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ЮридиЧескаЯ помоЩь

Здравствуйте, мои дорогие читатели!
Как воруют деньги у Вас и Ваших
детей с мобильных телефонов?

Стр. 4

ваше творЧество

Стихи наших читателей

Стр. 6
Иногда хочется чего-то нового
в обыденной жизни, взять и все
изменить в один день.
Для желающих поменять жизнь
к лучшему создан специальный
праздник. День больших перемен отмечается ежегодно 28 марта. Чтобы изменить жизнь к лучшему, не надо сворачивать горы.
Достаточно сделать лишь первый
шаг к переменам – первый, но самый сложный. Начните свой День
больших перемен с зарядки или с
пробежки. Измените привычный
маршрут на работу или с работы,
побольше времени проведите на
свежем воздухе, выкиньте ненужный хлам из дома, освободите
место для новых вещей. Говорите
«спасибо», не стесняйтесь высказывать благодарность. Поменяем жизнь к лучшему!
А если кто-то пропустил наш
прошлый номер и не знает о конкурсе, то я сообщаю, что наша газета объявила поэтический конкурс, пишите стихи на конкурс.
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
Я вижу небо, в нем тишина,
Я поднимаюсь к небу, еле дыша.
И вдруг понимаю: это во мне
душа,

Странное дело, это моя душа!
Как нелепо жить вниз головой,
Когда такое небо есть надо мной,
И кажется, звезды можно
достать рукой!
Я и не ведал, что этот мир
такой!..
Припев
Боже, какой пустяк
Сделать хоть раз что-нибудь не
так,
Выкинуть хлам из дома и старых
позвать друзей!
Но что-то всерьез менять,
Не побоясь в мелочах потерять;
Свободно только небо над
головой моей..
Я был Богом в прошлую ночь,
Я отыскал дорогу и выбежал
прочь!
Богом стать просто, если уже
невмочь,
И незачем плакать, дом покидая в
ночь.
Но оказалось даже тогда,
Что все дороги света ведут в
никуда,
И даже когда под ногами блестит
вода,
Бог просто не может
странником быть всегда.
Припев
Поднимаю свой воротник,
Ругаю дождь и слякоть, будто
старик,
Бегу за толпой - видно уже
привык!
И в памяти небо как нереальный
блик,
Но однажды мне станет легко
И будет все неважно и далеко,
Меня примет небо в свой
неземной покой
И я стану просто облаком над
рекой.
Припев

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ
С 22 ПО 28 МАРТА:

22 марта
• Международный день таксиста;
• Всемирный день водных ресурсов;
• День Балтийского моря;
• 40 святых (Сороки).
23 марта
• Всемирный день метеорологии;
• Василиса – вешней воды указательница.
24 марта
• Всемирный день борьбы против туберкулеза;
• День рождения куриного окорочка;
• Международный день борьбы с
депрессией.
25 марта
• День работника культуры России;
• Международный день солидарности с сотрудниками, содержащимися под стражей и пропавшими
без вести;
• Международный день памяти
жертв рабства и трансатлантической работорговли;
• Феофанов день.
26 марта
• Фиолетовый день (День больных эпилепсией);
• Никифоров день.
27 марта
• Всемирный день театра;
• День войск национальной гвардии Российской Федерации;
• День нефролога;
• Венедиктов день (Скотник).
28 марта
• Александров день;
• День рождения стиральной машины;
• День больших перемен.

Союз пенсионеров

Жизнь пенсионеров – хоть шаром покати…

И покатили, и еще с каким
азартом и удовольствием! 12
марта в 11:00 в Нижнем Новгороде в развлекательном центре
«StrikeZone» ТРЦ «Фантастика»
стартовал 3-й Чемпионат по боулингу – 2018 среди пенсионеров
Нижегородской области.

местного отделения, это «вечный
двигатель» всех затей и идей. Это
про нее можно сказать: «Если
мы взялись за дело, значит, дело
закипело!» Но чемпионат по боулингу не состоялся бы без помощи Александра Владимировича Кулигина – члена правления,
который второй год спонсирует
этот турнир. И даже весь этот
чемпионат - это их с Маратом Кидрачёвым, руководителем Кстовского отделения, задумка.
На чемпионат приехали и уже
опытные бойцы, и новенькие
участники, те, кто не участвовал
в чемпионате в прошлом году.
Главное - не победа, а участие,
творческая обстановка и интерес.
А чтобы вам, читатели, был понятнее азарт, с которым пенсионеры играют в боулинг, почитайте, а лучше спойте частушки от
участников турнира. Поются на

Всего в чемпионате примут
участие около 800 человек. Организатор - Нижегородское отделение «Союз пенсионеров России»
при поддержке отделения Пенсионного фонда РФ по Нижегородской области. По именам мы
их тоже знаем: Валерий Алексан-

мотив частушек Бабок-ёжек из
мультфильма «Летучий корабль».

Организаторы дают
старт чемпионату
На турнир приглашены делегации пенсионеров и ветеранов из
каждого района Нижнего Новгорода и Нижегородской области.

дрович Антипов - председатель
нашего отделения Союза пенсионеров, депутат Законодательного
собрания. Пожелал участникам
победы, здоровья, счастья, дал
наказ беречь себя для дальнейших свершений.
Владимир Эдуардович Тарасов - руководитель Пенсионного
фонда России по Нижегородской
области, заместитель председателя местного отделения, депутат
Думы Нижнего Новгорода. Этого
человека все вокруг обожают, настолько он «солнечный» человек,
и пожелал он всем прекрасного
настроения.
Татьяна Анатольевна Богданова – ещё один зам председателя
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Протянись ровней, дорожка
Скатерть самобраная
Бей по кеглям, бабка-ёжка
Бей, пока не пьяная!
Знаю правила игры:
Там матрёшки, тут шары.
Занималась боулингом
Со знакомым гоблином.
Я рекорд установлю
Сорок страйков налуплю
Шарик заколдую –
Точно не продую!
Размахнулась я шаром
А потом раздался гром –
Это мои пальцы
В дырочках застряли.
Как-то Муромец Илья
Кинул шар, да не туда,
Соловью-разбойнику
Выбил зубы начисто!
Змей Горыныч накатил,
Шар зелёный запустил
И нечайно биту
Вывел на орбиту.
С костяною-то ногой
Разбегаться нелегко.
Я сижу на попе,
Ступа в гардеропе!
Протянись ровней, дорожка
Скатерть самобраная
Бей по кеглям, бабка-ёжка
Бей, пока не пьяная!
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Будьте здоровы

