№8 (190)

ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ РОССИИ

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 40808

Слово редактора

Здравствуйте, мои дорогие читатели!
8 марта начинаем праздновать Масленицу.
Масленица – шумный, радостный и самый
вкусный народный праздник, пришедший в
современный календарь из глубины веков.
Известно, что Масленицу отмечали задолго до появления христианства. В языческие
времена славяне праздновали его в дни весеннего равноденствия, а главным смыслом
всех мероприятий было желание задобрить
природу, чтобы получить хороший урожай.
С приходом христианства на дни масленицы стала приходиться Сыропустная седмица – заключительная неделя перед Великим
постом. В современном мире все смешалось
– теперь Масленицу отмечают по христианскому календарю, но с обязательным соблюдением многих народных традиций, главная
из которых – печь блины, ходить в гости и веселиться.

Ровно 120 лет назад, 8 марта 1901 года американские домохозяйки нарушили тишину
чикагских улиц грохотом пустых кастрюль и
ведер. Таким необычным способом они требовали законного равноправия с мужчинами.
В 1910 году с предложением учредить День
солидарности женщин всего мира выступила Клара Цеткин – известная коммунистка и
реформатор. Главной идеей праздника было
отстаивание прав трудящихся женского пола.
Первые два года праздник отмечали в разные
дни марта, а начиная с 1914 года, женщины
сразу нескольких стран сплотились в борьбе
за свои права в один день – 8 марта.
Но женщины – это женщины. Шло время,
и сейчас праздник утратил первоначальную политическую окраску и превратился в
цветочный день почитания прекрасных дам.
Вместо равноправия в этот весенний день мы
ждем цветы и подарки. Лично мне, как женщине, эта метаморфоза нравится.
Дорогие, милые дамы, самые очаровательные и непредсказуемые создания, поздрав-

ляем вас с Международным женским днём!
Желаем вам чудесных дней, наполненных
радостными событиями, красивыми словами,
любовью и душевностью. Пусть ваши желания исполняются всё чаще, близкие окружают вас теплом и нежностью, заботой и безграничным вниманием. Счастья вам, прекрасные
дамы, и пусть оно не заканчивается!
И, как всегда, напоминаю наши адреса
для писем:
почтовый адрес: 603093, г.Нижний Новгород, ул. Деловая, дом 19, офис 9, редакция газеты;
электронный адрес: olg3160@yandex.ru.
Главный редактор
Ольга Панкова
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С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ!
За жизнь земную вечную,
За радость бытия
Лучшей половине человечества
Скажу «Спасибо» я!
Вы, дорогие женщины,
Основа всех основ!
Богом вы повенчаны
На счастье и любовь!
Святая ваша миссия –
Воспитывать детей!
Вы постоянно мыслями
Везде в родной семье!
Кроме своей работы
Десятки домашних дел!
Где вы сил берёте
На этот «беспредел»?
Песня лебединая
Женский мир спасёт!
Женщины любимые,
Спасибо вам за всё!!!
Мамы, жёны, бабушки,
Внучки, сёстры, тёти!
Вы в семейной радости
Счастье обретёте!
Зима всё же дрогнула,
У ней женский почерк!
Утра всегда вам доброго
И – спокойной ночи!
Скоро Волга, дочь былинная,
Снимет панцирь свой!
С праздником, любимые,
С солнечной весной!
В.М. Сизов-Зарайский,
ветеран ГАЗа,
Заслуженный атвозаводец
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ
С 4 ПО 10 МАРТА
4 марта
День памяти святого благоверного князя
Ярослава Мудрого;
День грамматики;
Международный день очкарика;
День игрушечных солдатиков;
День рождения микрофона;
День создания медицинских вытрезвителей МВД РФ.
5 марта
День мореходных училищ;
День сырных палочек;
День раздвоения личности.
6 марта
Мясопустная суббота;
Всемирный день борьбы с глаукомой;
Международный день безработицы;
Международный день зубного врача;
Всероссийский день гурмана;
День платья;
День подснежников;
День замороженных пищевых продуктов;
Европейский день праведников мира.
7 марта
Международный день детского телевидения и радиовещания;
Всемирный день математики;
День основания Общества спасения на
водах;
День, когда ты будешь услышан;
День прогуливания уроков;
День рождения телефонного аппарата;
День сухих завтраков;
День теплого одеяла.
8 марта
8 Марта (Международный женский
день);
Масленица 1 день;
День Содружества наций;
Международный день планетариев;
День корректорской правки.
9 марта
Масленица 2 день;
Обретенье;
Международный день домашних насекомых;
День нестандартно мыслящих людей;
День дремоты;
День фрикаделек;
День паники.
10 марта
Масленица 3 день;
День архивов;
День нарушения причинно-следственных
связей;
День булочек;
День диетолога.
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Жизнь продолжается

ЧКАЛОВСКАЯ РЫБАЛКА

А напоследок нас отвели в выставочный зал
вышивальной фабрики «Гипюр», ул. Белинского, д. 65. Экскурсию провела художница
этой фабрики. Очень интересно рассказала
об истории фабрики, об изделиях, о технике
вышивания. При этом технику вышивания показала на пяльцах.

27 февраля в старинном городе Нижегородской области Чкаловске весело прошел
двенадцатый международный фестиваль
подледного лова «Чкаловская рыбалка».
Мимо такого праздника мы пройти не могли
и поехали в Чкаловск.

Алексеева. Находится музей на улице Чкалова, д. 4, в Доме культуры на втором этаже. В
этом музее всем желающим предоставляется
возможность почувствовать себя бурлаком
на Волге, подняв тяжеленный мешок с камнями. Если вам это удается, то вы сразу получаете медаль бурлака.

Здесь же, кстати, находится их фирменный
магазин, где можно приобрести то, что понравилось. Этому наши женщины были очень
рады, и на этой оживленной ноте закончился
такой замечательный день нашей жизни, который подарили нам гостеприимные жители
города Чкаловска.

Пенсионный фонд России

Обычно тихий и спокойный городок бурлил. На праздник съехались рыбаки-любители не только со всей области, но и из других
регионов. Приезжали целыми семьями, вместе с детьми. Каждому нашлось свое занятие.
Дети прыгали, танцевали, играли, получали
подарки и призы. А некоторые были настроены серьезно, и вместе с родителями шли добывать рыбу.

