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БЕЛЫЙ НАЛИВ

Будьте здоровы

В саду наливается соком
На яблоньках белый налив,
И я будто в детстве далёком,
Дыханье стою затаив.
Стою, вспоминаю с улыбкой
О том, как полвека назад,
По лазу, что рядом с калиткой,
Ползли мы с ребятами в сад.
Мы рвали малину и вишню,
Кривились от кисленьких слив.
Ступая по саду чуть слышно,
Искали мы белый налив.
За нами гонялись собаки,
Грозил нам милицией дед
И громко кричал в полумраке
На нас его строгий сосед.
Стою, вспоминаю с улыбкой,
Счастливое детство и сад.
Наш двор со скрипучей
калиткой,
Весёлых ребят и девчат.
Виктор Васильков

Витамин Е – «капсула молодости»
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Юридическая помощь

Что будет, если не вступить в
наследство в течение 6 месяцев?
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Стр. 4

Слово редактора
Здравствуйте, мои дорогие читатели!

19 августа отмечается Яблочный
Спас. Это народно-христианский
праздник, второй из трех Спасов.
Его официальное церковное название – Преображение Господне. Но
не все знают, что Яблочный Спас
заменил языческий праздник сбора
урожая яблок.
Первые празднования прошли
в IV веке. В Православной Церкви
Яблочный Спас приурочен к преображению Иисуса Христа перед
апостолами Петром, Иоанном и Иаковом на горе Фавор. Когда Спаситель начал читать молитву, его лицо
озарил свет, а одежда стала белой.
Спустившись с Фавора, он велел
ученикам собрать яблоки, чтобы
Господь их освятил. В Яблочный
Спас принято проявлять щедрость
и милосердие. На Яблочный Спас
люди поминают умерших родственников. Принято приносить на кладбище освященные в храме плоды и
оставлять их на могилах. Существуют приметы и поверья на Яблочный
Спас. Расскажу о некоторых из них,
надеюсь, это интересно.
На Руси в этот день встречали
осень. Люди выходили в поле и провожали солнце. Они считали, что с
его закатом уходило лето. До праздника родители, чьи дети умерли,
не ели яблок. Они верили, что на
том свете за это им дают гостинцы –
райские яблоки.
В этот праздник запрещается заниматься тяжелым физическим трудом, убирать, шить и вязать. Из до-

машней работы можно выполнять
только садовые и кухонные дела.
В этот день нельзя убивать насекомых – это может отпугнуть удачу.
Если на какую-либо часть тела сядет муха или оса, то не следует ее
отгонять. Стоит дождаться, пока
она сама улетит.
Стоит ясная погода – осень будет
сухой, дождливая – мокрой.
Последний кусочек съеденного в
этот день яблока обладает магической силой. Если сразу после его
употребления загадать желание,
то оно исполнится.
Если в праздник угостить нищего
яблоком, то следующий год пройдет в достатке.
Если два раза на руку сядет муха,
то весь год человеку будет сопутствовать удача.
Срывать недозревшие плоды
яблок в этот день – плохая примета.
В Яблочный Спас пожелаю добра,
Радости в сердце сегодня, всегда,
Мира в душе и большого терпения,
Фруктами спелыми Вам наслаждения.
Пусть принесет этот праздник добро,
Будет светло Вам, легко, хорошо.
И, как всегда, напоминаю наши
адреса для писем:
• почтовый адрес:
603093, г.Нижний Новгород, ул.
Деловая, дом 19, офис 14, редакция газеты;
• электронный адрес: olg3160@
yandex.ru.
Главный редактор
Ольга Панкова

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ
С 16 ПО 22 АВГУСТА:
16 августа
• День основания Международной академии астронавтики;
• День памяти Элвиса Пресли;
• День Джокера.
17 августа
• День создания Всероссийского
общества инвалидов (ВОИ).
18 августа
• Всемирный день бездомных
животных;
• День общего языка.
19 августа
• Яблочный Спас;
• Преображение Господне;
• День Воздушного Флота;
• Всемирный день гуманитарной
помощи;
• День рождения русской тельняшки;
• Всемирный день фотографии.
20 августа
• День рождения Чебурашки.
21 августа
• День сбора диких трав.
22 августа
• День Государственного флага
Российской Федерации.

Поэтический конкурс
Смолина Инна Константиновна
(г.Лукоянов)
ЦИКЛ «РАЗМЫШЛЕНИЯ»
Над этим часто размышляла,
Но лишь теперь понять смогла,
Как часто я несправедлива
К своим родителям была.
Казалось мне, они хотели,
Всю жизнь мою перевернуть
И до всего им было дело,
Во всем они искали суть.
Не те друзья и увлеченья,
Не так работаешь, живешь.
Им доставляло огорченье,
Что поздно ты домой идешь.
Я обижалась, огрызалась
И жить просила не учить.
Я с ними каждый день сражалась
И не хотела их простить.
Пришло прозренье через годы,
Когда пришлось мне мамой стать.
Тогда лишь только я сумела
Своих родителей понять.
Несут они житейский опыт,
Свой совершают путь земной,
От зла и горя ограждая,
Желают доли нам иной.
При жизни часто забывая,
Своей вины не сознавая,
Их после смерти свято чтим,
Но до конца не понимаем,

Что наши нежность и забота
Нужны не мертвым, а живым.
***
Что бы в вашей жизни не
случилось,
Как бы ни была судьба строга,
Полагайтесь лишь на божью
милость,
Не желайте зла своим врагам.
Бог накажет, а когда не - скажет.
Он по силам испытанье даст.
Каждый крест несет свой в этой
жизни.
По заслугам бог ему воздаст.
***
Живем, не думая о том,
Зачем и для чего живем.
Проходят день и месяц, год.
Жизнь чередом своим идет.
Но вот приходит миг,
Когда ты строго спросишь вдруг
с себя:
Зачем и для чего я жил?
Какую пользу приносил?
Я вкусно ел и крепко спал,
Друзей себе я выбирал,
Работал, с девушкой дружил.
Короче, как другие жил.
Чего же не хватает мне?
Я что-то в жизни потерял.
Искал удобства для себя,

Потапова Валентина Андреевна
(г. Павлово)

Владимир Губин

ЯБЛОЧНЫЙ СПАС

ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА
Были когда-то и мы молодыми
Шутили, смеялись, порой невпопад,
Сейчас же зовут нас людьми пожилыми,
И что же тут делать? Ведь годы летят.
Ветераны войны, ветераны труда
Как много пришлось испытать, пережить,
Но в памяти нашей сейчас и всегда
Будет только хорошее, доброе жить.
Нам есть о чём вспомнить, о чём помолчать.
Немало дорог пролегло за плечами.
И что-то хотелось сначала начать.
Сбывалось не всё, о чём мы мечтали.
Года уходят наши без возврата.
Увы, неповторимые года,
А мы, ведь, с вами думали когда-то,
Что молодыми будем навсегда.