ЗВОН В
УШАХ

Н

полностью уходили под воду.
Скопившаяся серная пробка или
инородное тело в слуховом проходе, громкий звук выстрела,
хлопок – прямая причина тинитусового состояния. В качестве
лечения применяют промывание
слухового прохода. Ни в коем
случае не стоит производить данную процедуру самостоятельно,
дабы избежать повреждения барабанной перепонки и вовсе не
лишиться слуха.
4. медикаменты Нестероидные
противовоспалительные средупотребляемые длительное
звон в ГоЛове – приЧины: ства,
время, их высокие дозы могут
1. нарУшение кровооБраЩениЯ дать такой побочный эффект. НаЗвон в голове – первый признак пример, всем известные аспирин,
недостаточного кровенаполне- гентамицин.
ния головного мозга. Причиной
может быть спазм сосудов при
Что деЛать есЛи возник
изменении
барометрического
звон в ГоЛове?
давления, перемене погоды. К наВсе заболевания головы обярушению кровообращения призательно
лечатся под врачебным
водят: высокое АД, гипотония,
контролем,
самолечение катеатеросклероз, артериовенозное
горически
неприемлемо.
Диашунтирование, острый неврит,
гностика
включает:
осмотр,
МРТ,
опухоли шеи, головы, последкамертальные
пробы,
аудиомествия ОРИ.
2. повышеннаЯ восприимЧи- трию. Только после этого специалист может назначить адекватные
вость Повышение восприятия
к слуховым ощущениям может способы лечения. Чем раньше
происходить при невротических будет обнаружено заболевание,
состояниях, нервном истощении, тем выше вероятность полного восстановления здоровья. За
переутомлении.
3. давЛение на БараБаннУЮ пе- консультацией необходимо обратиться к отоларингологу, неврорепонкУ Звон в голове может появиться после купания, если уши патологу, терапевту-кардиологу.
аш организм постоянно
создает вибраторные звуки – биение сердца, перекачивание крови, сокращение
мышц, движение суставов. Обычно человек их не слышит, так как
они сливаются со звуками окружающего мира. Но в определенных случаях вибрация ощущается
как шум, звон в голове, ушах – тинитус. Сам по себе он является не
заболеванием, а его симптомом.
Пациенты описывают то, что они
слышат, как рев, гул, звон, писк,
жужжание.

Главное, не зацикливаться на
проблеме, хроническим тинитусом страдает около пяти процентов населения всего мира. Если
решить проблему невозможно,
нужно настроить себя так, чтобы
звон в голове стал просто повседневным привычным звуком.

звон в ГоЛове – ЛеЧение

Лечение производится посредством назначения врачом-специалистом необходимых медикаментов, физиопроцедур, массажа
и ЛФК. В целях профилактики рекомендуют производить самомассаж шейного отдела позвоночника, так как в этом месте
изнашивание межпозвоночных
дисков происходит быстрее всего.

медиЦинскаЯ помоЩь

Выписываются препараты для
улучшения кровообращения головного мозга. Устраняются проблемы с ушами: серные пробки,
повреждения барабанной перепонки. Проводится лечение психоэмоциональных расстройств.

народные средства

- чистка сосудов – помогают
настойки тысячелистника, омелы
белой, цистозиры, прополиса;
- лечение остеохондроза – отлично зарекомендовал себя сок
черной редьки с медом и лимоном, компресс из которого надо
прикладывать к предплечьям и
шее; - регулярное употребление
меда, лимона, чеснока, как самостоятельных продуктов, так и сочетания их;
- при проблемах с ушами – закладывание в них калиновой
мази на ночь, тампона из смеси
настойки прополиса с оливковым маслом;
- устранить гипертонию поможет заваривание листьев ко-

ВОПРОС ОТВЕТ
У меня на окне растут каланхоэ, золотой ус и алоэ. Слышала,
что каланхоэ называют «американским лекарем». При насморке его сок закапываю в нос,
помогает. А что еще можно делать с ними – не знаю. Эти растения считаются лекарственными. Так ли это?
К. Пичурина
аланхоэ в лечебных целях
использовали еще наши
предки. Растение известно
своим свойствам обезболивать,
заживлять раны, останавливать
кровотечения, дезинфицировать.
Вот один из способов его применения: свежие листочки растения промойте, нарежьте мелко
или пропустите через мясорубку.
Полученную массу переложите
на марлевую салфетку и прило-

К
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АПТЕКА НА
ПОДОКОННИКЕ
жите к больному месту. Средство
способствует остановке кровотечений и устранению боли.
олотой ус содержит в себе
биологически активные
компоненты,
витамины,
микро- и макроэлементы, стероиды. Использование этого расте-

