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Слово редактора
Здравствуйте, мои дорогие читатели!

Как вернуть в магазин одежду и
обувь?

Стр. 4

ваШе творчеСтво

Стихи наших читателей

Стр. 6
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ
С 15 ПО 22 МАРТА:

Представьте нашу жизнь без
поэзии... Без поздравлений к
праздникам, без песен, без Пушкина, Лермонтова, Шекспира, современных авторов….
Это будет скучная жизнь без
взрыва эмоций, выраженных
простыми буквами на бумаге, без
той небольшой мистики, когда
одни и те же слова, но написанные в определенном порядке,
могут тронуть до слез или оставить абсолютно равнодушным.
Сила слова обладает особой
энергией, увлекающей за собой и
подчиняющей себе наше воображение. Чтобы привлечь внимание
общества к поэзии как к источнику ответов на многие вопросы человечества, как к искусству, полностью открытому людям, на 30-й
сессии ЮНЕСКО в1999 году было
принято решение 21 марта каждого года отмечать Всемирный
день поэзии.
Есть в ней нежность и напор,
Сила и экспрессия.
Без нее никак нельзя,
Ведь она — поэзия.
С днем поэзии сегодня
Я вас поздравляю.
Больше лирики волшебной
От души желаю.
Пусть рифмованные строки
Душу тонко тронут,
Пусть печаль и все проблемы
В строчках тех утонут.

Наша газета тоже не обходится
без поэзии, и я рада всем нашим
дорогим народным поэтам объявить о начале поэтического конкурса.
В прошлом году конкурс прошел замечательно! Надеюсь, что
и в этом году он станет интересным и запоминающимся.

уСловия ПроСтые. начинается с
21 марта. присылать стихи можно
по почте В конВерте, можно по Электронной почте, можно передаВать
через места распространения. тема
может Быть люБая. количестВо стихоВ от одноГо аВтора, которые Будут
напечатаны В Газете на конкурс, не
преВыШает 10 Штук. присылать можете БольШе. рукописи не ВозВраЩаем. ГолосоВание народное, поБедитель определяется по отзыВам.
прием стихоВ заканчиВается 01
сентяБря. подВедение итоГоВ конеЦ
сентяБря – начало октяБря. приГлаШаю Всех желаюЩих принять участие В конкурсе!

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

15 марта

• Всемирный день защиты прав
потребителей ;
• День рождения эскалатора;
• День добрых дел.
18 марта
• День работников ЖКХ;
• День рождения электрической
бритвы.
19 марта
• День моряка-подводника;
• Первый день без шапки;
• Международный день клиента.
20 марта
• День весеннего равноденствия;
• Международный день счастья;
• Международный день без мяса;
• Международный день астрологии.
21 марта
• Всемирный день поэзии;
• Международный день кукольника;
• Международный день лесов;
• Международный день борьбы
за ликвидацию расовой дискриминации;
• Международный день человека с синдромом Дауна;
• Весенний солнцеворот.
22 марта
• Международный день таксиста;
• Всемирный день водных ресурсов;
• День Балтийского моря;
• 40 святых (Сороки).

новолуние 17 марта

Жизнь продолжается
Чем счастливее человек, тем
проще он одевается. Самые «счастливые»
страны объединяет не только высокий уровень дохода
и соцподдержки. Жители этих территорий
наплевательски относятся к моде и носят
исключительно удобные и функциональные
вещи.
Автор Клеш на страницах EcoNet рассуждает о
взаимосвязи следования
моде и внутреннего ощущения счастья. По ее мнению,
можно проследить прямую аналогию: чем счастливее человек,
тем проще он одевается. И действует это правило на уровне целых стран, а не только отдельных
личностей.
Ежегодный отчет ООН об уровне счастья в мире позволяет
сделать вывод: чем счастливее
человек, тем проще он одевается. Ученые разработали специальные технологии и замеряют у
людей в разных странах уровень
их объективного благополучия, а
также субъективную оценку насколько хороша их жизнь. Затем
специалисты сравнивают показатели и составляют рейтинг стран
по уровню счастья граждан.

В 2017 Году перВая десятка
счастлиВых стран ВыГлядит так:

1. норВеГия; 2. дания; 3. исландия;
4. ШВейЦария; 5. Финляндия; 6. ни-

мода - удел СтрадалЬцев?
дерланды; 7. канада; 8.
ноВая зеландия; 9. аВстралия; 10. ШВеЦия

Эти же страны лидировали и в прошлые годы, менялись только их
места. Знаете, что
объединяет эти
страны
кроме
высокого уровня жизни, социальных гарантий и
практически коммунизма (в
хорошем смысле слова)? С точки
зрения моды и стиля все эти страны объединяет очень простое отношение жителей к одежде.
При этом страны-законодатели
мировой моды и стиля; страны,
на улицах которых фотографы
выхватывают один за другим идеальные модные образы; страны, в
которых каждая вторая студентка
выглядит как икона стиля - находятся в четвертой десятке мирового рейтинга счастья. Франция
на 32 месте, Испания -37. Италия,
где каждый младенец (любого
пола) от рождения знает, как правильно подворачивать штаны
только на 50 месте.
В счастливых же странах никто
не заморачивается тем, на сколько миллиметров подворачивать
штаны согласно последним постановлениям журнала VOGUE.
Носят то, в чем комфортно, и не
особо переживают, стильно это

или нет. Джинсы/майки, кеды/
кроссовки, толстовки и парки.
Некоторые мои знакомые
мужчины были бы страшно недовольны тем, как одеваются
женщины, например, в Швеции.
«Не на что смотреть», «Это разве
женщины?» - сказали бы они. Но
вот парадокс, судя по результатам исследования, Швеция - это
очень счастливая страна. Значит,
эти женщины не чувствуют себя
несчастными от того, что они не
носят юбку-карандаш и не несутся с утра пораньше на работу
на 10-сантиметровых каблуках, с
укладкой и полным макияжем. И
более того, мужчины в этих странах тоже явно не чувствуют недостатка счастья от того, что их
женщины не выглядят 24/7 как
экспонат на выставке достижений мировой индустрии моды.
Может быть, для счастья вовсе
не обязательно следовать модным трендам и тщательно подбирать форму юбки к типу фигуры?
Можно быть счастливой и в простой одежде без затей?
Может быть, когда человек
чувствует себя счастливым, защищенным и спокойным, когда
ему не надо ежедневно кому-то
что-то доказывать и изо всех сил
демонстрировать (часто воображаемый) статус - то такому человеку в джинсах и толстовке очень
даже удобно наслаждаться жизнью?

