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Здравствуйте, мои дорогие читатели!

На этой неделе, на мой взгляд,
великая дата – 100 лет Октябрьской революции. В Советском
Союзе данный праздник носил
название «Годовщина Великой
Октябрьской социалистической
революции». Его переименование на День согласия и примирения связано с тем, что события,
произошедшие 7 ноября 1917
года, вызывают очень много неоднозначных и различных эмоций среди граждан России.
Некоторые считают Октябрьское восстание одним из самых
больших свершений ушедшего
столетия, другие – огромной трагедией. Но, несмотря на различные мнения, нельзя отрицать, что
это было великое события, повлиявшее на народы всего мира
и, конечно, в первую очередь, на
наш народ, проживающий в России.
Мы смогли создать могущественное государство, которое
было номер один во всем мире
весь двадцатый век. Мы выиграли страшную войну, дважды под-

няли страну из разрухи, первыми
покорили космос, сделали доступной медицину, подняли образование на высочайший уровень и многое другое. Нам есть
чем гордиться!
На этой же неделе мы отмечаем День Казанской иконы
Божией Матери, и я вам желаю,
чтобы Владычица Богородица
подарила благо и покой, верное
счастье и здравие, светлый разум
и любовь, большую удачу и мягкое сердце, искренность души и
добрую радость.
А теперь моя новость. Мы, наконец, смогли организовать подписку на Почте России. Теперь вы
сможете в любом почтовом отделении подписаться на нашу газету. Для этого надо только сказать
название «В помощь пенсионеру». Стоимость 455 руб. 32 коп.
на полгода. И газету принесут к
вам домой. Подписной индекс
40808. Подписка на первое полугодие 2018 года уже открыта. Конечно, социальные экземпляры,
которые будут распространяться
бесплатно, останутся, но в меньшем количестве.
И, как всегда, напоминаю
наши адреса для писем:
почтовый адрес: 603093, г.Нижний Новгород, ул.Деловая, дом
19, офис 14, редакция газеты;
электронный адрес:
olg3160@yandex.ru.
Главный редактор
Ольга Панкова

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ
С 2 ПО 8 НОЯБРЯ:
2 ноября:
Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.
4 ноября:
День народного единства. Этот
праздник установлен в честь важного события в истории России
– освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году;
Казанская осенняя;
Всемирный день мужчин;
День рождения кассового аппарата;
День заботы о себе.
5 ноября:
День военного разведчика;
День рождения Останкинской
телебашни;
День рассматривания старых
фотографий.
6 ноября:
Скорбящая Божья Мать (Светец).
7 ноября:
День согласия и примирения.
День Октябрьской революции
1917 года. День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в ознаменование двадцать четвертой
годовщины Великой Октябрьской социалистической революции (1941);
Дедовские плачи.
8 ноября:
Международный день КВН;
Всемирный день градостроительства.
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МИТИНГ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

В субботу 28 октября в Нижнем Новгороде состоялись мероприятия, на которых были заявлены важнейшие требования старшего поколения и намечены пути их реализации.
В нашем городе, в котором было сформировано Народное ополчение, сыгравшее решающую

роль в прекращении смуты и восстановлении государственного единства, прозвучал призыв остановить снижение качества жизни пожилых людей.
На площади Ленина прошел митинг старшего
поколения, в котором приняли участие делегации
более двадцати российских регионов.
В центре внимания выступающих были вопросы пенсионного обеспечения и общедоступного
здравоохранения, без решения которых не удастся сохранить народное единство. Пути решения
социальных проблем, превратившихся в угрозу
для внутриполитической стабильности и государственного развития, обсуждались на Межрегиональной конференции, посвященной двадцатилетию российского общественно-политического
движения в защиту прав старшего поколения.
Участники конференции говорили о том, что найти выход из сложившейся ситуации можно, только
объединив усилия.
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Союз пенсионеров

Фотоотчет о зональном этапе
фестиваля «Все мы родом из
деревни» в Выксе.

Стр. 2

Юридическая
помощь
Как не стать жертвой
мошенников в интернете и на
дорогах.

Стр. 4

Продуктовая
авоська
О целебных и просто полезных
свойствах калины.

Стр. 5

Связь времен
Как это было: К 100-летию
Великой Октябрьской
социалистической революции.

Стр. 7

Союз пенсионеров

ВСЕ МЫ РОДОМ ИЗ ДЕРЕВНИ
Итак, 25 октября мы побывали в хлебосольном городе
Выкса с очередным зональным этапом фестиваля.
Все команды, а их было семь, были великолепными.
Но победитель, НАВАШИНСКАЯ КОМАНДА, превзошла
всех. Зрители побывали на настоящем театральном
представлении. Таких актеров и в театре сейчас
встретишь нечасто. А исполнение песни на старорусский
манер заворожило и еще долго не отпускало.
Смотрите фотографии и знакомьтесь с нашими
героями.

ВЫКСА

НАВАШИНО

ВАЧА
ПАВЛОВО

ГЕРБ ВАЧИ
КУЛЕБАКИ
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Будьте здоровы
Все, кто хотя бы раз в жизни держал в руках нож, знают,
что такое порез. Часто с такой
травмой сталкиваются садоводы. Но, оказывается, это не просто небольшая ранка, которая
«сама заживет». Ее последствия
могут быть неприятными и
даже опасными.
ЕСЛИ ЧТО – К ВРАЧУ!
Обычный, как вы думаете, глубокий порез пальца может причинять
не только дискомфорт, но и стать
причиной серьезных проблем в
работе повреждённой конечности.
Например, если через некоторое время после пореза вы почувствовали, что палец начинает
неметь, нужно срочно обратиться
за врачебной помощью. Подобное
онемением может свидетельствовать о повреждения нерва, его
нужно срочно сшивать, если вы не
хотите потерять чувствительность
навсегда.
Ещё одним признаком больших
проблем является слишком сильное кровотечение, поскольку оно
может быть вызвано нарушением артерии. Также признаком повреждения артерии является вытекание крови толчками.
В этом случае следует немедленно перевязать палец выше места
пореза тугой повязкой и поднять
руку вверх. Так количество крови,
поступающей в конечность, немного уменьшится, кровотечение
со временем остановится.
Если края раны постоянно расходятся, также необходима помощь врача. Подобный порез
будет очень долго заживать. И
вероятность появления широкого некрасивого рубца – почти
100-процентная.
Ещё одним опасным для здоро-

ГЛ У Б О К И Й П О Р Е З :

