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ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ РОССИИ
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Слово редактора

Здравствуйте, мои дорогие читатели!
ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ отмечают 8 февраля согласно указу Президента Российской
Федерации №717 от 7 июня 1999 года «Об установлении Дня российской науки». Праздник
берет свое начало со дня основания Академии наук в 1724 году. Основателем Академии
выступил Петр I. В 1991 г. Академия получила
название Российской Академии наук. В состав
РАН включены 470 учреждений, в которых работают около 55 тысяч научных сотрудников.
Интересно, что в СССР этот знаменательный
день отмечали в третье воскресенье апреля,
что было связано с работой В.В. Ленина «Набросок плана научно-технических работ»,
признававшей существование науки в СССР. И
до сих пор многие люди науки отмечают этот
праздник по советской традиции.

ДЕНЬ ЧУДЕСНЫХ ЧУДАКОВ отмечается 4
февраля. Его празднуют те, кто считает себя
чудаком. У каждого из нас есть странные тайные желания. Мы часто не решаемся их осуществить потому, что боимся, что нас не поймут
или засмеют окружающие. Сегодня можете не
беспокоиться об этом. Побудьте немного чудаком. Совершите безумный поступок, исполните свое заветное желание.

ДЕНЬ ВСТРЕЧИ ВЫПУСКНИКОВ, проводящийся традиционно в первую субботу февраля – одновременно очень радостный и чуточку грустный праздник. Радостный от того,
что, видя ставшие родными за много лет учебы лица, душой возвращаешься в детство и
юность. А грустный он потому, что время летит
неумолимо быстро, и с каждой последующей
встречей это ощущается сильнее. В любом

учебном заведении обычно существуют свои
традиции праздника. Уже за недели и даже месяцы начинается активная подготовка к встречам, бурлят социальные сети, организуются
поиски друзей-одноклассников. Кажется, что
само детство где-то в уголках сердца замирает от предвкушения встречи с прошлым. А тот
заряд веселья, оптимизма и энергии, который
дарят такие встречи, дает силы, заставляет
стремиться к новым высотам и надолго остается в памяти ярким приятным впечатлением.
Каждый из нас давно уже не ребенок. Мы
повзрослели, у каждого свой путь, но никогда
не забудется нами чудесное время – школьная пора. Всегда хочется вернуться в то счастливое и беззаботное время, где ты еще мал, а
впереди еще много интересных и неизведанных тропинок. Мы вместе прошли через многое – познавали мир, учились, списывая друг
у друга, дурачились, дружили, взрослели и
влюблялись. Это неизменно в нашей памяти.
Я всем желаю в настоящем такой же детской
и беспечной радости, легкости, целенаправленных решений и огромного счастья. Пусть
то, что еще не достигнуто, обязательно к вам
приблизится!

Умчались годы школьные,
Их больше не вернуть,
Но как же все же хочется
Нам в детство заглянуть.
На час, на два, хоть чуточку
Вернуться всей душой
Туда, где были молоды,
Где было хо-ро-шо.
Когда-то мы другими были...
Кого-то с нами больше нет...
Но мы нисколько не забыли
Давно ушедших школьных лет.
Февраль, суббота первая,
Встречай, любимый класс,
Ребята! Одноклассники!
Ну как? Как жизнь у вас....
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
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ
С 3 ПО 9 ФЕВРАЛЯ
3 февраля

• Всемирный день свободной любви;
• Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой;
• День женщины-врача;
• День пропавших без вести людей;
• День морковного торта;
• День волшебства варежек на резинке.
4 февраля
• Всемирный день борьбы против рака;
• Праздник хорошего настроения;
• День чудесных чудаков;
• День рождения резиновых калош;
• День домашнего супа;
• День фаршированных грибов;
• День красной одежды.
5 февраля
• Всероссийский день памяти дипкурьеров, погибших при исполнении служебных
обязанностей;
День метеоролога;
День встречи выпускников;
День эрудита;
День мороженого на завтрак;
День шоколадного фондю.
6 февраля
Международный день бармена;
Праздник мыслей;
День ступенек и лестниц.
7 февраля
День балета;

•
•
•
•
•
•
•
•
•

• День рождения огнетушителя;
• День отправки открыток друзьям.
8 февраля
День
российской
науки;
•
День
военного
топографа;
•
• День риелтора;
• День воздушных змеев;
• День подбрасывания монетки.
9 февраля
• Международный день стоматолога;
• День работника гражданской авиации;
• День зимних видов спорта в России;
• День рождения волейбола;
• День зубной боли.

Жизнь продолжается
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Более 15 000 нижегородцев получат в январе меры поддержки, переданные Пенсионному
фонду из органов соцзащиты.
Пенсионный фонд с середины
января начал перечислять первые выплаты по мерам поддержки, переданным с этого года из
органов социальной защиты населения. Отделения «Почты России»
и другие почтовые организации
приступили к доставке 15 января,
банки начали зачисление средств
17 января.
До февраля пособия и компенсации получат все, кому они ранее
уже были назначены или выплачивались органами соцзащиты. Это
будет досрочная доставка выплат
за январь, которая по стандартному графику осуществляется в феврале. В Нижегородской области
она охватит более 15 000 человек
и завершится к 25-му числу.
В феврале средства будут выплачиваться только по новым назначениям – тем, кто обратится за
мерами поддержки в Пенсионный
фонд в январе и феврале. На данный момент заявление о назначении выплат в Нижегородской
области уже подали 993 человека.
С марта перечисление средств
вернется к обычному графику, согласно которому пособия за предыдущий месяц выплачиваются в
новом месяце.
Наибольший объем выплат в
рамках переданных из соцзащиты
мер предусмотрен для семьей с
детьми. Неработающие родители
и опекуны детей до 1,5 лет, например, имеют право на ежемесячное
пособие по уходу. Неработающий
родитель рожденного или усыновленного ребенка может получить единовременную выплату.
Семьям умерших военных и сотрудников силовых ведомств полагается ряд компенсаций, например на оздоровительный отдых
ребенка, оплату ремонта дома
или коммунальных услуг.
Отделение ПФР
по Нижегородской области

ТАКИЕ ВСТРЕЧИ ДАРЯТ РАДОСТЬ!
Встреча актива местного отделения Союза пенсионеров России состоялась в центральной
библиотеке города Заволжья 12
января, в канун старого Нового
года. Это традиционное мероприятие, на котором подводятся
итоги минувшего года и планируется работа на будущий год.
Очень теплая, душевная атмосфера царила в этот день в библиотеке. Да и как может быть иначе,
если собрались друзья, люди,
которые знают друг друга очень
давно, привыкли быть рядом
и в радости, и в горести. Люди,
которые помогают друг другу,
поддерживают в трудную минуту, отмечают вместе праздники,
стараются сделать жизнь разнообразной и интересной. Глядя на
них, забываешь о солидном возрасте, проблемах, которые наверняка есть. Они активны, жизнерадостны и красивы!