НОВОСТИ
НЕДЕЛИ
ПРЕЗИДЕНТ ПОДПИСАЛ ЗАКОН
О ПОВЫШЕНИИ МРОТ
На официальном портале правовой информации опубликован
закон о повышении МРОТ до уровня прожиточного минимума, подписанный президентом РФ. С 1 мая
2018 года размер минимальной
месячной зарплаты будет равняться 11 163 рублям в месяц до вычета
НДФЛ. На данный момент размер
МРОТ составляет 9489 рублей в
месяц. Это 85% от величины прожиточного минимума.
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПЕНСИОННЫЕ ФОНДЫ при наличии
убытков вследствие инвестирования пенсионных средств граждан
вправе не выплачивать их наследникам в полном объеме денежные
средства, переведенные в фонд,
сообщает «Ъ».
Такая возможность у НПФ появилась благодаря несовершенству
законодательства, о чем рассказали в Ассоциации негосударственных пенсионных фондов. Наличие
проблемы подтвердили в Министерстве труда и Центральном Банке РФ, где сообщили о том, что ведется работа по ее устранению.
НПФ являются участниками системы пенсионного страхования
с 2015 года и представляют отчетность о доходах своих участников
раз в пять лет. Убытки по счетам
застрахованных граждан должны
быть компенсированы за счет резерва по обязательному пенсионному страхованию или за счет собственных средств фонда.

ПОЛУЧЕНИЕ ПЕНСИИ ЧЕРЕЗ СБЕРБАНК –
ВЫГОДНО, УДОБНО И БЕЗОПАСНО
С ПОМОЩЬЮ ПЕНСИОННОЙ КАРТЫ МИР
МИР – это национальная платежная система, преимущества получения карты МИР:
* начисление 3,5%
годовых на остаток
средств по карте;
* начисление бонусов
СПАСИБО от Сбербанка;
* бесплатное годовое
обслуживание;
* широкая сеть филиалов и банкоматов по
всей России.
Уважаемые клиенты,
для удобства оформления
пенсионной
карты МИР на территориях ПФР присутствуют консультанты
Сбербанка.

Для получения пенсии Вы можете обращаться в управления Пенсионного фонда
России по указанным адресам:

Наименование УПФР

Адрес Пенсионного фонда

УПФР в Сормовском р-не г.Н.Новгорода

г.Н.Новгород, ул.Заводской парк, д.23

УПФР в Московском р-не г.Н.Новгорода

г.Н.Новгород, ул.Чаадаева, д.3

УПФР в Нижегородском р-не г.Н.Новгорода г.Н.Новгород, ул.М.Покровская, д.7
УПФР в Советском р-не г.Н.Новгорода

г.Н.Новгород, ул.М.Покровская, д.7

УПФР в Автозаводском р-не г.Н.Новгорода

г.Н.Новгород, ул.Школьная, д.5

УПФР в Ленинском р-не г.Н.Новгорода

г.Н.Новгород, пр-т Ленина, д.35

УПФР в Канавинском р-не г.Н.Новгорода

г.Н.Новгород, ул.Приокская, д.6

УПФР в Приокском р-не г.Н.Новгорода

г.Н.Новгород, ул.Терешковой, д.5б

УПФР в г.Саров

г.Саров, ул.Павлика Морозова, д.6

УПФР по Арзамасскому р-ну г.Арзамас

г.Арзамас, ул.Кирова, д.27а

УПФР по Балахнинскому р-ну

г.Балахна, ул.Горького, д.6

УПФР по Городецкому р-ну (г.Городец)

г.Городец, ул.Пролетарская, д.17

УПФР по Городецкому р-ну (г.Заволжье)

г.Заволжье, ул.Пушкина, д.8

УПФР в г.Кстово

г.Кстово, ул.Бульвар Мира, д.1

УПФР по Борскому р-ну

г.Бор, ул.Первомайская, д.1а

УПФР в г.Выкса

г.Выкса, ул. Красные зори, д.12

УПФР в г.Богородске

г.Богородск, ул.Ленина, д.193

УПФР в г.Павлово

г.Павлово, ул.Кирова, д.7

УПФР в г.Дзержинске

г.Дзержинск, ул.Циолковского, д.60

Публичное акционерное общество «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015 г.
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Будьте здоровы

ФАРИНГИТ
У ВЗРОСЛЫХ

Ф

арингит — весьма
распространенное заболевание
верхних
дыхательных путей, которому
подвержены все люди, вне зависимости от пола и возраста.

Почему возникает фарингит

По течению болезни фарингит
разделяют на острый и хронический.
Острый фарингит появляется
в результате бактериальной или
вирусной инфекции, при которой
возникают воспалительные образования в верхних дыхательных
проходах и гортани. Спровоцировать развитие фарингита могут
также различные грибки.
Фарингит возникает чаще у
людей со сниженным иммунитетом. Заражению фарингитом более подвержены люди, имеющие
травмы, повреждения слизистой
оболочки в гортани или во рту.
Хронический фарингит появляется при постоянном действии
раздражителя на горло:
• Частые простудные и ЛОР-заболевания, не вылеченные должным образом (ангины, тонзиллиты, гаймориты, др.);
• Кариозные очаги в ротовой полости;
• Хронические болезни легких,
почек, желудочно-кишечного
тракта, сердца.
Причиной хронического фарингита может стать усложненное дыхание в носу, т.е. если человек привык дышать все время
ртом. При этом слизистая оболочка постоянно пересушивается, что вызывает длительное раздражение горла.
Другой частой причиной возникновения фарингита у взрослых является злоупотребление
(передозировка или длительное
использование) лекарств от ринита, которые раздражающе действуют на слизистую оболочку.

• Воспаление лимфоузлов в области шеи: при ощупывании наблюдается их увеличение, при
надавливании - болезненность;
• Слизистая гортани сильно отекает;
• Дыхание затруднено;
• Сухой кашель, переходящий в
мокрый (с выделением мокроты);
• Ощущение сильного жжения и
зуда в глотке, постоянное пересыхание;
• Неприятным (гнилостным) запахом изо рта.
ажно! Ангина и фарингит
имеют схожую симптоматику. Различают заболевания
при обследовании миндалин:
при ангине миндалины воспалены, при фарингите они находятся в обычном состоянии.
При тяжелом течении заболевания и отсутствии должного лечения фарингит вызывает осложнения:
• Ларингит, трахеит, конъюнктивит, бронхит, отит;
• Острый ревматизм суставов;
• Рак гортани (при атрофической
форме заболевания).
При длительном течении хронического процесса могут возникать почечные патологии и поражения сердечной мышцы.

В

Лечение фарингита
традиционными методами

ривать, чтобы лишний раз не
напрягать голосовые связки
• Часто увлажнять воздух в помещении, проводить влажную
уборку. Это делается для того,
чтобы слизистая оболочка горла не пересыхала и не вызывала
раздражение.
• Стараться не дышать ртом (особенно на улице), чтобы неочищенный и холодный воздух не
попадал на слизистую горла.
Важно дышать носом, т.к. нос
увлажняет, обеззараживает и
согревает воздух, проходящий
через него.
• Употреблять в пищу измельченные продукты комнатной температуры.
Если заболевание было вызвано вирусной инфекцией, используют для лечения противовирусные препараты. Если фарингит
спровоцирован бактериями, для
успешного выздоровления надо
будет пройти курс антибиотиков.