З

ния благотворно сказывается на
общем состоянии организма.
Для приготовления настойки
золотого уса понадобится 12 зрелых отростков (усов). Положите
их в емкость и залейте 0,5 л водки. Хорошо встряхните, плотно
закройте и поставьте в темное
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стянки, дикого хмеля, цветков
ярутки.
- калина и конский каштан.
Для лучшего эффекта нужно пить
чаи из этих растений поочередно по два раза в день, начиная с
калины. Эти растения обладают
сосудорасширяющими свойствами и стимулирующими мозговое
кровоснабжение.
- травы, снижающие уровень
холестерина. Тем самым они
устраняют самую частую причину
сужения мозговых сосудов. Это
лещина, тысячелистник, укроп,
родиола розовая. Подобным эффектом обладают все растительные масла.
- растения-ноотропы. Это
растения, стимулирующие работу мозговых клеток – корень
одуванчика, подмаренник, молодило. Во время лечения народными средствами настройтесь на
точное соблюдение приема лекарств, от этого зависит быстрота
и положительный результат.
Чтобы помочь организму наладить состояние сосудов, а так же
в целях профилактики сужения
сосудов и его симптома – звона
в голове – нужно предпринять
следующие меры. Во-первых,
уменьшить употребление холестерина, который откладывается
в сосудах и вызывает их сужение
(атеросклероз). Во-вторых, нужно следить и вовремя лечить болезни системы кровообращения.
Незаменимыми остаются занятия
спортом и активный образ жизни.
интересный факт. Когда мозг
начинает получать меньше полезных веществ, он генерирует разные сигналы, которые
должны подсказать человеку о
появившихся нарушениях. Это
проявляется все тем же звоном в голове, головной болью,
головокружением.
место на 2 недели. Настойку необходимо встряхивать каждый
день. Через 2 недели ее следует процедить через марлю, перелить в бутылку и поставить в
холодильник. Настойка должна
получиться фиолетового цвета, с
оттенком коричневого.
Принимать за полчаса до еды, 3
раза в день, по десертной ложке.
Курс - 10 дней.
лоэ или столетник содержит аллантоин, который входит в состав антисептических, анестетических,
противовоспалительных препаратов, помогает в заживлении
ран, регенерации тканей. Сок
растения используют при обморожениях, ожогах, язвах, порезах, при лечении нейродермитов.
Готовят его так: самые толстые
листья нужно мелко нарезать и
отжать слизистую субстанцию.
Это и есть сок алоэ. Хранится он
в холодильнике не более 3 дней.

А

Подготовила Светлана Шигорина
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Юридическая помощь

КАК ВОРУЮТ ДЕНЬГИ У ВАС И ВАШИХ
ДЕТЕЙ С МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ?
Многие сталкивались с ситуацией, когда деньги на мобильном
телефоне кончаются раньше,
чем должны в соответствии с
тарифным планом. Куда же они
исчезают? Наиболее вероятный
вариант ответа - деньги уходят на
платные контентные услуги (подписки), о подключении которых
абонент может и не знать. Вернуть украденные средства - именно так стоит называть незаконно
списанные деньги – можно.
ЧТО ТАКОЕ ПЛАТНЫЕ
КОНТЕНТНЫЕ УСЛУГИ
(подписки)?

Официальное
определение
контентным услугам дано в Федеральном законе от 07.07.2003
N 126-ФЗ «О связи». Контентными
считаются услуги, которые технологически неразрывно связаны с
услугами подвижной радиотелефонной связи и направлены на
повышение их потребительской
ценности. Другими словами – это
услуги, которые абоненты получают через смартфоны, планшеты
и другие мобильные устройства.
Абонент оплачивает их оператору связи по договору.
Для примера, человек хочет
получать каждое утро на телефон прогноз погоды или новости
спорта, для этого он оформляет
подписку на соответствующую
услугу. Платные подписки от мобильного оператора обычно стоят недорого, но если их вовремя
не отключить, набежит внушительная сумма.
КАК ДОЛЖНА ОФОРМЛЯТЬСЯ
ПОДПИСКА ПО ЗАКОНУ?

и кратком содержании услуг. По
желанию абонента такие услуги
оплачиваются с отдельного счета,
который бесплатно открывается
по его обращению. Об изменении перечня услуг, оказываемых
абоненту, мобильный оператор
обязан его информировать короткими текстовыми сообщениями (п. 113 Правил оказания услуг
телефонной связи, утв. Постановлением Правительства РФ от
09.12.2014 N 1342).
КАК ПРОИСХОДИТ НА САМОМ
ДЕЛЕ?

После принятия поправок
в закон «О связи» количества жалоб на операторов мобильной
связи и контент-провайдеров
уменьшилось, однако проблема
навязывания платных услуг осталась. Часто абоненты обнаруживают, что подписаны на платные
услуги лишь спустя много месяцев, когда потрачены сотни или
даже тысячи рублей. Особенно
остро проблема стоит с устройствами, которыми пользуются
дети. Один неверный клик, и
деньги «утекли» оператору подписки.
Задаются десятки тысяч вопросов к юристам по поводу отмены
навязанных подписок на контентные услуги. Вот один из них
– очень характерный.
«Вчера узнал, что на мой номер
телефона уже порядка двух месяцев подключены две платные
подписки, списано около 800 рублей, – пишет Александр. – Интересует вопрос, возможно ли
получение компенсации с оператора за заведомо ложные и завышенные счета, которые они мне
выставляли в течение нескольких месяцев. Мне непонятно, как
можно выставлять счет за услугу
от какого-то стороннего поставщика, которую абонент не только
не заказывал, но даже не в курсе,
что ему подключили данный сервис?»

Федеральным законом от
23 июля 2013 г. N 229-ФЗ были
внесены изменения в ФЗ «О связи». В поправках, которые вступили в силу 1 мая 2014 года, были
обозначены правила, по которым
предоставляются контентные услуги. Они должны оказываться
абоненту только с его согласия,
которое должно быть явно выраКАК УЗНАТЬ О НАЛИЧИИ
жено (п.5 ст. 44). Услуги, оказанПЛАТНЫХ ПОДПИСОК И
ные с нарушением этого условия,
ОТКАЗАТЬСЯ ОТ НИХ?
не подлежат оплате (п. 5 ст. 54).
Проверить
наличие платных
Для получения согласия операподписок
можно
по телефону
тор связи должен предоставить
контактного
центра
вашего моабоненту информацию о тарифах
бильного оператора.
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Как дозвониться до МТС:
короткий номер - 08460, для
звонков с городских телефонов и
др. операторов - 8 (800) 250 0890
(после соединения нажать 1, а потом 0).
Как дозвониться до Мегафона:
короткий номер 0505 (после
соединения нажать 0), для звонков с городских телефонов и др.
операторов - 8 (800) 550-05-00
(после соединения нажать 0).
Как дозвониться до Билайна:
короткий номер 0611 (после
соединения нажать 0), для звонков с городских телефонов и др.
операторов - 8(800) 700-06-11
(после соединения нажать 0).
Как дозвониться до ТЕЛЕ 2:
короткий номер 611 (после соединения два раза нажать на 0),
для звонков с городских телефонов и др. операторов – 8(902) 99866-11 (после соединения нажать
на 0).
Второй вариант – зайти в офис
мобильного оператора и попросить сотрудников проверить подписки. Для этого нужно иметь с
собой паспорт.
Важно знать, что мобильный
оператор обязан заблокировать рассылку SMS-сообщений
с коротких номеров, а также все
платные и рекламные сервисы по
первому требованию абонента,
даже если тот честно давал на них
согласие.
КАК ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ ЗА
ПЛАТНУЮ ПОДПИСКУ?

