста двумя или тремя
перстами или о пении «Аллилуйя» два или
три раза, а об основных источниках русского
православия и русской культуры. И «Никонийцы», и старообрядцы были очень консервативны и по-своему стремились вернуться
к «истинной и чистой православной вере», с
той лишь разницей, что Никон видел истоки
этого чистого православия в Византии, а старообрядцы – в культуре Москвы XVI века.
Тем не менее, реформы Никона встретили
большое сопротивление со стороны духовенства и верующих, что привело к трагическому
расколу. На Московском Соборе в 1666 году
сторонники знака «двумя пальцами» крещения были признаны еретиками и официально отделены от Церкви – три шестерки в дате
были истолкованы старообрядцами как знак
антихриста. Вскоре после того, как старообрядцы были признаны еретиками, началось
их систематическое преследование.
Первым мучеником «старой веры» был
протопоп Аввакум Петров, который из-за
своих резких высказываний самому царю
был заключен в тюрьму на несколько лет в
землянке в Пустозерске, где он написал свою
автобиографию, (первая автобиография в
русской литературе), и, несмотря на то, что
он был под охраной, он постоянно отправлял
письма своим сторонникам. Аввакум был сожжен на костре в 1681 году.
Старообрядцы бежали от преследования
в труднодоступные регионы страны – в Сибирь, в леса под Нижним Новгородом или
в Ливонию, а также за границу – отдельные
старообрядческие общины сейчас действуют
даже в Бразилии и Уганде. Опасаясь царской
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СТАРООБРЯДЦЫ

организовать этот поход в семью в одной из
деревень. Дело в том, что старообрядцы приглашают к себе только в порядке исключения.
армии, некоторые старообрядцы даже пред- Нам посчастливилось познакомиться.
приняли самосожжение.
ПОСЕЛОК ТОНКИНО

Можно смело сказать, что одна из главных тонкинских достопримечательностей
– это местный краеведческий музей вместе
со своими замечательными сотрудницами.
Абсолютно очаровательные женщины, гостеприимные, любящие свой край, знающие
его историю и желающие поделиться своими
Это очень добродушные люди, живут они
знаниями. В музее оборудован раздел, посвяпо
своему укладу, начиная с внешнего вида.
щенный старообрядчеству, и сотрудницы не
просто рассказывают историю, они увлекают
посетителей за собой.

Вас встречает на пороге очаровательная
хозяйка в старорусском наряде и величает
стихами. В процессе рассказа появляются новые персонажи, у каждой своя роль. С ними
интересно еще и потому, что они повествуют
о своей жизни – они старообрядцы.

Мои дорогие читатели, поверьте, посещение этого музея и знакомство с этими удивительными женщинами – это событие, которое
никогда не забудешь! И если будет возможность, обязательно посетите этот уникальный
музей.

Живут своим хозяйством, дома есть классная комната, где мать занимается обучением своих детей, несмотря на то, что они еще
дошкольники. И дошколята уже умеют читать. В их программу обучения входит даже
старославянский язык, на котором написаны книги старообрядцев, в том числе книга
«Кормчий», где содержатся ответы на все вопросы религиозного характера. Эти ответы
собирались и записывались не один век.

Времени на все хватает, потому что не отвлекаются на просмотр телевизора. Телевизора просто нет. Зато есть книги. Детям не
скучно, их несколько, и они дружные. У них
есть свои развлечения, например, покататься
на собственном ослике.

А по дороге можете сфотографироваться
на фоне настоящей деревни Простоквашино.
НЕКОТОРАЯ ДЕРЕВНЯ

И вот, посетив музей, уже зная историю, мы
были приглашены в гости в настоящую староИх имена и название деревни, в которой
обрядческую семью. Мы признательны атаони
живут, не написала сознательно.
ману Нижегородского отделения казаков Толчину Петру Александровичу за то, что он смог
Ольга Панкова
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Занимательная страничка
УЛЫБНИТЕСЬ...
Одесса, пляж Ланжерон:
– Софа Моисеевна, вы почему не купаетесь?
– Абраша, я вас умоляю! Для кого?

***

– Фаечка, доча, тебе просто надо немножечко влюбиться!
– Я вас умоляю, мама, в кого сейчас можно влюбиться?!
– Ой, неужели таки сложно найти жертву...

***

– Циля Иосифовна, вы не подскажете,
где продают «Виагру» для женщин?
- Я вас умоляю, Лазарь Яковлевич! Да в
любом ювелирном салоне!

***

– Бэлла Моисеевна, разрешите пригласить вас на танец?
– Ой, Фима, как приятно! А вы ночью не
храпите?

***

При приеме на работу ...
– У вас есть финансовое образование?
– Я вас умоляю, у меня бабушка еврейка.
Вам шо, этого мало?

***

Одесса. Кондукторша:
– Кто еще не позолотил ручку кондуктору? Ну шо, зайчики мои, оплачиваем проезд. У кого нема мелочи, шарит по карманам у соседей!

***

– Роза, а правду говорят, шо вас Сема
бросил?
– Та я вас умоляю! Бросил он... Поднять
не смог!

***

– Наум Маркович, а шо вы скажете за
женщин? Вот, к примеру, вам кто больше
нравится – брунэтки или блондинки?
- Ой, Гриша, не морочьте мне седую голову! Брунэтки... блондинки... – какая разница в моём возрасте? Лишь бы не мешали
спать!

***

– Роза Моисеевна... Заберите своего
кота... Он опять у рыбного отдела голодный обморок изображал.
Ответы на сканворд
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