Душой и главным идейным
вдохновителем этого дружного
коллектива ветеранов, несомненно, является Н.А. Матвеичева, Почетный гражданин города Заволжья и руководитель заволжского
отделения Союза пенсионеров
России. «В пожилом возрасте необходимо общение. Многие одиноки, замыкаются в себе, своем
горе, когда теряют вторую половинку. В этот момент очень важно поддержать человека, показать ему, что он не один, помочь
в решении каких-то житейских
вопросов. Такие встречи нужны,
они дарят людям радость», – сказала Надежда Александровна.
Председатель местного отделения СПР Е.П. Мухин рассказал
собравшимся об экономической
ситуации в районе и поздравил
с новогодними праздниками.
Добрые слова поздравлений и
пожеланий прозвучали также от
председателя совета ветеранов
г.Заволжья А.И. Михеева.
Вспомнили и тех, кто, к сожалению, ушел из жизни в минувшем
году и не смог присутствовать на
этой встрече. Л.В. Чикаева, Б.И. Пухов, Ф.В. Галкина, М.А. Лопырева,

А.В. Рындина, Г.А. Овцын – светлую
память этих людей ветераны почтили минутой молчания…
Музыкальным подарком для
участников встречи стало выступление М.В. Федосеева, который
исполнил любимые всем песни
зимней и новогодней тематики. А
сотрудники музея провели интересную викторину.
Стоит сказать и о книжной
выставке «Русские и семейные
праздники», которая с любовью
оформлена в библиотеке, а также о выставке новогодних поделок воспитанников детского сада
№20.
А еще хочется выразить благодарность тем, кто оказал финансовую и организационную
помощь в подготовке этого мероприятия: депутату Законодательного собрания Нижегородской
области А.А. Тимофееву, специалисту администрации г.Заволжья
В.М. Брагиной, активистам СПР
Н.А. Матвеичевой и Л.С. Ждановой. Спасибо за то, что подарили
людям радость живого общения
и хорошее настроение!
Елена Кашина
Фото автора

УЧИТЬСЯ НИКОГДА НЕ ПОЗДНО И ВСЕГДА ПОЛЕЗНО

Союз пенсионеров России совместно с региональными отделениями Ростелекома, Сбербанка, Центробанка, Пенсионного фонда проводит тренинги (обучение) пенсионеров на смартфонах и планшетах. Программа рассчитана на 16 часов.
Занятия будут организованы в дневное время в общественной приемной Партии Пенсионеров по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район,
остановка Бориса Панина, ул. Полтавская, д.32, офис 10, цокольный этаж.
Пенсионеры возраста от 55+, имеющие смартфон и желающие пройти
тренинг, могут записаться по телефонам: 89200749319, 89108955642.
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Будьте здоровы
Во время пандемии особое
звучание
приобретают
и
прописные истины заботы о
собственном здоровье, которые
все вроде бы знают, но выполнять
не спешат. «Померяй свое
артериальное давление!» – кто не
слышал этот призыв врачей? Увы,
в повседневной круговерти нам
не до тонометров.
В рамках первичной профилактики
сердечно-сосудистых
заболеваний контроль АД – рекомендация №1. Дома, в состоянии
покоя, давление должно быть не
выше показателей 135/85.
В возрасте 60+ у большинства
есть тенденция к росту артериального давления. Чтобы этого
избежать, нужно соблюдать следующие требования: ежедневная
ходьба в течение 40 минут или
160 минут в неделю физических
тренировок – ходьба, плавание,
гимнастика и так далее.
Далее – контроль веса. У кардиологов нет требования «все
должны быть худыми!». Нет, комплекция должна быть обычная,
средняя. А тем, у кого индекс массы тела превышает 27, рекомендуется похудеть. Не стремительно,
постепенно, по 1 килограмму в

КАК ЗАЩИТИТЬ
СВОЕ СЕРДЦЕ
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ
месяц в течение полугода. Это поможет ощутимо снизить показатели давления.
Особо кардиологи подчеркивают важность такой меры профилактики, как ограничение потребления соли. Многие любят
различные магазинные соусы, в
которых много соли. Есть хлорид
натрия в хлебе, в других покупных
продуктах. У многих есть семейная привычка пересаливать пищу.
И, как правило, у членов такой семьи уже после 40 лет развивается
артериальная гипертензия.
Частый факт: пациенты кардиологических отделений жалуются:
«У вас невкусная еда!». Нет, просто в ней нормальное количество
соли – столько, сколько положено!
Но при этом многие с удивлением

обнаруживают, что в стационаре
те таблетки, которые дома не помогали, внезапно начинают действовать. А все дело в ограничении соли: тем, у кого повышенное
давление, ее можно не больше 5-6
граммов в сутки – чайная ложка
с небольшим верхом. Но нужно
помнить, что это количество соли
уже содержится во многих продуктах нашего суточного рациона.
Следующая рекомендация –
сбалансированное питание, не
менее 400-500 граммов овощей
и фруктов в сутки. Нежелательны
твердые жиры, маргарины и тому
подобное.
Контроль холестерина тоже
необходим. Понятно, что в домашних условиях его уровень измерить невозможно, повышенные

показатели обнаруживаются во
время прохождения диспансеризации, профосмотров на предприятиях. Но диета, на которую
прежде уповали врачи, на деле
помогает далеко не всем. Поэтому
пациентам в возрасте 60+ кардиологи часто советуют принимать
определенные препараты для
снижения уровня «вредного» холестерина в крови. Эти препараты
работают на будущее – замедляют
процессы образования бляшек на
стенках сосудов.
Широко известный фактор риска – курение. Например, по правилам измерения артериального
давления нет смысла проводить
его в течение 20 минут после выкуривания сигареты. Потому что
давление будет повышенным. А
те, кто курят, устраивают такое испытание своим сосудам несколько раз в день. Кроме того, если
курящий человек, поднимаясь по
лестнице на второй-третий этаж,
замечает одышку (нехватку воздуха), согласитесь, это уже повод
задуматься: с легкими уже что-то
не так. Значит, пора отучать себя
от никотиновой зависимости.

