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Будьте здоровы

Лечим гипотонию в домашних
условиях

Стр. 3

Жизнь продолжается

Здравствуйте, мои дорогие читатели!
Омолаживающие стрижки –
оптимальный способ
сохранить привлекательность

Стр. 6

Вот и закончился наш отпуск, и
теперь мы готовы с новыми силами
работать для вас. С новыми силами
и идеями в новый год. Почему я говорю про новый год? А потому, что
Славянский Новый год встречают
14 сентября.
Корни праздника уходят в глубокую древность – впервые его отметили в 1363 году. Начиная с 1492
года Новолетие стали праздновать
как
церковно-государственный
праздник. Известным указом Петра I встреча Нового года была
перенесена на 1 января, но народный праздник не исчез бесследно.
Новолетие празднуют в большом
семейном кругу, с соседями и
друзьями. На столе должно быть
много вкусных блюд и праздничных закусок. Лучше всего организовать мероприятие на природе,
где можно будет развести главный
символ Славянского Нового года –
костер. В огонь по традиции бросают зерно и продукты, а затем свои
просьбы и пожелания. Отдельно
разводят еще один костер – вокруг
него водят хороводы, а самые смелые люди прыгают через очистительный огонь 16 раз.
В этот же день начинается бабье
лето. Бабьим летом называют несколько дней оттепели после первых осенних холодов. Метеорологически этот период, конечно, не
является постоянным, и дата его
настоящего прихода изменяется
год от года. Однако календарным
днём наступления бабьего лета

принято считать 14 сентября (день
Симеона-летопроводца), а днём
окончания – 21 сентября (Аспосов
день). Интересно, что благодарить
за эти ласковые дни можно саму
осень. Активное увядание листвы
сопряжено с выделением большого количества тепла, которое затем
поднимается вверх, а это влияет на
атмосферное давление, повышая
его. Существует масса народных
примет, связанных с бабьим летом.
Если в эти дни появляется радуга –
осень будет тёплой, если идут дожди – она будет сухой, а если их нет
– то ненастной и дождливой. Стал в
народе традиционным и обычай с
приходом этих дней теплоты мириться и улаживать конфликты.
Бабье лето на дворе, паутина
летает, солнце сияет, листья желтеют, хочется вдыхать этот чудесный
запах осени и творить, мечтать, верить в счастье. Вот именно этого
самого счастья я и хочу пожелать
– счастья в ярких тонах и красках, с
тёплыми улыбками и чувствами, с
радостными эмоциями и надеждами.
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 13 ПО 19 СЕНТЯБРЯ:

13 сентября

• День программиста;
• День парикмахера;
• Куприянов день;
• День рождения пенициллина;
• День шарлоток и осенних пиро-

гов.

14 сентября

• Бабье лето;
• Новолетие – Славянский Новый
год;
• Симеон-летопроводец.
15 сентября
• Международный день демократии;
• Международный День сока;
• День образования санитарно-эпидемиологической службы РФ;
• День всемирной борьбы с лимфомами;
• День худеющих.
16 сентября
• День работников леса и лесопе-

рерабатывающей промышленности;
• Международный день охраны
озонового слоя;
• День завитушек, кудряшек, локонов, волют и вензелей.
18 сентября
• Захарий и Елизавета.
19 сентября
• Михайлово чудо;
• День оружейника;
• День рождения «Смайлика»;
• Международный пиратский день

