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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ
С 23 АВГУСТА ПО 1СЕНТЯБРЯ:
23 августа
• Международный день памяти о работорговле и ее ликвидации.
24 августа
• День жажды;
• День валяния в стоге сена.
25 августа
• День рождения консервной банки;
• День лазанья по деревьям.
26 августа
• День шахтера;
• День устраивания секретиков.
27 августа
• День российского кино.
28 августа
• Успение Пресвятой Богородицы.
29 августа
• Ореховый Спас;
• Международный день действий
против ядерных испытаний;
• День рождения мотоцикла.
30 августа
• Международный день жертв насильственных исчезновений;
• День рождения электрического пылесоса.
31 августа
• День ветеринарного работника;
• День борьбы с провалами в памяти.
1 сентября
• День знаний (Первый звонок).
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Слово редактора
Здравствуйте, мои дорогие читатели!

У многих народов кухня считается священным местом в доме, и
это не случайно. Процесс приготовления пищи – это тоже в некоторой степени таинство, которое
во многом определяет жизнь человека. Каждая хозяйка старается
сделать свою кухню максимально комфортной и удобной, ведь
именно в этой комнате семья
чаще всего может быть «в полном
составе» во время завтрака или
ужина.
Здесь можно попить чай с подругой, посидеть за праздничным
столом или просто поговорить
по душам с близким человеком.
В честь признания значимости
привычных моментов жизни, на
которые люди иногда не обращают внимания, 8 сентября принято отмечать День посиделок на
кухне.
Почему я сегодня говорю об
этом? Потому что всегда вспоминаю такие кухонные посиделки
со своей бабушкой. Она пекла
пироги в русской печи, пела ста-

ринные песни, рассказывала о
прошлом. А я сидела, слушала,
пыталась подпевать, помогала
перебирать зеленый лук для начинки. И поверьте, такие теплые и
душевные вечера навсегда остаются в сердце и в памяти.
Поэтому сегодня рубрика
«Жизнь продолжается» вся пронизана ностальгией и представлена мастером этого жанра Виктором Васильковым. Дорогие
мои читатели, дарите своим детям и внукам такие посиделки!
А мы всей редакцией уходим в
отпуск и вернемся к вам 12 сентября. Счастья вам и берегите себя!
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 СО 2 ПО 5 СЕНТЯБРЯ:
2 сентября
роризмом;
• День работников нефтяной и газо- • День открытия уникальности ДНК.
вой промышленности;
4 сентября
• День окончания Второй мировой • День специалиста по ядерному обевойны;
спечению;
• День патрульно-постовой службы • День рождения игры «Что? Где? Когполиции;
да?».
5 сентября
• День Российской гвардии.
• Международный день благотвори3 сентября
• День солидарности в борьбе с тер- тельности.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ
С 6 ПО 12 СЕНТЯБРЯ:
6 сентября
• День полетов над землей.
7 сентября
• Праздник барабанщиков;
• День рассказывания историй о летних путешествиях.
8 сентября
• Международный день грамотности;
• Международный день солидарности журналистов;
• Всемирный день оказания первой
медицинской помощи;
• День посиделок на кухне.
9 сентября
• День танкиста;
• Всемирный день красоты
• День озера Байкал
• Всемирный день журавля
10 сентября
• Всемирный день предотвращения
самоубийств;
• День разноцветных букетов.
11 сентября
• Усекновение главы Иоанна Предтечи;
• День специалиста органов воспитательной работы;
• Всероссийский День Трезвости;
• День рождения гранёного стакана.
12 сентября
• День сотрудничества Юг-Юг Организации Объединенных Наций.

Поэтический конкурс
Сочнев Василий Васильевич
(г. Лукоянов)
РАЗДУЙ ЗАПЕПЕЛЁННЫЙ УГОЛЁК

О, небеса! Верните мне любовь!
Она пусть будет радостной и разделенной.
Между усталостью и силой сгладьте ров,
Дверь распахните жизни обновленной.
Смогу ли вновь сказать: «Люблю!»
И чувства превратить в лавину?
Перед соблазном устою ль?
Смогу ли сердца разморозить льдину?
Раздуй запепеленный уголек,
И возрожденному огню отдай свободу…
ДОБРОТА
Какое нужное нам слово доброта –
В нем справедливость человека.
Доброжелательность, отзывчивость
и простота,
Как зеркало души, любому человеку
не помеха.
Нужна одна лишь малость, чтоб добрым
быть,
Суметь беду и боль чужую, как свою,
Не только разделить, а пережить.
Всегда ли доброта со мной,
хотя о ней молюсь.
За доброту мы иногда
Порыв душевный, одночастный принимаем,
А он, как тяжесть несозревшего плода,
С ветвей надломленных спадает.
А доброта идет через века,
Ее тепло и благородство не проходят.
Нас возвышает, как над водой брега,
Она в нас человечное в квадрат возводит.
Когда возвысишься до истин понимания,
До назначенья человека,
как доброты творца,
Тогда и доброта с тобой –
не мимолетное желание,
Не взлет и не потухший блеск певца.

1812 И ДРУГИЕ

Посвящается Бородинскому сражению
26 августа
Под бодрые крики:
«Виват! Дранг нах остен!»
Чужие языки
К нам ломятся в гости.
На патоку гнусь,
Моль на мех горностая.
Слеталась на Русь
Иноземная стая.
Добычи и власти
Без меры, без сдачи.
Короткое счастье
Солдата удачи.
Незваны, немилы,
С неведомой речью,
Ложились в могилы
Под русской картечью.
От жадности пьяны,
Спесивы, надуты,
Пошли басурманы
Толпой на редуты.
Чужие кафтаны
Изодраны в клочья.
От крови багряны
Война и Колоча.
Мы пашем и строим,
Верны и спокойны.
Мир, слава героям.
Да сгинут все войны.
С досадой на сердце
Ходить к нам не нужно.
Привет, иноверцы.
Давайте жить дружно!

Попутный ветер для одних – подмога,
А для других – сомненье, даже стыд.
Одни не терпят и малейшего подлога,
Другому все равно, лишь был бы сыт.
Одни в любви и дружбе явно успевают,
Уютно вкрадчивы и приторно сладки,
Другие первую любовь не забывают,
Для них она как в море маяки.
В чем разница? В чем здесь причина?
Кто пояснит, расскажет нам?
У каждого своя судьба-судьбина
С слезами, радостью напополам.
ОТЗВЕНЕЛО БАБЬЕ ЛЕТО

***

Для любящих сердец нужны ль слова?
По крайней мере, это тема спора.
Затухшему огню любви нужны ль дрова,
Когда уж съели яблоко раздора?
Порой об этом зная, мы боимся говорить,
За нежную любовь привычки выдавая,
Перед собой, людьми пытаемся душой
кривить
И от себя давно всем видное скрываем.
Та яркая любовь, те чувства страсти,
Что нам когда-то сердце волновали.
Давно ушли, не подчинились нашей власти,
Как будто колдуны их отобрали.
Поэтому за то нельзя на сердце обижаться,
Что любящих оно не очень любит,
Пред непокорностью старается склоняться
И о любви без всяких правил судит.
ИГРА В НЕПОГРЕШИМОСТЬ
Все тайное с годами будет явным,
Седую древность разгадает человек,
Но одинаковым не будет, будет разным
Для каждого один и тот же век.
ПЕС АЗОР

Павел Шмыров

2

О, СОВЕСТЬ!
О, совесть! Я не виновен пред тобою?
Давно я знаю, не болтлива ты,
Упрямый твой укор подобен зною
В пустыне, а может, вздох молодой груди.
Тебе я не позволю сводить счеты,
Ты, совесть, оставайся совестью; не жги
Мне сердца, помни радостные взлеты,
Старайся предо мною честной быть, не лги.
Не тешь меня тщеславием неверным
Пусть будет тем, кем быть могу.
Я пред тобою искренний, примерный,
Всегда в неоценимом, неоплаченном долгу.
Я всем желаю постоянного созвучья,
Порывов, дел и совести людской,
Неизмеримого душевного благополучья
В делах и суете мирской.

Куда не кинешь сонный взор
В жаре и светотени.
Везде валяется Азор.
Иль шляется с пыхтением.
Веселый ласковый нахал
Лохмат и добродушен
Всегда бы к людям приставал,
Лизался и не слушал.
Рычит и рыщет по кустам,
Охотясь на зверушек.
Людей ни разу не кусал.
А клетку рвёт и рушит.
Его позиция проста
Весь день играл, носился
А к ночи выдохся, устал
И хвостик опустился.
Всю ночь проспит, доволен, сыт.
Но бодро встретит утро.
Ему по жизни так велит
Собачий Брахмапутра.
СЕРГЕЙ РАДОНЕЖСКИЙ

Не толкался отшельник в толпе.
Не учил, не вещал, не гласил.
Сорок лет простоял на столпе,
Да молитвы Творцу возносил.
Долго эхо гуляло меж скал.
Славный муж, вдалеке от дорог,
Малый грот не спеша высекал.
Там колоду поставил и лёг.
Дивны есть чудеса и дела.
Жил да был чудодей без затей.
Просто души лечил и тела.
Бог рассудит, который святей.