Были на празднике студенты-иностранцы
Нижегородского университета имени Добролюбова из многих стран: Сербия, Индия,
Марокко, Египет и другие. Для многих из них
подледный лов рыбы – экзотика. Но никто из
них, даже представители жарких стран, не замерз. Было чем согреться – гречневая каша с
мясом из полевой кухни, рыбка, блины, шашлыки, песни, пляски.
И конечно, награждение по очень многим
номинациям. Награжденных было так много,
что нам показалось, что никто с праздника
без награды не ушел.
А мы, после фестиваля решили прогуляться и посмотреть достопримечательности Чкаловска. Мы – это небольшая группа членов
Союза пенсионеров. Сначала нас познакомили с историей Чкаловска и жизнью легендарного человека Ростислава Алексеева в музее
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О ВЫПЛАТЕ ПЕНСИЙ
И ИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ
В МАРТЕ 2021 ГОДА

После этого музея мы перешли в дом-музей Валерия Чкалова, который находится неподалеку. Там же находится ангар с самолетами, в который мы тоже заглянули.

Не буду рассказывать обо всем, что мы
там увидели, услышали, узнали, все это надо
пройти лично.
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В связи с праздничными (выходными) днями в марте 2021 года сообщаем о сроках выплаты пенсий и иных выплат.
С учетом информации УПФС Нижегородской области – филиал АО «Почта России» доставка пенсий и иных выплат через организации почтовой связи будет осуществляться
получателям 6 марта 2021 года – за 8 марта
2021 года.
В связи с отличающимися графиками работы филиалов АО «Почта России» Нижегородской области, осуществляющих доставку,
уточненную информацию о датах доставки
выплат за 8 марта 2021 года можно получить
в соответствующих отделах доставки пенсий
почтамтов, а также в клиентских службах и
территориальных Управлениях ПФР Нижегородской области по месту получения пенсии.
Перечисление сумм пенсий и иных выплат
гражданам на счета в кредитные организации будет произведено 5 марта 2021 года – за
8 марта 2021 года. В данном случае это затронет получателей Выксунского, Лысковского,
Шатковского районов Нижегородской области.
После поступления денежных средств, кредитная организация зачисляет суммы пенсий
и иные социальные выплаты на счета получателей не позднее следующего рабочего дня.
Отделение ПФР
по Нижегородской области
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Будьте здоровы
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ АЛОЭ
Витамины: А, В1, В2, В3, В6, В9,
B12, С и Е. Минералы: железо, калий, кальций, магний, марганец,
медь, натрий, фосфор, фтор, хлор,
цинк, хром и др. Органические кислоты: коричная, лимонная, яблочная, янтарная и др. Также растение
содержит дубильные вещества,
аминокислоты, сахара, смолистые
соединения, флавоноиды и антрагликозиды.
ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА АЛОЭ
И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

АЛОЭ
Для сердца
Для купирования болевых ощущений в области сердца используют сок алоэ. Вечером в термос
кладут по 2 ложки боярышника и
толченых земляничных листьев.
Все заливают литром кипятка и
оставляют настаиваться на всю
ночь. Утром в термос добавляют 2
ложки сока алоэ и столько же меда.
Все хорошо перемешивают и принимают по стакану перед сном на
протяжении недели.
Для печени
Для профилактики заболеваний
печени используют мякоть столетника. Для этого чайную ложку корня крапивы заливают 200 мл горячей воды и оставляют настаиваться
на протяжении 4 часов. Пока крапива настаивается, в отдельную кастрюльку складывают по столовой
ложке крапивы и зверобоя. Все заливают 200 мл кипятка и варят в течение 20 мин. Отвар сливают через
час, чтобы дать ему возможность
настояться. Готовый отвар и настой смешивают. Туда же добавляют столовую ложку измельченной
мякоти алоэ и столько же липового
меда. Средство применяют трижды в сутки перед приемом пищи.
Оптимальной дозировкой считается 1/3 стакана.
От варикоза
В комплексе с лекарственными
препаратами на начальной стадии
заболевания алоэ предотвращает
патологию варикозного расширения вен. В лечебных целях при
борьбе с этим недугом используют
мякоть и сок. Самым безвредным
является наружное применение.
Приложенные листья алоэ способны снять воспаление и оказывают
охлаждающий эффект. Впитывающийся сок оказывает сужающее
действие на сосуды.
Когда при варикозном расширении вен досаждают болевые
ощущения, следует растирать кожу
неразбавленным соком алоэ. Лечебный эффект усиливается при
регулярном применении.
Если на ногах появились небольшие открытые язвочки, затянуться
им поможет раствор, приготовленный из сока алоэ и мумиё. Для приготовления смешивают 100 гр сока
и 5 гр мумиё. Доводят до состояния
однородной массы. Готовый раствор наносят на кожу два раза в
день. Курс лечения 28 дней.
Для лечения суставов
Воздействие будет эффективнее,
если мазь или компресс из столетника накладывать после небольшого разогревающего массажа.

Рассмотрим подробнее, от чего
помогает алоэ, что можно с ним
сделать в домашних условиях, какое лекарство приготовить из листьев и сока растения.
От кашля и насморка
Для лечения кашля сок алоэ
смешивают с медом и брусничным
соком в равных пропорциях. Лекарство принимают по столовой
ложке 3-4 раза в сутки.
При насморке используется готовый экстракт алоэ. В каждую
ноздрю закапывают по 5 капель
средства. Процедуру повторяют
2-3 раза в день. Также можно сделать лекарство самому – 3 капли
сока растения на 10 капель воды,
закапывать по две капли трижды в
сутки.
При болезнях глаз
Прежде чем применять это растение для лечения болезней глаз,