Ваше творчество

ШАВКА
Иван Семенович медленно шел
по улице, снег крупными хлопьями ложился на землю.
– Вот и зима пришла, светлей
стало, непроглядная тьма осени
отступила, – подумал Иван.
Еще одна осень ушла в прошлое, жить настолько стало неинтересно, а ведь когда-то она
кипела. Был дом, семья, работа,
теперь нет ничего, жизнь как будто закончилась.
Шел человек в никуда, на душе
уже ничего не осталось: ни радости, ни злобы, ни отчаяния, одна
пустота и одиночество. Свернув
в проулок, он поплелся к своему
месту жительства, в маленькую
комнатенку, доставшуюся при дележе когда-то хорошей квартиры.
Там, в далеком прошлом, у него
было всё: красавица жена Лариса, работа преуспевающего журналиста, поэта, печатающего свои
сборники, сынок, закончивший
факультет журналистики. Все это
было давно, в прошлом, теперь
он один и никому не нужен.
Лариса умерла внезапно прямо на конференции у трибуны от
инфаркта, через год сына сбила
машина. Иван с горя запил, сноха
долго не думала, разменяла квартиру и выселила его в комнатенку,
он, оставшись один, заливал горе
водкой, его попросили с работы.
И вот шел он глухой ночью по
проулку, совсем одинокий, вдруг
услышал тоненький голосок, пошел на звук, около поленницы
дров под тряпкой, лежал маленький щеночек. Черные глазки, как
пуговички выглядывали из-под
шерсти. Мужчина поднял трясущееся тельце и засунул его под
плащ, щенок затих. Когда принес
его домой, достал из-за пазухи, то
увидел грязное существо с длинной шерстью, длинным нелепым
хвостом.
– Ну, что, бедолага, давай знакомиться. Меня звать Иван, а ты,
стало быть, девушка, будешь Кно-
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почка. Согласна? Теперь пойдем
мыться.
Он помыл под краном собачку, вытер насухо, положил на подушку около батареи. Разделил
на две равные части хлеб с колбасой. Положил половину около
собачки, она с жадностью набросилась на еду, доела все до последней крошки, тут же заснула.
Иван смотрел на собачку и думал:
– Бедолага, она тоже совсем
одна.
На душе у него стало теплее,
они теперь вдвоем. Впервые за
последние годы у него появилось
существо, с которым можно говорить и заботиться о нем.
Утром Иван проснулся от того,
что лицо облизывали шершавым
языком, он широко открыл глаза
и увидел глазки-пуговички, сверкающие сквозь заросли шерсти.
Он сразу вспомнил, что у него
теперь есть подружка, и ее надо
чем-то накормить.
– Доброе утро, Кнопа! Нам надо
поесть, а у меня в доме шаром покати, до пенсии ждать еще неделю, денег тоже немного.
Он посмотрел в банку из-под
консервов. Сосчитал оставшиеся гроши, и они пошли в супермаркет за углом. Кнопа будто
понимала, что они идут за едой,
весело виляла хвостом и повизгивала. Так шли два существа, необходимые друг другу. Когда они
перешагнули через порог супермаркета, их тут же остановил охранник.
– Куда прешь, грязная рожа?
Стащить чего хочешь? Да, еще и
шавку с собой тащишь.
Он вытолкал их из магазина.
Собака поняла, что им грозит
опасность, она прижалась, к ноге
Ивана, жалобно поскуливая. Он
взял ее на руки.
– Пойдем в ларек к Дуське из
нашего подъезда, это подальше,
но там точно дадут, что надо.
Купили литр молока, булку,

Дуся посоветовала купить овсянки.
– Иван, сваришь кашу, тебе хватит и твоей шавке.
У Ивана с Кнопой началась
новая жизнь. Когда он получил
пенсию, не стал глушить водку, а
купил продукты на двоих и, как
«белый человек», бутылочку с
закуской. Дома пил горькую понемногу и говорил, говорил своей подружке Кнопочке обо всем,
она слушала, как будто понимая,
изредка подвывая. Они теперь
не расставались и были довольны жизнью. Ездили в Кремль на
набережную, любовались красотами Волги, прогуливались среди
праздной публики.
Однажды сидели они на скамейке, мимо проходил мужчина.
Иван в нем узнал своего однокурсника по Литературному институту Сергея Дубова. Окликнул
его, Сергей повернул голову, увидел старика в лохмотьях, с большой копной давно нечесаных волос и с лохматой бородой. Он не
узнал старика, только глаза показались знакомыми. Сергей подошел к нему. Иван обрадовался,
что тот не прошел мимо, и с жаром потряс руку, назвал свою фамилию. Однокурсник был крайне
удивлен видом своего давнего
друга.
– Где тот уверенный, перспективный журналист Иван Свирский, что случилось? – подумал
Сергей.
Друзья долго сидели, рассказывая о своей жизни. Когда друзья
расставались, Сергей посоветовал Ивану посещать литературный клуб.
– Мы собираемся там по субботам, – сказал он на прощание,
– будешь общаться с собратьями
по перу, может снова потянет писать стихи, они у тебя всегда были
отличные.
Домой Иван шел в приподнятом настроении, к субботе нужно
подготовиться.
Во что одеться? Свои вещи
давно пришли в негодность или
пропиты! Значит надо сходить в
«отдел снабжения», т.е. на свалку в квартал богатых. Там часто
приличные вещи выбрасывают.
Сходили с Кнопой, нашли подходящий костюмчик и даже галстук.
– Теперь займемся прическами.
Он вымыл волосы, ножницами
выстриг клочья, расчесал голову
с бородой и вроде получился мужик приличный. Кнопу тоже, как
мог, подстриг и расчесал. В общем, в субботу они с подружкой
выглядели совсем, на их взгляд,
хорошо и отправились на встречу. При входе охранник велел
шавку оставить за дверью.
– Кнопочка, ты никуда не уходи, я обязательно вернусь, жди!
Литературная братия встретила без претензий, многие поэты,
прозаики читали интересные
произведения. Иван даже осме-
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лился высказать свое мнение. В
перерыве он выходил проверить
свою подружку, она сидела на том
же месте, где оставил, похвалил
ее и ушел обратно. Когда он читал свои стихи, открылась дверь.
Вошла молодая, красивая девушка, за ней забежала Кнопочка, по
аудитории прошел гул.
– Чья шавка? Выведите ее, –
сказал руководитель литературного клуба.
Кнопа села на задние лапы около своего хозяина, а девушка за
собачку заступилась и дала ей
конфетку. Та весело завиляла хвостиком и гавкнула, будто сказала
спасибо.
Все засмеялись. Иван взял собачку на руки, отнес на улицу и
велел ждать. Так они стали каждую субботу ходить в литературный клуб, начинающие поэты
обращались к нему за помощью,
он был очень доволен.
Галина Букаева