КАК ПРАВИЛЬНО ОБРАБОТАТЬ РАНУ

вья последствием глубокого пореза является попадание в рану
инфекции. Определить это просто:
если через некоторое время палец
начинает болеть сильнее, кожа вокруг места повреждения начинает
краснеть и «гореть», ясно – инфекция есть!
В этом случае не стоит стараться
убрать воспаление собственными
силами. Срочно отправляйтесь к
врачу, он прочистит рану и пропишет вам заживляющую мазь на основе антибиотика.
ПОРЕЗ ПАЛЬЦА: МИФЫ
Они есть! Например, что вы первым делом сделаете, если порежете палец? Постараетесь засунуть
повреждённое место под холодную проточную воду. Как раз этого
не рекомендуется делать.
Каким бы глубоким ни был порез, в пальцах нет столько кро-

ДЕВЯТЬ ЖИРНЫХ ПРОДУКТОВ
ДЛЯ ЗДОРОВОЙ СТАРОСТИ

веносных сосудов, чтобы случилась большая кровопотеря. Но,
засовывая палец под воду в надежде быстро остановить кровь, вы
создаёте условия для попадания
инфекции в рану: известно, что в
водопроводе разнообразных микробов – огромное количество.
Также не стоит смазывать открытую рану антисептическими мазями. Так вы перекрываете доступ
кислорода к повреждённому эпидермису, это значительно затягивает процесс заживления.
Если вы поспешите густо смазать
место пореза йодом, то это приведет к тому, что клетки эпидермиса,
которые находятся в непосредственной близости от раны, погибнут, поскольку йодом вы создаёте
локальный ожог. Йодом можно
смазать только кожу вокруг места
повреждения, чтобы не допустить
попадания микробов в рану.
разновидность или полиненасыщенные жиры. Семечки являются
прекрасным источником жирных
кислот Омега-3, позволяющих
снизить воспалительные процессы, улучшить здоровье сердца и
мозга. Семечки предотвращают
некоторые разновидности рака с
помощью растительных нутриентов, обладающих эстрогенными и
антиоксидантными свойствами, а
содержащиеся в них волокна помогают сохранять чувство сытости
дольше.
#5. СОЕВОЕ МАСЛО
Данный продукт известен своим
нейтральным вкусом и прекрасным балансом жирных кислот. В
соевом масле содержатся полиненасыщенные и мононенасыщенные жиры, это прекрасный источник жирных кислот Омега-3. В
масле также достаточно витамина
Е, защищающего от повреждений
клетки. А эти повреждения могут
привести к таким болезням, как
рак или инфаркт.
#6. РАПСОВОЕ МАСЛО
Содержание жира в рапсовом
масле вполовину меньше, чем в
оливковом. Рапсовое масло содержит большое количество полиненасыщенных и мононенасыщенных жиров, а также здоровую

ОБРАБАТЫВАЕМ РАНУ
При глубоком порезе пальца
первым делом нужно остановить
кровь. Идеальным средством для
этого является перекись водорода.
С её помощью промываем рану.
После того, как кровь перестала сильно течь, обработаем кожу
вокруг раны йодом. Затем обязательно наложите тугую повязку.
Но помните, что не стоит накладывать марлю непосредственно на
рану. Нужно сначала неплотно обвернуть палец небольшим куском
обычной бумаги. После этого можете приклеивать бактерицидный
пластырь или завязывать марлю.
Для более быстрого заживания
можно использовать специальные
атравматичные повязки, которые
есть практически в любой аптеке.
Такие повязки обладают специальными покрытиями, благодаря которым рана постоянно находится
под влиянием антибактериальных
средств.
Внимательно следите за своим
состоянием на протяжении
нескольких дней. Если проявятся
признаки воспаления, то
немедленно обратитесь к врачу.

НАРОДНЫЕ МЕТОДЫ
Для ускорения заживления можно использовать народные методы. Например, листья алоэ обладают антибактериальным эффектом.
Примочки с алоэ можно делать
уже через день после пореза, если
рана уже немного подсохла. Возьмите небольшой кусочек ваты или
марли, на всю поверхность нанесите свежий сок алоэ. Примочку
прикладываем к ране на 10 минут.
Затем накладываем обычную повязку.
Источник http://mjusli.ru
смесь жирных кислот Омега-3, 6 и
9. Масло снижает уровень развития болезни сердца, а также уменьшает показатели холестерина в
крови.
#7. СЕМЕНА ЧИА
Данная разновидность семян
также относится к здоровым жирам. Семена чиа обладают противовоспалительным воздействием,
они снижают артериальное давление.
#8. АВОКАДО
Фрукт не только насыщен здоровыми жирами, белками и волокнами, в нем также много калия,
магния, железа, цинка, фолиевой
кислоты, витаминов A, B3, B5, B6,
B12, C, E и K. Прекрасное средство
для поддержания здоровой кожи,
борьбы с проблемами при пищеварении и предотвращения анемии.
#9. ОЛИВКОВОЕ МАСЛО
Если составлять рейтинг продуктов со здоровыми жирами, то во
главе несомненно окажется именно эта разновидность масла. Оно
содержит витамины А и Е, а также
мощнейшие антиоксиданты, подавляющие воспаления. Оливковое масло снижает артериальное
давление и уровень холестерина,
уменьшая риск болезней сердца.
Источник https://sobesednik.ru

Если вы хотите иметь максимально здоровую и продолжительную старость, то включите в свой рацион 9 жирных
продуктов.
#1. ТЕМНЫЙ ШОКОЛАД
Умеренное употребление шоколада оказывает положительное
воздействие, так как на 11% этот
продукт состоит из волокон. Шоколад содержит железо, магний,
медь и марганец. Содержащие в
шоколаде антиоксиданты снижают
артериальное давление и уровень
«плохого» холестерина. Исследования показывают, что употребляющие темный шоколад пять и более раз в неделю люди вполовину
реже страдают от болезней сердца.
#2. ЖИРНАЯ РЫБА
Лосось, макрель и селедка – все
это разновидности рыбы, содержащие полезные для сердца жирные кислоты Омега-3, высококачественные белки и все важнейшие
нутриенты. Исследования показывают, что употребляющие жирную рыбу люди являются гораздо
более здоровыми, риск болезней
сердца у них снижен, как и вероят-

ность развития депрессии, деменции, а также других недугов.
#3. ОРЕХИ
Миндаль, грецкие орехи, макадамия, арахис, фисташки – все
они насыщены здоровыми жирами и волокнами, являясь при этом
прекрасным растительным источником белка. Орехи богаты витамином Е и магнием – минералом,
которого многие люди недополучают. Ученые также предполагают,
что орехи снижают риск различных болезней, включая сердечно-сосудистые заболевания, диабет второго типа и ожирение.
#4. СЕМЕЧКИ
В стакане семечек содержится
48 грамм жиров, и это здоровая их
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Юридическая помощь
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КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ МОШЕННИКОВ