важно правильно приготовить
сырьё для примочек. Отобранные
нижние листы цветка старше трёх
лет промывают горячей водой. Как
только они высохнут, их заворачивают в чистую тряпочку и помещают в холодильник на две недели.
Такие манипуляции необходимы:
холод служит катализатором для
выработки биогенных стимуляторов и активных полезных веществ.
Колючие части обрезают, лист надрезают и отжимают сок в ёмкость
с помощью чистой марли: снимают
мясистую часть. Такое лечение эффективно при воспалениях век, миопии, катаракте, гиперметропии,
помутнении стекловидного тела,
воспалении радужной оболочки и
конъюнктивите.
ВНИМАНИЕ! Чистый сок алоэ
крайне редко применяют в неразбавленном виде.
Если вы лечите воспалённые
веки, то возьмите стерильные ватные диски, смочите их в соке растения, разбавленном с водой в соотношении 1:1, и приложите к глазам
на 10 минут. Таким же способом лечится конъюнктивит.
Если для глазного компресса
нужна мазь из растения, то листья
измельчают любым способом и
смешивают с небольшим количеством мёда.
При быстром падении показателей зрения, так же, как и при сильной нагрузке на глаза, можно закапывать сок алоэ − по 2 капли перед
тем, как лечь спать.
При сахарном диабете
Алоэ эффективно при диабете
второго типа. К наиболее популярным вариантам применения столетника при этом недуге относятся:
Спиртовая настойка. Для её
приготовления подойдёт высококачественная водка или 70% спирт.
Измельчённое растение помещается в стеклянную ёмкость и заливается спиртом в пропорции 1:5.
Настаивается смесь в течение 30
дней. Применять в небольших количествах – чайная ложка три раза
в день до еды.
Отвар. Измельчённые листья
(обязательно без кожицы) заливаются небольшим количеством
воды и кипятятся на водяной бане
около 20 минут. В процессе приготовления массу нужно помешивать. Полученную смесь остудить и
отфильтровать. Употребляют отвар
по 1 чайной ложке три раза в день.
Сок. Употреблять сок алоэ в количестве не более трёх чайных ложек в день можно на протяжении
длительного периода.
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Алоэ улучшает работу кишечника и обладает желчегонным
эффектом. Это позволяет его использовать в гастроэнтерологии. В
препаратах для лечения гастрита,
язвенного колита, язвы, энтероколита используют сок этого растения.
О свойствах алоэ часто узнают
тогда, когда начинают мучить дерматологические проблемы. В ход
идет масло, мякоть, сок. Благодаря
бактерицидному, противовоспалительному, ранозаживляющему
свойству они используются для
лечения пролежней, ран, ожогов,
высыпаний. Полисахариды активируют иммунные клетки организма,
которые отвечают за регенерацию
тканей. Офтальмологам помогает
алоэ в лечении воспалений оболочки глаза, близорукости, катаракты. Большое количество витамина А хорошо поддерживает
зрение в норме, а другие вещества
влияют на кровоснабжение сетчатки.
После 40 риск диагностирования сердечно-сосудистых заболеваний повышается. В этом случае
сок алоэ тоже помогает. Ферменты
в его составе снижают холестерин
и предотвращают появление тромбов.
Сок действует против стафилококков, стрептококков, дизентерийной палочки, брюшнотифозной
палочки, дифтерийной палочки.
Отмечается противогрибковое
действие. Облегчает состояние
при герпесе. Укрепляет иммунитет.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАСТЕНИЯ
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ

При артрите рекомендуем такой
рецепт компресса: смешать 3−4 ст.
л. сока, 6−7 ст. л. мёда и 9−10 ст. л.
водки. В этой смеси нужно смочить
марлю и накладывать на больное
место. Курс лечения − 1 месяц.
Для похудения
Сок алоэ – качественное средство, помогающее сбросить лишний вес. Всё что требуется – это
принимать по две столовых ложки
сока в день.
Кардинального похудения и
сброса большого количества килограммов добиться одним соком,
конечно, не удастся, но в комплексе с физическими упражнениями
результат может быть весьма впечатляющим.
При прочих заболеваниях
Если не брать во внимание противопоказания, то столетник – не
только хорошее лекарство, но и
полноценная профилактика многих недугов.
Всего 50 мл сока 2 раза в день
способны существенно уменьшить
язвенный колит.
Больное горло тоже можно
вылечить с помощью лечебных
свойств столетника (при учёте
противопоказаний, в особенности
индивидуальной непереносимости). Для этого делают полоскание
соком и водой, смешанными в равных долях. А вот свежевыжатый неразбавленный сок рекомендован
при стоматите.
Неврозы отпускают, если взять
листья растения, морковь, шпинат
и превратить их в свежий сок. Такое горькое непривычное лекарство принимают по 2 ст. л. 3 раза в
день.
Фурункулёз лечат в домашних
условиях соком растения и оливковым маслом: в смеси вымачивают марлю и оставляют на больном
месте на 24 часа. Каждый раз берут
свежий состав.
КОМУ ПРОТИВОПОКАЗАНО

Польза и вред растения зависит
от того, соблюдаются ли правила приема, и нет ли у конкретного лица противопоказаний к его
применению. Известно, что любые
производные этого растения нельзя употреблять внутрь людям со
следующими особенностями или
заболеваниями:
• геморрой;
• непереносимость компонентов
алоэ;
• дисфункция печени;
• доброкачественные новообразования;
• склонность к аллергическим
реакциям;
• болезни ЖКТ в период обострения;
• острая диарея;
• гепатит А;
• внутреннее кровотечение;
• период месячных;
• повышенное давление;
• сердечная недостаточность;
• острый холецистит;
• боли в животе неопределенной
природы.
Данная статья является информационной, перед началом лечения
проконсультируйтесь с врачом.
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Юридическая помощь
ВАЖНО:
СТАРТУЕТ МАССОВАЯ ЗАМЕНА
СЧЕТЧИКОВ – КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ
МОГУТ БЫТЬ, И ЧТО
НЕОБХОДИМО ЗАПОМНИТЬ