Владимир Лебедев
КОРМИЛИЦА

Земля – бессмертное творенье
Вселенской мудрости планет.
Земля – мирское притяженье
Тех, кто встречает свой рассвет.
Земля – бесценное пространство
Для добрых помыслов людей,
Природы щедрое убранство
В сиянье лучезарных дней.
Земля – твоя любовь и счастье
И красок радужных цветник,
Неисчислимые богатства
И кладезь сил твоих земных.
Как целомудренная тайна –
Да не нахмурится чело –
Источник мудрого познанья
И жизни вечной волшебство.
Она – рук крепких приложенье
И мать кормящая твоя.
Земля – души отдохновенье
На грустной ниве бытия.
Твоя великая забота –
Вам друг без друга не прожить.
Земля, не политая потом,
Тебя не сможет прокормить.
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Будьте здоровы

ГЛЕЧЕНИЕ
И ПВО
Т
О
Н
И
Я
:
ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
С просьбой рассказать о
том, как справиться с пониженным давлением, в редакцию
обратилась Нина Петровна Р.
«Чаще дают советы, как снизить артериальное давление.
А я чувствую себя неважно изза низкого давления…» – замечает читательница.
Пониженное давление не вызывает у врачей таких серьезных
опасений, как повышенное, однако может доставлять больному
не меньше неприятностей. Важно
проследить, почему возникает
проблема с пониженным давлением, что лежит в основе этого состояния? Гипотония может
оказаться проявлением какой-то
хронической болезни. В этом
случае действия врачей должны быть направлены на борьбу с
этим заболеванием, тогда давление нормализуется само собой.
В каких случаях мы можем
говорить о гипотонии?
Этот диагноз ставится, если вы
с помощью тонометра фиксируете стойкое, продолжительное
снижение давления в сосудах относительно нормы.

ек, есть немало таблетированных
средств: пирацетам (ноотропил),
глицин, цитрамон П, кавинтон,
актовегин и другие.
Заметный тонизирующий эффект оказывает родиола розовая. Для приготовления отвара
из ее корневищ возьмите 1 ч.
ложку сырья и 1 литр воды; кипятите 10 минут; дайте настояться
1 час. Отвар родиолы не принимают курсами, он используется
в качестве средства неотложной
помощи при большом упадке сил
в течение 2-3 дней.
Можно применять зверобой
для повышения давления. Ежедневный объем отвара сухой травы зверобоя – не более 1 стакана
в два приема, утром и вечером.
Для его приготовления возьмите
1 ст. ложку сухой травы; залейте 1
стаканом кипятка; кипятите отвар
на водяной бане 30 минут; остудите в течение получаса. Курс –
не более месяца.
Еще один вариант поднятия
давления – с помощью отвара
пижмы. Ее стоит употреблять с
осторожностью, отслеживая аллергические реакции. Если организм реагирует на пижму хорошо, вы можете использовать
стандартную схему: 1 ст. ложку сухих цветов залить 200 мл горячей
воды, настоять 1,5 часа. Принимать по 1 ст. ложке до еды 3 раза
в день. Курс лечения не должен
превышать 1 месяц.
При пониженном давлении
поможет правильное питание.
В рационе обязательно должны
быть природные источники витаминов группы В: цельнозерновой
хлеб, желательно с добавлением
ржаной муки; молочные продукты, орехи, морковь. Готовьте еду
с использованием специй и пряностей, они также отлично справляются с задачей по повышению
общего тонуса организма. Не забывайте ставить на стол горчицу,
хрен, черный и красный перец,
если нет противопоказаний, связанных с работой желудочно-кишечного тракта.
Общие правила питания:
• пища должна быть легкоусвояемой и сбалансированной;
исключаются тугоплавкие животные жиры, жирное мясо и копчености;
• ежедневно можно употреблять до 4 чашек натурального
кофе; питье тонизирующих чаев
– зеленого, черного, каркаде; на
десерт – продукты, содержащие
какао;
• ежедневно употреблять гранаты, цитрусовые, морковь, свеклу, черную смородину; обязательно ввести в рацион твердые
сыры, сметану; употреблять нежирное животное мясо, птицу,
жирные сорта морской рыбы, морепродукты.
Немаловажно поддерживать в
тонусе весь организм за счет регулярных физических нагрузок.
Энергичная ходьба на свежем
воздухе, регулярная зарядка также способны значительно улучшить качество жизни гипотоника.