Бабье лето прошло, отзвенело,
С моросящим дождем вновь пришла
Неспокойная осень, хотя и несмело
Над людьми и природою свою власть обрела
И безжалостно сдернув с берез, тополей,
Осень листья багряные в воздухе кружит,
Обнажила деревья за несколько дней
И расчистила путь зимней стуже.
Знаю точно, но сердцем не верю,
Что деревьям не больно, что они отдохнут.
Наготу их ценю, как потерю,
Пусть весной они вновь расцветут.
Человек, научись у природы
Осень стойко встречать, не страшись,
Оставляй за собою достойные всходы,
Одиночества больше всего берегись.
Виктор Чередов
МАШКА – СЛУЧАЙ НА ДАЧЕ СТУДЕНЕЦ
8.8.2018

Приблудилась к нам кошка два года назад,
В белых носочках и белая грудка,
Серая в целом, и жила у девчат.
Но сыграна с нею печальная шутка.
По дачам ходила, людей не боялась,
Просяще смотрела, и даже ласкалась,
На нашем участке она приютилась,
Доверившись нам, Машка с нами сдружилась.
В знак благодарности мышей приносила,
Гордо держа их в зубах до крылечка.
Однажды в прихожей шкаф отворила.
Что-то задумало это сердечко...
Все что мешало, сгребла для начала,
Укромное место себе отыскала...
Хозяйка, конечно, ее прогнала,
Зачем это ложе ей – жена поняла...
Свидеться ночью решил я с луною,
Дверь закрывать не спешил за собою.
Оставив луну и воздух ершистый,
У шкафа увидел комочек пушистый.
«Утром решим, куда деть эти ушки», –
Так рассуждал я, ложась на подушки...
А утром в шкафу уж лежат два котенка
И Машка мурлычет над ними тихонько.
Поспорить с хозяйкой ей не удалось,
По дачам носить малышей так пришлось.
Деткам искала уют две недели,
И вот «кошкин» дом, где висят две качели...
Сильнейший инстинкт, инстинкт материнства
Природа дала не для хамства и свинства,
А для процветания нашей земли,
Чтобы в гармонии жить все могли...
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Поэтический конкурс
Смолина Лариса Евлогиевна
(г. Лукоянов)
ПАМЯТИ ВЕТЕРАНА

Он войну служил связистом,
Находчивым, отважным был.
За подвиг свой в боях под Курском
Он орден Славы получил.
Он вспоминал, как шел в атаку,
Каким тяжелым был тот бой.
Налаживая связь со штабом,
Погиб связист, за ним другой.
Вот вызвал командир парнишку
И посмотрел в его глаза:
«Ну, Смолин, выручай, братишка,
Без связи, знаешь сам, нельзя!»
Солдат был небольшого роста,
И видом вовсе не герой,
Он был присяге верен просто,
Как верен был любой другой.
Шептал он: «Мать-земля родная,
Прошу от смерти защитить»
И полз вперед, одно лишь зная,
Что надо связь восстановить.
Вот и обрыв – метр-два не боле…
Еще чуть-чуть… Еще чуть-чуть.
Но мины вой, и дикой болью
Вдруг обожгло плечо и грудь
Сознанье меркло от той боли,
Он на пределе своих сил,
Рванул вперед, собрав всю волю
И провода соединил.
Очнулся наш герой в палате,
Не сразу понял, что живой.
И знали все в том медсанбате,
Как выиграть помог он бой.
ЗАГАДАЛА ДЕВЧОНКА ЖЕЛАНИЕ

Тишина и покой в мироздании.
Даже слышно как сердце стучит.
Загадала девчонка желание
В звездной августовской ночи.
Салдаева Галина Алексеевна
(г. Лукоянов)
ВЕСНОЙ

На душе так уютно – тепло и светло
От того, что вернулась весна.
Она чувства мои ворошит
Красотою ее я пьяна.
Отзвенели капели, ручьи
Озимых зеленеют поля
Холода отступили в ночи
Пробудилась снова земля.
Вновь в округе сады зацветут,
Наглядеться на них не могу.
Изумрудный и в ярких цветах,
Словно в сказке ковер на лугу.
Как красивы сады и луга,
Аромат, как нектар сладкий пью,
Вновь с весною вернулась пора
Ясны зорьки встречать поутру.
И закаты опять провожать,
Любоваться вечерней порой,
И со сладкой истомой в груди
Возвращаться с работы домой.
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Жизнь продолжается

Загадала желанье заветное,
Прижав трепетно руки к груди,
Чтоб любовь не была безответною,
Чтоб по жизни с любимым пройти.
Загадала, когда яркой точкой
С неба звездочка вдруг упала,
Чтобы первой у ней была дочка,
Словно светлого дня начало.
А вторым будет пусть сыночек –
Славный маленький егоза,
Чтобы волосы были, как ночка,
Озорные смеялись глаза.
Двадцать лет прошли, канули в Лету.
Пролетели, промчались как миг.
На свиданье свое впервые
Повзрослевшая дочка спешит.
И сыночек, вихрастый мальчонка,
Подрастает, очей ее свет.
Лишь одно не сбылось у девчонки –
Друга милого рядом с ней нет.
ПРОСТИ ЗА ДАВНЮЮ ЛЮБОВЬ

В моей жизни все наперекос.
Но корить себя за то – нелепо,
Постоянно лишь один вопрос
Задаю себе на склоне лет я.
Что ж ответить мне себе самой?
Я любовь запрятала поглубже.
И считаю ложью, милый мой,
Что живу, не изменяя мужу,
Если в мыслях только ты со мной.
Подарила нам судьба дороги,
Где на перекрестках не встречаться.
Разделю рябинушки тревогу:
Ей ведь тоже к дубу не добраться.
Пролетели юности года
Вот и старость на порог ступает.
Только мое сердце никогда
Наших встреч с тобой не забывает.
Ты прости за дальнюю любовь,
Что всю жизнь мне не дает покоя…
Если б знал, как хочется мне вновь
Хоть чуть-чуть поговорить с тобою.
А жизнь, как круговерть, бежит,
Бежит, полосками играет
Невзгоды – черной полосой,
Удачи – белой отмечает.
И на последнем том кругу,
Готовясь, мир земной покинуть,
Скажу: «Прости, что не могу
Тебя забыть и вполовину».
Этот сказочный мир красоты
Мою душу волнует до дна
Море света и море тепла
Подарила нам щедро весна
И мне хочется мир весь обнять.
Вам дарить доброту и тепло.
Ощутить земной рай красоты
От чего мне на сердце легко.

***

Солнце спряталось за тучку,
Пахнет в воздухе грозой,
Дождь, не лей, хоть дай минутку.
Пройти мимо, стороной.
Но тучка низко опустилась,
Потемнело разом вдруг
Словно ночь накрыла небо
Слышен грома гулкий звук.
Ярко молния блеснула,
Озарила все кругом,
Змейкой по небу скользнула
Вслед за ней раздался гром.
Змейка – молния сверкает,
Беспрерывно гром гремит,
Отблеск молнии играет
В вспышках ярких и зарниц.

Виктор Васильков
БЕГУТ ГОДА...

Бегут года и всё сложней заставить
Себя о прошлом больше не грустить.
Я кое-что хотел бы там исправить
И не прощённых там ещё простить.
Всё не досуг, всё некогда, не к спеху,
А жизнь бежит, как вешняя вода
И ищёт грусть всё новую прореху,
Чтобы кольнуть под сердце иногда.
То белым облаком закружится по небу,
А то дождём в берёзках зашумит.
Луной прокатится по зреющему хлебу
И по росе на зорьке пробежит.
Покажется вдали родимым домом,
Расстелится туманом над рекой
И пробежав по улочкам знакомым,
Обнимет нежно маминой рукой.
Уходит время быстро без оглядки
И хочется сказать ему «постой»,
Чтобы на нашей старой танцплощадке
Потанцевать с девчоночкой одной.
Снег за окном завьюжит ностальгия,
Наденет грусть свою седую шаль
И в Божий храм молитва – литургия
Введёт мою из прошлого печаль.
УХОДЯТ В ПРОШЛОЕ ГОДА

Уходят в прошлое года,
Спешат, торопятся куда-то
И только память иногда
К ним уведёт, и нас когда-то.
Она промчится по годам
И открутив часы обратно,
Нас проведёт по тем местам,
Где всё знакомо и понятно.
Где мама стряпает обед,
Хлопочет в фартуке у печки
И где стою я в десять лет
С сестрой у дома на крылечке.
Уходят в прошлое года,
Туда, где школьные уроки.
Где шумных игр чехарда
И зимы ходят краснощёки.
Уходит время безвозвратно,
Туда, где родина и дом.
Где всё знакомо и понятно
Нам рядом с мамой, и отцом.
ПОВЕРНУТЬ БЫ ВРЕМЯ ВСПЯТЬ...