Преобразился несомненно
Земли Российской славный край,
На встречу август шёл степенно,
Даря народу урожай.
Он в полной силе, полном росте,
Знаменит Яблочный нам Спас,
Он к садоводам ходит в гости,
Узнать, обилен ли запас?
В достатке стол, он нескончаем,
По центру яблочный пирог,
Мы с ним никак не заскучаем
Под самоварный, под дымок.
Пирог с начинкой кисло-сладкой,
Чудесный, лета аромат,
И пусть останется загадкой
Природы животворный клад.
Да воздадим хвалу природе,
Да вознесем Творцу Хвалу,
Ты под звездой в Небесном Своде,
Да будет Праздник! Все к столу!

ВЕРНЫЙ ФЛАГУ РОССИИ
К празднику Флага России Ветерану-подводнику
Старшему матросу Северного флота Букаеву Д.В.
Голову склоню в поклоне
Без войны и на войне,
То у пирса, то в затоне,
На родимой стороне.
За неё не раз в походе
«Автономкой» брали курс,
Солнце было на исходе,
Подгонял торпедный пуск.
От него уходят трудно –
Без надежды на успех,
Чтоб почувствовать
подспудно
Боль свою – одну за всех.
Помню время, пуск
торпедный
Поражал врага в пути,
Получал удар ответный
С вестью славной впереди.
Отдавая дни и ночи,
Словно дань на той войне,
Закрывал друзьям я очи,
В чужеземной стороне.
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Другим я счастья не давал.
Жить так, чтоб каждый день был
с пользой занят,
Не задыхаться средь всеобщей
суеты.
С душой своей работе отдаваться,
Жить мыслью, что кому-то нужен
ты.
***
Время боль не лечит – притупляет,
Чтобы позже с силой вспыхнуть
вновь.
На плаву держаться помогает
Только вера в бога и любовь.
Каждый день гляжу с тоской
на фото.
Что еще я сделать не смогла?
Может чем обидела когда–то?
Почему тебя не сберегла?
Кто теперь поддержит, успокоит?

Оставаться безымянным
На войне всего страшней,
Быть в свою броню
объятым,
Не хотелось мне на дне.
Но, как виделось, чуть
позже,
Мой Спаситель-Ангел мой
Днём безоблачным
погожим
Возвращал меня домой.
Становился час тот близок,
Наконец его узнал,
Залп победный, словно
призом,
Много лет в ушах звучал.
Сохраняя верность Флагу,
Командиру, Кораблю,
Если надо, путь с отвагой,
Непременно повторю.
Владимир Губин

БЕРЁЗКА
Распустилась под моим окошком
Белая, кудрявая березка.
Её ветви тянутся в ладошки,
Предлагая мне свои серёжки.
Вдруг нависла туча грозовая
И поднялся ураганный ветер.
И моя берёзка молодая
Низко опустила свои ветви.
Гибкий стан ее от ветра гнется
И серёжки под ноги ложатся,
А она ко мне всё ближе жмется,
Словно на балкон хочет добраться.
Но снова в небе солнце появилось,
А грозы, как будто, не бывало.
И берёзка вся преобразилась
Зеленей, ещё кудрявей стала.
А сейчас - чарующая поза:
Ты стоишь в лучах дневного света,
Как невеста белая берёза.
И я так люблю тебя за это!
МАЛАЯ РОДИНА
Посвящаю тебе строчки эти,
Несравненный мой город родной.
Ведь, тебя краше нет в целом свете
И недаром горжусь я тобой.
Нет лугов зеленее и гуще,
И березок стройней не сыскать,
А чарующий вид с дальней кручи
Это просто не описать.
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Пожалеет искренне, любя.
Мамочка любимая, родная
Сиротой осталась без тебя.
Мамочка, ты – ангел мой
хранитель,
И незримо следуешь за мной.
Слишком рано ты, моя родная,
Бренный путь окончила земной
Все, о чем мечтали, я исполню,
Никогда не буду огорчать,
Чтоб, когда приду к тебе я в гости,
Ты могла с улыбкою встречать.
Теплится в душе моей надежда.
Встретимся с тобой на небесах,
И увижу снова я, как прежде,
Нежность и любовь в твоих глазах
Главное сказать я не успела,
Не успела, как люблю, сказать,
И бежит из глаз моих потухших
Позднего раскаянья слеза.

Лес грибной, поляны земляничные,
А весной дурманит яблонь цвет.
От того и настроение отличное,
От восторга хочется мне петь!
Здесь лимоны растут на окошках,
Канарейки поют песни нам.
Ряды лип украшают дорожки,
Тополь пух разбросал по дворам.
И не все, может, тропочки пройдены,
Но я тысячу раз повторю,
Что тебя, моя малая Родина,
Всей душою, всем сердцем люблю!
НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ
Ты не оставил мне надежды,
Передо мной закрылась дверь,
А я люблю тебя как прежде,
И что же делать мне теперь?
Тебя со временем забуду,
Я постараюсь позабыть…
Но об одном лишь думать буду:
Как дальше без тебя мне жить?
Я буду ждать тебя ночами,
Слушать шаги, смотреть в окно,
А все обиды, что случались,
Уже прошли давным-давно.
И вот, однажды, ты вернешься,
Откроешь дверь своим ключом,
Мне виновато улыбнешься,
Положишь руку на плечо.
Я прошепчу: «Любимый, здравствуй!
Как долго я ждала тебя!»
Ведь быть с тобою - это счастье!
Не отрекаются, любя!
ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Из всей весны любимый месяц – май!
Он нам принес великую Победу.
За Родину, за свой любимый край
Сражались и отцы, и наши деды.
Уж сединой покрыта голова,
Да и морщинки залегли глубоко,
А с языка срываются слова:
«Как хорошо, что всё ужасное далеко!»
Шагают ветераны на параде
Все те, кто нас в войну от смерти спас.
У них блестят военные награды,
Блестят и слёзы, капая из глаз.
И в этот день весенний, светлый май
Мы до земли поклонимся отцу и деду,
Но никогда о том не забывай,
Какой ценой была эта Победа!
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Будьте здоровы

ВИТАМИН Е – «КАПСУЛА МОЛОДОСТИ»

КАКАЯ ЕДА ПРЕВРАЩАЕТ
НАС В СТАРИКОВ?