Низкое давление проявляет
себя так: возможны нарушения
сна; нервозность; постоянная
слабость; головокружение. Гипотония может сопровождаться
тяжелой головной болью, зависимостью от метеорологических
условий, учащенным пульсом.
Важно отследить величину
давления в течение нескольких
дней и после этого, в случае стойкого снижения давления, обратиться к терапевту. Гипотония,
возникающая на основе других
заболеваний, опасна тем, что человек может долгое время самостоятельно бороться с низким
давлением, хотя причина лежит
намного глубже. При стойком
пониженном давлении рекомен-

дуется пройти подробное обследование
Есть много людей, для которых
давление 90/60 является нормой,
такова особенность их организма. Часто такое давление встречается у жителей горных или
северных районов, это реакция
организма на условия окружающей среды.
Также пониженное давление
может возникать после травм
головы; в результате сердечной
недостаточности; при болезнях
печени; желудочно-кишечного
тракта; при язве желудка.
Если вы выяснили, что серьёзные заболевания у вас отсутствуют, значит, пониженное давление
возникает в связи с особенностями работы вашей нервной системы. Гипотония может быть реакцией на стресс, недосыпание,
депрессивные состояния, переутомление. Чаще всего базой для
развития гипотонии является недостаточный тонус сосудов.
Что делать при резком снижении давления?
Как быть, если в глазах потемнело от низкого давления, и состояние близко к обморочному?
Если наблюдается сильное головокружение, надо уложить больного, приложить ко лбу холодный
компресс, обеспечить приток
свежего воздуха. Затем накапать
больному 20 капель элеутерококка или выполнить аккуратный массаж воротниковой зоны.
Можно интенсивно помассировать мочки ушей или точку над
верхней губой, под носом.
Увлекаться приемом лекарственных средств борьбы с гипотонией без согласования с
врачом нельзя. Он порекомендует то, что подходит именно вам.
Распространенными средствами
против пониженного давления
являются аптечные настойки боярышника, женьшеня, эхинацеи,
элеутерококка. На 1 прием используется количество капель,
равное возрасту человека. При
появлении таких симптомов, как
ощущение приливов, бессонница, тахикардия, пульсирующая
головная боль, постепенно снижают количество капель до 15 на
прием. Помимо аптечных насто-
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Внимание! Показатель давления ниже 90/60 говорит о
значительном снижении давления крови в артериях, низком тонусе сосудов. Это тот
рубеж, который указывает на
существование патологии.

ШОК:

ЕДА НА НОЧЬ УБИВАЕТ!

Исследователи из Глобального института здоровья в
Барселоне пришли к выводу,
что привычка ужинать менее
чем за два часа до сна может
повысить риск развития рака
молочной железы и простаты.
Их исследование опубликовано в журнале International Journal
of Cancer. Специалисты проанализировали данные о болезни
621 пациента с раком простаты
и 1205 пациенток с раком молочной железы. Кроме того, они собрали контрольную группу из добровольцев без онкологических
заболеваний, состоящую из 1321
женщины и 872 мужчин, которые
ответили на вопросы о том, какого режима сна они придерживаются и когда питаются.
В резльтате ученые установили, что у тех, кто ел как минимум
за два часа до ночного сна, риск
развития рака молочной железы
снижался на 16 процентов, а онкологических заболеваний простаты – на 26 процентов по сравнению с теми, кто ложился спать
сразу после ужина.
Сильнее всего этот эффект был
выражен у «жаворонков» и у тех,
кто придерживался стандартных
рекомендаций по профилактике рака, например, поддерживал
здоровую массу тела и не злоупотреблял алкоголем.
По словам ученых, онкологические заболевания молочной
железы и простаты часто связаны
с активностью различных гормонов, чьи колебания зависят от суточных ритмов организма. Поэтому поздние приемы пищи – одна
из причин, которые могут приводить к сбоям суточных ритмов, и
впоследствии вызывать рак.
УЛЫБНИТЕСЬ...
Когда Роза Львовна перестала есть после шести, она начала
грызть Семёна Марковича после семи.
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Юридическая помощь

КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ ОТ КАБАЛЬНОЙ СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ?