Повернуть бы время вспять
До той самой точки,
Где лет десять мне опять,
В детские годочки.
Где «тик-так» стучат часы
На стене с коврами,
Где с сестрёнкой от грозы
Мы бежим дворами.
Там, где тополь под окном
Белый пух роняет.
Где в «Продмаг» за молоком
Мама посылает.
Где над школой красный флаг
Развевает ветер,
А наш клуб для работяг,
Вновь красив и светел.
Там, где радио «Маяк»
С «Пионерской зорькой».
Где дымит отец – горняк
Папироской горькой.
Где лишь школа из забот,
Слёзы из-за двойки.
Где страна одна, народ,
Всюду новостройки.
Повернуть бы время вспять,
Отмотать бы годы.
Там, где папе тридцать пять,
Маме тридцать чтобы…
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КАКИМ БЫЛО ЛЕЧЕНИЕ НА РУСИ

Первым известным нам врачом на Руси считается грек Иоанн Смер, которого пригласил в
Киев князь Владимир. В Средние
века были весьма популярны
травники и зелейники – книги о
лечебных травах или «простых
снадобьях». Этот жанр восходил
к трактату Диоскорида и трудам
Галена, подвергшимся переработкам и переводам в Византии и
на исламском Востоке.
По всей видимости, именно
византийские травники оказывали влияние на медицину на Руси
– как правило, ей занимались
монахи, собиравшие лекарственные травы. Целый ряд святых
(Пантелеимон, Косьма и Дамиан)
почитались как покровители врачевания. При этом существовала
и народная славянская традиция,
зачастую связанная с языческими
практиками.
ТРАВЫ

Не сохранилось старославянских травников этого периода,
хотя вполне возможно, что они
существовали. Но описания врачеваний можно встретить в житиях, например, в «Повести о Петре
и Февронии» дочь бортника Фев-

рония, исцеляет муромского князя князя Петра медом. В крупных
русских монастырях существовали лечебницы.
Позже в Московском государстве появились прототипы аптек
– «зелейные лавки», в которых
«зелейники» торговали различными травами и приготовленными из них лекарствами. При
Иване IV в Москве открывается
аптека с «немцем», т. е. иностранцем.
Считается, что один из врачей,
служивших на Строгановских
солеварнях, некто Кайбышев,
перевел с греческого лечебник,
получивший на Руси известность
под названием «Лечебника Строгановских лекарств о врачевании
от всяких болезней и о всяких зелейных спусках». Травник до нас
не дошел, но ссылки на него присутствуют в более поздних рукописях.
АРИСТОТЕЛЕВЫ ВРАТА

В середине XV века появился
старославянский перевод комментариев Галена на сочинения Гиппократа – «Галиново на
Ипократа». Переводились также «псевдоаристотелевы» книги
(арабские и европейские средневековые комментарии на сочинения Аристотеля), которые на Руси
называли «Аристотелевы врата»
– однако православная церковь
сочла «Аристотелевы врата» еретическими, и в 1551 году их запретил Стоглавый собор. Тем не
менее, «Аристотелевы врата» довольно долго имели хождение,
переписывались и оказали значительное влияние на русских
врачей того времени.
В это же время на Руси получили распространение многочисленные лечебники и сборники
фармацевтического содержания

УЧЕНЫЕ НАУЧИЛИСЬ «УСЫПЛЯТЬ» РАКОВЫЕ КЛЕТКИ
Австралийские ученые разработали новое вещество,
которое навсегда «усыпляет»
раковые клетки. Их исследование опубликовано в журнале
Nature.
По словам специалистов, новое вещество воздействует на
белки KAT6A и KAT6B, которые
играют важнейшую роль в развитии раковой клетки. Как показали
тесты на лабораторных мышах
с раком крови, подавление этих
белков новым веществом увеличило продолжительность жизни
животных в четыре раза. Вещество также предотвратило рост
и распространение раковых клеток, не повредив при этом ДНК
здоровых.
По словам ученых, наиболее
популярные на данный момент
методы лечения рака, такие как
химиотерапия и лучевая терапия,
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(травники, зелейники, «прохладные вертограды»), в которых
описываются не только приемы
изготовления лекарств, но и некоторые химические операции, в
частности операции «перепускания», т. е. дистилляции, фильтрования, мацерации, кристаллизации и пр.
Сохранились сотни рукописей «вертоградов». В основном
это переводы двух европейских
травников: польского перевода
с латинского подлинника и немецкого, нижнесаксонского травника, изданного в Любеке в 1492
году немецким книгопечатником,
именуемым в русском переводе
«Стефаном Андреевым сыном».
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ТРАВЫ

Польский «вертоград» был
переведен на русский язык поляком Станчевским по предложению серпуховского воеводы
Фомы Афанасьевича Бутурлина в
1588 году. Немецкий травник был
переведен ранее, в 1534 году,
Николаем Булевым, родом из немецкого Любека, но прожившим
почти всю свою жизнь на Руси,
– сначала в Новгороде, а затем в
Москве, где он был придворным
врачом Василия III.
Использование
лекарственных трав в России приняло особо
широкий размах в середине XVII
века, когда царем Алексеем Михайловичем был создан специальный «Аптекарский приказ»,
ведавший снабжением лекарственными травами не только
царского двора, но и армии.
В 1654 году в Москве была организована первая в России медицинская школа, где готовили и
аптекарей. Были созданы «аптекарские огороды» – сады, где разводили лекарственные растения.
В Москве их было несколько, на-

пример, у Кремля, за Мясницкими воротами и в Немецкой слободе.
Готовили лекарства из растений на особых «поварнях»; при
этом руководствовались специальным наставлением «о пропущении вод» (дистилляции), заимствованным из немецкой книги
Иеронима Брауншвейгского. При
этом русский переводчик, имя которого до сих пор точно не выяснено, внес в свой перевод очень
много оригинальных данных.
Одним из исследователей,
впервые занявшихся историей
русской медицины, был филолог Николай Саввич Тихонравов
(1832-1893). Он изучал старославянский «Зелейник», в котором
средства лечения основывались,
как правило, на прикладывании к
больному месту различных смесей. В том числе с использованием молока кобыльего, капустного
корня (при икоте), «землицы морския» (при кровотечении), желтка
яичного, «с камецом съ вередным смятши» (при заражении или
падении с лошади).
В отдельных случаях рекомендовалось писать молитвы на
хартиях и привязывать их к челу.
Для лечения использовали тесто
и инстинкт животных, чувствующих болезнь хозяина: «Аще кто
болитъ, то тестомъ всего помажи теплымъ, лице руце и нозъ и
псу дай: аще ясть, то живъ будетъ
больный… а, не ясть, то умретъ;
аще ли чашу пьетъ больный, останется и возлий на пса, аще вострясется песъ, то умретъ…».
Вряд ли стоит в наше время пытаться использовать такие рецепты (более того, это может быть
опасно). Но приятно знать, что
наши предки заботились о своём
здоровье.

НАЙДЕНА НОВАЯ ЗАЩИТА ОТ ПИЩЕВЫХ ОТРАВЛЕНИЙ

уничтожая раковые клетки, наносят серьезный вред и здоровым,
что вызывает у пациентов выпадение волос, снижение иммунитета, бесплодие.
«Новое же вещество попросту
лишает раковые клетки способности запускать клеточный
цикл. Технически это называется
клеточным старением. Клетки
не умирают, но они больше не
могут делиться и размножаться. Проще говоря, раковая клетка
навсегда «засыпает», – рассказала профессор Восс, участвовавшая в исследовании.
В настоящее время ученые разрабатывают препарат на основе
нового вещества. Предполагается, что он может быть особенно
полезен во время консолидируИсследование учёных из
ющей терапии после первичного
Канадского
университета
курса лечения онкологического
Торонто
показало,
что исзаболевания.
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пользование растительного
масла для обработки рабочих
поверхностей в цехах пищевых компаний способствует
полной дезинфекции и защите
резервуаров от бактерий, пишет Science Alert.
Учёные считают, что в резервуарах для приготовления пищевого
сырья имеются микротрещины,
в которых живут и размножаются бактерии. Использование
растительного масла создаёт гидрофобный слой и предотвращает попадание бактерий из
микротрещин на стенки резервуара, что сделает процесс дезинфекции резервуаров от бактерий
более качественным и исключает
попадание особо опасных инфекций.
Применение
растительного
масла, очевидно, будет столь же
полезно и в домашних условиях.
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ТРИ РЕЦЕПТА
ЗДОРОВОЙ СТАРОСТИ
РЕЦЕПТ ПЕРВЫЙ: ДВИГАЙТЕСЬ!
Физическая активность – лучшее лекарство от старости.
Движение позволяет не только сохранить молодыми мышцы
и суставы, но и поддерживает в нормальном состоянии сосуды, а значит, и сердце.
«Начать заниматься спортом никогда
не поздно. Даже если вы всю жизнь пили,
курили и не занимались собой, то все
равно стоит отказаться от вредных
привычек и начать увеличивать
свою физическую активность,
пусть даже в 50 лет. Это существенно улучшит ваше здоровье» – отметила Надежда Рунивье»,
хина.
Она также подчеркнула, что
занятия спортом обязательны не только для офисных
работников, но и для тех,
кто работает руками.
Людям постарше нужно выбрать вид физической активности, посоветовавшись предварительно с врачом. Например,
бег показан далеко не всем и не в любом возрасте. Это же касается силовых упражнений, они могут серьезно навредить,
если позвоночник не в порядке.
РЕЦЕПТ ВТОРОЙ: НЕ СТАРЕЮТ СИЛЬНЫЕ ДУХОМ!
Можно заниматься спортом и без членства в клубе, считает
врач на пенсии Марина Волкова. Не так давно она получила
травму, на полгода лишившую ее привычной способности активно двигаться.
«Каждое утро делаю зарядку, сын скачал упражнения в интернете. Сначала было очень тяжело, лениво, но потом организм мне как будто ответил. День за днем становилась
сильнее, появилось удовольствие от движения. Теперь еще с
палками для скандинавской ходьбы «делаю» по 5 километров,
в любую погоду. А вы не знаете, где записаться в «серебряные
волонтеры»? Думала, с уходом с работы жизнь закончилась,
особенно когда восстанавливалась после болезни. А сейчас
сил полно, хочу приносить пользу, быть в коллективе. Понимаете, мне важно быть полезной и быть среди людей», – делится своими рецептами и планами на будущее Марина.
Любая социальная активность для пожилых людей очень
важна, подтверждает слова пенсионерки профессор Рунихина.
«Человек, который не ищет себе друга, – себе враг», – уверена она.
РЕЦЕПТ ТРЕТИЙ: ДРУЖИТЕ С МОЗГОМ!
Жить, а не доживать получается у тех, кто не перестает занимать свой мозг, считает психолог Маргарита Никулина.
«Ко мне в районную поликлинику приходит очень много возрастных людей, да и сама я дама с большим жизненным опытом», – рассказывает психолог.
Ее профессиональный опыт подтверждает: те, кто начал
учить в пенсионном возрасте иностранный язык, кто продолжает жить своей профессией и следит за всем новым, что в
ней происходит, – молоды и в 80, и в 90 лет. У них есть мотивация, желание жить, еще нереализованные планы.
Тут каждый может вспомнить и пример из своей жизни:
школьный учитель географии или профессор в университете,
которым, кажется, давно пора было бы уйти на заслуженный
отдых и сидеть с внуками, год за годом поражают учащихся
своей памятью и жизненной энергией. Почему? Чаще всего
потому, что они увлечены любимым делом и не выпадают из
своей темы или профессии.
Прошедший в России чемпионат мира по футболу также показал, что в стране много «серебряных» волонтеров, готовых
наравне со студентами-первокурсниками помогать болельщикам найти место на стадионе, выбрать лучший фон для селфи в незнакомом городе или подсказать на английском и испанском языках дорогу до музея. Чем не пример счастливой и
полной событиями жизни?
Так что старость откладывается. Если, конечно, сами
этого хотите.