ные бланки претензий, но абонент не обязан ими пользоваться.
Претензию примут, даже если она
написана на клочке бумаги. Документ можно отправить по почте
с уведомлением о вручении или
вручить лично в офисе оператора с отметкой на экземпляре потребителя о ее принятии с указанием даты.
К претензии прилагаются копия договора, а также иные необходимые для рассмотрения документы. В претензии потребитель
вправе сослаться на вышеприведенные нормы (п. 5 ст. 44, п.5 ст.
54 ФЗ «О связи», ЗОЗПП, п. 113
Правил оказания услуг телефонной связи) и указать требование,
которое он предъявляет, например, о возврате излишне уплаченных сумм или аннулировании
задолженности, перерасчете, др.
Целесообразно также пригрозить оператору жалобой в Роспотребнадзор и Роскомнадзор, так
как за нарушение вышеназванных норм закона предусмотрена
административная ответственность в виде денежного штрафа
по КоАП РФ.
Претензия
рассматривается
оператором в срок, не превышающий 30 дней с даты регистрации (ст. 55 ФЗ «О связи»). В случае
удовлетворения деньги возвращаются в 10-дневный срок, при
отказе - у потребителя появляется право обратиться с иском в
суд.

Для возврата денег, списанных за платные услуги, на которые абонент не давал своего согласия, необходимо обратиться к
мобильному оператору. Для начала можно ограничиться устным
обращением. В большинстве случаев уже после звонка абонента
деньги возвращаются на счет.
Если звонок не помогает, необходимо написать претензию.
Претенциозный порядок урегулирования спора является обязательным в соответствии п. 4 ст. 55
ФЗ «О связи». Его несоблюдение
ведет к возвращению искового
заявления, если абонент решит и
дальше отстаивать свои права в
суде (ст. 135 ГПК РФ).
Претензия предъявляется в
письменной форме и подлежит
регистрации не позднее дня, следующего за днем обращения. У
оператора обычно есть фирмен-

В суде потребитель вправе
предъявить требование о взыскании необоснованно списанных денежных сумм за дополнительные услуги, неустойки за
просрочку исполнения требований истца, компенсацию морального вреда, судебные расходы
по оплате услуг представителя,
штраф за отказ от добровольного
удовлетворения требований.
Если ранее мобильный оператор был привлечен к административной ответственности по заявлению абонента, то последний
вправе просить суд истребовать
административный
материал
для рассмотрения гражданского
дела, так как в нем отражено нарушение прав потребителя (ст. 57
ГПК РФ).

УЛЫБНИТЕСЬ
Бомж проходит мимо ВАЗа.
- Откуда у людей деньги!? Я целый день чего-то собираю и
только на еду хватает...
Владелец ВАЗа проходя мимо
Мерседеса.
- Откуда у людей деньги!? Я целый день на работе, плюс на
огороде всё лето. Хватает семью
прокормить, машину заправить,
про отпуск молчу...
Владелец Мерседеса проезжая
мимо огромного особняка, во

дворе Порш, Феррари, Мазерати.
- Откуда у людей деньги!? Я кручусь как могу, третий ресторан
открыл. Жена вторую зиму в одной и той же шубе ходит...
Чиновник, выезжая на Порше из
огромного особняка, объезжает
длинную пробку в сопровождении ГАИ.
- Я такие законы придумываю,
что все должны пешком ходить,
а они все на машинах разъезжают. ОТКУДА У ЛЮДЕЙ ДЕНЬГИ!?
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КАКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
ПРЕДЪЯВИТЬ В СУДЕ?

Ольга Чепурова
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Продуктовая авоська
Есть много прекрасных рецептов говяжьей печени, которые
позволят приготовить субпродукт нежным, мягким и вкусным.
Среди них есть варианты котлет,
оладьев, салатов, паштета и самых
разнообразных вторых блюд. Чтобы кулинарный эксперимент был
удачным, главное, правильно обработать печень перед началом
приготовления и подобрать подходящие специи.

пеЧень, тУшеннаЯ в сметане

Состав продуктов: 2 ст. ложки
муки, крупная луковица, 380 г говяжьей печени, 120 мл сметаны, 160
мл фильтрованной воды, поваренная соль, свежемолотый черный
перец.
• На разогретом масле жарится нарезанная тонкими полукольцами
луковица. Когда кусочки овоща
зазолотятся, в сковородку можно
выкладывать измельченную соломкой печень. Предварительно
она избавляется от пленок и обваливается в муке.
• Обжаривание продолжается до
тех пор, пока мясо не покроется
румяной корочкой.
• В емкость выливается вода с размешанной в ней сметаной, солью
и перцем.
• Сковородка закрывается крышкой, а ее содержимое тушится на
минимальном огне 17-20 минут.
• Вкусно, когда говяжья печень в
сметане подается с макаронными
изделиями в качестве гарнира.