Кабальная сделка с недвижимостью, если не знать характерных
признаков, может выглядеть как
обычная
гражданско-правовая
сделка. Тем не менее, есть определенные обстоятельства, в зависимости от наличия которых можно
будет понять, является ли сделка
кабальной или нет. В соответствии
с пунктом 3 статьи 179 ГК РФ, под
кабальной будет подразумеваться сделка на крайне невыгодных
условиях, которую лицо было вынуждено совершить вследствие
тяжелых обстоятельств, чем другая
сторона воспользовалась.
КРИТЕРИИ КАБАЛЬНОЙ СДЕЛКИ
Сделка будет считаться кабальной, соответственно, недействительной при следующих критериях:
Критерий невыгоды. Прежде
всего, одним из самых важных условий является объективный критерий невыгоды, то есть условия,
которые существенно отличаются
от условий аналогичных сделок.
Например, когда дома и квартиры
передаются за бесценок. Установленная стоимость квартиры несоразмерна и неадекватна цене, и не
только не отвечает состоянию дел
на рынке недвижимости, но может
занижаться в два и более раз.
В Информационном Письме
Верховного Арбитражного Суда
№162 есть следующий вывод –
если цена отличается в 2 или более раза от среднерыночной, то в
таком случае можно говорить о невыгодности сделки.
Тем не менее, стоит не забывать,
что в расчет также принимается
фактическое состояние объекта
недвижимости. Например, если
снижение стоимости жилья основывалось на плохом состоянии
объекта недвижимости, то это не
будет являться критерием невыгоды. Снижение стоимости может
зависеть от качества общего состояния, ухоженности помещения;
состояния инженерных коммуникаций; времени постройки здания;
качества здания; от срочности сбыта и так далее.
Так, Апелляционным определением Омского областного суда
от 31 января 2018 года по делу №
3-469/2018 указано следующее:
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«Судом было установлено и не
оспаривалось истцом И., что его
квартира <...> в г.Омске находилась
в плохом состоянии и требовала
ремонта. В представленном истцом заключении специалиста-оценщика от <...>, выполненном
ООО «Сибирский центр судебной
экспертизы и оценки «Профиль»,
вывод о том, что рыночная стоимость спорной квартиры составляла <...> руб., сделан на основании сравнительного анализа
аналогичных объектов, при этом
выбранные оценщиком аналоги,
согласно заключения, находились в
хорошем состоянии и при оценке
специалист исходил из предположения о хорошем качестве отделки спорной квартиры, которую
лично не осматривал. Таким образом, данное заключение основано
на неверных данных о состоянии
оцениваемой квартиры, поэтому не может доказывать явную
несоразмерность цены спорной
квартиры, установленной сторонами оспариваемого договора, ее
рыночной стоимости. Это обстоятельство, с учетом отсутствия
каких-либо доказательств того,
что К.А. воспользовался стечением тяжелых обстоятельств,
вынуждавших истца заключить
оспариваемый договор, свидетельствует об отсутствии признаков
кабальной сделки».
Критерий
вынужденности.
Далее, следующим условием кабальности является вынужденность. То есть, лицо в силу стечения жизненных обстоятельств
было вынужденно совершить
определенную сделку по продаже недвижимости. Например,
крайняя нужда в финансировании
близкого родственника или смерть
такового, отсутствие денежных
средств для жизненно важного
лечения себя и близких родственников (Определение Верховного
Суда Российской Федерации от 23
мая 2017 года №19-КГ17-10). «По
смыслу указанной нормы и исходя из положений статьи 56 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации на лицо,
заявившее такое требование, возлагается обязанность доказать
наличие совокупности следующих
обстоятельств: вынужденность
совершения такой сделки вследствие стечения тяжелых обстоятельств, к каковым могут относиться тяжелое материальное
положение продавца, отсутствие
денежных средств для жизненного важного лечения себя и близких
родственников».
Использование
контрагентом
тяжелого положения другой стороны. Другая сторона сделки использует тяжелое положение стороны,
находящейся в крайне стесненных жизненных обстоятельствах.
Иными словами, нужно доказать,
что другая сторона знала об этом,
понимала, что сделка заключается
на крайне невыгодных условиях и