РАЗЖИЖЕНИЕ КРОВИ. ПРОСТЫЕ СОВЕТЫ ОТ КАРДИОЛОГА
норма увеличивается, в холодную
– уменьшается. Для того чтобы
понять, нормальное количество
воды вы пьете или нет, можно
сдать клинический анализ крови
(ОАК) и посмотреть показатель
гематокрит (Ht). Если этот показатель завышен, значит, вы пьете
мало воды.
Снизить потребление кофе,
если вы пьете больше 2-3 чашек в
день. Кофеин обладает мочегонным действием и может вызывать
сгущение крови. Идеальная норма кофе –1-2 чашки в день.
Снизить количество алкоголя,
особенно пива. Желательно не
превышать 1-2 бокала красного
сухого вина в день (или любой
другой алкоголь в эквивалентных
дозах), не чаще 3х-4х раз в неделю.
Отказаться от курения. Никотин в любом виде, в том числе и
в электронных сигаретах сгущает
кровь и вызывает риск тромбоза.
Снизить потребление соли до 5
г в сутки и менее. Избыточное количество соли вызывает сгущение
крови. Старайтесь не досаливать
пищу. Избегайте употребления
любых консервов, копченостей,
полуфабрикатов и фастфуда, потому что там всегда присутствует
большое количество соли.
Снижайте потребления сахара,
сладостей, выпечки, картошки,
хлеба, макарон, белого риса.
Дело в том, что резкое поступление в кровь глюкозы, которое происходит, когда вы едите эти продукты, усиливает сгущение крови

Пандемия известного всем вируса привлекла внимание врачей и
широкой публики к тромбозам. У
тромбозов есть несколько основных причин, одна из них – густая
кровь. Еще в самом начале пандемии выявлена тесная связь смертельных исходов и тяжелых отда-

ленных последствий инфекции
с тромбозами. Тромбозы ведут к
инфарктам, инсультам и внезапной смерти. Чтобы снизить риск
тромбозов, необходимо снижать
вязкость крови или выражаясь
простым языком – разжижать.
На вооружении у врачей для разжижения крови есть много лекарственных препаратов, объединенных в группы под названием
антикоагулянты и антиагреганты.
У этих лекарств наряду с плюсами присутствуют и существенные
минусы. Чтобы грамотно их использовать на пользу, а не во вред
пациенту, нужно сначала долго
и упорно учиться, а затем еще
приобретать практический опыт
лечения, чем больше, тем лучше.
Кому, когда, зачем и как долго
принимать таблетки для разжижения крови, решают только врачи
и только при непосредственном
контакте с пациентом, после полноценного обследования.
В этой статье речь пойдет о разжижении крови без лекарств. Не
важно, показаны пациенту таблетки или нет, простые и доступные
приемы для разжижения крови
будут полезны для всех, особенно в наше тревожное и непростое
время коронавирусной пандемии.
Употребление
достаточного
количества воды. Не менее 1,5
литра в сутки. Эта цифра весьма
условная, потому что все люди
разные по весу, полу и возрасту
и единой нормы для всех нет. В
жаркую погоду индивидуальная

2 февраля 2022 г.

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

и риск тромбозов. Кровь становится похожей на вязкий сладкий
сироп. Переходите на гречку, бурый рис, цельнозерновой хлеб
из муки грубого помола, свежие
и запеченные овощи. Сладости
и десерты заменяйте на фрукты,
сухофрукты и орехи, горький темный шоколад не менее 70% какао-бобов.
Расширяете двигательную активность. Прогулки, танцы, зарядка, делайте что угодно, лишь
бы не сидеть, стоять или лежать
в одной позе слишком долго. Физические нагрузки должны войти
в привычку и быть ежедневными.
Во время сидячей работы делайте перерывы, чтобы пройтись и
размять ноги.
Самый важный пункт – контроль
над уровнем стресса. Длительный стресс и эмоциональное напряжение приводит к сгущению
крови и тромбозам. Стресс мешает заниматься собой. Из-за стресса мы едим что попало, а не то, что
полезно и вкусно, из-за стресса мы
курим две пачки сигарет в день и
снимаем стресс большими дозами
алкоголя и, наконец, большое количество адреналина в крови изза стресса провоцирует тромбоз.
Хронический длительный стресс
– одна из основных причин тромбоза.
Анна Кореневич.
Врач-кардиолог,
кардиопсихолог,
психосоматолог.
Кандидат медицинских наук
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Юридическая помощь
НА ЧТО ИМЕЕТ ПРАВО
«ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Почетное звание «Почетный
гражданин Нижегородской области» является государственной наградой Нижегородской области,
высшей формой поощрения граждан за выдающиеся личные заслуги в общественно значимой для
всей области сфере деятельности,
направленной на благо населения
области и Российской Федерации.
Почетное звание «Почетный гражданин Нижегородской области»
(далее – Почетное звание) является
личным пожизненным званием.
В исключительных случаях Почетное звание может быть присвоено посмертно.
Почетного звания могут быть
удостоены граждане Российской
Федерации, иностранные граждане и лица с двойным гражданством.
Присвоение Почетного звания
осуществляется постановлением
Законодательного Собрания Нижегородской области, принимаемым
по мере необходимости.
Размер ежемесячной денежной
выплаты составляет 3 000 рублей.
Право на получение ежемесячной денежной выплаты возникает
со дня вступления в силу постановления Законодательного Собрания Нижегородской области
о присвоении почетного звания
«Почетный гражданин Нижегородской области» независимо от
факта работы и факта получения
ежемесячных денежных выплат в
соответствии с законодательством
Российской Федерации или Нижегородской области по другим основаниям.
Для получения выплаты гражданин обращается в государственное казенное учреждение Нижегородской области «Управление
социальной защиты населения» по
месту жительства гражданина с заявлением о выплате ежемесячной
денежной выплаты с указанием
своего лицевого счета, открытого в
кредитном учреждении
Лицам, удостоенным почетного звания «Почетный гражданин
Нижегородской области», гарантируются:
ежегодная выплата денежной
компенсации стоимости путевки
на санаторное лечение в санаторий, находящийся на территории
Нижегородской области в размере
средней стоимости путевки на основании заявления о выплате компенсации;
ежемесячная денежная компенсация независимо от факта работы (если они проживают на территории Нижегородской области)
в размере 100 процентов платы за
жилое помещение и коммунальные услуги с учетом нетрудоспособных членов семей, совместно с
ними проживающих, кроме взноса на капитальный ремонт обще-

•

•
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го имущества в многоквартирном
доме и платы за твердое топливо
(при наличии печного отопления);
денежная компенсация в размере
100 процентов платы от стоимости
твердого топлива, приобретенного
в пределах норм, установленных
для продажи населению (при наличии печного отопления)
Нормативные правовые акты:
Закон Нижегородской области
от 27 июня 2007 г. №72-З «О почетном звании «Почетный гражданин
Нижегородской области» (в ред.
Закона Нижегородской области от
8 июня 2018 г. №42-З);
Постановление Правительства
Нижегородской области от 18 октября 2007 г. №386 «Об утверждении
порядка предоставления мер социальной поддержки лицам, удостоенным почетного звания «Почетный гражданин Нижегородской
области» (в ред. постановления
Правительства Нижегородской области от 1 октября 2015 г. №624).