Новые схемы «сравнительно
честного отъема денег у населения» появляются во всемирной
сети каждый день, а вот методы
борьбы с интернет-мошенничеством по-прежнему отстают. По
этой причине большинство финансовых преступлений, совершенных в интернете, остаются не раскрытыми. Чтобы не стать жертвой
мошенников, пользователям будет
полезно знать наиболее популярные схемы, которые используют
преступники для кражи денег через интернет.
КРАЖА ДЕНЕГ
С БАНКОВСКОЙ КАРТЫ
Минимизировать риск поможет
соблюдение правил безопасности, которые почти у всех кредитных организаций одинаковые: не
оставлять карту на видном месте,
не передавать ее реквизиты третьим лицам, закрывать клавиатуру банкомата при вводе пин-кода,
срочно сообщать банку-эмитенту
обо всех несанкционированных
операция с карточным счетом или
краже/потери карты и т. д.
МОШЕННИЧЕСТВО
ЧЕРЕЗ СКАЙП
С недавних пор в сети набирает
популярность мошенническая схема с использованием популярной
программы «Скайп» (Skype). Злоумышленники взламывают аккаунты и от имени их владельцев в непринужденной манере начинают
общаться с другими пользователями – родственниками и друзьями
жертвы. Войдя в доверие, мошенники просят одолжить им денег
на срочные нужды – перевести на
карту или телефон. После совершения транзакции общение прекращается. Жертвами этой схемы
уже стали сотни, если не тысячи
россиян. Чтобы не оказаться в их
числе, не стоит слепо доверять
просьбам, озвученным в режиме
онлайн. Лучше позвонить своему
контакту и убедиться, что от его
имени не орудует мошенник.
ФИКТИВНАЯ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
Деньги на помощь тяжело больным детям в последнее время все
чаще собирают через интернет.
Это позволяет быстро найти не-
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равнодушных граждан, готовых
поучаствовать в благом деле. К сожалению, популярную особенно в
социальных сетях схему активно
используют и мошенники, которые
тиражируют реальные истории
больных детей, подставляя в них
свои банковские реквизиты. По
информации благотворительного
фонда «Чужих детей не бывает!»,
который выступил с петицией –
«запретить частные сборы в интернете», из 10 благотворительных
сообществ в социальных сетях 9
созданы мошенниками.
«Сбором денег должны заниматься исключительно официальные НКО, зарегистрированные
в соответствующих реестрах и в
налоговой инспекции», – говорится
в петиции. Пока в России сбором
средств может заниматься любой
желающий, потенциальным жертвователям стоит внимательнее
относиться к призывам о помощи
в социальных сетях – проверять
информацию через благотворительные фонды, связываться с родственниками людей, которым требуется помощь, и т. д.
ФИНАНСОВЫЕ ПИРАМИДЫ
«Я не халявщик, я партнер», – говорил Леня Голубков в известной
рекламе финансовой пирамиды
Сергея Мавроди МММ, которая в
90-е годы разорила миллионы россиян, вложивших в нее свои сбережения. К сожалению, и сегодня
«халявщиками» себя отказываются считать тысячи интернет-пользователей, которые продолжают
вкладывать средства в сомнительные финансовые схемы, обещающие невероятный доход. Например, под 50% ежедневного дохода.
Полиция пытается установить злоумышленников, но, как показывает
практика, сделать это непросто.
НЕБЕЗОПАСНЫЕ
ИНТЕРНЕТ-ПЕРЕВОДЫ
Широкое распространение электронных кошельков: ЯндексДеньги, QIWI, WebMoney и т. д. не осталось без внимания мошенников,
которые разработали и внедрили
специальные
программы-вирусы, позволяющие перенаправлять
переводы на другие счета. Схема
действует просто – вирус, попав на
компьютер пользователя, во вре-

мя заполнения реквизитов получателя подставляет другой номер
счета или электронного кошелька.
Совершая привычное копирование, отправитель вполне может
и не заметить подмену, но деньги уйдут другому адресату. Чтобы
не стать жертвой мошенников, не
стоит пренебрегать обновлением антивирусного программного
обеспечения, а при совершении
переводов лишний раз проверять
номер счета получателя.
КЛОНИРОВАНИЕ ИЗВЕСТНЫХ
БРЕНДОВ
Мошенники клонируют не только группы, занимающиеся благотворительностью в социальных
сетях, но и целые интернет-магазины. Деньги, заплаченные за товары
(часто продающиеся с большой
скидкой) на таких сайтах, вернуть
будет очень трудно, поэтому перед совершением покупки лучше
лишний раз проверить – реальный
это магазин или клон. Сделать это
можно через популярный сервис
Яндекс.Маркет, в котором зарегистрированы большинство российских интернет-магазинов, на
нем же можно почитать и отзывы
покупателей. Неизвестным интернет-площадкам, действующим по
схеме обязательной предоплаты,
доверять не стоит.
К сожалению, таких историй
очень много. «Выгодные» предложения в интернете зачастую
оказываются фальшивкой, рассчитанной на доверчивость
граждан, ищущих возможность
сэкономить или заработать.
ЧТО ДЕЛАТЬ,
ЕСЛИ ВЫ СТАЛИ ЖЕРТВОЙ
ИНТЕРНЕТ-МОШЕННИКОВ?
Раскрываемость преступлений,
связанных с мошенничеством в
интернете, крайне низкая, но шанс
поймать преступников все равно
есть, ведь мошенники такие же
люди, которые, как и их жертвы,
идут на риск ради легкой наживы.
Поэтому потерпевшим необходимо обращаться в полицию с заявлением о мошенничестве и просьбой
провести проверку по ст. 144 УПК
РФ, по результатам которой будет
принято решение о возбуждении
или об отказе в возбуждении уголовного дела. Если преступники
будут найдены, потерпевший сможет предъявить к ним гражданский иск о взыскании украденных
денег и компенсации морального
вреда. Если кража денег с банковской карты произошла не по вине
или невнимательности ее владельца, то, кроме заявления в полицию,
о несанкционированной операции необходимо письменно проинформировать банк-эмитент не
позднее дня, следующего за днем,
когда гражданин получил уведомление о транзакции. Банк заблокирует карту и обязан будет вернуть
клиенту списанные без его ведома
деньги, если не докажет, что клиент нарушил правила пользования
электронным средством платежа,
и это стало причиной кражи денег.
Ольга Чепурова
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ПЯТЬ ПОПУЛЯРНЫХ СХЕМ
ДОРОЖНЫХ ПОДСТАВ
Для того чтобы заставить водителя выложить кругленькую
сумму, дорожные мошенники разрабатывают целые сценарии и
вживаются в роли жертв не хуже
настоящих актеров. Самые распространенные способы автоподстав, которые могут пробить в
кармане жертвы значительную
брешь:
1. ОСАГО