Положительное воздействие этого витамина на организм человека подтверждено многими исследованиями.
рОдно из них проводилось целых
9 лет. Участвовали 11 тысяч пожилых
людей в возрасте от 67 до 105 лет.
Оказалось, что при совместном приеме витаминов Е и С сокращается
общая смертность на 34%, уменьшается количество заболеваний ишемической болезни сердца на 47% .
В чем польза
Витамин Е - это 8 похожих соединений. Самый распространенный альфа-токоферол. Он легче выделяется и синтезируется по сравнению с
другими составляющими. Почти все
аптечные добавки под названием
«витамин Е» содержат альфа-токоферола ацетат.
Витамин Е - главный антиоксидант,
защищающий нас от воздействия
свободных радикалов. Они наносят
серьезный ущерб, изменяя биохимическую структуру клеток. Многие
исследователи убеждены в том, что
совокупное воздействие свободных
радикалов является характерным
признаком старения людей.
Витамин Е — защитник наших клеток от воздействия канцерогенов и
токсинов. Его используют для предупреждения тромбофлебита; предотвращения стенокардии; профилактики инсультов и атеросклероза;
снижения уровня общего холестерина; улучшения кровообращения в
конечностях; укрепления иммунитета; слаженной работы мышечной системы; защиты гипоталамуса и коры
надпочечников от разрушения;
уменьшения симптомов менопаузы;
борьбы с воспалительными процессами; предотвращения развития катаракты. Часто назначают витамин E
для лица как эффективное средство
от морщин, используют для укрепления волос.
Симптомы дефицита: «мурашки»
по коже, онемение конечностей,
ухудшение координации движения.
Возникновение старческих пятен на
коже. Нервозность, депрессия, бессонница и прочие признаки неврологического расстройства.
Лучший способ получить витамин
Е — есть пищу с высоким содержанием этого элемента. Цельное зерно, орехи, темно-зеленые овощи
являются хорошими источниками
этого витамина. Богаты токоферолом и растительные масла, особенно
подсолнечное нерафинированное.

Токоферол, который содержится в
продуктах питания, устойчив к воздействию кислот и щелочей. При таких способах тепловой обработки в
домашних условиях, как варка, консервация, стерилизация, содержание витамина E почти не изменяется.
Но при жарке на сковороде большая
часть токоферола теряется.
Очень полезен совместный прием
витаминов Е и А. Этот «дуэт» ускоряет регенерацию и улучшает зрение
у людей, перенесших лазерную операцию на глазах.
Токоферол замедляет потерю памяти и функциональные расстройства у людей с болезнью Альцгеймера средней тяжести. Принимая
совместно витамины Е и С, можно
снизить риск развития некоторых
форм слабоумия.
Как принимать
Конечно, нужно проконсультироваться с врачом. Обычно суточная
норма употребления витамина Е для
мужчин и женщин старше 19 лет составляет 15 мг.
В дополнительном количестве токоферола пациенты нуждаются при
гиповитаминозе; мышечной дистрофии; чрезмерном стрессе; приеме
гормональных препаратов; восстановлении организма после перенесенного хирургического вмешательства; эпилепсии; заболеваниях
сухожильно-связочного аппарата.
Витамин E вы можете купить в аптеке. Выпускают жидкий токоферол
- в ампулах или бутылочках, в капсулах или таблетках. Но важно соблюдать норму приема. В большинстве
случаев при приеме рекомендованной дозы побочные эффекты не возникают. Опасна передозировка для
тех, кто болеет диабетом, заболеваниями сердца, испытывает дефицит
калия.
Переизбыток токоферола сопровождается тошнотой; головокружением; ухудшением зрения; диареей;
скачком давления; сыпью; кровотечениями; синяками.
Дополнительный прием токоферола может замедлить свертывание
крови. Поэтому при использовании
лекарств, которые также снижают
свертываемость, может возникнуть
кровотечение. К таким лекарствам
относятся аспирин, клопидогрель,
ибупрофен и варфарин.
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Наш возраст всегда выдает состояние кожи и зубов. По морщинам на шее и белизне эмали можно
определить, насколько мы молоды.
Но чем больше мы едим «старящих»
продуктов, тем чаще будут ошибки с
определением возраста – и отнюдь
не в нашу пользу. С другой стороны,
исключив из рациона плохо влияющие на кожу и зубы продукты, можно
значительно продлить молодость.
Это ли не самое ценное знание о нашем меню?
СЛАДОСТИ
Кожа и зубы больше всего страдают от избытка сахара. У ученых есть
теория, согласно которой, количество сахара, которое наши клетки не
успевают переработать, соединяется с белками, создавая так называемые продукты гликации. Вот эти-то
продукты в конечном итоге и повреждают коллаген, который сохраняет
кожу упругой и молодой. Ну, а о вреде сахара для зубов и говорить не
стоит – об этом и без того знают все.
БЕЛОЕ ВИНО
Любой алкоголь плохо влияет на
здоровье печени, которая выводит
из организма токсины. А первое, что
делают невыведенные токсины – отражаются на состоянии кожи. Именно из-за проблем с печенью возникает акне, нездоровая бледность и
морщины. В довершение алкоголь
еще и обезвоживает и нарушает
сон. Что же касается белого вина, то
оно плохо влияет на зубы. Хотя все
привыкли думать, что эмали вредит
красное вино из-за способности
окрашивать все в стойкий цвет, но
белое гораздо опаснее из-за кислот,
которые разрушают эмаль.
ЖАРЕНОЕ МЯСО
Барбекю и шашлычные вечеринки
отныне могут считаться событиями,
которые отнимают у вашей кожи
лишний год или два. Жареное мясо
содержит углеводороды, которые
проникают в кожные покровы и разрушают в них коллаген, отвечающий
за упругость. Это не значит, что нужно совсем перестать есть жареное
мясо. Следует просто воздержаться
от темной корочки, в которой и скопились все вредные вещества.

СОЛЕНЬЯ
Соленые продукты заставляют нас
потреблять больше соли, чем необходимо организму. А соль задерживает воду, вызывает отеки и одутловатый вид. Чтобы избежать такого
эффекта, лучше вообще не есть чтото слишком соленое. Но если отказаться от такой еды не представляется возможным, от отеков поможет
крем с кофеином.
КОЛБАСА
Любое переработанное мясо,
будь то сосиски, ветчина или колбаса, содержит сульфиты и вредные
консерванты, которые вызывают в
организме воспалительные процессы. Воспаление выражается, в том
числе, в проблемной коже, склонной к преждевременному старению.
Избыток соли в таких продуктах обязательно вызовет отечность и проблемы с сердцем.
ОСТРАЯ ЕДА
Кровеносные сосуды в кожных покровах быстро реагируют на острую
пищу и расширяются. А это значит,
что избыток острого в меню сделает
сосуды видимыми, и кожа может покрыться пятнами. Особенно к такой
реакции склонны женщины в возрасте за 50.
КРАСНОЕ МЯСО
Жирная свинина или говядина
генерирует в организме свободные
радикалы, которые наносят вред
здоровым клеткам кожи. В конечном итоге они перестают быть способными к защите от внешнего воздействия и производству коллагена.
Поэтому красное мясо в меню лучше
заменить индейкой или курицей и
чаще есть что-то, содержащее антиоксиданты.
ЧЕРНЫЙ ЧАЙ
Из-за высокого содержания танина люди, часто пьющие черный чай,
не могут похвастаться белоснежной
эмалью зубов. Танины проникают
внутрь зуба и оставляют невыводимые пятна. А если в чай добавлять
лимон, эффект будет еще более
сильным, поскольку кислота разрушает зубы, делает эмаль пористой,
доступной для бактерий и загрязнений.
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Юридическая помощь
В своей практике юристы часто сталкиваются с тем, что
наследники пропускают срок для
принятия наследства и потом
обращаются за помощью. Происходит это по различным причинам.
Правовая неграмотность, нежелание заниматься этим вопросом, с
мыслью о том, что все перейдет к
ним автоматически. Но, к сожалению, это не совсем так. Автоматически наследство по закону у нас
не переходит. Неважно, по какому
основанию вы являетесь наследником: по закону или по завещанию. Расскажу подробнее, что будет, если не вступить в наследство
в течение 6 месяцев.
СРОК ПРИНЯТИЯ НАСЛЕДСТВА
И ПОСЛЕДСТВИЯ ЕГО ПРОПУСКА
Статьей 1154 ГК РФ установлен
шестимесячный срок для принятия наследства. Такой же срок
предусмотрен для отказа от него.
Следует обратить внимание, что
восстановить срок можно исключительно для принятия наследства, но не для отказа. Давайте разберемся, какие последствия вас
ожидают, если по каким-либо причинам вы пропустили положенный
срок и не приняли наследство. Для
начала хочу отметить следующее:
существует несколько вариантов
развития событий при пропуске
срока для принятия наследства.
Начнем с самого простого и не
затратного по времени и нервам.
Фактическое вступление в наследство
В законе существует такое понятие, как фактическое принятие
наследства. Оно означает, что наследник считается принявшим наследство, если он совершил дей-