•
•

ЛЬГОТЫ ВЕТЕРАНАМ ТРУДА

указанных лиц, находящихся на
их иждивении и совместно с ними
проживающих, и предоставляемые
коммунальные услуги в пределах
установленных нормативов потребления коммунальных услуг(если
сумма оплаты ЖКХ превышает 22%
от всего дохода пенсионера), кроме взноса на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме и платы за твердое
топливо (при наличии печного отопления);
обеспечение с учетом среднедушевого дохода семьи льготными
путевками в центры социальной
реабилитации,
подведомственные уполномоченному Правительством Нижегородской области
органу исполнительной власти Нижегородской области в сфере социальной поддержки;
обеспечение льготными путевками в стационарные отделения санаторного типа, пансионаты, подведомственные уполномоченному
Правительством Нижегородской
области органу исполнительной
власти Нижегородской области в
сфере социальной поддержки.
Федеральные льготы ветеранам труда:
Бесплатный проезд на общественном транспорте (автобус,
трамвай, метро и т. п., кроме такси
и маршруток).
90% скидка на проезд в пригородных электричках и автобусах
во время дачного сезона (с конца апреля по конец октября), а в
остальное время скидка до 50%.
Бесплатная
стоматологическая помощь в государственных
поликлиниках: ремонт зубов, изготовление зубных протезов.
Информация опубликована
по просьбе жителей г. Заволжья

•
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К ветеранам труда Нижегородской области относятся граждане
Российской Федерации, постоянно
проживающие на территории Нижегородской области и имеющие
страховой стаж не менее 40 лет
для мужчин и 35 лет для женщин,
исчисленный в календарном порядке, из которого стаж работы на
территории Нижегородской области составляет не менее 25 лет для
мужчин и 20 лет для женщин, при
условии достижения возраста 60
лет мужчинами и 55 лет женщинами.
Ежемесячная денежная выплата
не назначается лицам, получающим ежемесячную денежную выплату в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Меры социальной поддержки в
виде ежемесячных денежных выплат предоставляются ветеранам
труда Нижегородской области при
доходе, не превышающем 24 622
рубля.
В доходе учитываются полученные за три месяца, предшествующих месяцу обращения за компенсацией. Размер ежемесячной
денежной выплаты составляет
652 рубля.
Кроме того предоставляется:
ежемесячная денежная компенсация в размере 50 процентов
платы за жилое помещение в пределах социальной нормы площади жилья с учетом членов семей

•

•

ОТМЕНА СУДЕБНОГО ПРИКАЗА

приказа 10 дней со дня получения.
В случае если в установленный
срок (10 дней) с момента получения копии судебного приказа
должник представит в суд возражения относительно исполнения
судебного приказа, судья отменяет
судебный приказ и разъясняет взыскателю, что заявленное им требование может быть предъявлено в
порядке искового производства
(ст. 129 ГПК РФ). Следует отметить,
что законодателем не определены
конкретные причины или мотивы
возражения, сам факт возражения
влечет отмену судьей судебного
приказа.
В силу пункта 31 постановления
Пленума Верховного суда РФ от 27
декабря 2016 года №62 «О некоторых вопросах применения судами
положений Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации о приказном производстве» возражения могут содержать
только указание на несогласие
должника с вынесенным судебным
приказом.
Об отмене судебного приказа
выносится определение, которое
обжалованию не подлежит. Копии
определения суда об отмене судебного приказа направляются сторонам не позднее трех дней после
дня его вынесения.
Кроме того, согласно части 1 статьи 376 ГПК РФ на судебный приказ, вынесенный мировым судьей,
может быть подана кассационная
жалоба непосредственно в суд кассационной инстанции в порядке,
предусмотренном статьей 377 ГПК
РФ.
Пропуск срока для отмены
судебного приказа
В случае пропуска срока для отмены судебного приказа должник
имеет возможность все же отменить его. Но только необходимо
наличие уважительных причин. К
их числу Верховным судом РФ рекомендовано относить:
болезни, прохождение лечения в условиях стационара;
неосведомленность;
нарушения в работе самого
суда – например, неразъяснение
законов или задержка с изготовлением документов;
форс-мажорные обстоятельства.
Бремя доказывания в любом случае ложится на должника, пропустившего срок отмены судебного
приказа. Самая распространенная ситуация: должник не получил
уведомления, письма из суда. При
этом он находился по месту регистрации. Здесь многое зависит от
лояльности судьи. Некоторые принимают во внимание сопутствующие факторы (например, отправку
приказа простым письмом) и восстанавливают срок просто по заявлению. Другие требуют представить доказательства.

•
•
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Порядок и срок отмены
судебного приказа
Согласно ст. 126 ГПК РФ, судебный приказ по существу заявленного требования выносится в течение 5 дней со дня поступления
заявления о вынесении судебного
приказа в суд без вызова взыскателя и должника и проведения судебного разбирательства.
Далее в пятидневный срок со
дня вынесения судебного приказа
судья высылает копию судебного
приказа должнику, который в течение десяти дней со дня получения
приказа имеет право представить
возражения относительно его исполнения (ст. 128 ГПК РФ). Таким
образом срок отмены судебного
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Наша кухня

ДЕЛИМСЯ
РЕЦЕПТАМИ
СВИНЫЕ РЕБРЫШКИ, ТУШЕНЫЕ
С КАРТОФЕЛЕМ

золотистой корочки. Готовую пассеровку добавить в кастрюлю с
тушеными ребрышками и картофелем. Затем аккуратно все перемешать. При таком варианте
приготовления блюда лучок и
морковь остаются слегка хрустящими, а блюдо наиболее вкусым.
ЖАРЕНАЯ КУРИЦА АЛЯ «ДОРИЯ»