Соблюдение особого
режима

Рацион питания при фарингите должен быть строго сбалансирован, в меню следует включать
Медикаментозная терапия больше свежих фруктов и овоПри фарингите чаще всего ис- щей. Перед употреблением пищу
пользуют местное лечение, при рекомендуется измельчать или
котором применяются лекар- пропускать через терку, чтобы
крупные кусочки пищи не вызыственные и народные средства:
Средства для полоскания и вали раздражения горла.
На время болезни следует пить
орошения, таблетки для рассакак
можно больше жидкости, отсывания. Аптечные средства:
давая
предпочтение теплым наФурацилин, Хлорофиллипт, Гекпиткам:
чаю, травяным отварам,
сорал, Стопангин, Ингалипт. Намолоку.
родные средства: отвары ромашки, коры дуба, шалфея.
Народные средства
Спреи для горла. Аэрозольные
Лечение фарингита народныформы (Тантум-Верде, Гексорал) ми средствами часто дает более
оказывают хороший эффект при быстрый и положительный эфлечении фарингита, т.к. при рас- фект, чем консервативная медипылении лечебный препарат про- каментозная терапия.
никает в самые труднодоступные
Чем лечить фарингит у взросместа. В лечении фарингита хоро- лых в домашних условиях:
шо себя зарекомендовал спрей
Полоскания: пищевой содой (1
Биопарокс – антибиотик местно- чайная ложка на стакан кипятка),
го действия, обладающий широ- отвары календулы, шалфея, роким спектром действия против машки, настоем луковой шелухи
различных грибков, вирусов и (столовая ложка шелухи заливабактерий.
ется стаканом кипятка).
Применять препараты-антиПолезное питье: чай с малисептики следует не менее 4-5 раз ной и медом, лук с молоком (пара
в день, т.к. они обладают весьма луковиц отваривается в стакане
мягким действием и для поддер- молока, после чего отвар пьется
жания активности лекарственно- по чайной ложке в течение дня).
го вещества нужно использовать
Ингаляции: с применением
их как можно чаще.
трав (эвкалипт, ромашка, звероажно! Регулярное по- бой), с сосновыми шишками, с отлоскание и промывание варной картошкой « в мундире».
горла помогает вылечить фаПри хроническом фарингите
рингит в очень короткие сроки. горло смазывают смесью мёда,
Острое воспаление, при кото- прополиса и коланхоэ несколько
ром наблюдается тяжелое пора- раз в день.
Сок алоэ можно использовать
жение слизистой и повышение
температуры (свыше 39 граду- в чистом виде или смешать с месов), требует более серьезного дом в соотношении 1:3 и смазылечения и применения антибио- вать горло.
На 2 части мать-и-мачехи взять
тиков. Антибиотики назначаются
исключительно врачом и только 1 часть мяты. 1 ст. л. залить стакапосле того, как точно установле- ном кипятка. Применять для поно, что фарингит имеет бактери- лосканий и ингаляций.
альную природу.
Все перечисленные народные

Перед тем, как лечить хронический фарингит у взрослых, следует обратиться к врачу для установления точного диагноза.
Лечение фарингита в домашних условиях у взрослых осуществляется комплексно и включает в себя:
• Мероприятия, направленные
на ликвидацию причин заболевания;
• Медикаментозную терапию;
• Физиотерапевтические процедуры;
• Соблюдение особого режима
Симптомы и формы
(режим питания, питья, режим
заболевания
дня);
В начале болезнь не имеет ярко
выраженной симптоматики: мо- • Народные средства.
гут наблюдаться незначительные
Устранение причин
трудности при глотании пищи
заболевания
и жидкости, ощущение дискомДля начала следует придержифорта, першения и пересыхания ваться простых рекомендаций:
в горле, чувство постороннего • Не курить и избегать «пассивнопредмета в глотке.
го» курения.
Со временем проявления при- • Пить больше жидкости: морсы,
Физиотерапевтические
знаков усиливаются, и возникают
компоты, отвары шиповника,
процедуры
симптомы острого фарингита:
чай и т.д.
Часто
врач
одновременно с
• Интенсивные боли в горле, наи- • Необходимо меньше разговамедикаментозным
лечением наболее ощутимые при глотании;
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значает физиотерапевтические
процедуры: УВЧ, УФО, лазерное
облучение, магнитотерапию.
В домашних условиях можно делать ингаляции с травами,
оказывающими антисептическое
воздействие (шалфей, липа, эвкалипт, ромашка).
Отлично зарекомендовали себя ванночки для ног: ноги «парят» в горячей воде с добавлением сухой горчицы в течение 15-20
минут.
Прогревать область горла при
помощи компрессов при фарингите не рекомендуется. Положительный эффект при проведении
таких процедур минимален, а горячие компрессы улучшают кровоснабжение в области горла, что
может лишь увеличить отечность.

В
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средства практически не имеют
противопоказаний, но все же перед их применением желательно
проконсультироваться с врачом.
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Вопрос – ответ

Юридическая помощь

КАК ВЕРНУТЬ В МАГАЗИН
ОДЕЖДУ И ОБУВЬ?
Одежда и обувь – самые ходовые непродовольственные
товары. Они часто имеют недостатки, выявить которые во время покупки не всегда удается.
Некачественный товар можно
вернуть продавцу в течение срока гарантии. Если же одежда или
обувь не содержит признаков
брака, но при детальном рассмотрении выяснилось, что она не
подходит по цвету или фасону,
ее можно обменять на аналогичный товар. Это правило не распространяется на белье и чулочно-носочные изделия.
ОДЕЖДА И ОБУВЬ
НАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА –
КАК ВЕРНУТЬ?

В соответствии со ст. 25 Закона РФ «О защите прав потребителей», потребитель вправе обменять
непродовольственный
товар надлежащего качества на
аналогичный товар у продавца,
у которого этот товар был приобретен, если указанный товар не
подошел по форме, габаритам,
фасону, расцветке, размеру или
комплектации. На это у потребителя есть 14 дней, не считая дня
покупки.
Товар примут к обмену, если
он не был в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские свойства, пломбы,
фабричные ярлыки. Желательно
иметь при себе товарный или
кассовый чек, однако его отсутствие при наличии других доказательств совершения покупки,
например, свидетельских показаний, не может являться основанием для отказа в обмене.
ТРУСЫ И ПИЖАМЫ ОБМЕНУ
НЕ ПОДЛЕЖАТ

Нельзя вернуть одежду
надлежащего качества, которая
относится к такому типу швейных
и трикотажных изделий, как белье и чулочно-носочные изделия
(Постановление Правительства
РФ от 19.01.1998 N 55). К бельевым
изделиям относится нательное,
постельное и столовое белье,
предназначенное для создания
необходимых гигиенических условий тела и быта. Это пижамы,
ночные и нижние сорочки, пижамные брюки и куртки, пеньюары, ночные халаты, кальсоны,
трусы, нижние юбки, купальники

4

и купальные костюмы, пляжные
комплекты и т.д. (ГОСТ 252962003 и ГОСТ 17037-83). Столовое
и постельное белье определяется по стандарту ГОСТ 21220-75 и
ГОСТ 31307-2005 соответственно.
Чулочно-носочными изделиями
являются колготки, гетры, носки,
чулки, получулки, подследники
(ГОСТ 17037-83).
Любые швейные и трикотажные изделия надлежащего качества, не относящиеся к указанным категориям, а также обувь
можно обменять на аналогичный
товар в течение 14 дней, не считая дня покупки. (ст. 25 Закона о
защите прав потребителей).
МОЖНО ЛИ ВЕРНУТЬ Б/У
ОДЕЖДУ И ОБУВЬ?