В каждом регионе поставщики
электроэнергии начинают объявлять о старте замены приборов
учета. Планируется, что в скором
времени замена на более современные счетчики произойдет по
всей стране. Предлагаю рассмотреть некоторые нюансы, которые могут возникнуть в ходе замен приборов учета. Это крайне
важно, поскольку уже есть случаи, когда на этом пытались заработать.
Кому и когда ждать замены
Напомню, что с 1 июля 2020
года изменилось законодательство, и теперь поставщик энергоресурсов должен самостоятельно и за свой счет осуществлять
замену и обслуживание приборов учета. После подачи заявки у
поставщика есть полгода, чтобы
осуществить замену или поверку.
Несмотря на то, что об этом
много писалось, хочу напомнить:
любое требование произвести
оплату за замену или поверку
счетчика электроэнергии является незаконным.
Часто преподносится информация, что сейчас будут устанавливать новые «умные» счетчики,
которые самостоятельно передают показания. Обязанность
заменить старые приборы учета
на новые («умные» счетчики) наступит лишь с 1 января 2022 года.
Причем во вновь построенных
домах с 1 января 2022 года уже
должны быть установлены счетчики нового образца.
Таким образом, в течение 2021
года приборы еще могут быть
замены на счетчики старого образца. Но, как пояснили представители энергоснабжающих организаций, установка приборов
учета нового образца прежде
всего выгодна им самим, поскольку значительно сократит потери,
образовавшиеся из-за самовольного подключения, либо вмешательство в работу приборов
учета. С «умными» счетчиками
сделать это практически невозможно. В связи с чем поставщики
начинают готовиться к массовой
замене счетчиков.
Что обязательно нужно знать
В связи с изменением в законодательстве, активизировались
случаи мошенничества. Особенно страдают пожилые люди.
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Мошенники
представляются сотрудниками управляющих
компаний или представителями
ресурсоснабжающей организации и ссылаются на новый закон, который требует установки
«умного» счетчика. Поскольку
Федеральный закон №522 от
27 декабря 2018 года действительно содержит упоминание о
приборах учета нового образца,
мошенники говорят о негативных последствиях, если не произвести замену. Могут грозить
штрафом или перерасчетом стоимости электроэнергии. Параллельно они ярко описывают технические характеристики нового
счетчика, возможность экономии
и т.п. Цену называют разную. Некоторые писали, что с них требовали около 10 000 рублей за установку счетчика нового образца, у
кого-то 7000 рублей. Но какую бы
сумму ни назвали, это можно приравнять к мошенничеству.
Сейчас количество подобных
случаев резко возросло, поэтому
стоит внимательно относиться к
таким предложениям и сразу звонить по официальному телефону
поставщика ресурсов. Обязательно нужно предупредить всех знакомых, что сейчас активно начнут
ходить, либо кидать буклеты в
почтовый ящик с предупреждением о замене приборов учета.
Ни в коем случае не нужно на это
реагировать, а если предлагают
заменить очень настойчиво, то
вызвать сотрудников полиции.
Не стоит забывать, что за ваши
же деньги такие дельцы установят незарегистрированный прибор учета, и потом пострадавший
станет еще и виновником, как
лицо, самовольно подключившиеся к электросетям.
В этом случае помимо отданных денег за счетчик, грозит ещё
и штраф от 10 до 15 тысяч рублей.
МИНПРИРОДЫ ПРЕДЛАГАЕТ
РЕКУЛЬТИВИРОВАТЬ МУСОРНЫЕ
ПОЛИГОНЫ ЗА СЧЕТ НАСЕЛЕНИЯ

Очередная вполне ожидаемая
новость из мира экологии и природопользования: Минприроды
предложило увеличить тариф на
вывоз отходов на 32,2 руб. в год
с человека, или примерно на 3%,
мотивируя своё предложение
необходимостью рекультивации
«старых мусорных полигонов».
Подчёркиваю: пресловутые 32
рубля с человека в год – циферка
только лишь предварительная, то

есть взятая практически с потолка. Какая именно цифра нарисуется в квитанции за соответствующую коммунальную услугу, и
как сильно она изменится в последующие годы – можно только
гадать, что в российских условиях занятие хоть и увлекательное,
но бесперспективное.
«Мы провели анализ стоимости рекультивации разных видов
полигонов на территории страны, она зависит от его расположения и объема. Исходя из средних
значений, размер тарифной надбавки должен составить порядка
32 руб. в год на человека», – заявил
директор департамента финансово-экономического обеспечения
Минприроды Роман Земцов, выступая в четверг, 25 февраля, на
заседании Общественного совета
ведомства.
Реальная ситуация
Да, в ранее действовавших тарифах на вывоз ТКО от населения полностью отсутствовала так
называемая рекультивационная
составляющая – то есть часть денежных средств, которая должна
была направляться на рекультивацию полигонов, срок эксплуатации которых завершён.
А рекультивация – процесс
весьма затратный: на территорию в 6-10 га – минимальная площадь стандартного высоконагружаемого полигона – стоимость
работ достигает сейчас порядка
300 млн рублей и более.
Попытки властей переложить
эту «почётную обязанность» на
владельцев полигонов в итоге оказалась безуспешными: те,
кого успели обязать сделать это в
судебном порядке, только разводят руками: «Где деньги, Зин?!», и
властям ничего не остаётся, кроме проведения рекультивации
за счёт бюджетных средств – что,
понятное дело, власти совершенно не нравится.
С началом «мусорной реформы» и особенно после появления региональных операторов в
структуру тарифов коммунальной услуги «Обращение с ТКО»
была включена и инвестиционная
составляющая (строительство полигонов, мусоросортировочных
станций, мусоропрерабатывающих заводов и пр.), и долгожданная составляющая рекультивационная.
Вот только денег, как всегда, не
хватает, потому Минприроды и
вышло с предложением, которое
устроит во власти всех: повысить
населению тариф на коммунальную услугу «Обращение с ТКО»
ещё на какую-то сумму, которую
можно будет направить на рекультивацию «старых полигонов».
Личное мнение редактора:
очередной сбор средств с населения на ремонт очередного
Провала (все помнят Остапа Бендера?).
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ФАС ЗАЯВИЛА О НЕВОЗМОЖНОСТИ
ПОВЫШЕНИЯ ТАРИФОВ
НА ВЫВОЗ МУСОРА

Тарифы на вывоз мусора на
2021 год в России установили в
декабре прошлого года, они не
могут быть повышены для населения. Об этом сообщается на
сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в пятницу,
26 февраля.
«Тарифы на вывоз мусора были
установлены в декабре 2020 года
на 2021 год в соответствии с прогнозом социально-экономического развития страны на период
до 2024 года и не могут быть повышены для населения», – отметили в антимонопольной службе.
До настоящего времени регулятор в установленном порядке
не был ознакомлен с инициативой Минприроды о включении в
тарифы средств на будущую рекультивацию полигонов, у которых заканчивается срок службы,
в тариф на вывоз мусора для населения.
В ФАС добавили, что активно
работают над регулированием
в сфере обращения с твердыми
коммунальными отходами (ТКО)
и принимают все возможные
меры, чтобы не допустить необоснованного роста тарифов для
граждан на эту услугу.
«Служба продолжает внимательно следить за изменением
тарифов для населения», – подчеркнули в ведомстве.
Напоминаем, что 25 февраля Минприроды в лице Романа
Земцова сообщало, что министерство предложило заложить в
тариф на вывоз мусора для населения деньги на будущую рекультивацию полигонов, у которых
истекает срок службы.
По его словам, средний размер
тарифной надбавки должен составить более 32 рублей в год на
человека. Расчет выполнили с использованием средних нормативов, которые составили 2,53 куб.
м на человека в год. Замглавы
Минприроды Светлана Радченко
отметила, что предложение еще
не обсуждали с другими министерствами и профессиональным
сообществом.
В декабре прошлого года заместител ь руководителя ФАС
Виталий Королев рассказал «Известиям», что в 2021 году рост
общего платежа граждан за ЖКУ,
в том числе на вывоз мусора, в
среднем по России определен в
размере 4%. Повышение произойдет 1 июля.
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Наша кухня
САЛАТ «ДАМСКИЙ КАПРИЗ»