матной, а запеченные огурцы при- молоко – 100 мл; ванилин – 15 г;
дают блюду свежесть и легкость!
сахарная пудра – по вкусу; сахар
– 150 г; масло растительное – 2 ст.
ЗАКУСКА ИЗ КУРИЦЫ
л.; яйцо куриное – 3 шт; разрыхлиС КАРТОФЕЛЕМ НА ШПАЖКЕ
тель теста – 10 г.
Закуска готовится просто, быВ глубокую миску вливаем яйца,
стро, выглядит так, что создает на- сахар, ванилин и молоко. Переместроение, атмосферу праздника. шиваем до однородной массы. ДаЗапекается необычным способом, лее добавляем растительное масблагодаря которому мясо не обго- ло и снова перемешиваем. Теперь
рает, тушится в своем соку и кар- добавляем разрыхлитель и 1/3
тошка пропекается хорошо. Очень часть муки. Тщательно перемеароматное, сочное и мягкое филе, шиваем до исчезновения комочкартофель с ней, как одно целое и ков.Продолжаем добавлять муку
по вкусу и по аромату.
частями и перемешивать. Мандарины очищаем. Разрезаем мандарины на половинки и удаляем
косточки. На дно формы стелим
пергамент. Низ и бока формы смазываем маслом. Можно использовать сливочное или растительное.
Выкладываем мандарины по кругу. Сверху заливаем тестом. Оно
должно слегка покрывать мандарины. Выпекаем 45-50 минут в
разогретой духовке при температуре 180оС. Достаем из духовки
Ингредиенты: Картофель – 400 и переворачиваем. По желанию
г; филе куриное – 400 г; помидор можно украсить сахарной пудрой.
– 3 шт; лук репчатый – 2 шт; соль
ТВОРОЖНОЕ ПЕЧЕНЬЕ
(по вкусу); перец сладкий красный
С ЯБЛОКАМИ
(молотый) – 1,5 ч. л.; тимьян – 1,5
ч. л.; перец черный (молотый) – 1,5
ч. л.; масло растительное – 4 ст. л.;
мята (сушеная) – 1,5 ч. л.
Приготовим картофель, очистим лук. Порежем картофель
кружочками. Приготовим специи.
Половину специй высыпим в картофель, посолим. Перемешаем
специи с картофелем. Приготовим
филе курицы. Порежем его на куИнгредиенты:
сочки толщиной 1,5 см. Посыпем
Тесто: Творог – 200 г; сахар –
специями, посолим.
К картофелю и куриному филе 70 г; масло растительное – 60 мл;
добавим масло по 2 ст. ложке, раз- мука пшеничная / мука – 200-230 г;
мешаем. Лук порежем на кольца, разрыхлитель теста – 1 ч. л.; яблоеще нам понадобятся шпажки ко – 300 г; яйцо куриное – 1 шт.
Сахарная смесь: Сахар – по вкудеревянные. Порежем помидор
кружочками. Нанижем на шпаж- су; корица – по вкусу.
К творогу добавить яйцо, сахар
ки картофель, помидор, куриное
филе, лук и. т. д. Повторим еще 4 и перемешать. Добавить растираза. У шпажек отломим острый тельное масло (можно и сливочконец, чтобы он не повредил пер- ное масло), еще раз перемешать.
гамент. По две шпажки завернем Всыпать частями муку, разрыхв пергамент плотно в виде кон- литель, замесить однородное
вертика. Затем завернем в фоль- мягкое тесто. Тесто должно быть
гу. Тоже плотно конвертиком. Еще не слишком тугим, но держащим
форму, немного липким. Количераз завернем в фольгу.
Выложим на противень и по- ство муки зависит от влажности
ставим в духовку запекаться при творога, поэтому ее может понатемпературе 180оС 25-30 минут. добиться больше или меньше. ЗаДостаем, разворачиваем, выкла- тем добавляем яблоки, нарезанные на кубики, по желанию можно
дываем на блюдо.
добавить изюм.
МАНДАРИНОВЫЙ ПИРОГ
Из теста сформировать 20 одинаковых шариков. Сахар смешать
с корицей. Обвалять творожные
шарики в сахарной смеси. Творожные шарики выложить на противень, застеленный пергаментом, на достаточном расстоянии
друг от друга. Выпекать печенье
в предварительно разогретой до
180оС в духовке 20-25 минут. Остудить и подать к столу.
Приятного аппетита!
Ингредиенты: Мука пшеничная / мука – 300 г; мандарин – 6 шт;
Маргарита Балашова

Ингредиенты: Ребра свиные –
650 г; картофель – 700 г; лук репчатый – 1 шт; морковь – 1 шт; соль
– по вкусу; перец черный – по вкусу; масло топленое – 2 ст. л.; масло растительное (2 ст. ложки для
обжарки ребрышек и 2 ст. ложки
для пассеровки лука и моркови) –
4 ст. л.
Свиные ребрышки (650 г) промыть, если мясо жирное, можно лишнее сальце срезать. В кастрюлю с толстым дном добавить
топленое сливочное масло и 2 ст.
ложки растительного масла. Кастрюлю с маслом хорошо разогреть на среднем огне. Добавить
в кастрюлю свиные ребрышки и
обжарить до светло-золотистой
корочки в течение нескольких
минут, на дне может образоваться небольшой пригарочек, это не
страшно. Далее добавить небольшое количество воды, с таким расчетом, что бы вода слегка покрывала ребрышки, затем добавить
по вкусу соль и черный молотый
перец, огонь убавить до минимума и тушить ребрышки до полуготовности около 30 мин.
Пока тушатся ребрышки, картофель нарезать крупными кусочками, затем добавить в кастрюлю, картофель и ребрышки
перемешать, при этом посмотреть
количество бульона. Если его в
кастюле будет не много, можно
добавить небольшое количество
воды, ее в кастрюле должно быть
не более 3-4 см. Кастрюлю накрыть крышкой и тушить блюдо
на очень слабом огне до готовности и мягкости картофеля (перемешивать дополнительно блюдо
не нужно). Как только картофель
станет мягким, огонь выключить и
снять кастрюлю с огня.
Далее репчатый лук и морковь
нашинковать соломкой. На сковороду добавить 2 ст. ложки растительного масла, добавить подготовленные к пассеровке овощи.
Пассеровать лук и морковь до