В ст.25 закона говорится,
что может быть возвращен только такой товар надлежащего качества, который не был в употреблении. Однако если ношенная
одежда или обувь не обладает
признаками б/у и сохранены в
целости фабричные ярлыки, то
такие товары можно попытаться
вернуть. В случае возникновения
спора продавец обязан назначить экспертизу.
КАК ВЕРНУТЬ БРАКОВАННУЮ
ОДЕЖДУ И ОБУВЬ?

Обувь и одежду ненадлежащего качества можно вернуть
продавцу в течение гарантийного
срока. В соответствии с п.2 ст.19
Закона и п.30 Постановления
Правительства РФ от 19.01.1998
N 55, для сезонных товаров (одежда, меховые товары, обувь и
другие товары) гарантийный
срок исчисляется с момента наступления соответствующего сезона, срок наступления которого
определяется уполномоченным
государственным органом субъекта Российской Федерации, исходя из климатических условий
места нахождения покупателей.
При оценке качества швейных
и трикотажных изделий применяется ГОСТ 4103-82. Прежде всего,
необходимо обратить внимание
на стежки, строчки и швы. Они
должны быть выполнены равномерно, без пропусков и искривлений. Натяжение или слабина
материала и нитей недопустима.
Этому также не должны быть причиной застежки, закрепки и крепление фурнитуры. Кроме того,

важно, насколько товар отвечает
требованиям нормативно-технической документации, в соответствии с которой он выполнен. В
ней должны содержаться сведения о расположении строчек от
краев деталей или швов, наличие
закрепок и закрепления концов
строчек, частота стежков и ширина швов, цвет и количество
сложений ниток. Размер, форма,
направление, совпадение поперечного рисунка по краю застежки также устанавливается
нормативно-технической документацией.
Обувь изготавливается в соответствии с ГОСТ 26167-2005 и
ГОСТ 21463-87. При определении
недостатков обуви в первую очередь нужно обратить внимание
на ее соответствие нормам прочности.

Можно ли получить страховую компенсацию по полису ОМС?

В интернете набирает популярность мошенничество с выплатами по полису ОМС. Судя по
отзывам, на крючок обманщиков
попались тысячи наивных пользователей.
С начала февраля стали поступать однотипные вопросы от
пользователей интернета, которые интересовались, что это
за организация – отдел компенсаций страховых выплат, через
официальный сайт которой всем
жалеющим предлагается получить выплату по полису ОМС.
Многие сайты, на которые указывали пользователи в своих обращениях, уже заблокированы,
однако найти в интернете их точОльга Чепурова ные копии не составило труда.
Чем заманивают мошенники?
Вот их текст:
Потребителю на заметку
«ВАЖНО! На сайте Единого
центра компенсаций по страховым случаям, Вы можете поЖенЩИна отсУДИЛа 50 000
лучить выплату за неиспользорУБЛеЙ За БракоВанныЙ ДИВан
Красноярский краевой суд ванные медицинские и прочие
оставил в силе решение суда услуги, на основании «Соглашепервой инстанции в пользу по- ния о социальных компенсацитребителя, неудовлетворенно- ях» №367 РК/2017 от 11 мая 2017
го покупкой дивана, сообщает г. На получение выплат могут
претендовать граждане любых
пресс-служба суда.
Женщина заключила договор стран. Компенсационные выплакупли-продажи дивана с инди- ты осуществляются за последвидуальным предпринимателем ние 3 года с момента обращеи внесла предоплату 30 000 руб. ния в ведомственные органы»,
В момент передачи товара она - такую информацию содержит
заявила о ненадлежащем ка- официальный сайт отдела комчестве товара и неподходящей пенсаций страховых выплат (он
расцветке. Принимать товар же Единый центр компенсаций
она отказалась и потребовала по страховым случаям).
Мошенники предлагают ввести
вернуть деньги, однако никаких
на
сайте ФИО и данные полиса
действий со стороны продавца
ОМС,
затем пользователю систене последовало. Свердловский
ма
показывает
страховую комрайонный суд, рассмотрев дело,
пенсацию,
на
которую
он может
согласился с обоснованностью
претендовать.
Речь
идет
о сотнях
требований истицы и взыскал в
тысяч
рублей.
Однако,
чтобы
поее пользу 30 000 рублей материлучить
деньги,
необходимо
оплаального ущерба, 4 000 рублей в
качестве компенсации мораль- тить перевод и другие платные
ного вреда и еще 50% от этой услуги. Некоторые пользователи
суммы за неудовлетворение ее пишут, что оплатили больше 10
требований продавцом добро- обязательных сборов на общую
сумму 15 тыс. рублей, но только
вольно, то есть еще 17 000.
потом поняли, что их обманули.
Стоит добавить, что аналогичУЛЫБНИТЕСЬ
ным образом в октябре-ноябре
Приходит мужик за советом к 2017 года мошенники выманиадвокату.
- Мой сосед должен мне 10 000 вали у пользователей деньги за
руб., и не отдает. Могу я как-ни- несуществующие выплаты по
СНИЛС. Судя по почерку и дизайбудь отсудить эти деньги у него?
- Можете, но для этого нужно ну сайта, история с «липовыми»
письменное доказательство того, компенсациями по полису ОМС –
что он вам должен. У вас есть та- это их рук дело.
кое доказательство?
Пользователям стоит знать, что
- Боюсь, что нет. Он у меня просто никаких выплат по полису ОМС
так взял.
за неиспользованные страховые
- Тогда напишите ему письмо, и случаи не предусмотрено дейпотребуйте в этом письме, чтобы ствующим
законодательством.
он немедленно вернул вам 20 000
Более
того,
страховые взносы
руб.
обезличены,
поэтому
никакая си- Но он мне должен только 10 000
стема
не
может
персонализироруб.
- Именно так он и ответит. И это вать их в целях начисления комбудет письменное доказатель- пенсации или какой-то другой
ство.
выплаты.

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

14 марта 2018 г.