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ НЕ ВСТУПИТЬ В
НАСЛЕДСТВО В ТЕЧЕНИЕ 6 МЕСЯЦЕВ?
ствия, которые свидетельствуют
о фактическом принятии наследства. А именно, совершил следующие действия:
• вступил во владение или в управление наследственным имуществом;
• принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц;
• произвел за свой счет расходы
на содержание наследственного
имущества.
Естественно, все эти действия
должны быть подтверждены документально. Например, квитанции
об оплате коммунальных услуг или
справка о совместном проживании
с наследодателем. Если наследником были совершены действия,
свидетельствующие о фактическом принятии наследства, то
закон в таком случае не требует
обязательной подачи заявления о
принятии наследства нотариусу.
Но следует отметить, что такие
действия должны быть совершены

в пределах срока, который установлен для принятия наследства,
то есть в течение 6 месяцев со
дня смерти наследодателя. Закон
не ограничивает срок, в который
наследник может обратиться с заявлением о выдаче свидетельства
о праве на наследство. Это касается и тех, кто фактически принял
наследство, и тех, кто принял на
основании заявления о принятии
наследства.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ СРОКА
По закону определено семь очередей наследников. Если никто из
первой очереди не обращается с
заявлением о принятии наследства, то это право переходит к наследникам последующих очередей. В таком случае срок может
продлеваться на 90 дней.
Лица также могут восстановить
срок в судебном порядке. Если
наследственное дело открыто, но
заявление о принятии наследства
подали не все наследники, то наследники, которые пропустили
срок, могут принять наследство с

ЗАЩИТА НАРУШЕННОГО ПРАВА
ПОТРЕБИТЕЛЯ. Пошаговая инструкция

Шаг первый: Составьте
письменную претензию в двух
экземплярах. Один экземпляр
нужно вручить продавцу. Проследите, чтобы на вашем экземпляре поставили входящий номер и
дату принятия – именно с этой с
даты начнется течение срока на
удовлетворение вашего требования. Помните, если вы не желаете отдавать ваш товар продавцу,
нужно указать в претензии, что
вы хотите принять участие в проверке качества своей покупки.
Шаг второй: Прийти на проверку качества. При себе, как
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правило, необходимо иметь сам
товар, его комплектующие, руководство по эксплуатации, чек о
покупке и документ, удостоверяющий личность.
Шаг третий: в случае согласия
с результатами проведённой
проверки, просто ждите истечения срока на удовлетворение
вашего требования. Если же вы
не согласны с выводами проверки, то обратитесь к независимому
эксперту. Конечно, в этом случае
вас ждут затраты, но, если независимый эксперт оспорит выводы первой проверки, то расходы
будут взысканы в вашу пользу с
виновной стороны. Важно! Не забудьте известить вторую сторону
о времени и месте проведения
экспертизы, иначе такая экспертиза будет оспорена. После получения заключения эксперта,
если подтверждено нарушение
вашего права, повторно обратитесь к продавцу с предложением
о решении вопроса добровольно. Снова составьте претензию в
двух экземплярах, к которой при-

ложите копии заключения. Выждите время.

Шаг

четвертый: Суд.

Подготовьте исковое заявление и
приложения к нему в трёх экземплярах: для суда; для ответчика;
для вас. Два экземпляра искового
заявления и приложения к нему
сдайте в суд. На вашем экземпляре поставят входящий номер.
Иски о защите прав потребителей
могут быть предъявлены в суд по
выбору истца, в том числе по его
месту жительства или пребывания. Потребители не оплачивают государственную пошлину. В
исковом заявлении потребитель
вправе указать: основное требование, направленное ранее
продавцу; неустойку за нарушение сроков удовлетворения вашего требования; компенсацию
морального вреда; возмещение
судебных расходов, связанных с
оплатой привлеченного юриста
или адвоката. Кроме того в пользу потребителя с организации будет взыскан штраф, равный половине присужденной суммы.
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согласия тех, которые его уже приняли в течение установленного
срока.
ЧТО БУДЕТ, КОГДА
НЕТ НАСЛЕДНИКОВ?
Если отсутствуют все наследники, то алгоритм действий определяется статьей 1151 ГК РФ. Имущество признается вымороченным
и передается в собственность
государства. В частности, тому
муниципальному
образованию,
к которому оно относится. Если
круг наследников определен, но
они не обращаются с заявлением
о принятии наследства, то в таком
случае наследственное имущество
передается нотариусу с целью его
охраны.
МОЖНО ЛИ ВОССТАНОВИТЬ
ПРАВА ЧЕРЕЗ СУД?
Бывают случаи, когда никто из
наследников не принимает наследство в течение очень долгого
времени. В такой ситуации судьи
часто отказывают в удовлетворении иска о восстановлении сроков, признавая причину пропуска
срока неуважительной. В результате наследники теряют имущество.
Восстановление прав через суд –
сложный процесс, включающий в
себя: сбор документов; составление иска; приложение к нему различных справок. Решение судьи
выносится только после рассмотрения всех документов. Можно
оспорить решение суда, однако
положительный исход такого дела
маловероятен. По этой причине
лучше не нарушать закон, и соблюдать положенные сроки. Если
человек фактически пользовался
имуществом, ему также придётся
обращаться в суд.