Ингредиенты: Грудка куриная
– 1 шт; яйцо куриное – 2 шт; ананас – 3 ломт.; сыр твердый – 70 г;
чеснок – 1 зуб.; майонез – 1 ст. л.;
соль – по вкусу.
Куриную грудку отварить до готовности. Яйца отварить до готовности и остудить. Ананасы, яйца
и куриную грудку нарезать кубиками. Сыр натереть на крупной
тёрке. Чеснок пропустить через
пресс для чеснока. Перемешать
все ингредиенты. Посолить по
вкусу и заправить майонезом.
НЕЖНЫЙ СЫРНЫЙ ПИРОГ
ИЗ ТРЕХ ВИДОВ СЫРА

Ингредиенты: Сыр твердый
(Адыгейский –120 г, Сулугуни –
120 г, Российский – 200 г) – 440 г;
яйцо куриное – 3 шт; мука пшеничная / мука – 4 ст. л.; сливки
(жирные) – 250 мл; сметана – 200
мл; разрыхлитель теста – 0,5 ч. л.;
соль (по вкусу); перец черный (по
вкусу); орехи грецкие (горсть подсушенного ореха); зелень (на выбор, свежая) – 0,5 стак.
Натереть все сыры на крупной тёрке. Добавить все продукты, входящие в рецепт. У меня не
было свежей зелени, поэтому я
добавила 1,5 стол. ложки смеси
«Французкие травы» – базилик,
розмарин, майоран. Разложить по
порционной силиконовой форме.
Духовку нагреть до 180 градусов,
выпекать 35 минут. Угощаться лучше тёплым.

ДЕЛИМСЯ
РЕЦЕПТАМИ
ПЛАВЛЕНЫЙ СЫРОК
«ЛЮБИМЫЙ»

Ингредиенты: Творог (жирный) – 500 г; яйцо куриное – 2 шт;
сметана – 1 ст. л.; масло сливочное
(+50 гр для жарки грибов) – 100 г;
соль (без горки) – 1 ч. л.; сода (без
горки) – 1 ч. л.; шампиньоны – 200
г; зелень (укроп) – 0,5 пуч.
Грибы нарезать мелкими кубиками и обжарить на сливочном
масле до полного испарения жидкости. Смешать творог, яйца, масло сливочное, сметану, соль, соду
и взбить погружным блендером
в однородную массу. Поставить
на водяную баню, постоянно помешивая довести до жидкого состояния. Снять с огня и добавить
грибы и измельченную зелень,
перемешать и разлить в формы.
Хранить в холодильнике.
ХРУСТЯЩИЕ ПРЕСНЫЕ ПИРОЖКИ
С ОВОЩНОЙ НАЧИНКОЙ

КРЕНДЕЛЬКИ СМЕТАННЫЕ

Ингредиенты:
Тесто: Мука пшеничная / мука
(+,- 1 ст.л.) – 400 г; мука цельнозерновая – 150 г; сметана – 160 г; яйцо
куриное (крупное) – 3 шт; масло
сливочное – 60 г; сахар – 2 ст. л.;
цедра мандарина – 1 ч. л.; сода
(под нож) – 1 ч. л.; соль (1/2 ч.л.) –
по вкусу.
Дополнительно: Желток яичный – 1 шт; сахар – по вкусу; сахарная пудра – по вкусу.
Смешать сметану и мягкое сливочное масло. У меня топлёная
сметана. Добавить сахар и яйца,
слегка взбить. Добавить цедру и
соду, слегка взбить. Просеять оба
вида муки, ввести частями в сметанную смесь. Замесить мягкое,
эластичное тесто. Духовку включить на разогрев. Приступить к
формовке крендельков. Тесто разделить кусочками по 45 г. Тесто
раскатать в тонкий жгут, 33-35 см.
длиной. Сформовать крендель.
Перенести на застеленный противень. Заготовки смазать желтком
и посыпать сахаром. Выпекать до
румянца, 12-15 минут, 200 градусов.
МАРИНОВАННЫЙ ЯЗЫК

Ингредиенты: Сосиска – 4 шт;
сыр твердый – 50 г; кетчуп – 2 ст.
л.; перец болгарский – 1/2 шт; лук
зеленый – по вкусу; тесто слоеное
бездрожжевое – 250 г.
Сосиски отвариваем и полностью остужаем. Разрезаем вдоль
на 2 равные части. Раскатываем
немного тесто на пергаменте,
слегка присыпанном мукой. Делаем прорезы в тесте, не доходя
до верхнего и нижнего края по 1
см. Сосиски и перец пропускаем
через прорезы теста в шахматном
порядке. Смазываем кетчупом.
Посыпаем натертым сыром. Выпекаем при 200оС 20 минут. Посыпаем зеленым луком. Пирог готов.

Ингредиенты: Мука пшеничная / мука – 380 г; вода (холодная)
– 180 мл; масло растительное (+50
мл для жарки) – 110 мл; соль – 1/2
ч. л.; капуста белокочанная / капустa – 500 г; лук репчатый – 1 шт;
ммрковь – 1 шт; зелень (небольшой) – 1 пуч.; перец черный – по
вкусу; желток яичный (для смазывания перед духовкой) – 1 шт; кунжут (для посыпки) – 1 ст. л.
Из муки, воды, соли и растительного масла быстро замешиваем эластичное тесто. Когда замесили тесто, дайте ему отдохнуть
и займитесь начинкой. Обжарим
овощи: лук до золотистости, затем морковь и в конце капусту.
Посолите и поперчите по вкусу, добавьте нарезанную зелень,
остудите. Формируйте пирожки:
тесто делим на 16 частей, каждую
округляем, а затем раскатываем в
прямоугольник, добавляем овощную начинку и заворачиваем как
блинчики. Смазываем желтком и
посыпаем кунжутом. Духовка разогрета до 200оС, и печем пирожки до золотистой корочки.
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СЛОЕНЫЙ ПИРОГ С СОСИСКАМИ