Продуктовая авоська
Немало было сказано о том,
что внутренняя среда организма важнее, чем какие-либо
внешние действия человека..
Один из ключевых моментов, которые определяют продолжительность жизни – питание. Кто-то питается правильно, кто-то считает,
что фастфуд и сладкие пирожные
намного лучше свежих овощей и
фруктов. У людей есть выбор, и они
делают его каждый день.
Однако, к сожалению, некоторые не могут позволить себе выбирать, так как имеют ряд серьезных
заболеваний, при которых диета –
спасение, способ выжить. Конкретно в этой статье будет говориться
о гипертониках и особенностях их
лечебного питания.
Гипертоники страдают от повышенного давления, и правильное
для них питание его стабилизирует. Оно должно быть прежде все
полноценным и сбалансированным, содержащим все необходимые организму витамины и микроэлементы. Безусловно, такая
лечебная диета должна разрабатываться только специалистом, здесь
самодеятельность может в прямом
смысле стоить жизни, к этому нужно отнестись с полной ответственностью.
Во-первых, людям, больным
гипертонией, запрещается есть
большое количество соли, так как
она способствует повышению давления. Однако по согласованию с
врачом, разрешается добавлять ее
в блюда, но умеренно.
Во-вторых, обязательным является потребление продуктов,
содержащих калий и магний, как
элементы, намного быстрее выводящие жидкость и натрий из организма. Такими являются зелень
шпината, яйца, гречка и не шлифованный рис, орехи: миндаль и
кешью.
Не менее важным при повышенном давлении является дробное

ДИЕТА ПРИ ГИПЕРТОНИИ

питание. Больному следует есть от
пяти до шести порций в день, они
должны быть небольшими, а ужин
– за 2 часа до сна. Это позволяет
не вызывать скачков сахара (если
еда была преимущественно углеводной), повышает метаболизм и
способствует выведению воды из
организма.
Исключаются продукты, в которых много животных жиров и
сложных углеводов. Соответственно, в эту группу входят все сладости, мучная пища, кофе и жирное
мясо.
Лучше держать свой вес под
контролем, ожирение способствует усугублению патологического
процесса, проходимого в сердечно-сосудистой и эндокринной системе.
Из алкоголя можно иногда пить
качественное красное вино.
Пить много воды также не следует, так как такое питание наоборот
способствует потере жидкости, а
не ее набору.
Больные должны ограничить
себя в животных жирах, в которых
в огромных количествах находится

ПЕЙТЕ КАКАО,
ЕСЛИ ВАМ ЗА 40!

холестерин и насыщенные жиры,
однако рекомендуются ненасыщенные жирные кислоты из ряда
Омега, то есть растительные и содержащиеся в морской рыбе, рыбьем жире.
Стоит кушать много морепродуктов и морской капусты, насыщенных йодом, оказывающих
благоприятное воздействие на состояние памяти человека.
Очень полезно употреблять при
гипертонии ягоды черноплодной
рябины.
Контролировать свое питание
поможет пищевой дневник, который можно вести как в бумажном
виде, так и в электронном: различные приложения и программы на
компьютерах помогают рассчитать
калорийность, количество потребляемых жиров, белков и углеводов, а также витаминов и различных минералов.
Конечно, помимо питания при
высоком давлении необходимо
следить за организмом в общем и
целом:
-несколько раз в день измерять
давление;

-своевременно снижать его;
-в меру заниматься физическими нагрузками (пешие прогулки,
плавание, йога, умеренный труд на
свежем воздухе), что поможет привести тело в тонус;
-нужно обязательно нормализовать сон, спать при гипертонии
необходимо не менее 8 часов, наиболее полезно ложиться за час-два
до полуночи;
-стоит отказаться от вредных
привычек, курение для сосудов —
один из главных врагов;
-важно ограничение стрессовых
ситуаций и оптимальная борьба с
ними (медитации, йога, езда на велосипеде, дыхательные гимнастики, психотерапия);
-по возможности исключить из
жизни постоянный шумовой фон
(включенный надо-не надо телевизор, постоянно солирующее радио
в машине, трепания по телефону
часами, стройка под окнами и пр.);
при ухудшении состояния необходимо немедленно обратиться к
лечащему врачу, который скорректирует программу питания, назначит ЭКГ, анализы крови (зачастую
необходимо узнать уровень холестерина, глюкозы в крови) и мочи.
Правильное питание (разумеется, без таких ограничений в количестве соли и воды) нужно и
здоровым людям. Оно не только
продлит жизнь, но и подарит человеку легкость, чистое и ясное
сознание, возможность принимать
правильные решения, эффективно
и продуктивно работать. Рациональное питание – единственный
возможный выход для поддержания здоровой и счастливой жизни.
В данном деле требуется особая
сила воли и выдержка, так как довольно трудно отказывать себе в
своих любимых продуктах, но когда дело касается здоровья и даже
жизни, как при тяжелой стадии гипертонии, выбор, конечно, очевиден.

КАК ВАРИТЬ
КИСЕЛЬ ИЗ
ЗАМОРОЖЕННОЙ
ОБЛЕПИХИ

Этот вкусный напиток заряжает энергией, способен защитить от вирусов и инфекций.
Он содержит вещества, которые
улучшают память, стимулируют
работу головного мозга, нормализуют в крови уровень холестерина.
Какао-бобы содержат белки
витамины группы В, клетчатку,
антиоксиданты, многие полезные
микроэлементы, а по количеству
цинка ему вообще нет равных.
В составе какао есть соединение кокохил, которое способствует размножению и росту клеток
кожи, заживлению ран и предотвращает образование морщин.

А благодаря еще одному веществу — эпикатехину, можно защитить свой организм от опухолей,
диабета, инфаркта и инсульта.
Предлагаем рецеПт, который в несколько раз увеличивает пользу
этого чудесного напитка. Корица улучшает кровообращение и
уменьшает воспаление в организме, гвоздика содержит мощные
антисептические и обезболивающие свойства.
ингредиенты: 2 стакана молока,
0,5 ст. ложки порошка какао, 1 ч.
ложка корицы, 0,5 ч. ложки молотой гвоздики, щепотка соли, сахар
– по вкусу.
Приготовление: в кастрюлю налить молоко, добавить какао,
специи, сахар, соль и нагревать
на среднем огне, пока все хорошо
не растворится в молоке. Лучше
использовать венчик и постоянно
перемешивать смесь при нагревании.
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Рецепт киселя из облепихи
подразумевает ее использование в свежем или замороженном
виде. Если имеется второй вариант, ягодам необходимо дать время растаять.
Полтора стакана облепиховых
плодов тщательно раздавливаем
ступкой, заливаем ста граммами кипящей воды. Процеживаем
полученную смесь в кастрюлю.
«Всегда в форме!» Тщательно отжимаем остатки че-

рез сито. Добавим 1,8-1,9 литров
воды и 300 грамм сахара.
В холодной жидкости (100
грамм) разводим три ложки картофельного крахмала. Раствор
добавляем в кастрюлю к уже закипающей смеси. Держим на огне
5 минут.
Ждем, когда остынет и наслаждаемся.
Приятного аппетита!
Маргарита Балашова
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Ваше творчество
СПАСИБО, БОЖЕ,
ЧТО Я - РУССКИЙ

За то, что русским я родился,
Благодарю тебя, Господь
И то, что в Русь навек влюбился,
Что с нею стал от плоти плоть.
Спасибо, Господи, за Веру,
Надежду в сердце и Любовь.
Что не приемлет разум скверну
И от грехов отводит вновь.
Благодарю, Господь, за душу,
За то, что крылья дал ты ей.
Благодарю, что в зной и в стужу,
Я рядом с родиной моей.
За синь небесную, спасибо
И колокольный звон церквей.
За дом над речкой у изгиба,
Что жив он в памяти моей.
За сад цветущий, куст сирени,
Росы рассветной чистоту,
Благодарю, встав на колени,
Я край родной за красоту.
Спасибо, Боже, что я – русский
И в русском храме был крещён,
Что у берёзки в белой блузке,
Любимым быть благословлён.
Виктор Васильков