Бывает и так…

Притворился
мертвым, чтобы не
платить кредит
Об этом сообщается на официальном сайте Курганской региональной прокуратуры. Как следует из материалов дела, мужчина
решил обогатиться преступным
способом. Он взял кредиты в нескольких финансовых организациях на общую сумму около двух
миллионов рублей и застраховал
свою жизнь на сумму 4,7 миллионов рублей. Далее к его мошеннической схеме присоединилась
любовница. Женщина сообщила
правоохранительным
органам,
что мужчина ушел на рыбалку и
пропал. На месте предполагаемого исчезновения сотрудники
полиции обнаружили вещи «погибшего». В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранительные органы обнаружили
ранее «мертвого» мужчину живым
и здоровым у своей сожительницы дома. В отношении мужчины
и его сожительницы возбуждено
уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество в сфере
страхования». Сообщникам грозит
до шести лет лишения свободы.
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Продуктовая авоська
СЫРНЫЕ БУЛОЧКИ
Очень вкусные воздушные булочки к завтраку и просто так, можно
брать с собой на работу, в дорогу,
они долго не сохнут. Такие булки в
частных пекарнях очень дорого стоят.

Ингредиенты:
Мука пшеничная / Мука - 375 г
Дрожжи сухие (или 42 г свежих) - 7 г
Соль - 1 ч. л.
Сахар - 1 ч. л.
Вода (тёплая) - 250 мл
Сыр твердый (тёртый) - 200 г
Желток яичный - 1 шт
Молоко - 1 ст. л.
Из муки, дрожжей, соли, сахара,
воды и 150 гр сыра, лучше "Гауда",
вымесить тесто. У меня получилось
ровно 800 гр готового теста.
Сформировать 8 булочек по 100
гр каждая. Из кусочка теста делаем
шарик, кладём его на стол, не посыпанный мукой, сверху покрываем
ладонью и делаем 20-25 круговых
движений, придерживая булочку
сбоку большим пальцем. В результате шарик скручивается вокруг своей
оси. Укладываем булочки на противень, сверху делаем крестообразный надрез или, если у кого есть
штамп, можно им надрезать. Смешиваем яичный желток с 1 ст. л. молока
и смазываем каждую булочку. Сверху посыпаем оставшимся сыром или
накрываем пластинкой сыра. Оставляем на столе на 30 минут. Сразу
включаем духовку на 200 градусов.
Через полчаса они увеличились в
размере почти в 2 раза. Ставим в
духовку ровно на 25 минут. Готово.
Дайте им немного остыть и вперёд!

ДЕЛИМСЯ РЕЦЕПТАМИ
пература 180 градусов. Печем, пока
не зарумянится. Посыпаем сахарной
пудрой. Благодаря заливке этот пирог-десерт приобретает вкус суфле.
ОЛАДЬИ С ЯБЛОКАМИ
Ну, что могу сказать? Очень вкусно! Сколько я не жарила оладий - в
сладком яблочном варианте - мои
самые любимые!

Соль - по вкусу
Масло растительное (для жарки)
Тыкву натереть на крупной терке.
Яблоко также натереть. Припустить
тыкву и яблоко в воде или молоке до
мягкости, на среднем огне. Охладить
и смешать с мукой, яйцом и солью.
Жарить, выкладывая ложкой, на сковороде с растительным маслом. Подавать с медом, корицей и кунжутом.
СМЕТАННЫЙ ПИРОГ
С ТЁРТЫМИ ЯБЛОКАМИ
Ингредиенты:
Сметана - 200 г
Яйцо куриное - 5 шт
Сахар - 200 г
Маргарин (или сливочное масло) 100 г
Разрыхлитель теста - 1 пакет.
Ванильный сахар - 1 пакет.
Мука пшеничная / Мука - 300 г
Яблоко - 2-3 шт.

Ингредиенты:
Тесто слоеное бездрожжевое -300 г
Яблоко - 3 шт
Яйцо куриное - 2 шт
Сметана - 3 ст. л.
Сахар
Крахмал - 1 ст. л.
В форму укладываем кусочки слоеного теста. Сначала один ряд. На
тесто - яблоки. Из указанного количества теста и яблок получается 4
ряда теста и три яблок. Тесто - последний слой. Каждый слой яблок
посыпаем сахаром по вкусу. Делаем
заливку. Яйца, сметана, крахмал и сахар по вкусу. Выливаем заливку на
пирог. Отправляем в духовку. Тем-

Ингредиенты:
Яйцо куриное - 1 шт
Сахар - 2 ст. л.
Соль - 1/2 ч. л.
Кефир (простокваша, пахта или
другой кисломолочный продукт) 250 мл
Разрыхлитель теста (с щедрой горкой) - 1 ч. л.
Мука пшеничная / Мука (полтора
стакана) - 220 г
Масло растительное (для жарки)
Яблоко (крупных) - 2 шт.
Яйцо взбить с сахаром, можно перемешать просто вилкой. К яичной
массе добавить кефир, перемешать.
Два больших яблока почистить и натереть на крупной тёрке, вмешать в
яично-кефирную смесь. Муку смешать с разрыхлителем и солью и
добавить, просеивая, к тесту. Перемешать. Муки нужно полтора стакана. Стакан 250 мл. Но я ещё и взвесила эти полтора стакана муки (220
гр) – может, кому так будет легче.
Оставить тесто в покое на 10 минут.
Тесто, как очень густая сметана. Жарим оладьи на растительном масле,
выкладывая тесто столовой ложкой. Жарим на огне ниже среднего.
Крышками я не закрываю - одна сторона зарумянилась, переворачиваю
на другую.
ТЫКВЕННЫЕ ОЛАДЬИ С
ЯБЛОКОМ
Ингредиенты:
Тыква - 300 г
Яблоко (среднего размера) - 1 шт
Вода (или молоко) - 0,5 стак.
Мука пшеничная / Мука (с горкой)
- 4 ст. л.
Яйцо куриное - 1 шт
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ДЕСЕРТ ДЛЯ ЛЕНИВЫХ
"ПЕРИНА ИЗ ЯБЛОК"
Очень простой, быстрый и нежнейший десерт из яблок и слоеного
теста со сметанно-яичной заливкой.
Справится и ребенок.

Яйца взбить с сахаром. Добавить
сметану, маргарин (растопленный),
разрыхлитель, ванильный сахар,
муку. Всё хорошенько взбить. Яблоки очистить от кожуры и натереть
на крупной тёрке. На противень выкладываем половину теста, потом
тертые яблоки, потом выкладываем
вторую половину теста. Выпекать
при 180 градусах в предварительно
разогретой духовке в течение 40-50
минут. Я противень выстилала пищевой фольгой, смазанной сливочным
маслом. Готовность проверять зубочисткой.
ВАРЕНЬЕ ИЗ ЯБЛОК
"БЫСТРОЕ И ЖИВОЕ"
Ингредиенты:
Яблоко - 3 кг
Сахар - 2 стак.
Итак, 3 кг яблок - любых! Если
яблоки сладкие, сахара меньше.
Яблоки помыть, очистить от сердцевинки, разрезать на 6 -8 частей.
Засыпать сахаром, потрясти, чтобы
сахар распределился равномерно,
оставить на сутки-двое в прохладном месте. Но не в холодильнике!