на медленном огне. Когда язык будет сварен, выньте его и положите
на 15 минут в холодную воду, для
облегчения чистки. Чистим. Чистить язык желательно начинать
от корня и подниматься вверх.
Нарезаем небольшими кубиками.
Готовим заправку. Растительное
масло наливаем в мисочку, добавляем воду и уксус. Кладем соль
и сахар и слегка взбиваем, чтоб
растворились кристаллы. Вмешиваем приправы. Добавляем соевый соус. Слегка взбиваем. Маринад должен быть кисло-сладкий.
Чеснок нарезаем очень мелкими
кубиками, смешиваем с языком,
оставляем на 15 минут. Закидываем язычок в маринад, присыпаем зеленью. Отправить на ночь в
холодильник. Желательно, чтобы
стоял не меньше 5-ти часов, но не
более 10. Если есть возможность,
можно помешать несколько раз.
ЦВЕТНАЯ КАПУСТА В ПАНИРОВКЕ

Ингредиенты: Капуста цветная
– 400 г; масло сливочное – 20 г;
яйцо куриное – 2 шт; сухари панировочные / панировка – 80 г; соль
– по вкусу; перец черный – по вкусу; мука пшеничная / мука – 50 г.
Вымойте и разделите цветную
капусту на соцветия. Вскипятите
необходимое количество воды.
Залейте капусту кипятком на 1-2
минуты и откиньте на дуршлаг.
В муку добавьте соль и перец
по вкусу, перемешайте. В другой
тарелке взболтайте яйца. В третью
насыпьте молотые сухари. Форму
смажьте маслом. Обваляйте соцветия в муке, опустите их в яйцо,
а после этого – в молотые сухари. Выложите в форму и полейте
каждое соцветие растопленным
сливочным маслом. Запекайте в
разогретой духовке при 200°С до
готовности. Подавайте с чесночным соусом.
ПИРОГ КАБАЧКОВЫЙ С СЫРОМ

Ингредиенты: Язык свиной –
500 г; чеснок (больших) – 3 зуб.;
масло растительное (без запаха) –
3 ст. л.; уксус (яблочный) – 2 ст. л.;
соевый соус – 2 ч. л.; вода – 2,5 ст.
л.; специи (перец черный, перец
душистый, хмели-сунели – все по
вкусу); соль (по вкусу, я брала 0,5
ч. л.); сахар (тоже по вкусу, у меня
0,5 ч. л.)
Отвариваем язык по вашему
любимому рецепту. Я делаю так:
кладу его в холодную воду и даю
закипеть, когда вода закипит,
варю 5 минут и после чего сливаю
воду. Язык мою, и снова ставлю
вариться. Процесс варки языка долгий – у меня ушло 1,5 часа
(язычки у меня маленькие). Варим

Ингредиенты: Кабачок (1-2 шт.)
– 350-400 г; мука пшеничная / мука
– 250 г; масло сливочное (или маргарин) – 80 г; сыр твердый – 150 г;
разрыхлитель теста – 1 ст. л.; сахар
– 1 ст. л.; соль – 0,5 ч. л.; яйцо куриное – 2 шт.
Кабачки, не очищая от кожуры,
натереть на крупной терке. Сыр
также натереть на крупной терке.
Смешать кабачок с мукой, разрыхлителем и тертым сыром. В
другой емкости смешать растопленное сливочное масло, яйца,
соль, сахар. Хорошо взбить вилкой или венчиком. Соединить две
смеси и тщательно перемешать.
Выложить в форму. У меня была
чугунная сковорода, которую я застелила пекарской бумагой. Выпекаем при 180-200оС около 1 часа.
Проверяем готовность деревянной палочкой. Пирог вкусный как
в теплом, так и в холодном виде.
Приятного аппетита!
Маргарита Балашова
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Поэтический конкурс «800 лет Нижний Новгород»
Харитонов Дмитрий Владимирович,
пенсионер МВД РФ,
г. Павлово-на-Оке

Фаина Ивановна Цверова,
член Российского союза профессиональных литераторов,
г. Нижний Новгород

РОДНЫЕ ЛЕСА
Леса нижегородские,
Воспетые в стихах,
Немало тропок пройдено
И не только в снах!
Прохладу берегущие
Знойным летним днём,
Кто бы мог поспорить
С заядлым грибником!
Бабушкой привита
Любовь к родным местам,
Ходить и восхищаться
Советую я вам!
РЫБАЛКА НА ОКЕ
Утро... Тихо... Солнце лишь встало,
Песок холодный, но мне нипочем.
Быстрее к донкам, что на ночь ставил,
Они тут рядом, за мелким ручьем!
Ни с чем не сравнить эти детские годы –
Прошли на природе, остались во мне;
Когда-то и дочка моя, быть может,
Так же пройдет босиком по траве!
ЛЮБИМАЯ ОКА
Ночная река.
Тихо шепчет волна.
«Окский» идет чуть слышно.
Костер догорает.
На небе луна.
Сверчки трещат мелодично.
Не спиться мне.
Да и как тут уснуть?
Вернусь ли сюда? Не знаю.
Грусть...

ВЕСЕННИЙ ГОРОД
Мягко нежность голубая
Опускается с небес,
Светом город наполняя,
Превращая в град чудес.
Пляшут солнечные блики
На тропинке предо мной.
Тени веток, словно пики,
Заплели узор живой.
Город древний, замирая,
Провожает реки вдаль.
Купола церквей, сияя,
Шлют и радость и печаль.
Нижний Новгород в России
В списке лучших городов.
Было так в года иные,
Будет так в чреде веков.
На заводе и на сцене
Город – труженик и франт –
Предстаёт как добрый гений,
Проявляет свой талант.
Тихо ветер шепчет ивам,
Что весна пришла давно,
И с улыбкою игривой
Машет в каждое окно.
Город мой, цвети и здравствуй,
Просыпаясь на заре,
Город вечный и прекрасный,
Не желающий стареть!