умышленно воспользовалась этой
ситуацией. Данный вывод подтверждается судебной практикой
(Апелляционное определение Верховного суда республики Алтай от
14 февраля 2018 года по делу №33146, Постановление Арбитражного
суда Восточно-Сибирского округа от 7 февраля 2018 года по делу
№А33-8964/2017). Важно отметить,
что другая сторона сделки может
использовать тяжелое положение
стороны как в своих, так и в чужих
интересах (Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 9 февраля 2018 года
№08АП-17318/2017).
При заключении сделки стороны, как подтверждает практика,
включают в договор положение о
том, что продавец по сделке гарантирует, что заключает договор не
вследствие стечения тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных
для себя условиях и что настоящий
договор не является для продавца
кабальной сделкой.
Так, в Апелляционном определении Красноярского краевого
суда от 5 марта 2018 года по делу
№33-3059/2018 указано следующее: «Продавец по сделке гарантировал, что заключает настоящий
договор не вследствие стечения
тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных для себя условиях и
настоящий договор не является
для него кабальной сделкой».
Также в судебной практике можно встретить уточнение, что между
стечением у потерпевшего тяжелых обстоятельств и совершением
им сделки на крайне невыгодных
условиях должны быть причинная
связь. Тем не менее, несмотря на
то, что эти два признака должны
быть взаимосвязаны, весьма сомнительно, что тяжелые обстоятельства должны обязательно влечь
заключение потерпевшим сделки.
Тяжелые обстоятельства с большей долей вероятности обусловливают невыгодность сделки для
потерпевшего, который не располагает временем или возможностями для поиска другого контрагента и заключения сделки на
более выгодных условиях.
Важно отметить, что только
соединение данных условий в
совокупности будет давать кабальность. Посмотрев практику
применения этой нормы, легко
увидеть, что часто суды признают
сделку кабальной и соответственно недействительной всего лишь
на основании одного единственного фактора – крайне невыгодных
условий. Если будет отсутствовать
хотя бы один из вышеперечисленных критериев, не будет кабальности.
В соответствии с Апелляционным определением Верховного
суда Удмуртской Республики от 28
октября 2013г. по делу №33-3880:
«Только при доказанности совокупности указанных признаков сделка
может быть признана недействи-
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тельной по мотиву ее кабальности, самостоятельно каждый из
признаков основанием для признания сделки недействительной по
указанному мотиву не является».
ПОСЛЕДСТВИЯ КАБАЛЬНОЙ
СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
В результате заключения сделки
на кабальных условиях собственник недвижимости будет нести
большие убытки – он не только
лишится объекта недвижимости,
который «ушёл» от него по кабальной сделке, но и не получит взамен
соразмерной компенсации. Более
того, потеря объекта недвижимости может отразиться негативно
не только на бывшем собственнике недвижимости, но и на его
родственниках, например, когда у
бывшего собственника квартиры
есть семья.
ПРИЗНАНИЕ СДЕЛКИ КАБАЛЬНОЙ
Лишь суд определяет, является
сделка кабальной или нет. И, как
показывает практика, очень редко истцу удается доказать свою
правоту и обосновать кабальность
сделки. Это отчасти вызвано тем,
что в судебной практике до сих
пор не выработана позиция: какие
обстоятельства следует считать тяжелыми в контексте статьи 179 ГК
РФ, по каким признакам можно судить о недобросовестности другой
стороны.
С целью восстановления своих
прав пострадавшим может быть
подано исковое заявление о признании сделки кабальной. Если
сделка будет признана таковой
судом, одновременно она будет
признана и недействительной. А,
как известно, в соответствии со
статьей 167 ГК РФ, пунктом 1, недействительная сделка не влечет
юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с
ее недействительностью, и недействительна с момента совершения.
В силу пункта 2, каждая сторона
обязана возвратить другой стороне все полученное по сделке, а в
случае невозможности возвратить
полученное в натуре возместить
его стоимость, если иные последствия недействительности сделки
не предусмотрены законом. Таким
образом, если недвижимость была
передана контрагенту, при признании сделки недействительной в
связи с ее кабальностью, недобросовестный контрагент будет обязан вернуть недвижимость истцу.
Если же она не сохранилась в натуре, то возместить ее стоимость.
Важно помнить, что кабальная
сделка по своей природе является сделкой оспоримой, соответственно, кабальная сделка будет
действительной до тех пор, пока
судом не будет вынесено решение
о её недействительности. В соответствии с пунктом 2 статьи 179 ГК
РФ, срок исковой давности в данном случае будет составлять 1 год.
Ольга Чепурова
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Продуктовая авоська
Чтобы сделать людей счастливыми надо дать им радость,
любовь и немного варенья!
Карлсон
ГРУШЕВОЕ ВАРЕНЬЕ
С ЛИМОНОМ
Позвольте предложить вариант
вкуснейшего варенья из груш с лимоном. Восхитительно на вкус, оно
хорошо как самостоятельное блюдо, также украсит любой десерт.

Ингредиенты: груша (неочищенные, лучше твердые) – 1,5 кг; сахар –
1 кг; лимон – 1 шт; вода – 200 мл.
Груши вымыть, дать стечь воде,
обрезать хвостики и семена, нарезать дольками. Лимон тщательно
вымыть, обсушить, нарезать колесиками. Из сахара и воды сварить
сироп. В горячий сироп аккуратно выложить груши и лимон. Дать
закипеть, прокипятить 2 минуты,
убрать с огня. Остудить полностью.
Через 4-5 часов вновь нагреть на
среднем огне, дать прокипеть 5 минут. Убрать с огня, остудить. В третий раз вновь нагреть до кипения
и прокипятить 5 минут. Аккуратно
половником набрать 200-300 мл сиропа, он пригодится для пропитки
коржей и т. п. Оставшееся варенье
горячим разложить в чистые, сухие
банки, закрыть. Хранить в прохладном месте.
КОНФИТЮР ИЗ ОСТРОГО ПЕРЦА
Предлагаю попробовать с сыром.
Вдруг здесь есть любители острых
ощущений?