Ингредиенты: Курица – 1,5 кг;
лимон – 1 шт; огурец (большой) –1
шт; чеснок – 4 зуб.; масло сливочное – 50 г; масло растительное – 2
ст. л.; бульон – 100 мл; соль (по вкусу); перец черный (по вкусу).
Для приготовления этого блюда
понадобится курица весом примерно 1,5 кг. Курицу я разделала на
небольшие порционные кусочки
(крыло, голени, бедро, грудку разделила на три части). Хребет вырезала и сварила из него бульон,
100 мл этого бульона понадобится
для приготовления нашего блюда.
Огурцы я взяла длинноплодные,
те, что продаются поштучно. Для
моего объема курицы и формы,
хватило одного. Добавила к блюду
чеснок, т. к. считаю, что он идеально дополнит курицу.
Лимон нарезаем на дольки и
выкладываем на дно формы для
запекания. На раскаленную сковороду выкладываем сливочное
масло и выливаем растительное.
В этой смеси обжариваем с двух
сторон курицу. Солим ее и перчим
по вкусу, выкладываем поверх лимонов.
Огурец очищаем от кожуры,
вынимаем семечки, нарезаем полукругом. Чеснок мелко нарезаем
ножом. Выкладываем на курицу
огурцы и чеснок. Сверху кладем
сливочное масло – это опционально, можно этого не делать. Ставим
курицу в духовку, разогретую до
180оС на 35-40 минут. За 15 минут
до окончания программы достаем
форму и поливаем курицу бульоном. Накрываем форму фольгой
и убираем в духовку. Подаем блюдо горячим. Перед подачей поливаем образовавшимся соусом.
Курица получается сочной и аро-
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Ваше творчество
Владимирова Валерия Николаевна

Владимир Лебедев

ЗИМА В ОВРАГЕ
Январь, зимы хозяин видный,
Снежки мне дарит на ходу.
Через овраг тропою зимней
Я в сказку дивную иду.
Эх, сколько их, шедевров снежных,
Создал чудес земных творец.
В сиянье белых красок нежных
Пушистый видится песец.
Нет ничего светлей и краше
Той белоснежной тишины.
На старом дереве упавшем
Медведь полярный видит сны.
Здесь нипочем мороз колючий
И тем, кому край южный мил.
Вот по стволу ползет, крадучись,
О чудо, белый крокодил!
А на скамеечке из сада
Постелен чистый белый плед –
Чтоб на нее присесть, коль надо,
Смог бегемот, от снега сед.
Живет зима – не унывает,
Повсюду – верные друзья.
Тсс! – со слегой, чувств не скрывая,
В обнимку белая змея.
Здесь всяк на жизнь имеет право:
Волк, антилопа, кролик, лев.
Вот шея длинная жирафа,
Иль просто вьюги длинный шлейф?
Нежны, ажурны и пикантны
Здесь ветви зябкие кустов –
Как новогодние гирлянды
Из зимних красок и цветов.
Здесь места нет мирскому худу –
Зимы любовь берет в полон.
И графский стул, служивший люду,
Стоит, как пышный царский трон.
Коробка из-под модной шляпки –
Снежком укрыта – меж камней,
Но по сезону чудо-шапка
Из меха белого на ней.
Прекрасна жизнь, когда средь буден
Нас озаряет радость встреч.
Природы наслаждаясь чудом,
Подумай, как его сберечь.

МОЯ МЕТЕЛЬ
Ух, метель, ух, работяга,
Ишь, как ты взялась мести!
Из-за дальнего оврага
Буря снежная летит.
Рада ты вовсю стараться,
Хоть сегодня выходной.
Люди парами кружатся,
А вот ты кружишь с метлой.
Никаких от нас секретов,
Мчишься – косы на плетень.
Любишь ты гулять по свету,
Обнажая чувств метель.
Отдыхать? И не мечталось –
Ну, почти, как у людей.
Да куда же ты помчалась?
Обними меня, метель!

6

ЗИМА-БЛОНДИНКА
Ах, какая все ж ты озорница:
То швырнешь за шиворот снежком,
То, взмахнув крылом, летишь, как птица,
То по полю мчишься с ветерком.
То коснешься рук колючей льдинкой,
То вдруг дерзко за нос ущипнешь,
То скрипучей старою пластинкой
Песню заунывную начнешь.
Фантазерка ты – тайком, без шума
Заливаешь в лужицах катки.
Ну, а людям не понять твой юмор:
От него у них лишь синяки.
Ты возводишь снежные хоромы
И ведешь мальчишек по лыжне.
Белый коврик расстелив у дома,
Свой узор выводишь на окне.
Вот с игривым Дедушкой Морозом
Вздумала за пятки нас хватать,
Но, вдруг загрустив, роняешь слезы
И – кружишь метелицей опять.
Так вот и живешь ты год за годом –
Чуть снежком припорошила бровь –
Птица-тройка взбалмошной природы,
Жгучая блондинка, свет-любовь!

СЕРДЦЕ НА АСФАЛЬТЕ
По морозцу бодро утром ранним
Улицей знакомой я спешу.
Гололед – походкою нескладной
Краем тротуара прохожу.
Замечаю: в самой середине,
Где искрит на солнце белый снег,
Изо льда глядит рисунок дивный –
Сотворил рисунок человек.
Милое создание умельца,
Словно гимн серебряной зиме,
На асфальте – из кристаллов сердце
Музыкой любви предстало мне.
До чего же добр тот человече,
Что писал мелодию с листа
И в бурлящей жизни быстротечной
Отдается трепетным мечтам.
Ну, а я теперь в метель и стужу
На сердечко с нежностью смотрю,
Что, как сердце милой, греет душу
И прохожим говорит: Люблю.
Подсказать спешу вам: чувствам верьте,
Слыша звук волнующей струны –
Если рядом чутко бьется сердце