О СЕБЕ

Я помню свое детство золотое
И помню школу, где училась
и росла.
Борисово - село свое родное,
Где детство я девчонкой
провела.
Всё было в детстве: радости
и беды,
Война, разруха, голод без
конца,
Но был еще Великий день
Победы,
Когда я с фронта встретила отца.
И сколько было радости и
счастья!
Уселись вместе за одним
столом.
И мама у нас вдруг помолодела,
Похорошела рядышком с
отцом.
И мы с сестрой всерьез учиться
стали,
Чтоб быть полезным Родине
своей.
До сей поры я детство
вспоминаю.
Мне не забыть прекрасных этих
дней.
Сизова Регина
р.п. Д.-Константиново
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ДИАЛОГ О ВЫБОРАХ

НЕЗАМЕНИМАЯ

“Привет, сосед! Как
поживаешь?”
“Привет, Сергей Петрович,
хорошо.”
“Поди, по солнышку скучаешь?”
“Cкучаю. Жду весны. Скорее бы
тепло”.
“ А президента будешь
выбирать?”
“Да, думаю гражданский долг
исполнить.
В любые времена ходил
голосовать;
Быть равнодушным не могу
позволить.
А ты, Сергей Петрович,
выбирать пойдешь?”
“Пойду. Ужель того ты не
поймешь,
Что я не зря тебя о выборах
пытаю;
Хотя о них дурного много знаю;
Да, довелось мне кое-что
узнать,
Но, не могу я, не могу понять
Как в депутаты попадают воры;
Не разберутся, что-ли, в
избиркоме?!”
“А я, Сергей Петрович,
наблюдаю,
Что мудростью совсем не
обладая,
Как агитируют доселе
“демократы”
По западному жить нам
варианту.
Наш Император Александр
изрек:
Не верьте западу, всегда он
лжёт,
Нет там друзей, врагов же –
впрок;
Два друга у России: Армия и
Флот!”
«С тобой, Сан Саныч, я согласен:
“Равнение на запад” - зов
опасен.
Но, чтобы ни было - стабильно
мы живем,
И движемся вперёд - никак не
пропадём!
Конечно, недостатков много
есть;
Садись, считай – в присест не
перечесть;
Нам с ”девяностых” их не
расхлебать,
Как стали демократы разрушать
Флот, Армию, колхозы и заводы,
Образованье, нравственность для запада в угоду…
Я буду за того голосовать,
Кто наш народ умеет уважать.
Кто отстоял наш Крым,
Россию бережёт,
Кто сделал сильными и Армию,
И Флот!
К тому ж тебя, Сан Саныч,
призываю:
Ты умный, честный,
разберёшься – знаю!”.

Жизнь, свобода, любовь, красота.
Слова эти вечны, как вечна
мечта.
Сила их кроется только лишь
в том,
Что женщина рядом, и дети
потом...
На нашей планете немало чудес,
И к ним пробужден лишь
людской интерес.
Люди стремятся развить
кругозор,
О чуде великом пойдет разговор.
Мир невозможен без главного
чуда,
Мир миром назвать дано только
людям.
А люди в миру - это он и она,
Вот так появилась любая страна.
Но чтобы любая страна
развивалась
Нужна колыбель, а в ней чудо и
радость.
Роль колыбели взяла на себя
Наша красавица, деток любя.
Хрупкая женщина слаба и
сильна,
С боя бойцов выносила она.
Радистки, разведчицы, снайперы
были,
Врага ненавистного с воздуха
били.
Столицу страны от фашистов
спасая,
Бомбили повсюду, от края
до края,
Женщины асы в воздушном бою,
С мужчинами рядом в едином
строю.
На фронте другом мужскую работу
Дети и мамы тащили до поту,
Приближая победу над
страшной чумой,
Возвращайтесь, родные, скорее
домой!
Ликует страна, целуются жены,
И снова аврал, и дни напряжены.
Без женщин разруху нам
не одолеть,
Народу не мало здесь надо иметь.
Нагрузку святую подруги берут
И нам, ветеранам, замену найдут.
В космос мужчины, и женщины
с ними,
Трудно представить нам женщин
другими.
Женам подвластна любая работа,
Штанга, рыбалка, борьба и охота,
Но главное чудо у женщины есть:
Счастье дарить - материнская
честь!
Живите, творите домашний уют,
Счастливыми дети пусть рядом
растут.
Ужас войны нам нельзя
допустить!
Лучше с народами крепко
дружить.

Лев Козлов

Виктор Чередов
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ВЫБОРЫ, ВЫБОРЫ!

У нас грядут Выборы.
Очень много кандидатов,
Очень много депутатов.
Очень много обещаний
И программы хороши.
Как же в этом разобраться?
И поверить нам кому???
Но на выборы, конечно,
Нужно точно, повсеместно
Всем, кому уж восемнадцать
И, конечно, кто постарше,
И кто дожил (аж) до 100
Нужно голос свой отдать.
За конкретно ли кого-то,
Ну, а если ты не веришь,
То, конечно, против всех.
Ну, а вы уж, депутаты,
Не давайте обещанья,
Если знаете заранее,
Что исполнить их нельзя.
А раз дали обещанье,
То держите свое слово
И исполните все в срок.
Понимаем, что не просто
И по щучьему веленью
Не исполнятся наказы,
Но раз выбрал ВАС народ,
То трудитесь весь свой срок.
Просто так не заседайте,
А решайте и решайте
Все проблемы по стране.
Это, право же, так горько
Видеть бедность наших старших,
От хорошей разве жизни
Бабушки идут работать???
А на нашу «минималку»
Можно разве нам прожить?
Если вы вот так решили,
Сами ВЫ и поживите
Ну, хотя бы, месяцок.
Так что ВАМ я пожелаю:
Принимать Законы верно,
Примеряя на себе.
И тогда не нужно будет
Уговаривать кого-то:
«Приходите, приходите Вы на
Выборы, друзья!»
Сами мы тогда поверим,
Что от нас зависит жизнь.
Приокская РО НООООО ВОИ
ЕЛАГИН СТЕПАН
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Связь времен