ВАРЕНЬЕ НА ЗИМУ

ЯБЛОЧНЫЙ ДЖЕМ
Ингредиенты: яблоки – 2 кг; сахар – 1 кг; вода – 1/2 стак.
Хорошо всё моем и чистим: яблоки – в одну кастрюльку, очистки – в
другую. Берём подготовленный сахар и засыпаем в яблоки, хорошо
перемешиваем, чтобы сахар распределился. Теперь берём очистки и заливаем туда воду. Ставим на
небольшой огонь и провариваем
минут 10. Остудить немного и аккуратно перелить полученную жидкость в яблоки. Ставим на огонь и
варим до размягчения (30-40 мин.),
хорошо перемешиваем и, уменьшив огонь, увариваем. На это уходит около часа одним заходом.
Когда масса станет в 2 раза меньше
начальной, проверяем готовность:
капаем на блюдце, даём остыть и
смотрим – если не стекает, все готово. Горячий джем раскладываем по
сухим стерилизованным банкам и
закрываем.
СУХОЕ ЯБЛОЧНОЕ ВАРЕНЬЕ
Сахара для приготовления нужно
гораздо меньше, чем яблок, а их гармоничный спутник, корица, придаст
яблочным долькам шарм и красоту.

другу. Залить водой. Довести до
кипения и варить 1 час под крышкой и 1 час, чуть приоткрыв крышку, на медленном огне. Оставить
остывать. С остывших апельсинов
аккуратно снять кожуру – она понадобится позже. Мякоть апельсинов поместить обратно в кастрюлю
с жидкостью. Довести до кипения
и варить на сильном огне 5 минут.
Очень хорошо процедить и отжать
мякоть. В получившуюся жидкость
выжать сок из апельсина, добавить
сахар и поставить на огонь, помешивая, мякоть выбросить. Нарезать
цедру на тонкие полосочки. В закипевший сироп опустить нарезанную
цедру и варить 40 минут. Проверить
на каплю: капнуть на холодную тарелку и капля должна держать форму. Банки простерилизовать – обычно получается 4 баночки по 200 мл.
Разложить конфитюр в банки. Хранить можно в кладовке в квартире.
ЛИМОННОЕ ВАРЕНЬЕ
Лимоны остаются практически
свежими, получается очень вкусное
и красивое янтарное варенье.

Ингредиенты: перец болгарский (общий вес трех перцев – около 600г.) – 3 шт; перец красный жгучий – 3 шт; сахар коричневый – 150
г; сок лимонный – 25 мл.
Сладкий перец вымыть, очистить
от зернышек. Нарезать произвольно. С острым перцем сделать то
же самое. Лучше для этого использовать одноразовые перчатки. Измельчить блендером оба вида. Важно, чтобы остались мелкие кусочки.
Сахар смешать с соком лимона и
тремя ложками воды. Подогреть на
среднем огне до полного растворения сахара. В получившийся сироп
добавить измельченные перцы. Довести до кипения, снять пену. Затем
варить на медленном огне в течении 45-50мин. Очень вкусно с сыром, с птицей, с мясом на гриле.

Ингредиенты: яблоко – 1 кг; сахар тростниковый – 300 г; корица –
1 ст.л.; кислота лимонная – 1 ч.л.
Приготовить необходимые продукты. Для этого лакомства лучше
всего взять яблоки сладких сортов.
Яблоки нарезать на тонкие дольки.
Плотно уложить нарезанные яблоки
на противень, посыпать их корицей,
лимонной кислотой и сахаром (около 50г оставить на окончательную
посыпку), хорошенько перемешать.
Поставить в разогретую до 200 градусов духовку на 25 минут. Вынуть
из духовки, насладиться ароматом...
Подождать, когда яблоки остынут.
Наши дольки будут еще мягковаты, но уже очень вкусны и красивы.
Разложить на пергамент, слега посыпанный оставшимся сахаром, и
поставить сушить на 2-3 дня. Если
сушить на открытом воздухе, то накрыть марлей. Можно ускорить этот
процесс в духовке с вентилятором
на 2-3 часа при температуре 60-75
градусов или в электросушилке. Сушить в электродуховке нужно с приоткрытой дверцей! Готовые дольки
можно хранить в стеклянных, не
герметично закрытых банках, в сухом месте, при комнатной температуре.
САМЫЙ АПЕЛЬСИНОВЫЙ
КОНФИТЮР
Ингредиенты: апельсин (плюс 1
шт. на сок) – 1 кг; вода – 1.25 л; сахар
– 1 кг.
Апельсины вымыть и сложить
в кастрюлю – желательно, чтобы
апельсины плотно лежали друг к
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Ингредиенты: лимон – 2 кг; сахар – 4 кг.
Лимоны помыть, нарезать вместе с кожурой, вытащить косточки,
пропустить через мясорубку, добавить сахар, и в течение дня помешивать, для того, чтобы растаял сахар.
В конце дня кастрюлю с лимонами
поставить на медленный газ, и просто прогреть, не доводя до кипения,
для того, чтобы окончательно растаял сахар. После того, как остынет,
разлить в банки, и в холодильник,
там варенье немного загустеет. В
холодильнике варенье может храниться всю зиму. Лимоны остаются
практически свежими, получается
очень вкусное и красивое янтарное
варенье. Получилось четыре литра
варенья. Очень выручает зимой лимонное варенье, ни одна чашка чая
не обходится без этого варенья. Лимончик не всегда есть в холодильнике, а варенье в любой момент
можно достать. Благодаря этому, в
организме всегда присутствует витамин «С», и ни одна простуда не
берeт.
ГРУШЕВАЯ СГУЩЕНКА
Вкус у этой закрутки напоминает
не то фруктовые ириски, не то сгущенку с грушевым привкусом. Отсюда и название.
Ингредиенты: груша (спелая,
очищенная; не очищенных (целых)
понадобится примерно 1 большое
ведро) – 5 кг; сахар – 3 кг; молоко – 3
л; сода – 1 ч.л.
Груши нужно предварительно