22 - 29 августа 2018 г.

СОВЕТЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ГЛАЗ

В течение дня наши глаза испытывают огромную нагрузку. Поэтому
нужно заботиться о них, чтобы сохранить зрение на долгие годы.
#1. Всегда носите солнечные
очки
Ультрафиолетовое
излучение
вредно не только для кожи, но и для
глаз. Оно может вызвать катаракту,
ожог роговицы глаза и даже рак века.
Не забывайте надевать очки даже
в пасмурный день, поскольку снег,
вода, песок и асфальт отражают ультрафиолетовые лучи.
#2. Используйте защитные очки
Травму глаза можно получить не
только на производстве, но и дома
при несоблюдении правил безопасности. Используйте очки, чтобы защитить глаза от попадания мелких
частиц или воздействия химических
веществ. Линзы защитных очков
должны быть сделаны из поликарбоната. По сравнению с другими материалами, поликарбонат обладает в
10 раз более высокой ударопрочностью.
#3. Включите в рацион продукты, полезные для сердца и глаз
Продукты, улучшающие кровообращение, обеспечат вам здоровое
сердце и хорошее зрение. К ним в
числе прочих относятся цитрусовые,
зелень и крупы. Предотвратить повреждения от ультрафиолета поможет пища с высоким содержанием
цинка: фасоль, горох, орехи, устрицы, нежирное красное мясо или мясо
птицы. Для зрения очень полезен
бета-каротин, содержащийся в моркови и других жёлтых и оранжевых
продуктах. В нашем организме бета-каротин перерабатывается в витамин A, недостаток которого может
привести к проблемам со зрением.
Лютеин и зеаксантин – вещества,
которые также полезны для глаз. Они
содержатся в зелени, шпинате, капусте и других листовых овощах.
#4. Не игнорируйте боль в глазах
Снять покраснение и зуд помогут
холодный компресс, антигистаминные препараты или капли для глаз.
Если у вас появилось ощущение, будто бы в глаза попал песок, промойте
глаза холодной водой или изотоническим раствором. Если же симптомы не проходят, глаза опухли, болят
или стали чувствительны к свету,
лучше не заниматься самолечением
и обратиться за медицинской помощью.

#5. Следите за общим состоянием здоровья
Различные заболевания, которые
не связаны со зрением, могут привести к повреждениям глаз. Например,
повышенное кровяное давление или
сахарный диабет сокращают поступление крови к глазам. Нарушения
со стороны иммунной системы также
негативно влияют на зрение. Поэтому стоит особенно бережно следить
за здоровьем глаз, если у вас есть какие-то серьёзные заболевания.
#6. Внимательно читайте инструкции по применению лекарственных препаратов
Взаимодействия некоторых лекарственных средств могут вызвать проблемы со зрением. Перед приёмом
препарата ознакомьтесь с возможными побочными эффектами. Обратитесь к врачу, если после приёма
лекарств вы заметили такие симптомы, как сухость глаз, слезотечение,
двоение в глазах, светочувствительность, нечёткость зрения или припухлость глаз.
#7. Не пользуйтесь старой косметикой
В жидких и кремовых средствах
для макияжа глаз быстро появляются бактерии, которые могут нанести
вред глазам. Использовать открытые
средства нужно в течение трёх месяцев. Не пользуйтесь косметикой с истёкшим сроком годности.
Перед нанесением макияжа и после его снятия необходимо тщательно очистить лицо от загрязнений.
Не пользуйтесь чужой косметикой и
тестерами туши или теней в магазинах. Если вы склонны к аллергическим реакциям, используйте только
проверенные средства, которые вам
подходят.
#8. Регулярно проверяйте зрение
Делать это нужно, даже если вы не
носите очки. В возрасте от 18 до 60
лет рекомендуется проверять зрение раз в два года. Если вы старше
этого возраста, носите контактные
линзы, страдаете от диабета, повышенного давления или кто-то из
старших родственников имеет проблемы со зрением, проверять глаза
следует каждый год.
#9. Откажитесь от курения
Курение негативно сказывается
на состоянии всего организма, в том
числе и на здоровье глаз. Курение
повышает риск возникновения катаракты, сухости глаз и других заболеваний, при которых поражается сетчатка глаза. Курение также вызывает
образование тромбов в кровеносной
системе и спазмы артерий. Это может привести не только к инфаркту,
но и стать причиной потери зрения.
Чем быстрее вы бросите курить, тем
меньше будет риск получить осложнения.
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Юридическая помощь

ПОКУПКА НЕДВИЖИМОСТИ
Каждый человек хотя бы раз
в жизни сталкивался с ситуацией, когда ему необходимо
продать или приобрести недвижимость. И вроде бы масса
статей на эту тему написана.
И в каждом городе немало компаний, предлагающих риэлтерские услуги и гарантирующие
проверку сделки на «чистоту».
Мне бы хотелось обобщить
весь материал и в простой
понятной форме указать на
некоторые практические моменты, которые, возможно,
кому-то помогут, а кого-то
уберегут от необдуманного
поступка. Начнем с самого начала.
жимости), так и непосредВЫБОР РИЭЛТОРА
ственно самого продавца.
По объекту недвижимости
У вас появились желание и возвсе
зависит от ее истории: перможность приобрести квартивичное
это жилье или вторичру, но вам недостаточно знаний
ный
рынок;
находилась ли ранее
и опыта, чтобы самостоятельно
оформить данную сделку. Вы ре- квартира в муниципальной собшили обратиться к риелторам, ственности и была впоследствии
приватизирована. Вариаций мнокоторые готовы вам помочь.
На что бы я вам рекомендо- го.
Проверить необходимо невала обратить внимание: Прежде чем подписывать договор с сколько позиций: кто является
риэлтором, внимательно изучите собственником на момент провсе условия договора. Вы должны дажи; есть ли обременения по
понимать, за что конкретно пла- объекту недвижимости (в т.ч.
тите вознаграждение, что входит ипотеки, арест); есть ли судебные
разбирательства/притязания в
в перечень оказываемых услуг.
Как правило, риэлтерское воз- отношении данного имущества;
награждение охватывает только есть ли лица, имеющие право/
предоставление «услуг по под- сохраняющие право проживать
бору варианта недвижимости по в продаваемой квартире в силу
параметрам, которые вас устра- закона либо в силу неких обязаивают»; т.е. своего рода инфор- тельств в будущем, независимо
мационные услуги и не более. от смены собственника на объект
Риэлторы по условиям договора недвижимости (например, лица,
не несут никакой ответственно- имеющие в прошлом право участи за возможные негативные ствовать в приватизации кварпоследствия в будущем по вашей тиры, но отказавшиеся от нее в
пользу другого); есть ли лица,
сделке с продавцом.
Вы вправе в предложенный которые в будущем могут превам для подписания договор с тендовать на права в отношении
риелтором внести какие-либо из- данного объекта недвижимости и
менения, уточнения, которые, на оспаривать сделку; все ли задолваш взгляд, важны для вас. Пред- женности по коммунальным плаложенный вариант документа не тежам и по капремонту погашеявляется публичным или дого- ны; если объект недвижимости
вором присоединения, поэтому приобретен в браке, то необходивнимательно читайте и не стес- мо выяснить какой режим имущеняйтесь задавать вопросы по «со- ственных отношений действует
мнительным пунктам», вносите между супругами. Если заключен
в договор изменения на стадии брачный договор, то рекомендую
заключения. В противном случае, его изучить; если брачного догопотом весьма сложно будет аргу- вора нет, то действуют ст. 33,34
ментировать тем, что «я не читал, СК РФ – имущество является совместной собственностью и обячто подписывал».
зательно требуется нотариально
ПРОВЕРКА КВАРТИРЫ
удостоверенное согласие супруНА «ЧИСТОТУ»
га на продажу; если имущество
Будем исходить из условия, что приобретено в браке, но продавы решились на сделку самосто- ется собственником после развоятельно, – не лучший вариант, да, то вам необходимо выяснить
на такой случай желательно вос- позицию бывшего супруга по отпользоваться услугами квалифи- ношению к данной сделке. Знацированного юриста.
чит, в такой ситуации наиболее
Вам необходимо проверить правильный выход – это иметь
как квартиру (объект недви- на руках один из следующих до-
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И здесь возникают новые, не
менее важные, вопросы. Я не буду
особо перегружать вас цитатами
норм закона, которые необходимо учитывать при подготовке
проекта договора купли-продажи. Просто обращу ваше внимание на некоторые моменты.
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ
В ДОГОВОРЕ