ЛУННЫЙ НОВЫЙ ГОД
Снова лунный календарь
Нам укажет, как и встарь:
Скоро Новый год придет,
Поджидайте у ворот!
– А когда наступит он?
Поделитесь знанием.
– В феврале, гласит закон,
В первый день как данность.
– Кто же будет в нем герой?
Узнать нам интересно.
– Голубой Тигр, Водяной.
Будет все чудесно!
Важно Тигр идет вперед,
Мягко лапы ставя.
Осторожный тихоход,
Взглядом лес буравит.
Может с места прыгнуть он,
С ходу, метров на пять.
С ветки дерева, где склон, –
Может пять прибавить.
Тигр опаслив и хитер,
Этот полосатый
Зверь, и слух его остер,
Бродит витиевато.
Если вдруг учует он
Запах незнакомый,
Тотчас прочь уйдет, хотя
В джунглях он как дома.
Даже если сильно он
Проголодается,
На незнакомую еду
Ни разу не поддался.
Смел, решителен, умен
Мощный Тигр, бесспорно.
Эти качества его
Взять нам не зазорно.
– Живет ли Тигр у нас в стране?
Может быть, вы в курсе?
– Обитает он в тайге,
Зовется уссурийский.
Величавый хищный зверь,
Тигр по снегу ходит,
Несмотря на холода,
Пищу он находит.
Снова лунный календарь
Новый год приводит.
Пусть сегодня, как и встарь,
К счастью путь находит.
Котов Геннадий Петрович

СНЕГОПАД
ЗИМНИЕ РОЗЫ
Вновь зима рисует розы,
Ей перечить не моги.
В дни дежурства Дед Мороза
Ух, как правила строги.
Дед-морозовская хватка
Нам проходу не дает.
Он, бывает, для порядка
Ущипнет так ущипнет.
Получается, что молод,
Борода хоть и бела,
И роскошный русский холод –
Деда-молодца дела.
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Сегодня на улицу вышел –
Ба! Снегу кругом намело!
Мягким покровом укутаны крыши,
Перила беседки, на кухне окно.
Снег на деревьях, машинах, прохожих,
На кучах листвы, и на ветках куста…
Нарушить боясь красоту, осторожно
На белую скатерть сошел я с крыльца.
Иду я по снегу все дальше и дальше,
Темнеет за мною цепочка следов…
Вот так же, наверно, пройдут космонавты
На дальней планете по пыли веков!

2 февраля 2022 г.

Связь времен

ЭРМИКИ

Эрмитажные коты – кошки,
официально содержащиеся на
территории петербургского Зимнего дворца со времени его постройки, в целях предотвращения интенсивного размножения
крыс и мышей в Государственном
Эрмитаже. По оценке директора
музея М.Б. Пиотровского, «коты –
легенда эрмитажной жизни и ее
неотъемлемая часть», а «интервью и съемки по поводу котов не
реже, чем про Рембрандта».
XVIII ВЕК
Считается, что история эрмитажных котов начинается с привезенного из Голландии Петром Великим
кота, которого поселили в деревянном Зимнем дворце; по преданию,
кота звали Василием. По другой
версии, Василий был взят Петром
в 1724 году из дома голландского
купца, торговавшего на Вологодчине. Указ императора повелевал
«иметь при амбарах котов, для
охраны таковых и мышей и крыс
устрашения».
В XVIII веке в императорском
дворце в огромных количествах
расплодились мыши и крысы, которые портили здание, прогрызая
дырки в стенах. По преданию, до
императрицы Елизаветы Петровны дошли сведения о казанских
котах, благодаря которым в городе нет грызунов. В 1745 году, она
издала «Указ о высылке ко двору
котов», который гласил: «…Сыскав
в Казани здешних пород кладеных
самых лучших и больших тридцать
котов, удобных к ловлению мышей,
прислать в С.-Петербург ко двору
ея императорскаго величества…
<…> И ежели кто имеет у себя таковых кладеных котов, оных бы
для скорейшаго отправления, объявили в губернскую канцелярию
конечно от публикования в три
дни, опасаясь за необъявление, кто
оных имеет, а не объявит, штрафа
по указам…»
Указ был немедленно выполнен;
коты сделали свое дело, и практически все грызуны во дворце
исчезли. Но, поскольку на момент
издания указа, Елизавета жила в
маленьком дворце на пересечении
Большой Морской и Невского, котов поначалу доставили туда. В Зимний Дворец коты переехали вместе
с Екатериной ІІ. После возведения
Зимнего дворца котов запустили в
новое здание, где они быстро прижились. Основательница Эрмитажа
императрица Екатерина II кошек не
любила, но оставила их во Дворце и придала статус «охранников
картинных галерей», разделив на
два класса – надворных и комнатных. Среди последних преобладали русские голубые. Коты высшего
ранжира, приближенные к царской особе, именовались «комнатными». Эта каста была всегда хорошо накормлена, ухожена, спать
ее представителям дозволялось в
корзинах для дров, в обязанности
входило служить дополнительным

декором императорских хором.
Особо выдающиеся «комнатные»
котейки составляли достойную
конкуренцию левретке, сэру Томасу Андерсону, любимцу ее Величества. Те, кому не выпала честь быть
допущенным к императорскому
телу, именовались «надворными».
Этим пушистым четвероногим полагалось обитать в подвалах и двориках Зимнего дворца и защищать
его от всякого рода грызунов. Стоит
отметить, что почти во все времена
эрмитажным котам жилось вполне
привольно, тепло и сытно.
XIX–XX ВЕКА
Коты обитали в Эрмитаже в период войны с Наполеоном и после
революции, при советской власти.
А вот в блокаду их постигла участь
остальных ленинградских котов, их
поголовно съели. В самое голодное время за кота на рынке можно
было выторговать целое состояние, буханку хлеба! Поэтому стоит
ли удивляться тому, что во времена Отечественной войны Эрмитаж
был наводнен полчищами крыс и
мышей, впрочем, как и весь город.
Они питались трупами на улицах и
разносили заразу по всему Ленинграду. Крысы пробирались в дома,
прогрызали стены и съедали последние припасы. Трамваям приходилось останавливаться, чтобы
не въехать в полчище крыс. Специально созданная бригада против
грызунов оказалась бессильной.
Тогда в Ленинград из Ярославля
привезли четыре вагона кошек, которые эффективно начали истреблять крыс. В конце войны в город
привезли еще один эшелон кошек
– на этот раз из Сибири. Кошки
уничтожили всех крыс, и Ленинград был спасен. Считается, что в
современном Петербурге не осталось коренных хвостатых жителей
города – у всех сибирские корни.
Ленинградцы были так благодарны
котам-героям, что установили на
Малой Садовой улице памятники
коту Елисею и кошке Василисе.
В 1960-х годах котов расплодилось слишком много, они расширили места обитания, выйдя из подвалов в коридоры и залы музея. Тогда
котов отправили в отставку. Однако химические средства защиты от
крыс себя не оправдали, и вскоре
коты были возвращены на место
службы.
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XXI ВЕК
С момента поселения в Зимнем
дворце коты бессменно выполняют функции по очистке помещений от грызунов. По заложенной
Елизаветой Петровной традиции
коты подвергаются стерилизации.
Каждый кот имеет собственный
паспорт, ветеринарную карточку и
официально числится квалифицированным специалистом по очистке музейных подвалов от крыс. В
настоящее время в Эрмитаже несут службу более пятидесяти котов. Они считаются полноценными
сотрудниками музея. С XVIII века
всех четвероногих музейщиков,
поступивших на службу в Эрмитаж, заносят в специальную Книгу
учета дворцовых котов. Здесь уже
на протяжении почти трехсот лет
хранятся сведения о кличках всех
пушистых сотрудников, их повадках и историях их попадания в Эрмитаж.
Коты могут свободно передвигаться по территории Эрмитажа,
но вход в музейные залы им воспрещен. Сама сеть подвалов (почти двадцать километров), где живут и охотятся коты, называется
«большой кошачий подвал». Для
котов созданы комфортные условия проживания – в подвалах всегда сухо и тепло, все помещения
оборудованы маленькими проходами для свободы передвижения.
Все трубы, выходящие в подвал,
закрыты решетками от проникновения туда котов – неизвестно, как
устроена вентиляционная система
Эрмитажа, поскольку чертежи не
сохранились. Летом коты проводят больше времени снаружи, на
газонах, во дворах. У каждого кота
есть собственная мисочка, лоток и
корзинка для сна. Всем им сделаны прививки, осуществляется регулярное ветеринарное наблюдение. Однако не все коты доживают
до старости – многие из них гибнут
под колесами машин. Особенно
часто это происходит, когда в Эрмитаже идет ремонт. Поэтому на
дворовой территории установлены специальные знаки «Осторожно, кошки!». Пополняются ряды
эрмитажных котов в основном
беспородными животными.
Сотрудники Эрмитажа регулярно закупают сухой корм для котов. В бюджете музея нет статьи
на содержание котов; корм при-