Нина Егорова,
г. Нижний Новгород
НИЖНЕМУ НОВГОРОДУ 800 ЛЕТ
Года минуют и столетья,
А Нижний мой опять цветет.
Какие были лихолетья...
Он поднят из руин – живет.
Легенды древнего Кремля
К истокам бытия ведут.
Мы помним основателя
Князь Юрий град построил тут.
Набеги вражьи отражали,
Народ отважно воевал.
Нам крепко памятны скрижали,
За Русь святую он стоял.
Поднялся, засиял крестами,
И слава города пошла,
И караваны здесь с шелками,
Пушниной – ярмарка росла.
Князей великих свято братство,
Они в истории побед,
Желанье мира и богатства
И веры в Бога, и завет.
Война нарушила все планы.
Теперь трудился стар и мал.
В госпиталях лечили раны,
На всех заводах был аврал.
Наш город на горах прекрасен.
И отражается в волне.
Любуемся восходом ясным.
Я в нем живу, он дорог мне.
Минули времена боренья.
Гордимся мы землей родной.
Пусть помнит вечно поколенья,
Есть «Город Славы трудовой»!
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О СОРМОВЕ
Зарницы над Волгой широкой
Сверкают в ночной темноте.
Их отсвет в просторе далёком
Скользит по притихшей воде.
Сверкали зарницы и в прошлом
Под песни бурлацких костров
Про матушку-Волгу и остров,
Где Разин водил молодцов.
Ушедшие годы забылись,
В далёком-далёком веку
Селенья волжан возводились,
Что Сормовом впредь нарекут.
Соседей там звали шабрами,
Старались друг другу помочь.
При встречах вдали с земляками
Велись разговоры всю ночь.
С годами разросся посёлок:
Давно уже с Нижним един.
И замыслов разных он полон,
Живут здесь не мигом одним.
О прошлом своём вспоминают,
Решают дела новых дней,
Связь с будущим не прерывают,
Растят своих внуков, детей.
ВЕЧЕРНЯЯ ПОКРОВКА
Вечерняя Покровка вся в огнях,
Ель у театра в маленьких снежках,
Снег на брусчатке лёгкой пеленой
Лёг под ноги, сверкая белизной.
В гирляндах разноцветных деревца
И инея волшебная пыльца.
Нам чудится, что это – Рождество,
Так первый снег играет в колдовство,
Улыбка на лице, восторг в глазах,
Не будем забывать о чудесах!
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НАШ МОСКОВСКИЙ РАЙОН
Наш район – заводской,
В нём рабочий народ.
Явной красной строкой
«Сокол» и «Машзавод».
По утрам к проходным
Люди едут, идут.
И в цехах, как один,
Жизнь машинам дают.
Он нацелен на рост,
Наш Московский район.
Он не мал, не колосс,
Много зелени в нём.
Много новых домов,
Новый пущен завод.
Зоопарк «Лимпопо»
Посетителей ждёт.
Есть здесь где отдохнуть,
Есть занять чем себя.
Новый ФОК виден тут,
Нужен он для ребят.
Пусть район наш родной,
Процветание ждёт.
Если быть заодно –
Горы сдвинет народ!
ВОЛЖАНОЧКА ИЗ СОРМОВА
К рассвету соловушки спелись,
Сирень в мае буйно цветёт.
Девчоночка с видом модели
Парнишку из плаванья ждёт.
Припев:
Волжаночка из Сормова,
Глаза твои задорные
Не позабыть никак.
Ты, духом непокорная,
В учении упорная,
Пленила речника.
Он занят работой на судне,
По Волге ведёт теплоход.
Но только и в серые будни
Любимой он весточки шлёт.
Припев.
Их встреча пройдёт неизбежно
В указанный практикой срок.
Девчонку обнимет он нежно
И скажет: «Ты мой огонёк!»
Припев.
СОРМОВСКИЙ ВЕТЕРОК
Над синими просторами,
Над сормовскими зорями
Гуляет разудало ветерок весной.
Над Волгой с белой пеною,
Над заводскими стенами
Он птицей издалёка прилетел домой.
Он кружится над Сормовом,
Ему кружиться здорово.
Район внизу глядится ладным островком.
Вот танкер в русло водное,
Для плаванья свободного
Заходит медленно, оповестив гудком.
А ветерок уверенно,
И, может быть, намеренно
По улице и парку посвистал с утра.
Потом зарю вечернюю,
Свою подругу верную
Он, замирая, встретил с пламенем костра.
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Связь времен

РУДОЛЬФ ПЛЮКФЕЛЬДЕР
Олимпийский чемпион, тренер Давида Ригерта,
не болеет в 92 года, бегает и тренируется со штангой.

Герой сегодняшней статьи очень неординарный человек Рудольф Плюкфельдер. Заслуженный мастер спорта по тяжелой атлетике, заслуженный тренер СССР, Олимпийский
чемпион (1964), 3-хкратный чемпион мира и
3-хкратный чемпион Европы. В свои 92 года
поддерживает замечательное здоровье и находится в прекрасной спортивной форме.
Рудольф Владимирович родился 6 сентября 1928 года на Украине в семье русских
немцев. После начала войны семья была выслана в Сибирь, а отец и брат Рудольфа были
расстреляны. В городе Киселевске с 16 лет начал работать на шахте, где трудился горняком
20 лет. В 17 лет из-за тяжёлого труда на шахте врачи обнаружили у него приобретённый
порок сердца. Рудольф для лечения занялся
спортом и через 5 лет сердце его беспокоить
перестало.
В 1948-1949 годах Плюкфельдер становился чемпионом Сибири и Дальнего Востока
по борьбе. В возрасте 22-х лет он начал заниматься тяжёлой атлетикой, самостоятельно
без тренера. Через 6 лет, в 1956 году Рудольф
добился первого успеха: завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 82,5 кг на
Спартакиаде народов СССР. В 1958 году Плюкфельдер стал чемпионом СССР, а со следующего года начал выступать на международных соревнованиях.
На Олимпийских играх в Риме (1960) Рудольф участвовать не смог из-за тяжёлой
травмы спины. В 1962 году семья Плюкфельдера переехала в город Шахты, Ростовской
области, где он основал сильнейшую в стране школу тяжёлой атлетики. Наивысшее достижение Плюкфельдера – выигрыш золотой
олимпийской медали в Токио в 1964 году в
среднем весе (82 кг).
Результат Плюкфельдера в троеборье – 475
кг (жим 150 кг, рывок 142,5 кг, толчок 182,5 кг).
В то время ему было 36 лет. В таком возрасте в тяжёлой атлетике Олимпийским чемпионом больше никто не становился. На этой
же Олимпиаде победил и его ученик Алексей
Вахонин (56 кг). На одной Олимпиаде никогда
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Он тренируется по своей системе, которая
была подробно описана в журнале «Физкультура и спорт» за 2011-2012 годы журналистом Германом Дирксеном. Можно смело
говорить, что такой опыт сохранения здоровья является единичным случаем и его надо
брать на вооружение.
Кроме зарядки и тренировок Рудольф занимается своим приусадебным участком, с
удовольствием играет с 4-мя правнуками,
кстати, со своей женой они вместе уже более
70 лет! Плюкфельдер прекрасно играет на
баяне и замечательно говорит по-русски. В
его глазах горит живой огонёк, и он считает
себя русским на немецкой земле. Всю жизнь
он хлебосольно принимал гостей, как и положено русской душе. В его доме подолгу жили
его ученики.
«Дядя Плюк» рассказывает весёлые истории, применяя крепкие словечки, и любит
вспоминать о Давиде Ригерте, рассказывает,
как «в качестве допинга» Ригерт съедал вечером полбуханки черного хлеба и большой
кусок сала. Он убеждён, что Давид Адамович
не полностью использовал свой потенциал,
ведь на тренировках он был свидетелем, как
Ригерт делал толчок со штангой 260 кг.