кументов: либо нотариально удостоверенное согласие бывшего
супруга на продажу объекта недвижимости, либо соглашение
о разделе совместно нажитого
имущества, либо брачный договор. Имейте в виду, что срок
исковой давности для раздела
совместно нажитого имущества
– 3 года, причем не с момента его
расторжения, а со дня, когда лицо
узнало или должно было узнать о
нарушении своего права. Информацию вам придется собирать с
нескольких источников (Росреестр – все первичные документы
по квартире, которые вам должен
предоставить Продавец, выписки
по лицам, зарегистрированным/
снятым с регистрационного учета, и пр.)
Важно: Имейте в виду, что
«справочная информация по
объектам недвижимости в режиме онлайн» на сайте Росреестра,
к сожалению, не меняется каждые сутки. Поэтому желательно
ее перепроверить.
Проверяя продавца, вы
должны убедиться: что он является дееспособным: Если у вас
возникли некие сомнения, не
стесняйтесь попросить продавца предоставить справку, что он
не состоит на наркологическом/
психиатрическом учете. Ваше
неуместное в данной ситуации
стеснение может в будущем дорого вам обойтись; что сделка
совершается на принципе добровольности: Продавца никто не
принуждает, и что это исключительно его личная воля – продать
недвижимость; что в отношении
продавца не начата процедура
банкротства.
Если после всех проверок у
вас не возникли сомнения, и не
пропало желание приобрести недвижимость, то наступает следующий немаловажный этап – это
подготовка проекта договора
купли-продажи, подписание, и
непосредственно сдача документов на регистрацию перехода
права собственности.
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Не забывайте, что в договоре
обязательно нужно указать:
Точное наименование объекта недвижимости. Сюда входят адрес, кадастровый номер,
характеристики: этаж, площадь
квартиры.
Цену. Это существенное условие договора, и цена обязательно должна быть указана, как и
порядок расчета за продаваемую
квартиру. Рекомендую в договоре указывать реальную цену
покупаемой квартиры, чтобы в
будущем, перефразировав классика, не было мучительно больно и невозможно доказать свои
фактические расходы по сделке.
К сожалению, даже при достаточно тщательной проверке чистоты
сделки в жизни бывают непредвиденные ситуации, и заключенные сделки оспариваются/или
пытаются оспорить в суде. Вы можете и не попасть в этот процент,
но стоит ли рисковать?
Состояние недвижимости.
Рекомендую подробно описать,
в каком состоянии вы покупаете
квартиру. Если вы приобретаете
недвижимость без ремонта, с так
называемой черновой/предчистовой отделкой, то обязательно
укажите это в договоре. В будущем это может вам пригодиться
при расчете имущественного налогового вычета.
В соответствии со ст.220 НК РФ
в фактические расходы на приобретение квартиры включаются:
расходы на приобретение квартиры; расходы на приобретение
отделочных материалов; расходы
на работы, связанные с отделкой
квартиры, расходы на разработку
проектной и сметной документации, на проведение отделочных
работ.
Задокументированный факт
передачи квартиры от продавца к покупателю – обязательное условие. Это можно
оформить отдельным актом. Если
недвижимость
передавалась
непосредственно в момент подписания договора, то это нужно
указать в самом договоре. Например, так: «В соответствии со
ст.556 ГК РФ, договор купли-продажи является одновременно актом, подтверждающим передачу
квартиры «Покупателю». Стороны договорились, что составОкончание на стр. 7
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ПОКУПКА НЕДВИЖИМОСТИ
Окончание. Начало на стр. 6
ление дополнительного акта
приема-передачи квартиры не
требуется. «Продавец» с момента подписания настоящего договора считается выполнившим
свои обязательства по передаче
квартиры в собственность «Покупателя».
Соблюдение ст.558 ГК РФ –
еще одно обязательное и существенное условие. Здесь просто
процитирую:
«Существенным
условием договора продажи квартиры в которых проживают
лица, сохраняющие в соответствии с законом право пользования этим жилым помещением
после его приобретения покупателем, является перечень этих
лиц с указанием их прав на пользование продаваемым жилым помещением». Если таких лиц нет, то
это обязательно необходимо указать в тексте договора. С 1 марта
2013 года регистрации подлежит
непосредственно переход права
собственности на недвижимость
от продавца к покупателю. Соответственно, договор купли-продажи действует с момента его
подписания.
ПОДПИСАНИЕ ДОГОВОРА

Очень важно отдельно остановиться на моменте подписания
договора. Часто от имени продавца выступает его представитель –
по нотариально удостоверенной
доверенности. Так происходит и
на стадии предпродажной подготовки, и на стадии подписания
непосредственно договора, и
при сдаче документов на регистрацию перехода права собственности.
Нотариальная доверенность
– отдельный разговор. Внимательно изучите её содержание по
полномочиям и сроку действия.
Достаточно часто бывает так, что
представитель вправе подписывать договор, но не вправе получать деньги от покупателя. И это
важно выяснить, чтобы не ошибиться, кому непосредственно вы
должны передавать/перечислять
средства за купленную квартиру.
Для начала проверьте действие
доверенности на момент сделки.
Для этого проверьте её по реквизитам на официальном сайте
reestr-dover.ru. Когда прекращается действие доверенности? К
сожалению, в жизни бывают случаи, когда такая проверка может
ничего не дать. Так, в соответствии со ст.188 ГК РФ, действие
доверенности
прекращается
вследствие: смерти гражданина,
которому выдана доверенность,
признания доверенного лица
недееспособным, ограниченно
дееспособным или безвестно
отсутствующим; введения в от-
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ношении представляемого или
представителя такой процедуры
банкротства, при которой соответствующее лицо утрачивает
право самостоятельно выдавать
доверенности.
В данной ситуации нотариус
может просто быть не извещен
– в силу незнания, или умысла –
о наступивших основаниях для
прекращения действия доверенности, и она будет продолжать
числиться действующей на сайте.
Лучше всего сделку заключать
непосредственно с продавцом,
без посредников по доверенности. Так вы сможете лично
убедиться в действительных намерениях продавца, в его дееспособности и свободе волеизъявления.
К сожалению, у недобросовестного продавца и посредника (доверенного лица) всегда есть возможность обмануть покупателя и
впоследствии попробовать оспорить сделку в суде. Согласитесь,
это не очень приятная перспектива. Поэтому по возможности
общайтесь и оформляйте документы напрямую с продавцом. А
если это по каким-то серьезным и
объективным причинам сделать
невозможно, то тщательно проверяйте полномочия представителя (доверенного лица).
ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА
СОБСТВЕННОСТИ

Для регистрации перехода
права собственности необходимо предоставить следующий пакет документов:
правоустанавливающие документы на объект недвижимости (свидетельство о регистрации права собственности/ либо
выписка из реестра, поскольку в
настоящее время выдача свидетельств упразднена);
подписанный сторонами договор купли-продажи квартиры в
трех экземплярах;
нотариальное согласие супруга на продажу объекта недвижимости, либо документы подтверждающие, что имущество
приобреталось не в браке;
квитанция об уплате государственной пошлины.
Каждый случай по-своему
индивидуален, и здесь я лишь
вкратце постаралась обратить
внимание на некоторые особенности сделки. В идеале – и я продолжаю придерживаться этой
точки зрения – столь серьезные
шаги, как покупка недвижимости,
должны проходить в сопровождении специалистов. Надеюсь,
что мои советы будут полезны и
пригодятся потенциальным покупателям, а покупка доставит только массу положительных эмоций.
Ольга Чепурова

•

•
•
•

НДС РАЗМЕРОМ 20%? ЭТО ЕЩЕ ЧТО!
СТРАННЫЕ НАЛОГИ РАЗНЫХ СТРАН МИРА

Налог на роскошь во Франции
отменили спустя 2 года после
введения, зато огромные налоги для богатых граждан США не
снижали около полувека. В Англии налогом облагали стекла в
окнах, а в Тибете – уши.