ЖаренаЯ пеЧень с ЛУком

Состав продуктов: 720 г печени, репчатая луковица, смесь молотых перцев, крупная соль, 4 ст. л.
просеянной муки.
• Кусок печенки хорошо промывается. Когда с него стечет вода,
нужно избавить субпродукт от
пленок и прочих лишних частей.
Подготовленную печенку следует
нарезать крупными кусочками.
• В сковородку с хорошо разогретым маслом высыпаются полуколечки лука. Когда они достаточно
обжарятся, добавляется печень,
кусочки которой предварительно
обязательно обваливаются в муке
со всех сторон.
• Содержимое сковороды солится
и перчится.
• Печень жарится по 8-9 минут с каждой стороны, после чего ее можно сразу подавать к столу.
• Правильно приготовленная говяжья печень жареная с луком
отлично подходит к любому гарниру.

неЖные пеЧеноЧные котЛеты

Состав
продуктов:
кило
субпродукта, большое яйцо, 2 белые луковицы, 3-4 ст. ложки сухарной крошки, 70 мл сливок средней жирности, 2 ст. ложки манной
крупы, поваренная соль.
• Печень хорошо промывается, обсушивается и очищается от прожилок и пленок. Далее продукт
нарезается небольшими кусочками. Так как его придется пропускать через мясорубку, лучше
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РЕЦЕПТЫ ИЗ

ГОВЯЖЬЕЙ ПЕЧЕНИ

всего, чтобы ломтики были слегка
подмороженными.
• Печенка прокручивается в мясорубке как можно мельче, а следом за ней через устройство пропускается лук.
• В получившуюся луково-мясную
массу добавляются сливки, яйцо
и заявленные в рецепте сыпучие
компоненты. Из приправ отлично
подойдут для обсуждаемых котлет мускатный орех и кориандр.
• После перемешивания масса
оставляется отдыхать минут на 20.
• Печеночные лепешки выкладываются ложкой в сковородку с хорошо разогретым маслом и обжариваются до румяности с обеих
сторон.
• Готовые котлеты из печени перед подачей лучше положить на
несколько бумажных полотенец,
чтобы последние впитали в себя
лишний жир с угощения.
в моЛоке
Состав продуктов: полкило
субпродукта, полный стакан жирного молока, 3-5 чесночных долек,
2 крупные луковицы, 3 ст. ложки
муки, 120 мл фильтрованной воды,
крупная соль, смесь цветных молотых перцев.
• Свежая печенка моется и слегка
обсушивается. С нее срезаются
пленки и прочие лишние части.
Продукт нарезается на равные
небольшие кусочки, каждый из
которых нужно отбить специальным кулинарным молоточком.
• Мясо со всех сторон обваливается в просеянной с солью муке
и обжаривается до румяности в
сковородке с хорошо разогретым
маслом.
• Далее печень заливается горячей водой. Жидкость должна
полностью покрыть содержимое
сковородки. Сверху раскладываются полуколечки лука и мелкие
кусочки чеснока. Под закрытой
крышкой продукты тушатся 10-12
минут.
• Содержимое сковородки заливается горячим молоком с солью и
перцем.
• Осталось томить угощение на
медленном огне еще 5-7 минут.
БефстроГанов с ЛУком
Состав продуктов: 330 г говяжьей печени, 2-3 ст. ложки томатной пасты, 1 ст. ложка просеянной
муки, 160 г домашней сметаны, луковица, соль, специи по вкусу.
• Начинается процесс с приготовления соуса. Для этого мелконарезанный лук обжаривается до
румяности на небольшом количестве разогретого жира.
• В сковородку сразу же высыпается мука и ее содержимое интенсивно размешивается.

• Сметана и томат сначала соединяются в отдельной посуде,
подсаливаются,
сдабриваются
специями и только после этого
выкладываются к луку.
• Добавляется небольшое количество воды, чтобы добиться желаемой консистенции соуса. Масса
прогревается на огне еще пару
минут при частом помешивании.
• Кусок печени избавляется от пленок и сосудов, моется, обсушивается и нарезается тонкими полосками. Далее ломтики хорошо
обжариваются в отдельной сковородке на разогретом жире 6-7
минут. Солить их не нужно.
• Как только печенка поменяет
цвет, она заливается соусом и томится еще пару минут.
• Чтобы обогатить вкус угощения,
в самом конце можно добавить в
него небольшой кусочек сливочного масла.

вкУсный домашний паштет

Состав продуктов: полкило печени (говяжьей), 2 большие ложки
жирного молока, 90 г свиного сала,
2 средние моркови, соль, 60 г сливочного масла, смесь перцев.
• Печень чистится от всего лишнего, хорошо промывается и мелко
режется. Мельчится кубиками и
сало.
• Овощи очищаются и произвольно измельчаются.
• Сало обжаривается на сковородке без масла 5-6 минут. На вытопившемся жире готовятся измельченные овощи.
• Когда последние будут почти готовы, в емкость можно выкладывать кусочки печенки. Обжаривание продолжается еще 8-9 минут.
• Когда масса остынет, она пюрируется блендером.
• Осталось добавить теплое молоко, соль, перец и растопленное
сливочное масло.
• Чем больше масла будет использоваться, тем более нежным получится вкус готового угощения.

Отбивные

Состав продуктов: 720 г
субпродукта, 2 больших яйца, соль,
стакан просеянной муки.
• Печенка чистится, моется, слегка обсушивается бумажными полотенцами и режется толстыми
ломтиками (около 1,5 см). Каждый
получившийся кусочек слегка
отбивается, но главное, не пере-
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усердствовать с силой удара, иначе заготовки «расползутся».
• На плоской тарелке мука смешивается с солью.
• Отдельно взбиваются яйца.
• Каждая мясная заготовка сначала
погружается в муку, а затем в яичную смесь.
• Отбивные жарятся на раскаленном масле до румяности.