обретается на пожертвования посетителей, музейных работников,
спонсоров (в том числе и зарубежных). У котов существует свой
благотворительный счет, проходящий отдельной строкой в бюджете
Эрмитажа, – поступающие от благотворителей средства можно тратить только на нужды животных.
В год 250-летия Эрмитажа директор музея Михаил Пиотровский сообщил об установленном
лимите в 50 котов, поэтому «излишки» музей отдает в хорошие
руки. Чтобы контролировать «лимит» котов, их регулярно пристраивают на акциях «Хочу домой!» и
в «Республике кошек» (котокафе,
своеобразной альтернативе приюту, в котором обитает два десятка эрмитажных котов). Перед
передачей кота с потенциальным
владельцем проводится беседа,
регистрируются его координаты
и паспортные данные. Приоритет
отдается семейным парам; в коммунальные и съемные квартиры
котов отдавать не готовы. На привыкание друг к другу дают испытательный срок в один месяц. Новый
хозяин получает сертификат «Владелец Эрмитажного кота», дающий
право пожизненного бесплатного
посещения выставочных залов Эрмитажа.
При музее существует Клуб друзей котов Эрмитажа. В марте 2016
года эрмитажные коты вошли в
список достопримечательностей,
которые, по версии британского
издания «Telegraph», необходимо
увидеть.
ДЕНЬ ЭРМИТАЖНОГО КОТА
Государственным Эрмитажем
ежегодно весной проводится
«День эрмитажного кота» (до 2012
года праздник назывался «День
Мартовского кота в Эрмитаже»).
С 2011 года праздник включен в
официальный календарь праздничных и памятных дат музея. Помимо чествования котов, праздник приобщает детей к искусству.
Обычно праздник проводится в
апреле или начале мая.
В этот день всех котов выпускают на публику, чтобы посетители
могли на них посмотреть, открываются для посещения подвалы и
чердаки, где обитают коты. В ходе
праздника устраиваются связанные с котами выставки, игры,
викторины и конкурсы для детей
и взрослых, представляются хранящиеся в Эрмитаже картины известных мастеров с изображениями котов и работы современных
художников.
С котами связана сказочная легенда, согласно которой за ними
ухаживают сказочные человечки –
эрмиты и эрмитессы. Они живут в
музеях и старых домах, а по ночам
играют с кошками, ведут их учет и
вяжут из их шерсти «волшебные
шарфы». Сотрудники музея и поклонники называют котов «эрмики».
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Ответы на сканворд
По горизонтали: Сыск. Полкан. Кино. Манекен. Затвор. Репа. Выигрыш. Алоэ. Помол. Текст. Ось. Измаил. Богослов. Печорин. Наив. Амбар.
Пьер. Лимонад. Абак. Финиш. Нирвана. Арап. Рулет. Траур. Рига. Раж. Тьма. Вадим. Мерси. Отбор. Оса. Тяпка. Излом. Сидор. Сакля. Яна.
По вертикали: Опознание. Арамис. Ямщик. Платформа. Огород. Дали. Камов. Тип. Ришар. Титр. Нары. Елец. Русь. Иск. Бокал. Мопс. Сленг.
Сбой. Печатка. Ротор. Пан. Бак. Счёты. Гильдия. Шпион. Таврия. Нрав. Ржа. Тире. Молва. База. Доля. Просо. Иван. Унисон. Вода. Львов. Каир.
Мама.

Занимательная страничка

– Моня, твою мать, ты когда
долг отдашь?

УЛЫБНИТЕСЬ...
Абрам и Сара жили счастливо,
пока не стали выяснять, кто кого
осчастливил.

***

– Моня, я хочу сказать несколько слов за вашу маму.
– Ну, и что Ви, Жора, хочете
мне за нее сказать?

16+

***

– Изя, а вы знаете, шо у царя
Соломона было 900 жен. Интересно, а чем он их кормил?
– Меня, Сема, больше интересует другое – а сам-то он кушать
таки успевал?

***
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– Мадам Циперович, и скоко
это, страшно сказать, будет мине
стоить?
– Для вас Семен Израилевич –
это бесплатно!
– Ммм… Звучит дороговато.

***

– Изя, я прошел в Израиле курс
лечения! Таки дорого, три тысячи долларов заплатил!
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– Я вас умоляю, Мойша, за такие деньги вы могли бы у нас в
Бердичеве лечиться целый год.
И на похороны бы хватило!

***

Одесский дворик:
– Песя, ты таки видала, какую
харю наел себе соседский кот?!
– И шо?
– И таки всю на наших мышах!
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