не побеждали тренер и его ученик! Среди его
учеников также были чемпионы Олимпийских игр, чемпионы мира и Европы: Ригерт,
Бессонов, Колесников. У него начинал тренироваться Алексеев.

Давид Ригерт

Алексей Вахонин
В 1991 году Рудольф переехал в Германию.
Там он тоже начал заниматься любимым делом – тренировать штангистов. В этом году
в сентябре ему исполнится 93 года, а он
по-прежнему в великолепной форме.
Каждое утро «дядя Плюк» делает зарядку,
бегает спринты по 80 метров 10 раз подряд!
Отжимается от пола и от ступенек крыльца по
20-80 раз, и продолжает заниматься со штангой. Вот некоторые его силовые показатели.
Приседания со штангой на спине – 6-7 раз с
весом 130 кг. Тяга становая – 160 кг на 5 повторений. Но, как говорит сам Рудольф Владимирович, это не предел.
За большими весами он не гонится, ведь
главное – это хорошие: здоровье, самочувствие и тренированность. Рудольф Владимирович выглядит значительно моложе своих
лет, в 92 года у него ничего не болит. При росте 172 см его вес, как и 20 лет назад, составляет 98 кг, Он смотрится «мощно», так как вес
распределен больше в плечевом поясе и в
ногах, которые не только обладают силой, но
и быстротой.
Тренируется со штангой 3 раза в неделю,
бегает каждый день. Именно это сочетание
силовых нагрузок и бега сохраняет его сердце, мышцы и связки в замечательной форме.

Рудольф Владимирович написал интересные книги своих воспоминаний «Металл и
люди» и «Чужой среди своих», которые можно читать, не отрываясь. А также можно прочитать статью «Богатырское дело или управление активным долголетием» о принципах
его тренировок подробнее, о том, что нужно
делать, чтобы сохранить здоровье и работоспособность до такого возраста.
А мы напоследок приведем один факт из
его жизни, который он описал в своей книге
«Металл и люди».
В 16 лет Рудольф с матерью прошли пешком 500 километров до города Киселёвска.
Раньше они несколько раз ходили на станцию, но достать билеты в то очень трудное
время было почти невозможно. И вот по
обоюдному согласию у них созрело решение
– идти пешком. Пятьсот километров по великому сибирскому тракту! 5 августа 1944 года,
распрощавшись с гостеприимным сибирским
селом, с его чудесными, душевными людьми,
они отправились с мамой в дорогу.
«Она меня многому научила, та дорога.
Пришлось спать – и не раз – под открытым
небом, стучаться в чужие дома к незнакомым
людям, бороться с усталостью, с лишениями
и даже – время-то какое было! – с голодом.
Дорога далась тяжело, но маме она, по её выражению, вернула вторую молодость, а меня
сделала мужчиной. Через два с небольшим
месяца ясным студёным днём мы подошли
к Киселёвску. К городу, которому суждено
было стать моей судьбой.»
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Занимательная страничка
УЛЫБНИТЕСЬ...
Раньше со словами: «Мне как обычно!» я заходил в бар, а теперь – в аптеку.

***

Утро молодоженов.
– Дорогой, вставай, я тебе кашу
сварила.
– Из чего?
– Из пельменей...

***

Приятель приятелю:
– Какие у тебя круглые розовые
щеки после отпуска! Ты, наверное,
очень хорошо питался?
– Нет, мне приходилось каждый
день надувать резиновый матрас для
жены и тещи.

***

Ты не нищий, просто отрицательно
богатый.

***

Люблю боулинг. Это единственное
место, где можно пить пиво и при
этом думать, что занимаешься спортом.

***

Мужики в поликлинике делятся на
две категории:
– привела мама;
– привела жена.

***

Полный до краёв стакан вводит и
оптимиста, и пессимиста в ступор.

***

В Сколково анонсировали запуск
первого в мире беспилотного самогонного аппарата.

***

Малышева:
– Чем Вы занимаетесь?
Гость:
– Компьютерами.
Малышева:
– То есть, зрение используете каждый день!?

***

Никогда не признавайтесь, что вы
– пьяница. Говорите всем, что вы –
приверженец интервального потребления с произвольной частотой.

***

Шоколад поднимает настроение.
До тех пор, пока не встанешь на
весы.
Ответы на сканворд
По горизонтали: Ворох. Сустав. Очки. Сердолик. Осадок. Квас. Второе. Епископ. Драйвер. Артур.
Удила. Досье. Вадим. Токио. Бурав. Кафе. Робот. Жилище. Аврал. Джингл. Индиго. Окоп. Визави. Канава. Окрас. Износ. Атака. Фру. Тенор. Треух. День. Грива. Яна.
По вертикали: Эстонец. Чаёвник. Латук. Испания. Разрезание. Жираф. Тасовка. Вежливость. Вектор. Ник. Опт. Ранг. Вздор. Имитатор. Одр. Сари. Роллер. Едок. Аудитор. Агата. Хоккайдо. Ион. Висок.
Банка. Фея. Икра. Ель. Иго. Говорун. Сараево. Толпа. Уха.
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***

Бабушка в аптеке разговаривает с
провизором:
– Дочка, дай мне таблеток!
– Вам каких?
– Да любых, у меня все закончились.
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