160 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ ДЕНИЯ РУДОЛЬФА ДИЗЕ ЛЯ

18 марта 1858 года в Париже
родился легендарный немецкий
изобретатель Рудольф Дизель, чье
имя стало символом мобильности
современного человека.
Феодор Дизель, немецкий иммигрант, владел небольшой мастерской в Париже. Но в 1870 году
он вместе с женой и сыном он
ухал в Лондон из оккупированной
немецкими войсками Франции.
В 1871 году семья поселилась в
немецком городке Аугсбурге, а
ещё через девять лет Рудольф с
отличием окончил Высшую политехническую школу в Мюнхене,
получил докторскую степень и
уехал в Швейцарию. Там он практиковаться на машиностроительной фабрике братьев Зульцер, где
проявил прилежание и острый ум.
Мюнхенский профессор Карл
фон Линде предложил Рудольфу
место директора филиала своей
фирмы в Париже. Изобретатель
«холодильника Линде» и заинтересовал Дизеля тепловыми двигателями - паровыми и только-только
появившимися
моторами
внутреннего сгорания. Рудольф
работал не покладая рук, но так
и не мог создать двигатель с КПД
выше 10-12 процентов. Озарение
пришло внезапно - в 1890 году Дизель переехал в Берлин и заменил
аммиак в двигателях Линде нагретым сжатым воздухом. О своем
открытии он позже писал: «В неустанной погоне за целью, в итоге
бесконечных расчетов родилась
наконец идея, наполнившая меня
огромной радостью, - нужно вместо аммиака взять сжатый горячий
воздух, впрыснуть в него распыленное топливо и одновременно
со сгоранием расширить его так,
чтобы возможно больше тепла использовать для полезной работы».
28 февраля 1892 года Дизель
подал заявку на патент «нового
рационального теплового двигателя», а через год он уже держал
в руках бумагу, подтверждавшую
его право на революционное изобретение. 34-летний доктор наук
мечтал покорить мир. Несмотря
на скепсис ведущих специалистов, Дизель смог заручиться
поддержкой таких покровителей,
как заводы Круппа в Эссене и машиностроительная фабрика в
Аугсбурге (будущий МАН). Первый
эксперимент закончился взры-
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вом двигателя весом в 4,5 тонны.
Но уже через пять месяцев, в январе 1895 года, двигатель Дизеля
работал целую минуту и при 88
оборотах развил 13,2 лошадиных
сил. Однако из-за ужасного перегрева прогорал поршень и ломались клапанные пружины. Рудольф решил, что вместо жидкого
бензина в качестве топлива лучше
использовать его пары. Цилиндр
снабдили системой охлаждения,
вмонтировали свечу зажигания,
отказавшись от принципа открытия Дизеля - самовоспламенения
от сжатия. Полгода испытаний - и
никакого движения вперед.
Ошибка Дизеля обошлась в 30
тысяч марок, но Рудольф сумел
убедить своих покровителей в
близком успехе. Он вернулся к
своему принципу,
и уже в конце 1895
года мотор Дизеля
работал 17 суток
без перерыва. Ещё
два года на доработку и двигатель
представили широкой
публике.
Махина высотой
в три метра разгонялась до 172
оборотов в минуту и при диаметре
единственного цилиндра 250 мм и ходе поршня 400
мм «выдавал» от 17,8 до 19,8 л. с.,
расходуя 258 г нефти на 1 л. с. в
час. При этом КПД был в два раза
выше, чем у паровой машины. В
1897 году двигатель Дизеля был
готов к серийному производству.
Разработки проводились совместно со специалистами известного машиностроительного завода
MAN (Maschinenfabrik Augsburg
Nürnberg). Без поддержки инженеров этого предприятия двигатель Дизеля скорее всего остался
бы проектом на бумаге. Многочисленные просчеты и технические неполадки то и дело приостанавливали работу. Результат
совместных усилий конструктора
и заводских инженеров отличался от модели, запатентованной
Дизелем. Принцип работы конечного продукта, вошедшего в историю как дизельный двигатель,
используется по сей день. За 110
лет существования дизельного
двигателя неоднократно предпринимаются попытки, чаще всего успешные, использования его
практически во всех областях

машиностроения. И это неудивительно, поскольку коэффициент
полезного действия современных
дизельных двигателей достигает
45 процентов. На пороге сорокалетия Дизель совершил прорыв.
Деньги хлынули рекой, за патентами Дизеля выстраивались в очередь крупнейшие машиностроительные магнаты.
Дизель забросил исследования
и бросился зарабатывать деньги. Он основал предприятие по
строительству электропоездов и
финансировал католические лотереи, покупал и продавал фирмы и
заводы, спекулировал нефтеносными участками, купленными по
совету Эммануила Нобеля... Ему
поразительно везло - как только
он оказывался на грани банкрот-

ства, что-то тут же вытаскивало
его из пучины. Полежав в психиатрической клинике и поправив
здоровье, Дизель вновь взялся
за исследования - и уже через
несколько месяцев в военное ведомство кайзеровой Германии
поступил многоцилиндровый судовой двигатель для броненосца.
На изобретателя вновь посыпались деньги, однако насладиться
богатством в полной мере он так и
не успел.
29 сентября 1913 года в бельгийском порту Зебрюгге Дизель
взошёл на палубу парохода «Дрезден», направлявшегося в Англию.
Он прочитал приветственную
речь за капитанским столиком, и
после ужина отправился к себе в
каюту. С тех пор его никогда никто
не видел. Газетчики были в восторге - тайна гибели Рудольфа Дизеля
ещё долго будоражила умы. Были
версии, что германская разведка
убрала слишком жадного изобретателя, или что он был английским
шпионом, а семья настаивала на
самоубийстве - не старый ещё
инженер успел составить довольно подробное завещание. За несколько дней до своей таинственной гибели Дизель писал о своей
убежденности в том, что вскоре
будет изготовлен двигатель, работающий на неочищенной нефти и
говорил, что тогда цель всей его
жизни будет достигнута. Он так и
не увидел, как по дорогам поехали автомобили с «воспламенением от сжатия». Подробности кончины знаменитого изобретателя
Рудольфа Христиана Карла Дизеля, скорее всего, так и останутся
тайной.
Несколько интересных фактов
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из биографии изобретателя.
1. На протяжении десяти лет Дизель работал на профессора Карла Линде - за это время он создал
сотни чертежей двигателя абсорбционного типа, работавшего на
аммиаке. Он рассчитывал работу
миниатюрных моторчиков для
швейных машинок до гигантских
стационарных аппаратов, потребляющих, помимо прочего, и солнечную энергию.
2. Дизель был очень тщеславным человеком. После получения
патента он написал семье в Мюнхен: «Моя идея настолько опережает все, что создано в данной области до сих пор, что можно смело
сказать - я первый в этом новом и
наиважнейшем разделе техники
на нашем маленьком земном шарике! Я иду впереди лучших умов
человечества по обе стороны океана!»
3. Создание работающего двигателя перевернуло мир Дизеля. Он
купался в богатстве, построил шикарный особняк стоимостью в 900
тысяч марок, а содержание этого
дома обходилось ему в 90 тысяч
ежегодно. И, самое удивительное
- когда он начал все эти приобретения, ни один мотор «системы
Дизеля» ещё не был продан.
4. Первые дизели, доставленные заказчикам, оказались нерабочими. Кредиторы накинулись
на Дизеля со всех сторон, он был
на грани банкротства, его фирма
закрылась... Но Рудольф отправился в Париж и со своим двигателям
выиграл Гран-при Всемирной выставки, утерев всем нос и доказав,
что его мотор работает прекрасно.
5. Дизель был коммерсантом до
мозга костей, к тому же, не питавших патриотических чувств ни к
одной стране мира. Надвигалась
Мировая война, а он продавал судовые двигатели и немцам, и итальянцам, и англичанам, и французам, нисколько не заботясь о
грядущем.
6. Вероятно, Рудольф Дизель
вообще не изобретал «двигатель
Дизеля». После его таинственного
исчезновения в его бумагах нашли документы, где говорилось,
что Дизель в 1898 году заплатил
20 тысяч марок Эмилю Капотайну,
Юлиусу Зонляйну и Отто Кёллеру
в качестве компенсации. Трое немецких инженеров подали на него
жалобу за нарушение их патентов
«принципов конструкции двигателя внутреннего сгорания с автоматическим воспламенением», но
до разбирательств дело так и не
дошло.
7. А в 1855-1890 английский инженер Херберт Эйройд Стюарт
усовершенствовал мотор, работающий на тяжелом топливе. Он так
же запатентовал свои открытия, но
кроме этого, англичанин построил
действующий прототип мотора с
форсункой и предкамерой, подогреваемой при пуске отдельной
бензиновой лампой. Но Херберт
даже не подал в суд за нарушение
прав.
Спецкор ВВП
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Ах, Самара-городок