Пару раз перемешать, чтоб сок равномерно распределился. Поставить
на огонь, довести до кипения, варить на медленном огне 7 -10 минут.
И все! Закатать. Хранятся при комнатной температуре, можно даже 2
года. Единственный нюанс - бывают,
ну, очень твердые яблоки. Тогда уж
варить подольше. Замечательный
десерт и начинка для пирогов (если
маленькие пирожки - можно блендером в пюре), и для блинов тоже. Отличный вариант - завернуть в лаваш
конвертиком и обжарить.
ТОРТ БЛИННЫЙ С ТВОРОГОМ
И ЯБЛОКАМИ
Ингредиенты:
Мука пшеничная / Мука (Для блинов) - 250 г
Ванильный сахар (+ 2 ст ложки сахара обычного) - 1 ч. л.
Яйцо куриное - 2 шт
Молоко (400 мл на тесто + 50 мл на
крем) - 450 мл
Масло сливочное (растопленное) 20 г;
Соль;
Яблоко (Для начинки) - 3 шт;
Изюм - 100 г; Творог - 150 г
Желток яичный - 3 шт
Сахар - 150 г;
Сок (половины лимона);
Желатин - 5 г.;
Кефир (простокваша, пахта или
другой кисломолочный продукт) 250 мл ;
Разрыхлитель теста (с щедрой горкой) - 1 ч. л.;
Мука пшеничная / Мука (полтора
стакана) - 220 г
Масло растительное (для жарки)
Яблоко (крупных) - 2 шт.
Замесите тесто на блины. Можете
использовать мой рецепт. В молоко
добавьте яйца, сахар, ванильный сахар, растопленное сливочное масло,
соль, муку, хорошо размешайте и поставьте тесто отдыхать желательно
не меньше 1го часа. Изюм залейте
водой, оставьте набухать. Яблоки порежьте на дольки. Делаем сироп. Нагреваем воду (неполный стакан) с 50
гр сахара и соком половины лимона
Кладем яблоки в сироп и варим в сиропе 4-5 минут. Затем сливаем остатки сиропа. Яблоки остужаем. Отдельно три желтка растираем с100
граммами сахара добела. Молоко
нагреваем (Но не даем закипеть).
Выливаем желтки с сахаром и варим
на медленном огне до загустения,
постоянно помешивая. Желатин залейте водой и оставьте набухать. В
загустевший горячий крем добавляем изюм, творог и желатин.
Блины режем на части. Выкладываем часть на дно салатницы. Затем
слой крема и слой яблок, слои повторяем несколько раз. Закрываем
целым блином и ставим в холод до
застывания.
Приятного аппетита!
Маргарита Балашова
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Жизнь продолжается
В любом правовом государстве гарантом прав и свобод
является конституция – основной закон, по которому все люди
наделяются равными правами
и обязанностями. Однако в некоторых случаях ущемленный в
этих самых правах (свободах) человек даже не может обратиться
с жалобой на обидчика, если ему
«не на кого опереться». Самыми
уязвимыми в этом плане являются дети, женщины, пенсионеры и
инвалиды. У каждого представителя данных категорий граждан
сегодня существует свое «окно
помощи». Так, к примеру, с целью
поддержки людей, утративших
трудоспособность
вследствие
увечья, болезни или старости, 17
августа 1988 года было сформировано Всероссийское общество
инвалидов (ВОИ). Девиз ВОИ –
«Вместе мы сможем больше!».

Есть ли учёные-инвалиды?
Проблема инвалидов в нашем
обществе остра. Как она преодолевается разными людьми? Мы
восхищаемся
лётчиком-истребителем А. П. Маресьевым, сбившим без ног 7 самолётов противника, и лётчиком-испытателем С.
Н. Анохиным, с декабря 1945 г.
по 1962 г. выполнявшим лётные
испытания после потери глаза в
авиационной аварии. Хирург без
ноги С. П. Федоров виртуозно работал руками. Параолимпийцы
- вообще, суперлюди! А как работают люди с физическими недостатками в науке?
Галилео Галилей (1564−1642).

Усовершенствуя телескоп, он
погубил зрение. Галилей восхищался солнцем и проводил
долгие часы, смотря на него, что
стало причиной разрушения сет-
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ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ БОЛЬШЕ!

чатки глаза. Последние четыре
года жизни Галилео был слеп, но
продолжал научные исследования, опираясь на учеников: Кастелли, Торричелли и Вивиани.
Последней книгой учёного стали
«Беседы и математические доказательства двух новых наук», где
излагаются основы кинематики и
сопротивления материалов. Этот
труд стал настольной книгой Гюйгенса и Ньютона.
Леонард Эйлер (1707−1783).

развилось воспаление глаз, и он
ослеп. В 1829 году разработал
используемый до настоящего
времени во всём мире рельефно-точечный шрифт для слепых
- шрифт Брайля. Кроме букв и
цифр на основе тех же принципов он разработал нотопись для
слепых.
А слепой экспериментатор
и изобретатель?! Был и такой в
России. Вениамин Аронович Цукерман (1913−1993) - советский

В 1735 г. потерял правый глаз,
когда выполнил в три дня правительственное задание, на которое академики требовали несколько месяцев. Второго глаза
лишился в 1766 г., но ничто не
могло ослабить его огромную
продуктивность - Эйлер предпочёл потерю зрения пассивности.
Слепой учёный, пользуясь своей
феноменальной памятью, продолжал диктовать свои работы:
за полтора десятка лет более 400
статей и 10 больших книг. После
смерти оставил много рукописей,
которые Петербургская академия публиковала в течение последующих 47 лет. Академик С. И.
Вавилов писал: «Вместе с Петром
I и Ломоносовым Эйлер стал добрым гением нашей Академии,
определившим её славу, её крепость, её продуктивность».
Луи Брайль (1809−1852) - французский тифлопедагог.

в 1942 г. - английский физик-теоретик и популяризатор науки.
Профессор математики. Изучал
теорию возникновения мира в
результате Большого взрыва, а
также теорию чёрных дыр. Высказал гипотезу, что маленькие
чёрные дыры теряют энергию,
испуская излучение Хокинга, и,
в конце концов, «испаряются».
В 1974 году Хокинг стал членом
Лондонского королевского общества, а в 1979-м профессором
Кембриджского
университета.
Эту должность он занимал до
2009 года. Уже в начале 1960-х у
Хокинга стали проявляться признаки бокового амиотрофического склероза, которые впоследствии привели к параличу. После
диагностики заболевания в 1963
году врачи считали, что жить ему
осталось два с половиной года,
однако болезнь прогрессировала не так быстро, и пользоваться
коляской он начал только в конце 1960-х годов. После трахеостомии Хокинг утратил способность
говорить. Друзья подарили ему
синтезатор речи, который установили на кресле-коляске. Некоторую подвижность сохранял
только указательный палец на
правой руке. Впоследствии подвижность осталась лишь в мимической мышце щеки, напротив
которой закреплён датчик. С его
помощью физик управляет компьютером, позволяющим ему общаться с окружающими. Несмотря на тяжёлую болезнь, он ведёт
активный образ жизни.
Джон Форбс Нэш (1928−2015).