семей. Окружению из мусульман
султаны не доверяли, поэтому и
придумали такой налог. Мальчиков отправляли в Константинополь, обращали в ислам. Затем
кого-то отправляли в дворцовую
школу, что сулило им карьеру чиновника, а кого-то – на обучение
в деревню, после которого мальчиков отправляли на службу в армию или во дворец.
Некоторые мусульманские семьи сразу поняли, какие возможности открывает служба сына во
дворце, и начали прибегать к хитростям. Они предлагали христианам выдать их ребенка за своего
НАЛОГ НА РОСКОШЬ
и отдать в янычары. Так продолВ 2013 году во Франции ввели жалось до конца XVI века, когда в
скандальный 75%-ый налог на ро- янычары стало проще попасть.
скошь для граждан, доходы котоНАЛОГ НА ОКНА
рых превышают 1 миллион евро.
В 1696 году король Англии УиМеру в качестве эксперимента льям III ввел налог на стеклянные
ввели на два года, причем налогом окна, которые в то время были
предполагалось облагать лично достаточно дорогими. Считалось,
миллионеров. Вскоре налог при- что только богатые люди могли
знали неконституционным, так как себе их позволить. Чтобы не плаон должен был распространяться тить этот налог, некоторые законе на все население страны, а на лачивали окна или закладывали
отдельных лиц. В итоге решили их камнем, другие и вовсе строиоблагать этим налогом не самих ли дом с минимумом окон. В жиграждан, а предприятия, выплачи- лье было мрачно и сыро, что привающие им огромные оклады.
Из-за введения налога него- водило к размножению грибка и
довали многие богатые люди распространению болезней, в том
страны, часть даже отказалась от числе и туберкулеза. Отменили
французского гражданства. Так, налог, однако, только в 1851 году.
НАЛОГ НА УШИ
в 2012 году бизнесмен Бернар
Арно, который считается самым
В Тибете в 1926 году Далай-Лабогатым человеком Франции, по- ма ввел налог на уши. Сделано это
дал заявку на бельгийское граж- было для обеспечения военных
данство, a Жерар Депардье в 2013 нужд, на которые не хватало дегоду получил паспорт гражданина нег. За каждое ухо жители должны
РФ. В итоге меру признали неэф- были платить по ляну серебра. Те,
фективной и опасной из-за утечки кто в бою потерял одно ухо, плакапитала, с 1 января 2015 года на- тили половину налога. За неуплалог на роскошь отменили.
ту налога наказывали – отрезали
уши.
ПОБЕГ ИЗ УЛИССА
В 1885 году в округе Грант шта- «ДЕПРЕССИВНЫЕ» НАЛОГИ В США
та Канзас в США, был основан неВ США в конце 1931 года, в
большой городок – Улисс. Первые разгар Великой Депрессии, претри года город процветал. Но в зидент Герберт Гувер провел
1890-х годах началась засуха, из крупнейшее повышение налогов,
города начали уезжать. К 1908 чтобы ликвидировать дефицит
году население сократилось с бюджета. Подоходный налог для
1500 до 100 человек. Тем време- физических лиц вырос до 55%, для
нем на город из-за засухи легли корпораций – до 14%. В итоге уже
большие налоги, долг достиг $84 в 1932 году безработица в стране
тысячи. Из-за этого налог на не- выросла с 8% до 32%.
движимость увеличился на 600%,
Следующий президент США
налог на имущество на 362%.
Франклин Рузвельт обещал проВ 1909 году жители Улисса при- вести свою налоговую реформу и
няли решение сбежать от таких привести систему в порядок. Осналогов, покинуть город и осно- новную нагрузку он возложил на
вать Новый Улисс в двух милях к богатое население, увеличив позападу от Старого Улисса. Пере- доходный налог до 75% для тех,
езжали они несколько месяцев, кто зарабатывал в год более $500
прихватив с собой, в числе проче- тысяч. Во Время Второй мировой
го, несколько зданий.
войны налоги для некоторых катеДЕВШИРМЕ
горий граждан и вовсе превышаНемусульманское
население ли 90%.
Снизил налоги только Джон
Османской империи облагалось
«налогом кровью», так называе- Кеннеди, его политику продолжил
мом девширме. Это был принуди- Рейган в 1980-х годах. Тогда мактельный набор мальчиков в сред- симальная ставка подоходного
нем от 8 до 16 лет из христианских налога сократилась с 70% до 28%.
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Продуктовая авоська

ДЕЛИМСЯ РЕЦЕПТАМИ

ПОМИДОРЫ, КАК БОЧКОВЫЕ,
ЗА 4 ЧАСА
Вкуснейшие, ядерные помидоры! Моментально готовятся и поедаются!

Ингредиенты: помидоы – 2
кг; чеснок – 5 зуб.; укроп – 1 пуч.;
вода – 1 л; сахар – 10 ч.л.; соль – 5
ч.л.; перец душистый – 10 шт; перец черный – 10 шт; уксус – 1/2
стак.; лист лавровый – 1 шт.
Помидоры заливаем кипятком
на 10 минут. Затем снимаем шкурку (легко), переслаиваем укропом
и натертым на терке чесноком и
заливаем остывшим рассолом:
на 1 литр воды, соль, сахар, лавр,
перец горошком и душистый и
уксус столовый. Ставим часа на 3
в тепло, затем на ночь в холод, но
готовы уже через 4 часа.
ЗАПЕЧЕННЫЙ БАТОН
С СЫРОМ И ЧЕСНОКОМ
Попробуйте, это очень вкусно
– хрустящий хлеб, пропитанный
сливочным маслом, сыром и ароматом чеснока.

Ингредиенты: батон – 1 шт;
сыр твердый – 100 г; масло сливочное (размягченное) – 100 г;
чеснок – 2-3 зуб.; зелень (укроп,
петрушка по вкусу).
Сыр натереть на терке, выдавить чеснок, добавить мягкое
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масло и мелко порезанную зелень, все перемешать.
Духовку нагреть до 200оС.
В батоне сделать надрезы
наискосок, прорезая не до конца,
заполнить их хорошо сырной начинкой.
Завернуть батон в фольгу, поставить в духовку на 20 минут.
Затем фольгу приоткрыть и оставить еще на 5 минут, чтобы хлеб
слегка подрумянился.
И все, вкусная закуска готова!
ЗАКУСОЧНЫЙ РУЛЕТ «ТЯП-ЛЯП»
Очень вкусный, красивый и необычный рулетик. Всегда привлекает внимание, исчезает в самом
начале застолья. Готовится очень
просто и быстро.

Ингредиенты: яйцо куриное
– 4 шт; мука пшеничная / мука –
2 ст.л.; крахмал – 2 ст.л.; майонез
– 100 г; соль; перец черный (молотый); рыба (красная, малосольная) – 250 г; лимон – 1 шт; масло
сливочное – 70 г; оливки зеленые
(или корнишоны) – 100 г; зелень.
Яйца взбиваем с солью, майонезом, добавляем муку и крахмал, перчим.
Маслины режем кружочками
(или грибы ломтиками, так чтобы видно был рисунок гриба),
зелень измельчить в блендере
очень мелко. К зелени добавляем
немного теста. Остальное выливаем на смазанную пекарскую бумагу на противень, разглаживаем, потом чайной ложкой капаем
зеленью, выкладываем маслины
или грибы. В разогретую духовку
200 С на 7-10 минут, следите, омлет готовиться просто мгновенно. Вынимаем и сразу сворачиваем в трубочку.
С рыбой могут быть варианты.
Если у Вас нарезка рыбная, то омлет просто смазывается сливочным маслом, в которое добавить
1 ст. ложку лимонного сока, рыбка
выкладывается, и скручивается
рулет. Если у вас нестандартные
обрезки малосольной рыбы, то
можно их измельчить в блендере, к ней добавила лимонный сок
и сливочное масло, размешать,
намазать омлет и свернуть. На 2
часа в холодильник. Разрезаем
на порционные кусочки, можно
просто выложить на тарелочку.
ДОМАШНЯЯ
ВАРЕНАЯ КОЛБАСА
Сегодня мы не знаем, из чего
делают колбасу, которую мы
даем своим детям. И есть ли в ней
мясо? Поэтому предлагаю вариант отличной вареной колбасы из
натуральных продуктов.

Ингредиенты: филе куриное
(или индейка) – 700 г; сливки
(33%, можно и меньше, я брала
20%) – 300 мл; белок яичный – 3
шт; соль; перец черный; приправа (я брала итальянские травы).

Сырое филе режем на кусочки.
Измельчаем охлажденное куриное (индюшиное) филе в блендере до кремообразного состояния, добавляем белки, перец
и соль по вкусу. Я еще добавила
мускатный орех.
Вливаем в фарш холодные
сливки и перемешиваем до однородности. На прямоугольный
кусок пищевой пленки выкладываем 1/3 фарша, заворачиваем в
колбаску и завязываем края ниткой. Так проделываем еще 2 раза.
Получается 3 колбаски.
В кастрюлю наливаем воду
и ставим на огонь, доводим до
кипения и уменьшаем до минимума. Вода не должна кипеть. В
воду выкладываем колбаски и
придавливаем их блюдцем, чтобы они не всплывали. Варим их
60 минут.
Вынимаем колбаски и остужаем. Снимаем пленку. На столе раскладываем пергаментную бумагу,
посыпаем бумагу приправами,
травами. Кладем на травы колбаску и заворачиваем. Так делаем
с каждой колбаской. Убираем в
холодильник на 8 часов, можно
на ночь. Перед подачей снимаем
бумагу и нарезаем.
ПАШТЕТ «НЕЖНОСТЬ»
Паштет и в самом деле невероятно нежный, ароматный, очень
вкусный и нравится практически
всем. И, конечно, паштет полезный, сытный, много белка.

Ингредиенты: фасоль (белая
мелкая) – 100 г; шампиньоны (или
любые другие грибы) – 200 г; лук
репчатый (небольшая луковица) – 1 шт; морковь (небольшого
размера) – 1 шт; масло оливковое
– 1 ст.л.; базилик (по желанию) –
1 щепот.; укроп (по желанию) – 3
веточ.; соль (или по вкусу) – 1
щепот.; орех мускатный (по же-
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ланию) – 1 щепот.; перец черный
(молотый) – 1 щепот.
Фасоль замочить на 4 часа в
прохладной воде. Затем сварить
согласно инструкции на упаковке, откинуть на сито и дать остыть.
Пока фасоль варится, почистить
лук и морковь. Лук порезать не
крупно, морковь натереть на терке. В сковороде разогреть оливковое масло, обжарить овощи 2
минуты, не допуская зажаривания лука. Шампиньоны протереть чистой тканью, порезать не
крупно и отправить в сковороду к
овощам. Жарить до исчезновения
жидкости от грибов. Овощи с грибами остудить и соединить с фасолью. Добавить соль и молотый
черный перец, остальные травы
и специи по Вашему желанию
и вкусу. Взбить в блендере или
пропустить через мясорубку фасоль с грибами-овощами. Должна
получиться пышная однородная
масса. И можно уже намазать кусочек тоста и с чашечкой кофе.
Кстати, совершенно потрясающий паштет получится с лисичками, только пожарить подольше
придется.
ЗАКУСКА ИЗ КАБАЧКОВ НА
ЗИМУ «ЮРЧА»
Любимая заготовка моего
мужа. Недостаток один, хранить
нужно в прохладном месте.
Ингредиенты: кабачок (вес
без кожуры и семян) – 3 кг; перец
болгарский (очищенный) – 1 кг;
помидор – 1 кг; петрушка – 200 г;
чеснок (головки!) – 2 шт; соль – 80
г; сахар – 200 г; масло растительное – 350 мл; уксус (9%) – 100 мл;
перец черный (горошек) – 12 шт;
перец душистый (горошек) – 5 шт.
Промыть петрушку, жесткие
стебли можно не удалять, чеснок
почистить. Помидоры, петрушку
и чеснок пропустить через мясорубку. Кабачки почистить, если
семечки жесткие, удалить, мягкие
удалять не нужно. Кабачки порезать кубиками или дольками, не
очень крупно.
Перец почистить, порезать кубиками или колечками, тоже не
крупно. К помидорной смеси добавить сахар, соль, масло, перец
и уксус, довести до кипения. В
кипящий маринад положить кабачки и сладкий перец. Кипятить
полученную массу 60 мин.
Через полчаса масса будет
ошеломляюще пахнуть. Ничего
не пригорает, мешать и не нужно,
так пару раз если. Горячую массу разложить в подготовленные
простерилизованные банки.
Закатать простерилизованными крышками, перевернуть, укутать чем-то теплым, например,
одеялом шерстяным или ватным,
и оставить в укутанном состоянии до полного охлаждения. Хотите сразу кушайте!
Хотите на зиму оставьте! Зимой
с картошечкой, с гречкой... да с
любым гарниром. Очень вкусно!
Приятного аппетита!!!
Маргарита Балашова

22 - 29 августа 2018 г.