Схема в данном случае стандартна: мошенники покупают новые машины, инсценируют аварии, в том
числе устанавливают на машины поврежденные якобы в процессе ДДТ
детали. После получения страховой
выплаты на машину ставят оригинальные неповрежденные детали.
2. ИМИТАЦИЯ

Имитируется столкновение с дорогой машиной. В ход идут даже
камни, которые сообщники водителя могут бросить в проезжающий
мимо автомобиль. Автолюбителю
начинают сигналить, демонстрируют вмятины и царапины, а также
предлагают решить «проблему» без
участия ГИБДД. Часто на жертву автоподставы оказывается психологическое давление, a чтобы человек
не мог связаться с полицией или
друзьями, преступники используют
глушилки.
3. ПАРКОВКА, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО

Есть и такие мошенники, которые
перекладывают на других автомобилистов плату за собственную парковку. Способ прост – найти машину
такой же модели и цвета, изготовить
дубликаты номеров и крепить их во
время стоянки на платном месте.
В итоге квитанции со штрафами за
неоплаченную парковку приходят
ничего не подозревающему автомобилисту.
4. «ЖЕРТВА» НА «ЗЕБРЕ»

«Подставные жертвы» – еще один
очень «модный» способ выманить у
водителя деньги. Человек поджидает водителя у перехода (нерегулируемого) и буквально бросается под
притормозившую машину. Свидетелем «происшествия» часто оказывается подельник «жертвы». Дальше
уже дело техники – у водителя вымогают деньги, угрожая заявлением,
которое будет передано в полицию,
и лишением водительских прав.

Эксперты советуют всегда в подобной ситуации требовать вызова
полиции и судебного разбирательства.
5. ПЛАТА ЗА ПОМОЩЬ

Машину ставят на обочине дороги
на «аварийках», водитель всячески
знаками просит помощи у проезжающих автомобилистов. Когда кто-то
останавливается и идет узнать, чем
помочь, в его незапертый (чаще всего водитель не закрывает машину
в подобной ситуации) автомобиль
пробирается вор и крадет вещи и
деньги.
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Продуктовая авоська
Сочная калина поражает не
только своим приятным вкусом
и ярким красным цветом ягод,
но и лечебными свойствами.
Издавна ее ценили в нетрадиционной медицине, использовали
в кулинарных и косметологических целях. Калина, полезных
свойств которой очень много,
может добавляться в чай, чтобы снять головную боль. На основе ягод также готовятся отвары для полоскания ротовой
полости.
Однако у калины противопоказаний к употреблению несколько
все же есть, их обязательно нужно учесть, чтобы избежать неожиданной реакции организма.
СОСТАВ КАЛИНЫ

КАЛИНА
9. Калина очищает кишечник
от токсинов, шлаков и солей тяжелых металлов, которые скапливаются со временем.
10. Употребление ягод позволяет нормализовать перистальтику кишечника и забыть о запорах.
11. Калина также используется
в косметологии, состав ягод благоприятно сказывается на общем
состоянии кожи.
Нужно не забывать, что у калины противопоказания все же
есть. С ними нужно ознакомиться
перед началом лечения, во избежание неожиданной реакции
своего организма.

Отвару нужно дать настояться 15
минут, потом процедить его. Полученное средство употребляется после еды через час по 1 столовой ложке.
4. Калина полезна для укрепления иммунитета, профилактики простудных заболеваний.
Взять 100г ягод, лимон вместе с
кожурой, по 200г листьев алоэ,
очищенных грецких орехов. Пропустить через мясорубку, добавить по 200г сливочного масла и
меда. Принимать в течение дня
по 1с.л. после еды.
5. Сок калины полезен свойством устранять постоянную головную боль. Принимать каждый день1-2 стакана калинового
КАЛИНА В НЕТРАДИЦИОННОЙ
сока, добавляя по вкусу мед. ЧтоМЕДИЦИНЕ
бы одновременно справиться с
Калина применяется во мно- воспалением слизистой кишечгих рецептах народной меди- ника, разбавить сок отваром овцины. Некоторые из них могут сяных хлопьев.
стать иногда настоящим спасением для хозяйки. Натуральный КАЛИНА: ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА
ДЛЯ КРАСОТЫ
состав ягоды лучше справляется
с некоторыми недугами, чем дорогостоящие аптечные средства.
Единственный нюанс калины –
противопоказания. Обязательно
нужно их изучить, проконсультироваться с врачом, чтобы процесс лечения не обернулся неприятными последствиями.

желток, 1 чайная ложка меда и
такое же количество оливкового
масла, 1 столовая ложка перетертых ягод калины. Все ингредиенты нужно хорошо перемешать,
можно для этого использовать
блендер. Полученную массу нужно нанести на лицо примерно на
30 минут. Уже после нескольких
процедур эпидермис значительно посвежеет. Морщинки разгладятся, кожа обретет здоровый
блеск.
3. Увлажняющая маска. 50
грамм калины растираются при
помощи вилки, к ним добавляется 1 столовая ложка оливкового
масла, 10 грамм глицерина и щепотка рисовой муки. Все хорошо
смешивается между собой. Маску
рекомендуется наносить на лицо
2 раза в неделю на 20 минут. Такое средство тонизирует и увлажняет эпидермис, предотвращает
преждевременное
появление
морщин.
4. Средство от черных точек и
прыщей. Калина – удивительная
ягода. Мало кто знает, что кашица
из плодов эффективно борется с
угрями и другими высыпаниями
на коже лица. Маска наносится
на кожу на 15 минут 3 раза в неделю. Результат не заставит себя
ждать. Уже через несколько процедур лицо заметно почистится,
об угревой сыпи и неприятных
прыщах можно будет забыть.
5. Лосьон для любой кожи.
Из калины дома можно приготовить тонизирующий лосьон
для ежедневного использования. Смешиваются ингредиенты
– жидкий мед (2 ложки), свежий
сок из калины (100 мл), 2 желтка,
1 столовая ложка водки и столько
же оливкового масла. Все хорошо
перемешивается и помещается в
холодильник, лосьон готов. Им
рекомендуется ежедневно протирать лицо, затем обмывать его
прохладной водой.
Калина, полезных свойств которой очень много – это секрет
красоты и здорового цвета лица.
Целебные свойства ягоды
принесут пользу, если ею не
злоупотреблять. Всегда нужно помнить, что даже самая
полезная ягоды может иметь
свои противопоказания.