физик, основатель отечественной импульсной рентгенографии
(фотографировал пулю в полёте!), начальник отдела в ядерном
центре КБ-11 (Арзамас-16, ныне
Саров). Герой Социалистического
Труда (1962), доктор технических
наук, профессор. Только слепота
не позволила ему пройти в члены-корреспонденты АН СССР. Автор научных работ по процессам
взрыва и детонации, один из инициаторов использования внешнего импульсного источника нейтронов в конструкциях ядерных
зарядов. Помощником была жена
Зина (З.М. Азарх) - она стала его
глазами. К слепоте учёный готовился загодя - научился машинописи слепым методом. В книге «Люди и взрывы. Арзамас-16:
1994» он пишет о слепоте: «Освобождалось время от телевизора,
кинотеатров, появлялась так необходимая для научной работы
внутренняя сосредоточенность,
развивалось пространственное
воображение, тренировалась память».
Стивен Уильям Хокинг, род. Лауреат Нобелевской премии по
экономике 1994 года за «Анализ
равновесия в теории некооперативных игр», американский математик, новатор в области теории
игр, дифференциальных уравнений и геометрии. Большую часть
жизни прожил с диагнозом паранойя и шизофрения. По мотивам
его биографии снят фильм «Игры
разума» с Расселом Кроу в главной роли.
Таких ярких примеров немного,
но это не мешает им светить во
В 3-летнем возрасте Брайль помгле
физических несовершенств.
ранил себе глаз ножом, отчего
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Связь времен
19 августа 1991 года группа представителей высшего руководства
Советского Союза, несогласная с политикой президента Михаила Сергеевича Горбачева, объявила о создании Государственного комитета по
чрезвычайному положению (ГКЧП). По
телевидению передали сообщение,
что президент Горбачев по состоянию здоровья не может исполнять
обязанности. На улицах Москвы появились танки. Сопротивление возглавил Борис Николаевич Ельцин,
он зачитал знаменитое обращение,
назвав происходящее государственным переворотом.

АВГУСТОВСКИЙ ПУТЧ

ГКЧП В ЛИЦАХ
Геннадий Янаев

Главной целью ГКЧП было сохранение СССР. Августовскому путчу предшествовал Всесоюзный референдум
о сохранении Советского Союза,
прошедший 17 марта 1991 года. В
нем приняли участие 9 республик из
15. Не поддержали референдум прибалтийские республики, Армения,
Грузия и Молдавия, что, кстати, было
нарушением Конституции СССР. За
сохранение ответили 113,5 миллиона
человек. Это - 76,43% от пришедших
на референдум. Больше других хотели жить в СССР таджики, туркмены,
узбеки, киргизы, азербайджанцы и
казахи. Меньше - украинцы, башкиры и чеченцы. В одном из первых
заявлений комитета в стране вводилось чрезвычайное положение "в
целях преодоления глубокого и всестороннего кризиса, политической,
межнациональной и гражданской
конфронтации, хаоса, анархии, которые угрожают жизни и безопасности
граждан Советского Союза, суверенитету, территориальной целостности, свободе и независимости нашего Отечества; исходя из результатов
всенародного референдума о сохранении Союза Советских Социалистических Республик; руководствуясь
жизненно важными интересами нашей Родины, всех советских людей".
Во время описываемых событий
лидер ЛДПР Владимир Жириновский
публично поддержал ГКЧП, назвав их
противников "отбросами общества".
От уголовной ответственности Владимира Вольфовича спасло то, что он
не занимал тогда никакой госдолжности.
Все активные участники и сторонники ГКЧП были осуждены и амнистированы в феврале 1994 года - кроме
Валентина Варенникова. Он оказался
единственным, кто отказался принять амнистию, и 11 августа 1994 года
был оправдан за отсутствием состава
преступления. Такой результат, конечно, не устроил Ельцина. Генпрокуратура обжаловала приговор. 3
февраля 1995 Президиум Верховного
суда РФ оставил в силе оправдательный приговор.
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На момент путча - вице-президент
СССР. Считается главой ГКЧП. После
амнистии работал руководителем
Фонда помощи детям-инвалидам с
детства. В последние годы занимал
должность зав. кафедрой отечественной истории и международных
отношений Российской международной академии туризма. Скончался 24
сентября 2010 года в Москве в возрасте 73 лет.

Олег Бакланов

На момент путча - первый заместитель председателя Совета обороны
СССР. В настоящее время - председатель Совета директоров корпорации
"Рособщемаш" .

Владимир Крючков

На момент путча - председатель
КГБ СССР. "Душа" заговора. После
амнистии работал председателем
Совета директоров АО "Регион", был
советником директора ФСБ РФ Владимира Путина. Скончался 23 ноября
2007 года в Москве в возрасте 83 лет.

Валентин Павлов

На момент путча - премьер-министр СССР. Принимал участие в
создании Пенсионного фонда, налоговой инспекции, коммерческих
банков. Надолго остался в памяти
благодаря "Павловской реформе" распоряжении об изъятии банкнот в
50 и 100 рублей в трехдневный срок
для замены на купюры нового образца. Распоряжение Павлова предварялось его публичными заверениями о
том, что денежной реформы не будет.
После амнистии работал в различных
коммерческих банках. Скончался 30
марта 2003 года в Москве в возрасте
65 лет.

Борис Пуго

На момент путча - министр внутренних дел СССР. Застрелился 22 августа 1991 года в возрасте 54 лет.

Василий Стародубцев

На момент путча - председатель
Крестьянского союза СССР. После
амнистии сделал неплохую политическую карьеру. В 1993 - 1995 годах
- депутат Совета Федерации. В 1997
- 2005 - губернатор Тульской области. В 2007 и 2011 избран депутатом
Госдумы. Скончался 30 декабря 2011
года в Новомосковске в возрасте 80
лет.

Александр Тизяков

На момент путча - президент Ассоциации государственных предприятий и объектов промышленности,
строительства, транспорта и связи
СССР. Сегодня он соучредитель нескольких коммерческих компаний.
Состоит в Кировском местном отделении КПРФ Екатеринбурга.

Дмитрий Язов

На момент путча - министр обороны СССР. Один из двух ныне живущих Маршалов Советского Союза,
единственный из них не имеет звания Героя Советского Союза. После
амнистии работал во многих общественных организациях. Консультант
начальника Военно-мемориального
центра ВС РФ. После воссоздания в
2008 году службы генеральных инспекторов Минобороны России - ведущий аналитик.