Ваше творчество
Анна Ивановна, уставшая за
учебный год, получила в профкоме путевку. Поехала подлечиться.
Она – учительница, нынче выпускной класс, нужно подготовить
ребят к экзаменам. Масса комиссий... Даже когда болела, не могла
пойти на больничный. Это ее первый выпуск и от того, как ребята
сдадут, зависит, какое место займет она в коллективе.
Наконец все позади, ребята не
подвели, а теперь к морю!
Полет на самолете прошел благополучно. В аэропорту на пассажиров набрасывается орда таксистов и местных жителей, сдающих
квартиры. К Анне лихо подлетел
молодой человек:
– Гражданочка, вам куда? Мигом домчу, задешево!
Она улыбнулась и пошла за ним.
За углом магазина стояла машина,
если ее можно так назвать. Какой-то «студебекер», ни окон, ни
дверей не видно. Четыре колеса,
сверху бронированный кузов, в
кабине смотровая щель, как в танке. Она было собралась отказаться, но молодой человек приподнял какую-то шторку, забросил
чемодан, открыл подобие дверцы,
– Прошу Вас!
Сел за руль. Машина, как зверь,
взвыла, и они помчались вперед.
Водитель без остановки рассказывал, как сам соорудил это
чудище, успевал комментировать
красоты крымской природы, в
конечном итоге запел песню. Он
был такой непосредственный и
счастливый, что Анна успокоилась. Доехали действительно быстро, она расплатилась и пошла
оформляться в санаторий.
Поселили ее на втором этаже в
трехместном номере, с видом на
море. В комнате уже присутствовали две женщины примерно такого же возраста, что и Анна – лет
30-35. Яркая, голубоглазая блондинка с пышной грудью, сразу напористо стала знакомиться:
– Сонька из Кандалакши!
Вторая – на вид скромная, представилась:
– Людмила из Таганрога!
– Анна Михайловна из Питера!
- Ну, девоньки, так не пойдет,
мы ведь не в школе на педсовете!
– возмутилась Сонька.
Анна была смущена,
– Тогда зовите, как домашние
называют, – Нюта!
– Это что значит, Нюрка, что ли,
да? – спросила Сонька.
Сонька говорила непрерывно: –
и что она буфетчица, и что мужик
у нее «козел», и сын – «оболтус».
– Вы девоньки, что приехали лечить?
Женщины, не понимая, смотрели на нее.
– Да, что тут не понятно, душу и
тело или так себе!
– Вот, я езжу, всегда сначала
тело лечу, то есть, мужичка себе
подходящего найду, а там и душа
излечится, если мужичок, ничего,
попадет. Для этого надо в первый
день на разборки попасть. В санаториях всегда устраивают день

знакомств. Главный врач знакомит с местными порядками. Какая
аппаратура есть, как себя вести.
А самое главное, надо успеть осмотреть, каков контингент, и выбрать себе грибочек по душе.
– Это как, что значит – грибочек? – хором спросили женщины.
И стала Сонька рассказывать,
как выбирать нужный грибочек.
– Мужички в возрасте 30-35
лет, – грузди крепкие, сильные,
особенно хороши черные грузди – горячие. Хороши боровички, они постарше – 35–45 лет, как
правило, богатенькие, степенные,
не скупятся. Подосиновики – тоже
ничего. Маслята – так себе, будет
говорить про любовь, в основном, к своим домочадцам, ни денег тебе, ни любви. Опята – это
совсем плохо, ни денег, ни силы,
одни болезни. Одним словом – кефир, да сортир.
Женщины были удивлены таким раскладом.
Людмила спросила:
– А женщины тоже так распределяются?
– А как же, обязательно, – констатировала Сонька.
– Мы с вами – «Дуньки», молодые, ядреные, но подержанные,
так как замужем, но спрос на нас
большой. Сыроежки – девчонки
молоденькие. Лисички – бабенки,
до 50, себе на уме. Бледные поганки – старые девы за 50. Уж если
укусят, сразу отравят. От них подальше всем быть.
Просветив женщин, Сонька, довольная произведенным впечатлением, поспешила на разборку.
В столовой Анну с Людмилой
посадили за один стол, там уже
сидел мужчина, седой, высокий,
красив собой. Женщины познакомились и невольно подумали: – к
какой категории грибочков он относится. Пожалуй, к боровичкам,
весь такой респектабельный. Он
оказался земляком Анны, тоже из
Питера.
После полдника, приодевшись
в лучшие наряды, они отправились на вечер знакомств. Сонька
выглядела потрясающе, васильковый сарафан с накидкой. Глаза голубые стали еще ярче, выглядела
она, как модель с обложки журнала. Что говорил главный врач, ее
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САНАТОРСКИЕ
РАЗБОРКИ
Галина Букаева

явно не интересовало. Она внимательно осматривала окружающих.
После беседы с врачом все разошлись, Анна с Людмилой сели у
моря на валуны, вели тихую беседу о своих житейских проблемах.
Когда стемнело, к ним подошел
сосед по столовой.
– Не боитесь, что волной смоет?
– спросил он.
В общем, поболтали, пошутили немного и разошлись по номерам. Сонька пришла под утро,
очень довольная.
– Как хорошо то, девоньки!
Сняла одежду, плюхнулась в постель и тут же заснула.
Людмила с Анной и соседом по
столовой большую часть времени
проводили вместе: на лечении,
прогулках, аромотерапии. Сосед
Игорь Васильевич оказался замечательным собеседником, много
общих интересов. Правда он перенес обширный инфаркт, и выходить за пределы санатория ему
не разрешалось. Доктора строго
следили за его передвижениями.
Спустя две недели лечения на
электрокардиограмме появились
значительные улучшения. Ему
даже позволили съездить не далеко на экскурсию в «Ласточкино
гнездо».
Экскурсия всем понравилась,
после нее женщины зашли в магазинчик, просто посмотреть. На
витрине висело платье из шифона сиреневого цвета с маленькой
брошечкой, веточки сирени. Женщины были очарованы.
– Аннушка, примерь! Оно как
раз для тебя.
– Я не планировала делать какие-либо покупки, – ответила она.
– Ну, пожалуйста, сделай одолжение, примерь! – уговаривала
Людмила.
Анна зашла в примерочную, переоделась, вышла сияющая, вертелась перед зеркалом, рассмеялась:
– Наверняка понравлюсь какому-нибудь опенку.
В это время увидела Игоря Васильевича в зеркале, смутилась,
и ушла в примерочную. Обратно
вышла, отдала платье продавщице. Ехали всю дорогу молча,
не могла учительница позволить

купить дорогую незапланированную вещь, от этого чувствовала
свою ущербность.
Утром, когда они пошли в лечебный корпус, в дверях увидели
Игоря Васильевича, к нему навстречу шел молодой лейтенант
только, что вышедший из автомобиля.
– Здравия желаю, товарищ генерал! Разрешите обратиться!
Игорь Васильевич поприветствовал лейтенанта, и они пошли
к беседке.
Ничего себе, сосед то - генерал!
За ужином генерала не было,
женщины думали, что он уехал и
даже не попрощался. Стало грустно, они даже не пошли на вечернюю прогулку, сидели в номере,
смотрели телевизор.
В дверь постучали, на пороге
стоял Игорь Васильевич с букетом
роз и красивой коробкой. Он протянул букет и коробку Анне.
– Аннушка, прости меня, старого опенка за дерзкий подарок.
Он открыл коробку, в ней лежало то самое платье, которое ей понравилось.
– У меня к тебе просьба, завтра
на празднике цветов танцевать
только со мной. Подари один вечер моей юности!
– А как же сердце, врачи!
– Все будет хорошо, я это чувствую. Ну, уж если что и случится, так я буду счастлив умереть
в объятиях красивой женщины,
подарившей мне вечер юности и
счастья!

Жизнь продолжается
Виктор Васильков
В СЕМЬДЕСЯТ ШЕСТОМ

Я вновь листаю свой альбом,
Где мы на фото ещё вместе.
И класс наш в семьдесят шестом,
И школа старая на месте.
Одет по моде, брюки – клёш
И выпускной уже наш скоро.
Там вижу я, как май хорош
В открытых окнах коридора.
Цветёт сирень, вокруг весна
И золотистый свет струится.
Душа безгрешна и юна,
Ещё не скоро боль случится.
Там за рекой мой виден дом,
Где ждут меня отец и мама.
Им сорок в семьдесят шестом
И о болезнях думать рано.
На старом фото там, где все,
Мы вновь наивны и смешные.
Стоим во всей своей красе,
Живые все и молодые...