В составе калины содержится
действительно большое количество полезных веществ, благодаря которым ягода обладает
целебными свойствами. Также
стоит отметить, что в нетрадиционной медицине применяются не
только сами ягоды, но и кора калины, косточки.
В состав калины входят следующие вещества:
витамины С, А, Е, К, Р;
пектины (выводят из кишечника шлаки и токсины);
дубильные вещества;
фитонциды (борются с микробами);
фосфор, медь, йод, калий, железо;
кислоты – муравьиная, валериановая, уксусная.
Калина: полезные свойства
ягод. Калина, полезных свойств
которой не счесть, часто назначается врачами для восстановления сил и укрепления иммунной
системы после перенесенной
болезни. Также употребление
ягод предотвращает авитаминоз.
Калина – это настоящий универсальный «домашний доктор».
Калина эффективно уничтожает
микробы, борется с различными
недугами.
1. Значительно укрепляет иммунную систему, что позволяет
организму противостоять инфекциям различного происхождения.
2. Быстро лечит ОРВИ и другие
простудные заболевания.
3. Обладает жаропонижающим
и потогонным эффектом. Чай с
калиной – лучше средство, чтобы
сбить температуру.
4. Снимает невроз, стрессы, позволяет забыть о бессоннице.
5. Отвар на основе ягод очень
полезен при кашле, так как он характеризуется отхаркивающими
свойствами.
6. При ангине отвар на основе
цветков калины снимает воспаление.
7. Ягоды полезно кушать при
гастрите, чтобы нормализовать
кислотность желудка.
8. Отлично снимает отеки. Ягоды характеризуются мочегонным
воздействиям, также выводят
лишнюю жидкость их организма.

1. При кашле и простуде.
Ягоды калины (50 грамм) нужно хорошо промыть, затем при
помощи вилки растереть их. В
полученную массу добавляется
1 столовая ложка меда, все перемешивается. Средство нужно
употреблять 3 раза в сутки через
20 минут после еды по 1 чайной
ложке. Оно смягчает кашель, лечит простуду и даже снимает головную боль.
2. При гастрите. 1 столовая
ложка цветков калины заливается 250 воды и кипятится на медленном огне 15 минут. Отвару
нужно дать остыть в темном месте, процедить его и употреблять
3 раза в день за 20 минут до еды
по 50 мл.
3. При поносе эффективен отвар, приготовленный из коры калины. Одна чайная ложка коры
(можно приобрести в аптеке) заливается 250 кипятка и кипятится 20 минут на небольшом огне.
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НЕКОТОРЫЕ РЕЦЕПТЫ
НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ

Калина оказывает удивительное воздействие на кожу лица.
Она улучшает цвет дермы, избавляет от прыщей, черных точек,
предотвращает преждевременное появление морщин. Самое
приятное, маски из калины, полезных свойств которой невероятно много, можно без труда приготовить в домашних условиях.
Рецепты для красоты:
1. Для жирной кожи. 50 грамм
перетертых ягод смешиваются с
белком одного яйца. Ингредиенты хорошо перемешиваются до
образования однородной кашицы. Полученная маска наносится
тонким слоем по всему лицу не
более, чем на 15-20 минут. Для
большей эффективности рецепт
можно разнообразить, добавив
туда немного цедры лимона.
2. Средство против морщин.
В глубокую емкость добавляются следующие ингредиенты – 1

КАЛИНА: ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

1. Низкое давление (гипотония),
период беременности.
2. Гастрит в период обострения.
3. Наличие аллергии на ягоду.
4. Мочекаменная болезнь.
Всесторонне хороша калина.
Полезные свойства ягоды нашли
свое применение и в кулинарии.
Калиной украшают десерты, мясные и рыбные блюда, из нее готовят соусы или просто употребляют в свежем виде. Польза ягоды
действительно велика. Калина
питает и насыщает организм всеми важными микроэлементами,
которые укрепляют иммунную
систему человека.
Маргарита Балашова
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Жизнь продолжается
КАЗАНСКАЯ ОСЕННЯЯ
Почтение памяти чудотворного образа Богородицы и День
народного единства – государственный праздник, день воинской славы России. В церковном
календаре на этот день (начиная
с 1649 года) установлено празднование в честь Казанской иконы
Божией Матери, в знак благодарности чудотворному образу за
избавление Москвы и всея России в 1612 году от поляков.

БОЛЬШОЙ СБОР
ПЕНСИОНЕРОВ
Ежегодно проходит праздник
для ветеранов спорта – Всероссийская спартакиада пенсионеров.
IV спартакиада пенсионеров
проходила в г.Пенза с 29 сентября по 1 октября 2017года. По
мнению участников, это было
лучшее спортивное событие за
всю историю этих соревнований. Пензенцы отлично подготовились к этому событию всероссийского масштаба.

Дурандину, призёра первенства
России по скоростному бегу на
коньках 70-х годов. И вообще
наши легкоатлеты выступили
очень неплохо, заняв итоговое15-е место.
Их успех разделил капитан
нашей команды Вячеслав Сергеевич Бобров, руководитель
и тренер клуба любителей бега
«Сайгак», организатор Городецкого марафона «Малый Китеж».
Нельзя не отметить прекрасную организацию спартакиады,
замечательные условия для отдыха, волонтёров (фактически
– сопровождающих по г.Пензе),
придаваемый каждой команде.
На церемонии закрытия был
вручён флаг представителю команды Новосибирской области,
где будет проведена следующая
V спартакиада пенсионеров.
По материалам Леонида Лисина