Торт из говяжьей печени

Состав продуктов: кило говяжьей печенки, 3 ст. молока, 3 больших яйца, 4-5 ст. ложек муки, 3-4
морковки, стакан майонеза, соль,
смесь перцев, 3-4 луковицы.
• Субпродукт избавляется от желчных протоков и пленки, после
чего замачивается на 2—2,5 часа
в половине указанного количества молока. Далее он нарезается
на кусочки и блендером превращается в кашицу.
• В массу вливается оставшееся
молоко (не после замачивания),
добавляются яйца, просеянная
мука, соль и смесь перцев.
• Из получившегося теста жарятся
тонкие большие блинчики.
• Измельченные лук и морковка
пассируются вместе до румяности. Когда овощи остынут, их нужно посолить и смешать с майонезом.
• Овощной прослойкой промазываются коржи из печенки. Украшается блюдо измельченной зеленью.
• Перед подачей к столу торт из
печени говяжьей должен хорошо
пропитаться в прохладе.

реЦепт ГУЛЯша с овоЩами

Состав продуктов: 780 г печенки, 160 мл молока, 2 луковицы,
свежий чеснок по вкусу, морковка,
соль, болгарский сладкий перец, 1
ст. ложка пасты из томатов, щепотка тимьяна, 3 ст. ложки сметаны.
• Печень хорошо промывается,
чистится от всего лишнего, режется кусочками и отправляется
вариться до готовности. Кипяток
предварительно солится. Отварной субпродукт режется на небольшие кусочки.
• Все овощи чистятся и мельчатся
кубиками. Морковь проще всего
крупно натереть, а чеснок пропустить через пресс.
• Овощи обжариваются на разогретом масле до мягкости. Далее
к ним добавляется печень, соль и
тимьян.
• Через пару минут в сковородку
выкладывается сметана и паста
из томатов.
• Гуляш томится под крышкой еще
10-12 минут.
• Если нет времени варить печень,
можно просто обжарить ее вместе с овощами.
Маргарита Балашова
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Ваше творчество

поЛезные советы
огда вы чистите аквариум, не
К
выливайте воду, а используйте ее для полива комнатных рас-

тений. В помете рыб содержится
азот и фосфор, что делает воду
отличным удобрением.
тобы пустые герметично заЧ
крытые контейнеры прихранении не приобрели неприятный
запах, насыпьте в каждый щепотку соли.
ареный картофель получаЖ
ется вкусным и хрустящим,
если его осушить от воды сал-

феткой перед тем, как опустить в
кипящее масло.
одгорел рис? Положите сверП
ху на рис кусок белого хлеба
на 5 – 10 минут, чтобы убрать горелый привкус. Когда будете подавать рис, не отскребайте пригоревший рис со дна кастрюли.

О

МАРТ
Ослабели лютые морозы,
Вот и птичий хор заголосил,
Веточку душистую мимозы
В день весенний ты мне подарил.
Скромные цветы не то, что розы,
Но подарок твой мне очень мил.
Он как солнце осушил вмиг слёзы,
В моём сердце льдинку растопил.
Всё ещё слышны зимы угрозы,
Что-то холод нынче загостил,
Но набухли почки у берёзы,
Март в права свои уже вступил.
Бойко Наталья

хлажденной водой после
варки картофеля или макарон можно поливать комнатные хранится, несколько сухих лавцветы. Питательные вещества, ровых листьев. Они впитывают в
содержащиеся в ней, понравятся себя влагу.
вашим растениям.
ри приготовлении сметанного соуса добавьте немного
статки вина можно заморозить в формочках для льда, а молока, тогда сметана не свернется.
потом добавлять в соусы.

ИГРАЙ, ВЕСНА!
Звени, капель,
Хрустально звучна,
Весны свирель
Разгонит тучи!
Всё звонче трель,
Чтоб мы не кисли.
Весенний хмель
Закружит мысли.
Грачиный грай
Впущу в оконце.
Весна, играй
Водой и солнцем!
ПРЕДВОСХИЩЕНИЕ ВЕСНЫ
Еще под белыми снегами
Недвижны темные кусты,
опустить на одну-две минуты в
кипяток.
сли надо побыстрее сварить
Е
картофель, достаточно положить в воду столовую ложку мар-

И за студеными холмами
Блестят ледовые мосты,
Еще февральские метели
Ветрами стылыми метут,
Еще в сугробах дремлют ели,
Морозным инеем цветут,
Но есть в душе моей томленье,
Предвосхищение весны,
Желанье чуда, удивленья
Цветущей веточке сосны,
Ручью, шалящему котенком,
Благому перезвону с крыш…
«Кап-кап!» - так весело и
звонко.
Весна, как чудно ты звонишь
Миневич Галина

рода, чтобы получилась пастообразная масса. Этой пастой
очищаем противни плиты, стенки
духовки и пр.

П
ухонные полотенца легко отгарина.
О
стираются от жира, если за час
К
до стирки замочить их в теплой
ильное чистящее средство:
вежий хлеб легко нарезать Сположите 1/4 стакана соды в воде с добавлением небольшого
тобы уберечь муку от сыроЧсти, положите в шкаф, где она Сна тонкие ломтики, если нож миску, добавьте перекись водо- количества уксуса.
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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Связь времен