9

Связь времен

УЛИЦА ВАРВАРСКАЯ – ПУТЬ ОТ ПЕРВОГО РОДДОМА
Улица Варварская – одна из центральных улиц города, соединяющая площадь
Свободы с площадью Минина. Как и многие
другие улицы нашего города, Варварка не
избежала участи переименования. Целых
73 года (с 1917 по 1990) улица носила имя
революционерки Веры Фигнер.
Несмотря на то, что внешний вид Варварской постоянно обновляется, и сегодня вполне можно представить себе, как выглядела
улица 100 лет назад. Многие дома сохранили
свой первоначальный облик. Давайте не спеша прогуляемся по старинной улице от площади Свободы до Кремля.
С левой стороны расположилось огромное
административное здание АО Атомэнергопроект, а справа – жилой дом (№44). Первый
этаж здания занимают различные конторы и
кафе. Дом как дом, но есть в нем одна историческая изюминка – с 1909 по 1912 здесь жил
Аркадий Голиков, более известный, как писатель Аркадий Гайдар.

красного кирпича. Первая деревянная церковная постройка на этом месте обозначала
границы Нижнего Новгорода. В XIX веке на ее
месте возвели часовню Алексеевскую в честь
спасения царской семьи во время крушения
поезда в Борках 17 октября 1888. В советское
время часовня была частично разрушена, как
и многие храмы в городе. После восстановления часовня вновь открыла свои двери для
верующих.

Интересно рассматривать старые, черно-белые фотографии Нижнего Новгорода
и сопоставлять их с современными. Мне кажется, или Варварская раньше была гораздо
шире?

Вот мы и дошли до Октябрьской площади,
на которой располагается Торгово-промышленная палата и концертный зал «Юпитер».
В советские годы дом в народе звался «партпросом» – домом политического просвещения. Тогда же перед концертным залом
установили фонтан, который хоть немного
оживлял унылую коробку здания.
С левой стороны улицы неизменно привлекает к себе внимание четырехэтажный жилой
дом с интересными балкончиками. В 2011
году страсти разгорелись по поводу внутреннего состояния дома: дом №27 «был признан
опасным для нижегородцев». А с виду и не
скажешь, если не обращать внимания на фасадные трещины.
На его месте до пятидесятых годов XX века
стояла Варваринская церковь, которая и подарила имя всей улице, разрушенная ради
расширения соседней улицы Октябрьской.
Жаль, ведь именно здесь крестили Алешу
Пешкова. А проект Октябрьского бульвара
так и не был реализован.
Варваринская церковь сохранилась только
на фотографиях.

Следующий дом по правой стороне – легендарный Родильный дом №1. Только подумайте, с 1882 года и по сей день дом №42
по улице Варварской выполняет одну и ту же
функцию – помогает маленьким нижегородцам появиться на свет. Удивительно, но даже
на старых фотографиях роддом №1 вполне
узнаваем.

Большое красное здание «Нижполиграф»,
с правой стороны улицы, было построено на
средства купцов Рукавишниковых. Это первый в Нижнем Новгороде Дом Трудолюбия.
Здесь могли получить работу нищие, которые
не имели вообще никакой профессии. Обитатели Дома Трудолюбия зарабатывали своим
трудом от 6 до 12 копеек в день и получали
бесплатный обед из двух блюд.

С правой стороны улицы два особняка
(№14 и №12) соединены кирпичной аркой.
Дом №12 – бывший доходный дом купчихи
Котельниковой. Проще говоря, госпожа Котельникова сдавала внаем квартиры для постояльцев.

Проходя мимо современного офисного
здания №40, не пропустите небольшую часовню святой великомученицы Варвары из
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ДО ПЕРВОГО УНИВЕРСИТЕТА
На пересечении улиц Варварская и Пискунова располагается театральное училище
имени Е.Евстигнеева. Евгений Александрович
был выпускником этого училища, правда, тогда оно располагалось в другом здании.
Думаете, что на этом история дома №3а по
улице Варварская закончилась? Никак нет.
Это была только новейшая часть истории.
Первый городской аптекарь Эвениус построил на пересечении улиц деревянный дом для
своей семьи, а позже его сын возвел вместо
старого дома каменный особняк.

Напротив театрального училища – на правой стороне улицы – двухэтажный дом с кирпично-красным фасадом. С 1887 по 1906 г.г.
здесь жил и работал известный художник, фотограф и общественный деятель Андрей Осипович Карелин. В этом доме он открыл свою
рисовальную школу и преподавал в ней до
1905 года. Так что Художественное училище,
ныне расположенное здесь, наследник начинания Карелина.

Сосед «музыкального» дома тоже связан с
именем аптекаря Эвениуса. Именно здесь, в
доме №4 по улице Варварская, и находилась
первая в городе общедоступная аптека. Интересный исторический факт – Эвениус проявлял истинное мастерство маркетолога и
привлекал жителей города в свою аптеку разноцветными стеклянными шарами, которые
устанавливал в окнах здания. Шары отражали
свет ламп и давали эффект радужного свечения на несколько метров вокруг.

Напротив старинной аптеки находится
Нижегородская государственная областная
библиотека имени Ленина. Раньше здесь располагался Александровский дворянский институт, где могли учиться только мальчики.
По сути это была гимназия, откуда дети дворян уже поступали в высшие учебные заведения. Среди выпускников Александровского
института – композитор Балакирев, писатель
Мариенгоф, математик Стеклов и другие не
менее известные личности.

И еще одно фото через призму времени...
Жилой дом советских времен (№6) можно
назвать «музыкальным». Здесь в свое время
жили и работали композитор Аркадий Нестеров и дирижер Израиль Гусман.

Проверь себя
ТЕСТ НА ЗНАНИЕ РОДНОГО ГОРОДА

1. В каком году был основан город?
А. В 1312 году
Б. В 1231 году
В. В 1221 году
2. На месте слияния каких рек стоит Нижний Новгород?
А. Рек Иртыш и Тобол
Б. Рек Ока и Волга
В. Рек Кама и Белая
3. На какие две части реки делят город?
А. На Волжскую и Дальнюю
Б. На Нагорную и Заречную
В. На Верховную и Прибрежную
4. На сколько районов разделен город?
А. 8
Б. 7
В. 5
5. Что является символом города?
А. Черный медведь
Б. Белый орел
В. Красный олень
6. В каком районе города расположен Мытный Рынок?
А. В Советском районе
Б. В Нижегородском районе
В. В Ленинском районе
7. Какая из трех областных библиотек города является крупнейшей?
А. Нижегородская областная детская библиотека
Б. Нижегородская государственная областная универсальная научная библиотека им.
В.И. Ленина
В. Нижегородская государственная областная специальная библиотека для слепых
8. Как называют себя жители Нижнего Новгорода?
А. Нижегородцы
Б. Новгородцы
В. Нижненовогородцы
9. Какая достопримечательность является
центром города?
А. Рождественская церковь
Б. Нижегородский кремль
В. Площадь Минина и Пожарского
10. Какой мост соединяет части города?
А. Стриженский
Б. Литовский
В. Канавинский
ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

Прогулка по улице Варварской подходит
к концу. Впереди уже виднеются кирпичные
стены Нижегородского кремля и его главная
башня – Дмитровская.
Друзья, не сидите дома! Ловите хорошую
погоду, надевайте удобную обувь и гуляйте
по городу!
Спецкор ВВП
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Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 5. Одеколон. 6. Штангист. 7. Каша. 10. Грудинка. 14. Лацкан. 15. Нрав. 18. Опус. 21. Штат. 23. Репортёр. 24. Раб. 26. Отк.
27. Единица. 29. Сброс. 30. Манты. 31. Антракт.
По вертикали: 1. Горшок. 2. Реванш. 3. Розга. 4. Монстр. 8. Азарт. 9. Анкета. 10. Гонор. 11. Уступ. 12. Ион. 13. Каа. 16. Рытвина. 17. Вариант. 19. Пещера. 20. Солист. 21. Шторм. 22. Аркан. 25. Бусы. 28. Дон.

Занимательная страничка

ЗАДАНИЕ:
По горизонтали: 5. Парфюмерное изделие. 6. Тяжелоатлет 7. Блюдо из крупы. 10. Часть мясной туши. 14. Отогнутый верхний угол полочки
пальто, жакета, пиджака. 15. Натура, характер. 18. Музыкальное произведение в пронумерованном списке трудов композитора. 21. Состав
работников предприятия. 23. Сотрудник газеты, журнала, доставляющий сведения о событиях и происшествиях. 24. Невольник, холоп. 26.
Отдел технического контроля. 27. Школьная оценка «отлично» в Германии. 29. Обнуление показаний счетчика. 30. Пельмени на пару. 31.
Перерыв в спектакле для посещения буфета.
По вертикали: 1. См. фото. 2. Повторный поединок с целью взять верх над победившим противником. 3. Прут для битья. 4. Чудовище. 8.
Сильное возбуждение, задор, увлечение. 9. Сбор сведений путем получения ответов на определенные вопросы. 10. Самомнение «выше
крыши». 11. В горном деле - отдельно разрабатываемая в карьерном поле часть толщи горных пород, имеющая форму ступени. 12. Электрически заряженная группа атомов. 13. Кто вызвалил Маугли из обезьяньего плена? 16. Углубление, выбитое колесами или промытое
водой. 17. Видоизменение, разновидность. 19. Помещение в скале. 20. Артист, исполняющий соло. 21. Сильная буря на море. 22. Лассо
по-русски. 25. Украшение на шею. 28. Почтительное обращение к мужчине в Испании.
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