XVI-XVII века называют Смутным временем. В тот период
польское княжество издевалось
над православной верой, разграбляло храмы и монастыри, города и деревни. При помощи обмана оно завладело Москвой.
Патриархом Ермагеном был созван народ в ополчение на защиту Родины. Возглавил его князь
Пожарский. В духовную поддержку из Казани был послан образ
Пресвятой Богородицы. Весь русский народ возвел молитву Господу Богу и Божией Матери о помощи и наложил на себя 3-дневный
пост. Мольба была услышана, и
гнев Божий сменился на милость.
4 ноября 1612 года народное
ополчение под руководством
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмовало Китай-город и освободило Москву от
польско-литовских захватчиков.
Русские войска прошли в Кремль
крестным ходом с Казанской иконой Божией Матери – защитницей Русской земли.
В 1630 году на Красной площади был построен Казанский
собор. В 1649 году царь Алексей
Михайлович объявил 4 ноября
государственным праздником –
Днем Казанской иконы Божией
Матери, в память освобождения
Москвы от польско-литовских войск.
Казанская осенняя – время
расчетов за выполненные строительные работы. Этот день являлся последним, когда хозяева
могли рассчитаться со всеми рабочими: малярами, плотниками,
штукатурами, каменщиками, простыми наемниками и другими.
Мужики возвращались домой с
деньгами, где их ждали жены и
накрытые столы, ломившиеся от
яств и пива.
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Церемония открытия была
сравнима с открытием Олимпийских игр. В ней участвовали 1500
спортсменов и артистов. Масштабы этого удивительного действа
также впечатляют: 70 регионов
страны прислали своих представителей – атлетов. В спартакиаде
приняли участие 650 спортсменов. Семь зарубежных стран также прислали своих ветеранов,
причём Сербия выставила полную команду из 8 спортсменов. 5
видов спорта были представлены: стрельба, настольный теннис,
лёгкая атлетика, плавание и шахматы. К ним примкнула комбинированная эстафета, проходившая
так же, как вид спорта.
Состав команды Нижегородской области оказался очень необычен.
Ранее на первенстве Нижегородской области успешно выступили пенсионеры Городецкого
района. И руководство министерства спорта области приняло неординарное решение послать на
всероссийский слёт не сборную
лучших спортсменов, а команду
одного района, а именно – Городецкого.
И городчане (усиленные двумя нижегородцами) оправдали
доверие. По итогам первенства
команда нижегородской области заняла весьма почётное 19-е
место.
Очень большим успехом наших
земляков оказалось второе место (среди 70 команд) в эстафете. За этот успех нижегородцам
был вручён Кубок и Диплом. Ещё
большего успеха добился наш
пловец Михаил Иванович Красильников, ставший чемпионом
по плаванию среди мужчин. Ещё
одно призовое место завоевали
наши женщины – легкоатлетки
Наталья Ивановна Мигунова
и Татьяна Ивановна Денисова,
занявшие 3-е место в кроссе на
дистанции 1000 метров.
Кстати, ветераны городецкого
спорта помнят Т.И.Денисову, как
прекрасную конькобежку Таню

ВАШЕ ТВОРЧЕСТВО

Через века…

Брожу по старым улочкам,
Где веет тишиной.
По камешкам-булыжникам
Старинной мостовой.
И тишина обманчиво
Тихонечко звенит,
Как будто тенью прошлого
Со мною говорит.
И словно духи времени
Витают над землёй,
Старинные видения
Мелькают предо мной.
Вот оживает улица
Сквозь дымку сотен лет,
Шумит толпа, волнуется
Под гулкий Благовест.
А звон летит над городом
И слышен за рекой,
Молва бежит народная
Победною волной.
Места у нас намолены –
Церквей священный ряд,
Молитвы непрерывные
Ко Господу летят.
Сквозь годы лихолетия
Невидимый покров
Нас защищает издревле,
Спасает от врагов.
Защитница державная
Хранит Святую Русь:
Спаси нас, Светозарная,
Тори державе путь.
Нелегкою дорогою
Идём мы сквозь года,
С Надеждою и Верою
Мы строим города.
Их украшаем храмами
И льем колокола.
Спасибо тебе, Господи,
За многие века!
Алла Опаринская
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ВАШЕ ТВОРЧЕСТВО
ОСЕНЬ
(из цикла Времена года)

Осенние мотивы

Осень золотом гордилась.
Ветром золото мела
И нисколько не стыдилась,
Раздеваясь догола.
Дождь хлестал ее за это.
Только осень, не стыдясь,
Несмотря на все запреты
С буйным ветром унеслась.
Скоро ветер осень бросил,
Быстро золото спустил,
И измученную осень
Голой по миру пустил.
Шла по грязным лужам осень,
Еле ноги волоча,
И мороз ей шубу бросил
С богатырского плеча.
Осень шубу ту надела,
Головой едва кивнула,
И, укрывшись мехом белым,
Задремала и заснула.
Долго осень будет спать.
Девять месяцев в запасе.
А, проснется – и опять,
Землю золотом украсит.

Бурелом

Злой ветер с деревьев
Одежды срывал
И буря в лесу бушевала,
А лес от бессилья ревел
и стонал,
И осень дождем поливала,
Последние листья слетали
с ветвей,
Осинка от страха дрожала,
Березка к груди обнаженной
своей
Листочек кленовый прижала.
И этот листочек березке шептал:
«Не надо на жизнь обижаться.
Наступит весна и подарит она
Деревьям зеленые платья».
И долго по лесу гулял бурелом
Деревья со стоном валились.
Опавшие листья роскошным
ковром
На мокрую землю ложились…
Эти стихи принадлежат
жительнице Гагинского района – Синициной Валерии Ивановне, ей 87 лет, она проживает в селе Новое Еделево.
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Связь времен
День согласия и примирения
– праздник в честь победы Октябрьской революции 1917 года.
Это была суровая дорога, но
за последующие десятилетия
граждане страны создали величайшую державу мира, добились
военно-стратегического паритета, рывком подняли науку, вырвались в космос, разгромили фашизм. Поэтому на свою историю
многие смотрят с гордостью.
В братской Беларуси и поныне
этот день – официальный государственный праздник и выходной.
Джон Рид – американский журналист, который стал очевидцем
Октябрьской революции и в последствие написавший про нее
книгу «Десять дней, которые потрясли мир».

ДЕНЬ СОГЛАСИЯ И ПРИМИРЕНИЯ
кончилась. Остерегайтесь ошибки. Русская революция только еще
начинается...» Слова более пророческие, чем, быть может, он думал
сам.
Один из солдат начал так:
«Товарищи! Я привез вам привет с
того места, где люди роют себе могилы и называют их окопами!»
В отношениях между слабым
правительством и восставшим народом рано или поздно наступает
момент, когда каждый шаг власти
приводит массы в ярость, а каждый
ее отказ от действий возбуждает в
них презрение.
В одной из комнат верхнего
этажа сидел тонколицый, длинноволосый человек, математик и
шахматист, когда-то офицер царской армии, а потом революционер и ссыльный, некто Овсеенко,
по кличке Антонов. Математик и
шахматист, он был поглощен разработкой планов захвата столицы. Когда я спросил его, действительно ли произошло восстание,
он только устало пожал плечами:
«Черт его знает!.. Что ж, может
быть, большевики и могут захватить власть, но больше трех дней
им не удержать ее. У них нет таких
людей, которые могли бы управлять страной. Может быть, лучше
всего дать им попробовать: на
этом они сорвутся...».
Кучка солдат смотрела на
ярко освещенный Зимний дворец
и громко переговаривалась. «Нет,
товарищи, – говорил один из них. –
Как мы можем стрелять в них? Ведь
там женский батальон! Скажут, что
мы расстреливаем русских женщин...»