Владислав Ачалов

На момент путча - заместитель министра обороны СССР. Не судим за августовские события. На суде по делу
ГКЧП Ачалов заявил, что решение о
штурме Верховного Совета России не
принималось. Его показания легли
в оправдательный приговор Валентину Варенникову. И.о. президента
Руцкой назначил Ачалова министром
обороны РФ, но его призыв армии
идти на защиту Верховного Совета
не нашел отклика у военных. 4 октября 1993 года арестован. В феврале
1994 года освобожден по амнистии.
С августа 1995 года - сопредседатель
Всероссийского офицерского собрания. С 2003 - председатель Всероссийского Союза общественных объединений ветеранов десантных войск
"Союз десантников России". Скончался 23 июня 2011 в Москве в возрасте
65 лет.

ции, работал зампредом Комитета по
делам ветеранов. Скончался 6 мая
2009 года в Москве в возрасте 85 лет.

Анатолий Лукьянов

На момент путча - председатель
Верховного Совета СССР. После амнистии 3 раза избирался в Госдуму: в
1993, 1995 и 1999. С 2008 года - почетный председатель Консультативного
совета при ЦК КПРФ. С 2004 - профессор кафедры конституционного и муниципального права юридического
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.

Юрий Прокофьев

На момент путча - первый секретарь МГК КПСС. Сегодня он - председатель Президиума Центрального
Совета Общероссийского общественного движения "Всероссийское социалистическое народное движение
"ОТЧИЗНА", президент Фонда стратегической культуры, член Центрального Совета Общероссийской общественной организации "Российская
организация сотрудников правоохранительных органов", председатель
редакционного совета журнала "Плацдарм".

Николай Кручина

На момент путча - управделами ЦК
КПСС. Погиб при невыясненных обстоятельствах 26 августа 1991 года.
Кроме того, 24 августа застрелился
советник президента СССР, маршал
Советского Союза Сергей Ахроме-

Валентин Варенников

На момент путча - главком сухопутных войск, заместитель министра
обороны. Знаменосец победы. В
июне 1945 участвовал в Параде Победы, встречал привезенное из Берлина Знамя Победы и сопровождал
его в Генштаб. Единственный из них
отказался от амнистии. После суда
в 1995 году избран депутатом ГД РФ.
С января 1996 по 1999 год работал
председателем Комитета Госдумы
по делам ветеранов. В декабре 2003
был избран еще раз по списку блока
"Родина". Был сопредседателем фрак-
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ев. В своей предсмертной записке он

написал: "Не могу жить, когда гибнет
мое Отечество и уничтожается все,
что я всегда считал смыслом моей
жизни. Возраст и прошедшая моя
жизнь дают мне право уйти из жизни.
Я боролся до конца".
Спецкор ВВП
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Занимательная страничка
УЛЫБНИТЕСЬ...
Спрашивают женщину:
- Не страшно выходить замуж?
- Первый раз, да, а потом хоть
каждый день выходи.
Спрашивают мужчину:
- Не страшно жениться?
- Первый раз нет, а потом, ох, как
страшно.

***

Жена будит мужа:
- Что с тобой? Почему ты так кричишь?
- Мне приснилось, что Маруся тонет.
- Что еще за Маруся?
- Да ты её не знаешь, я с ней во
сне познакомился.

***

- Милая, я сегодня задержусь после работы. Мы с ребятами собрались пивка попить.
- А ну, повтори!
- Я после работы, говорю, сразу
домой. Соскучился.

***

Звонок подруге:
- Я сегодня на работу не приду!
Почему?
- Муж потерял сто долларов,
ищет.
А ты-то тут причем?
- А я на них стою.

***

Вовочка пришёл в гости к бабушке.
- Что, опять родители ругаются?
Спрашивает его бабушка.
- Да, мама с курорта привезла какой-то триппер. Папе подарила,
дяде Серёже и соседу из квартиры напротив. Сейчас все кричат,
ругаются. Я одного только не
пойму, то ли мало привезла, то ли
поделила не поровну.

***

Дорогая, а что у нас на обед?
- Перчик.
- Фаршированный?
- Молотый.

вопросы
По горизонтали:1. Место, где соединяются, сходятся два конца, две крайние части чего-нибудь. 6. Природное образование на реке. 7. Затраты в пользу какого-либо лица с целью сокращения или компенсации его расходов, либо стимулирования определенного мероприятия. 8. Воздушные средства передвижения. 10. Рыба с черной икрой. 14. Знак восточного гороскопа. 16. Писатель, пишущий рассказы в
шутливой форме. 17. Остов сооружения, изделия. 20. Мал, да удал (энергетич.). 22. Стойкое место для
выпивох 23. См. фото. 25. Повреждение от пули или осколка. 26. Образ. 28. Аристократия. 29. Название
самого большого в мире судна, затонувшего в Атлантическом океане
По вертикали: 2. Строгий запрет. 3. Вещество, придающее цвет. 4. Человек на коне. 5. Брус дверной
рамы. 7. Искусный стрелок. 9. Языческий божок, идол, статуя. 11. Язвительная, ироничная насмешка. 12.
Продукт питания (полуфабрикат из муки). 13. Основное значение, содержание чего-либо. 15. Коллектив певцов. 18. Опись имущества и обявление запрета пользоваться им. 19. Сотрудник сыскной службы,
шпион. 21. Крестьянин (в противопоставлении горожанину) (устар.). 22. Не козье дело на нем играть. 24.
"... на крыше гнездо для любимой свил по весне" (песен.) 27. Электрически заряженная группа атомов.

По вертикали: 2. Табу. 3. Краска. 4. Всадник. 5. Косяк. 7. Снайпер. 9. Истукан. 11. Сарказм. 12. Тесто. 13.
Смысл. 15. Хор. 18. Арест. 19. Агент. 21. Мужик. 22. Баян. 24. Аист. 27. Ион.
вопросы на кроссвордПо горизонтали: 1. Стык. 6. Русло. 7. Субсидия. 8. Авиация. 10. Осётр. 14. Петух.
16. Юморист. 17. Каркас. 20. Атом. 22. Бар. 23. Глаз. 25. Ранение. 26. Имидж. 28. Знать. 29. Титаник.
16+
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***

Среди ночи жена будит мужа.
- Что случилось? - Спрашивает
тот спросонья.
- Да ничего не случилось. Я не
могу понять, как ты можешь спать
с такой маленькой зарплатой.

***

Разговор подруг.
Ты знаешь, мне кажется, что мой
муж меня не любит.
- Почему?
- Вот уже второй год он не появляется дома.

***

Это проигрывать надо достойно, а выигрывать можно как угодно.

***

- Что он хочет?
- Собирает пожертвования на
строительство бассейна.
- Что ему дать?
- Три ведра воды, сынок.
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