Ч Е Л О В Е К – Э Т О З В У Ч И Т ГО Р Д О !
стороны как у кучера Тимофея.
Федор Шаляпин о М.Горьком:
«Люблю я тебя, мой огромный человек, и считаю счастьем великим,
кроме того, что живу в одно время
с тобой, ещё иметь исключительную привилегию быть с тобою в
дружеских отношениях! Слышу и
чувствую тебя глубоко, и душа моя
всегда, когда я имею возможность
чувствовать твою душу, наполнена неизъяснимой радостью” (1926
год).
Лев Толстой и Максим Горький
Максим Горький познакомился
с Толстым в январе 1900 г., вместе с В. А. Поссе посетив Толстого
в Хамовническом доме, в Москве.
«Толстой засыпал Горького вопросами, «выспрашивал» у него, как
он «жил, учился и что читал», и сам
много высказывался, в частности,
об его сочинениях. Высказывался он со всей искренностью и откровенностью [...] Толстой бывал и
внимателен и ласков, а прощаясь,
обнял и поцеловал Горького. «Вы
настоящий мужик! — сказал он
ему. — Вам будет трудно среди писателей, но вы ничего не бойтесь,
говорите всегда так, как чувствуете, выйдет грубо — ничего. Умные
люди поймут». По позднейшему
свидетельству Горького, вся беседа «несколько напоминала экзамен»; этим, быть может, объясняется, что по выходе из Хамовников,
на вопрос Поссе, как ему понравилось у Толстого, Горький ответил:
«Да как тебе сказать... Финляндия
какая-то... Ни родное, ни чужое, да
и холодно». Спустя же несколько
дней, самое первое впечатление
рассеялось, и Алексея Максимовича потянуло вновь к Толстому,
и только нездоровье помешало
поездке» (К. С. Шохор-Троцкий, «Л.
Н. Толстой и Максим Горький»). 16
января 1900 г. Толстой отметил в
Дневнике: «Был Горький. Очень
хорошо говорили. И он мне понравился. Настоящий человек из
народа».
1900 г. Февраля 9. Москва.
Простите меня, дорогой Алексей Максимычъ (если я ошибся
въ имени, еще разъ простите),
что долго не отвечалъ вамъ и не
послалъ карточку. Я очень, очень
былъ радъ узнать васъ и радъ,
что полюбилъ васъ. Аксаковъ говорилъ, что бываютъ люди лучше
(онъ говорилъ — умнее) своей
книги и бываютъ хуже. Мне ваше
писанье понравилось, а васъ я нашелъ лучше вашего писанiя. Вотъ
какой делаю вамъ комплиментъ,
достоинство котораго, главное,
въ томъ, что онъ искрененъ. — Ну,
вотъ, прощайте, жму вамъ дружески руку.
Левъ Толстой.
Надеюсь, что письмо мое застанетъ васъ здоровымъ. Какъ хорошъ рассказъ Чехова въ «Жизни». Я
былъ очень радъ ему.
Это был ответ на письмо Максима Горького от 19 января 1900 г.,
написанное через несколько дней
после их знакомства. Горький писал: «За всё, чтò вы сказали мне —
спасибо вам, сердечное спасибо,

28 марта исполняется 150 лет
со дня рождения Максима Горького (1868—1936). Родился он у нас,
в Нижнем Новгороде, и является
одним из самых известных писателей и мыслителей. И сегодня мы
не можем не рассказать интересные факты о таком замечательном
писателе.
Многие знают, что на самом
деле Максима Горького зовут
Алексей Максимович Пешков. По
самой популярной версии он взял
себе такой псевдоним из-за того,
что Горький — был явный намек
на тяжелую и горькую жизнь автора, который рано осиротел. В три
года будущий писатель заболел
холерой. Его отец, столяр Максим
Пешков, выходил сына, но заразился и вскоре умер сам. Еще в
детстве, в возрасте 11 лет, дед по
отцовской линии отправил его «в
люди» и Алеше приходилось работать мальчиком при магазине,
посудником на корабле, пекарем,
одно время даже воровал дрова и
собирал на улицах тряпье.
В школе Пешкова считали трудным подростком. Из-за жалоб одноклассников на то, что от него
якобы «разит помойкой», обиженный юноша бросил учебу.
Будущий писатель с детства обожал огонь и мог бесконечно долго
смотреть на пламя.
Горький до самой старости считал, что родился в 1869 году, пока
в архивах не были найдены документы, датирующие его рождение
1868 годом.
Когда Пешкову было 19 лет, он
поддался депрессии и попытался покончить с собой – будучи в
тот момент в Казани, где он безуспешно пытался поступить в университет, юноша выстрелил себе
в грудь. Пуля застряла в легком, и
врачам удалось его спасти. В больнице молодой человек предпринял еще одну попытку суицида,

схватив бутылку с ядовитым веществом и сделав несколько глотков.
Ему промыли желудок и вторично
спасли от смерти. Так как Горький
отказался покаяться после двух
попыток самоубийства, его на 4
года отлучили от церкви.
По одному из рассказов его
жены, однажды, занимаясь хозяйством, она услышала грохот. Прибежав на место, она увидела окровавленного мужа. На вопрос - что
случилось, писатель ответил, что
намеренно причиняет себе боль,
чтобы прочувствовать боль того
персонажа, про которого он пишет.
Писатель был очень устойчив к
разного рода алкогольным напиткам, и несмотря на количество выпитого, он практически не пьянел.
За свою жизнь он был 5 раз номинирован на Нобелевскую премию по литературе, но так и не получил престижную премию.
Хотя Горький 18 лет прожил за
рубежом, в том числе 15 лет в Италии, он так и не овладел ни одним
иностранным языком.
Горький был самым издаваемым
на родине советским литератором
– общий тираж его книг за почти
70 лет превысил 242,5 млн. экземпляров. Если рассматривать российских писателей в целом, то по
количеству выпущенных изданий
он уступает только Льву Толстому
и Александру Пушкину.
Молодой Пешков, вдохновленный идеями Льва Толстого, намеревался организовать крестьянское сообщество толстовского
типа и даже поехал в Москву, чтобы просить у писателя совета. Тот,
однако, его не принял, и Пешков
вернулся домой в вагоне для скота.
В 1902 году Горький стал почетным академиком, но император
был раздосадован этим фактом, и
очень скоро его избрание отменили власти: было указано, что светило литературы имеет проблемы
с законом. В знак протеста вместе
с Горьким академию покинули Чехов и Короленко.
Близким людям писатель часто
давал милые прозвища. Надежду
Введенскую – жену своего сына
– Горький ласково звал Тимошей.
Такое необычное прозвище появилось, когда женщина сходила в
парикмахерскую, где ей сделали
модную стрижку. На следующий
день прическа потеряла форму, и
волосы Надежды торчали во все
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Лев Николаевич! Рад, что видел
вас, и очень горжусь этим. Вообще
я знал, что вы относитесь к людям
просто и душевно, но не ожидал,
признаться, что именно так хорошо вы отнесетесь ко мне. Пожалуйста, дайте мне вашу карточку,
если имеете обыкновение давать
таковые. Очень прошу — дайте.
Низко кланяюсь вам. М. Горький.
Хвораю я, кашляю, грудь болит.
Чуть было опять не поехал к вам,
да вот лег».
Толстой прислал Горькому свой
фотографический портрет с надписью.