•

•

•

•

Рида часто обвиняют в том, что в
его книге есть пропаганда большевизма, однако мне, как современному читателю так не показалось.
Даже наоборот, Джон Рид в своей
весьма любопытной книге порой
вставляет такие хлесткие и неоднозначные детали, чтобы охарактеризовать события тех дней, что
у меня лично не вызывает сомнений, что он все описал достаточно
объективно. Здесь я привожу цитаты из книги.
В полдень дамы из второразрядного чиновничьего круга ездили друг к другу на чашку чая, привозя с собой в муфте маленькую
серебряную или золотую сахарницу ювелирной работы, полбулки,
и при этом они вслух мечтали о
том, как бы было хорошо, если бы
вернулся царь или если бы пришли немцы, или если бы случилось
что-нибудь другое, что могло бы
разрешить наболевший вопрос о
прислуге...
Дочь одного из моих приятелей однажды в полдень вернулась
домой в истерике: кондукторша в
трамвае назвала ее «товарищем»!
На следующее утро я вместе
с двумя другими корреспондентами интервьюировал Керенского в
последний раз, когда он принимал
журналистов. «Русский народ, – с
горечью говорил он, – страдает от
экономической разрухи и от разочарования в союзниках. Весь мир
думает, что русская революция

•

•
•
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«Дума, являющаяся в настоящий момент единственной в городе законной властью, созданной
на основе всеобщего, прямого и
тайного голосования, не признает
новой власти!» – заявил он Троцкому. В ответ Троцкий сказал: «Что ж,
на это есть конституционные средства. Думу можно распустить и переизбрать...».
Очень характерен случай с
князем Тумановым, чей труп, как
утверждали многие газеты, был
выловлен в Мойке. Через несколько часов это сообщение было
опровергнуто семейством самого князя, которое заявило, что он
арестован. Тогда было напечатано,
что утопленник не князь Туманов,
а генерал Денисов. Но генерал
тоже оказался жив и здоров. Мы
произвели расследование, но никаких следов якобы выловленного
из Мойки трупа не обнаружили...

•

•

Ленин говорил, широко открывая рот и, как будто улыбаясь;
голос его был с хрипотцой, не неприятной, а словно бы приобретенной многолетней привычкой
к выступлениям – и звучал так
ровно, что, казалось, он мог бы
звучать без конца... Желая подчеркнуть свою мысль, Ленин слегка
наклонялся вперед. Никакой жестикуляции. Тысячи простых лиц
напряженно смотрели на него,
исполненные обожания. От его
слов веяло спокойствием и силой,
глубоко проникавшими в людские
души. Было совершенно ясно, почему народ всегда верил тому, что
говорит Ленин.

•

Они (большевики) были
единственными людьми в России,
обладавшими определенной программой действий, в то время как
все прочие целых восемь месяцев
занимались одной болтовней.
Красногвардеец с Васильевского острова очень подробно рассказал, как прошел великий день
восстания в его районе. «У нас не
было ни одного пулемета, – говорил он, улыбаясь, – и из Смольного тоже никак не могли получить.
Товарищ Залкинд, член районной
управы, вспомнил, что у них в
управе, в зале заседаний, стоит пулемет, отобранный у немцев. Мы с
ним прихватили еще одного товарища и пошли туда. Там заседали
меньшевики и эсеры. Ну, ладно, открыли мы дверь и пошли прямо на
них, а они сидят себе за столом – их
человек двенадцать-пятнадцать,
а нас трое. Увидели они нас – сразу все замолчали, только смотрят.
Мы прямо прошли через комнату и
разобрали пулемет. Товарищ Залкинд взвалил на плечо одну часть,
я другую, и пошли... И никто нам ни
слова не сказал!»
Мы пошли по улицам. Редкие фонари давали мало света,
прохожих почти не встречалось.
Над городом нависло угрожающее
молчание, нечто вроде чистилища
между раем и адом, политически
ничейная земля. Только парикмахерские были ярко освещены и набиты посетителями, да у бани стояла очередь: дело было в субботу
вечером, когда вся Россия моется
и чистится. Я нисколько не сомневаюсь, что в тот вечер и тут и там
мирно встречались советские бойцы и казаки.
«Братишки, где фронт?» Передний матрос остановился и поскреб в затылке. «Утром был вон

•

•

•

там, так, в полуверсте по дороге. А
теперь – черт его знает где. Мы вот
ходили, ходили, да так и не нашли».
В конце концов солдаты решили оставаться нейтральными и
продолжать свою прежнюю деятельность, т.е. торговать камушками для зажигалок и подсолнухами.
И вдруг я понял, что набожному русскому народу уже не нужны больше священники, которые
помогали бы ему вымаливать царство небесное. Этот народ строил
на земле такое светлое царство,
какого не найдешь ни на каком
небе, такое царство, за которое
умереть – счастье...
В конце ноября разразились
«винные погромы» (разграбление
винных подвалов), начавшиеся с
разгрома погребов Зимнего дворца. Улицы наполнялись пьяными
солдатами... Во всем этом была видна рука контрреволюционеров,
распространявших по всем полкам
планы города, на которых были отмечены винные склады. Комиссары Смольного выбивались из сил,
уговаривая и убеждая, но таким
путем не удалось прекратить беспорядки, за которыми последовали ожесточенные схватки между
солдатами и красногвардейцами...
Наконец, Военно-революционный
комитет разослал несколько рот
матросов с пулеметами. Матросы
открыли безжалостную стрельбу
по погромщикам и многих убили.
После этого особые комиссии согласно приказу отправились по
всем винным погребам, разбивая
бутылки топорами или взрывая
эти погреба динамитом...
Двое согбенных трудом старых крестьян шли рука об руку, и
на их лицах сияла детская радость.
«Ну, – сказал один из них, – теперь
посмотрим, как у нас отымут землю!..»