Платок тонет и не тонет,
Потихонечку плывет.
Милый любит и не любит,
Только времечко идёт.
Припев
Ах, Самара-городок,
Беспокойная я,
Беспокойная я,
Да успокой ты меня, ох.
Я росла и расцветала
До семнадцати годов,
А с семнадцати годов
Кружит девушку любовь.
Припев
Милый спрашивал любови,
Я не знала что сказать,
Молода, любви не знала,
Ну и жалко отказать.
Припев
Понапрасну небо ясно,
Одна звёздочка горит,
Понапрасну милых много,
Об одном сердце болит.
Припев
Тебе, белая берёза,
Нету места у реки,
Если я тебе невеста,
Ты меня побереги.
Припев
Милый скажет - до свиданья,
Сердце вскинется огнём
И тоскует, и томится
Всё о том же, всё о нём.
Припев
Газета «В помощь пенсионеру». Учредитель и главный редактор:
О.В. Панкова. Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Нижегородской области.
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 52-01176
от 21 декабря 2016.
Рекламное СМИ.

Ответы на сканворд:
По горизонтали: Дама. Метод. Ярка. Штат. Скос. Фантаст. Анапа.
Слон. Ноу. Кварт.
По вертикали: Камыш. Травля. Ветла. Танк. Дядя. Сан. Роксана.
Маяк. Отпор. Асс. Аут.

Самара - город приятный и дружелюбный, изобилующий парками и прочей зеленью. Большинство жителей тепло относятся
своему городу, который и правда
представляет собой отличное место для жизни - не такое шумное,
как мегаполис, и при этом имеющее всё необходимое для комфортного проживания.
- Здание самарского вокзала –
самая высокая постройка такого
назначения в Европе.
- Самарская площадь Куйбышева является крупнейшей европейской площадью и седьмой по
размеру в мире. Ее площадь составляет 174 000 м2.
- Все российские и советские
космонавты отправлялись в космос благодаря ракетам, сконструированным в Самаре.
- Одно из самых необычных
зданий в Самаре - так называемая
«Дача со слонами», построенная
самарским купцом по его собственному проекту. С домом связано несколько городских легенд:
о некой девушке, якобы покончившей с собой, а также о намерении взорвать скульптуры слонов в 30-е годы прошлого века.
- Жигулевский пивоваренный
завод в Самаре, где изначально
производилось
одноименное
пиво, является одним из старейших подобных предприятий в
России. Его в 1881 году основал
австрийский дворянин и меценат
Альфред фон Вакано.
- В Самаре установлен единственный в России памятник кинорежиссеру Эльдару Рязанову,
родившемуся в городе на Волге.
- Набережная Волги в Самаре одна из длиннейших и красивейших набережных среди всех городов России.
- Под Самарой ежегодно проходит знаменитый Грушинский
фестиваль, на который со всей
страны съезжаются любители
бардовской песни.
- Города-побратимы Самары
- американский Сент-Луис, болгарский Стара-Загора и немецкий
Штутгарт.
- В Самаре есть легенда, согласно которой молодая девушка
Зоя «окаменела» во время танца
с иконой Николая Чудотворца.
Рассказывают, что пустившаяся
в пляс девушка вдруг буквально
приросла к полу - ее не удавалось
сдвинуть с места или отобрать у
нее икону, прижатую к груди. Зоя

жизни, кроме сердцебиения, а
врачи ничем не могли ей помочь,
так как иглы ломались о ее кожу.
Девушка якобы простояла на одном месте 128 дней, а затем умерла. Самарские священнослужители утверждают, что такой случай
действительно произошел в городе в 1956 году.
- В Самаре есть множество легенд о тоннелях и переходах под
городом. Согласно одной из них,
из областного центра под Волгой
было проложены несколько ходов, по которым можно попасть
на другую сторону реки.
- Фантаст Сергей Палий опубликовал роман «Безымянка» о Самаре после глобальной катастрофы.
Памятная табличка в честь этого
произведения висит на одноименной станции самарского метро.
- В 19 веке в Самаре была открыта первая в мире лечебница,
где больных чахоткой лечили при
помощи кумыса.
- Во время войны Куйбышев
(как тогда называлась Самара) несколько лет был запасной столицей Советского Союза.
- Песня «Ах, Самара-городок» в
День победы звучала для солдат
Красной армии в полуразрушенном здании Рейхстага.
- В честь Самары назван астероид, обнаруженный в 1990-х годах
астрономом из Бельгии.

Воздушный шар сбился с
курса, и воздухоплаватель
срочно опустился с ним вниз.
Увидев внизу человека, он
спросил:
- Извините, где я нахожусь?
- Вы находитесь на воздушном шаре, в 15м над землей.
Ваши координаты - 5°28’17»
N и 100°40’19» E.
- Похоже, вы математик, вздохнул воздухоплаватель.
- Да, я математик, - согласился прохожий. - Как вы догадались?
- Ваш ответ, по-видимому,
точный и полный, но для меня
совершенно бесполезный. Я
по-прежнему не знаю, где я
нахожусь, и что мне делать.
Вы мне нисколько не помогли, только напрасно отняли
время.
- А вы, похоже, из управленцев, - заметил математик.

- Я действительно топ-менеджер серьезной компании,
- воспрял воздухоплаватель.
- Но как вы догадались? Вы
видели меня по телевизору?
- Зачем? - удивился математик. - Судите сами: вы не
понимаете ни где вы находитесь, ни что вам следует делать, в этом вы полагаетесь
на нижестоящих. Спрашивая
совета у эксперта, вы ни на
секунду не задумываетесь,
способны ли вы понять его
ответ, и когда оказывается,
что это - не так, вы возмущаетесь вместо того, чтобы
переспросить. Вы находитесь
ровно в том же положении,
что и до моего ответа, но теперь почему-то обвиняете в
этом меня. Наконец, вы находитесь выше других только
благодаря дутому пузырю, и
если с ним что-то случится падение станет для вас фатальным.
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