Максим Горький ответил Толстому 15 февраля 1900 г.: «Спасибо, Лев Николаевич, за портрет и
за добрые, славные ваши слова
про меня. Не знаю я, лучше ли я
своих книг, но знаю, что каждый
писатель должен быть выше и
лучше того, чтò он пишет. Потому
что — чтò книга? Даже и великая
книга только мертвая, черная тень
слова и намек на истину, а человек
— вместилище бога живого, бога
же я понимаю как неукротимое
стремление к совершенствованию, к истине и справедливости. А
потому — и плохой человек лучше
хорошей книги. Ведь так? Глубоко
верю, что лучше человека ничего
нет на земле и даже, переворачивая Демокритову фразу на свой
лад, говорю: существует только
человек, всё же прочее есть мнение. Всегда был, есть и буду человеко-поклонником, только выражать это надлежаще сильно не
умею. Ужасно хочется мне попасть
к вам еще разок и очень огорчен,
что не могу теперь же сделать этого. Кашляю, голова болит, работаю
на всех парах, — и пишу повесть
о мудрствующих лукаво, каковых
не люблю. Они есть самый низкий
сорт людей, по-моему, но, чтобы
не утомлять вас, брошу писать.
Низко кланяюсь вам и крепко жму
руку вашу. Кланяюсь и семейству.
Желаю доброго здоровья! А. Пешков». (Оба письма М. Горького к
Толстому опубликованы К. С. Шохор-Троцким в юбилейном сборнике «М. Горький в Н. -Новгороде»,
стр. 196 и 300.).
Спецкор ВВП
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Занимательная страничка

Марианская впадина

Интересные факты о
Марианской впадине.

- В настоящее время достоверно установлено, что Марианская
впадина — самое глубокое место
на земле. Её нижняя точка, называющаяся «бездна Челленджера»,
расположена на глубине практически в 11 километров ниже
уровня моря.
- Исследования Марианской
впадины продолжаются и в наши
дни. Отметка в 10994 метров глубины была впервые достигнута
лишь в 2011 году.
- Вышеупомянутая бездна Челленджера получила своё название в честь исследовательского
корабля «Челленджер» и его экипажа.
- На дне Марианской впадины
есть настоящие горы — учёные
обнаружили там четыре горных
вершины высотой более 2,5 километров каждая.
- Люди впервые побывали возле дна Марианской впадины в
1960 году, когда отважные исследователи опустились на глубину
10918 метров в батискафе.
- Своё название Марианская
впадина получила благодаря Северным Марианским островам.
- Режиссёр Джеймс Кэмерон,
автор «Аватара», «Титаника» и
первых двух частей «Терминатора», в 2012 году тоже опустился
на глубину 10908 метров в батискафе. Он единственный в мире
человек, погрузившийся ко дну
Марианской впадины в одиночку.
- На дне впадины давление
воды в 1072 раза превышает нор16+

мальное атмосферное давление
на уровне моря.
- В фантастическом фильме
«Тихоокеанский рубеж» именно
из открывшегося на дне Марианской впадины портала появлялись враждебные пришельцы.
- Если бы гора Эверест оказалась на дне Марианской впадины,
её вершину всё равно отделяло
бы от поверхности океана около
2100 метров водной толщи.
- Температуры воды возле дна
Марианской впадины колеблется
примерно от +1 до +4 градусов
тепла по шкале Цельсия.
- На дне впадины, на чудовищной глубине, существует жизнь.
Исследователи обнаружили здесь
гигантских амёб. Эти одноклеточные организмы с телом диаметром до 10 сантиметров представляют собой, по сути, одну
огромную клетку.
- Марианская впадина признана крупнейшим морским заповедником в мире.

УЛЫБНИТЕСЬ...
Отец с сыном в зоопарке.
Остановились у клетки с гориллой.
Сын удивленно:
— Папа, а почему у нее такие большие ноздри?
Сынок, а ты посмотри на ее
пальцы!
Приходит как-то студент домой и говорит отцу:
— Пап, дай пятьсот рублей.
Это зачем?
— Я их поменяю.
На сколько?
— На четыре.
Это по какому курсу?
— По математике.
Общественные туалет.
Из какой-то кабинки раздается натужный голос:
— Блин, надо начинать нормально питаться.
Пауза.
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Если и есть на свете самое
труднодоступное место, исследованное меньше, чем даже сухие пустыни Антарктиды, где уже
миллионы лет не было дождя или
снега, то это Марианская впадина. Вообразите себе огромную
глубину, куда никогда не проникают лучи солнечного света, где
чудовищное давление водной
толщи давит с невообразимой силой — это и есть она, знаменитая
Марианская впадина.

Голос из другой кабинки:
— Ты чё там, жрешь что ли?
Встречаются два приятеля.
Один спрашивает.
Ну что, ты женился на Ольге?
Нет, она сказала, что я бедный.
– Но у тебя богатый дядя.
Почему ты ей об этом не сказал?
Я сказал.
– И что?
Теперь она моя тетя.
В магазине:
– Уважаемая, мне бы коробочку хороших конфет, но
так, чтобы не очень дорого.
Вам для девушки?
– Мне для доктора.
Отблагодарить или отомстить?
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казывая на рисунок:
– Кто первым тронется с перекрестка:
Зил или мотоцикл?
Парень отвечает:
– Маршрутка!
- Так ее же нет!?
– Сейчас подъедет.
Жена спрашивает мужа.
Дорогой, а что ты мне подаришь на 8 марта?
– А что ты мне подарила на
23 февраля?
Любовь и ласку!
– Вот и я тебе ничего.
Коллеги общаются:
— Ты чего вчера по телефону целый час матерился? Ругался с кем-то?
— Да нет, друга с Днём
рождения поздравлял.
Жена мужа спрашивает:
— Ты теплые вещи взял?
— Да, семь бутылок.
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