•
•

•

•

Воспоминание
Теперь октябрь не тот,
Не тот октябрь теперь.
В стране, где свищет непогода,
Ревел и выл
Октябрь, как зверь,
Октябрь семнадцатого года.
Я помню жуткий
Снежный день.
Его я видел мутным взглядом.
Железная витала тень
«Над омраченным Петроградом».
Уже все чуяли грозу,
Уже все знали что-то,
Знали,
Что не напрасно, знать, везут
Солдаты черепах из стали.
Рассыпались…
Уселись в ряд…
У публики дрожат поджилки…
И кто-то вдруг сорвал плакат
Со стен трусливой учредилки.
И началось…
Метнулись взоры,
Войной гражданскою горя,
И дымом пламенной «Авроры»
Взошла железная заря.
Свершилась участь роковая,
И над страной под вопли «матов»
Взметнулась надпись огневая:
«Совет Рабочих Депутатов».
Сергей Есенин
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Занимательная страничка

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О МУЖЧИНАХ
К ДНЮ МУЖЧИН

Как утверждают жёны со стажем, нет никакой разницы в степени идеальности вашего мужчины, рано или поздно он всё равно
начинает вас раздражать.

* Машина самая главная
страсть! Любой мужчина неравнодушен к автомобилям, особенно хорошей марки и с достойными
характеристиками.
Если женщину интересует цвет,
то мужчину начинка. Мужчин не
волнует, куда отправиться в путешествие, главное на чем.
* 80% мужчин не умеют намекать и чрезмерно прямолинейны. Все психологи сошлись во
мнении, что мужчины не понимают намеков и даже их ненавидят.
Если женщина пытается путем намеков донести до мужчины свою
мысль, то они их просто «пропускают мимо ушей», что приводят
дам в негодование и ярость. Особенно, если дело касается даты,
на которую дарятся подарки. В
данном случае не надо намеками
выпрашивать подарок, мужчина его не поймет и не услышит.
Если уж чего-то хочется, лучше
об этом сказать «в лоб». В противном случае подарок будет в виде
стандартного букетика и конфет с
невкусной начинкой, либо не будет подарен.
– Я счастлив в семейной жизни,
жена на меня молится.
– Все время что-то выпрашивает?
– Да!

* Мужчина – большой ребенок. Мужчины в детстве не наигрались. Если подарок сделать
в виде железной радиоуправляемой дороги, то он даже в зрелом возрасте будет в нее играть.
Мужчину если заинтересует игра
в компьютер или приставку, то ни
что не оторвет его от этого занятия. И ни истерики, ни просьбы
женщины не будут услышаны в
момент азарта.
На мужчину вообще нельзя повышать голос. Он должен бояться
взгляда...

* Похвала и ласковые слова
в его адрес ценнее денег. Лесть
– это главный фактор, которому
мужчины поддаются полностью.
Они готовы на все, ради ласковых
16+

и поощрительных слов в свой
адрес. Если еще об этом говорить
каждый день, то они поверят в
это и привыкнут к этому.
* Табу на слова о любви и чувствах. Добиться слов любви от
мужчины практически невозможно. А так хочется услышать те слова любви, заветное признание,
причем, чем чаще, тем лучше. Это
самый неприятный факт о мужчинах. На самом деле, мужчины все
прекрасно понимают, как эти слова важны для его возлюбленной,
но ничего не могут с собой поделать. Если это касается молодых
людей, то куда проще сделать
признание по смс и по электронной почте, чем сказать вслух.
* Бескомпромиссная роль лидера в отношениях. Мужчины не
любят конкурентности, тем более
в отношениях. Если женщина начинает доминировать, то это начинает его подсознание угнетать.
Чтобы манипулировать мужчиной полностью, надо всеми силами показать, что в отношениях он
лидер. Только так можно заставить партнера делать все то, что
желает женщина. Умная женщина
может управлять мужчиной, не
забирая у него главную роль.
– Вечно ты со мной споришь!
– Ты не прав! Я всегда с тобой
соглашаюсь...

* Немного приврать – это у них
в крови. Мужчинам свойственно врать и этот факт не опровергнуть. Невозможно понять,
почему у них обман возникает
на ровном месте. Вранье может
присутствовать в любых мелочах.
Это не говорит о том, что мужчины врут постоянно, но если на
вопрос нет быстрого и продуманного ответа, то последует обман.
* Умение скрывать чувства.
Мужчины скрывают слезы. Если
женщина может часами рыдать
над обидным словом, то мужчина, даже в самый горестный
момент может не проронить
слезинку. Тот факт, что мужчины
обладают невероятной способностью скрывать свои чувства,
вызывает постоянные вопросы.
Как им это удается? Ученые доказали, что продолжительность
жизни женщины больше, чему у
мужчины, поскольку свою жизнь
они продлевают слезами, выливая отрицательные эмоции и весь
скопившийся негатив. Возможно,
мужчины и плачут, но только об
этом принято молчать.
Известны 700 видов женских
слёз. И на всё это мужчины реагируют единственной фразой: «Ну
чё ты, а?»
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О.В. Панкова. Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
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массовых коммуникаций по Нижегородской области.
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Ответы на сканворд:
По горизонтали: Тревога, Юдашкин, чутье, Джим, отделка, драка,
вкладыш, цитата, оса, динар, кореш, лот, торнадо, гам.
По вертикали: Цукаты, Джерри, тореро, смоква, руда, такт, Шлаг,
Чад, лад, ода, вишну, еда, Том, тыл, дон, гриль, крыса, Ева, шар.

Мужчины – удивительные существа, которым не перестают
удивляться женщины. Все они
отличаются по характеру, темпераменту, физическим особенностям. Мужчины все разные, поэтому и любят разных женщин, но
есть те факторы, которые их объединяют.

УЛЫБНИТЕСЬ!..

Гастроном, очередь в кассу: дама
с бутылкой очень дорогого коньяка, а за ней – два мужика с тремя
бутылками водки в корзине. Кассирша озвучивает даме стоимость.
Услышав, один мужик смотрит на
даму, на коньяк, на свою водку и
затем, уже совсем квадратными
глазами, на приятеля. Второй, глубокомысленно:
– Потому что нам с тобой, Славик, результат важнее понтов.
Мужики в магазине косметики,
как рыбы в аквариуме. Тихие и абсолютно не понимающие, как и почему сюда попали.
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Я считаю себя, как всегда, неженатым, а кольцо на руке – от проклятых юннатов!
Готовясь к свадьбе, моя невеста
выбирает украшение зала, музыку.
Я занимаюсь бытовой стороной
вопроса: переписываю имущество
на родителей.
– И запомните, девочки, что молодой, красивый, умный, богатый,
весёлый и не жадный – это шесть
разных мужиков.
– Если бы одновременно тонули
твой бывший и чемодан с миллионом долларов, а ты бы могла спасти только одного – то что бы ты
купила на эти деньги?
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