очистить от кожуры и сердцевины и порезать мелкими кусочками
(пластинками). Засыпать сахаром
и варить 1 час на медленном огне,
время от времени помешивая. По
окончании этого времени груши
должны пустить приличное количество сока. Затем добавить соду и
влить молоко. Варить еще 4 часа на
медленном огне. Молоко как бы отделяется от сока в виде комочков,
которые приобретают карамельный цвет. Не пугайтесь! Затем нужно всю эту массу немного остудить
и в блендере порциями взбить до
однородности. Так как груши уже
довольно мягкие, это дело нескольких секунд. Довести все до кипения
на медленном огне и можно закатывать в стерильные банки. Из такого
количества ингредиентов получается 6 литровых баночек.
«ХОЛОДНОЕ» ВАРЕНЬЕ ИЗ ТЫКВЫ
Очень вкусное и полезное «варенье»! Все ингредиенты прекрасно
дополняют друг друга. Чем дольше
постоит, тем больше будет напоминать настоящее варенье. Попробуйте!

И еще, рецепт от себя. Чтобы
уберечь сосуды головного мозга,
сделать их здоровыми, эластичными, нужно взять – 1 апельсин, 1 лимон и 1 ст.л. любого меда (натурального, это важно!). Апельсин и лимон
помыть, обсушить и вместе с кожурой (зерна выбросить) провернуть
через мясорубку. Добавить мед и
все перемешать. Держать в холодильнике. Принимать утром по 1 ст.
л. натощак.
Ингредиенты: тыква – 2 кг;
апельсин – 2 шт; лимон – 2 шт; сахар
– 1700 г.
Тыкву, апельсин и лимон очистить от кожицы, апельсин и лимон
от зерен. Провернуть все через мясорубку. Добавить сахарный песок,
все тщательно размешать. Дать настояться при комнатной температуре, пока весь сахар не растворится.
Разложить по банкам и убрать на
холод.
ВАРЕНЬЕ-ЖЕЛЕ
ИЗ ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ
Не требует долгой варки, хорошо
хранится без закатки.
Ингредиенты: смородина черная (свежая) – 11 стак.; вода – 1,5
стак.; сахар – 13 стак.
В тазик для варенья наливаем 1, 5
стакана воды, насыпаем 11 стаканов
ягоды, включаем плиту, доводим быстро до кипения и после закипания
варим 8 -10 минут. Снимаем с плиты,
засыпаем 13 стаканов сахара, хорошо перемешиваем, остужаем. После остывания разливаем варенье в
чистые банки, под полиэтиленовые
крышки. Варенье прекрасно хранится в прохладном месте.
Приятного чаепития!
Маргарита Балашова
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Жизнь продолжается

МИХАЙЛОВО ЧУДО

Народный праздник Михайлово чудо проходит 19 сентября (6
сентября – дата по старому стилю). Православная церковь в этот
день отмечает воспоминание о
чуде архангела Михаила в Хонех
(Колоссах) – чудесному явлению
святого и спасении им храма от
нападений язычников. Святой
Михаил – покровитель и соратник
тех, кто ежечасно борется со злом,
защитник душ умерших и охранник ворот рая. В истории есть
много чудесных деяний и избавлений после явления архангела.
ТРАДИЦИИ И ОБРЯДЫ ПРАЗДНИКА

Работать в этот день запрещено. Если отложить или перенести
дела нет возможности, то стоит
закончить их до обеда.
В этот праздник организуются
«сходки» («братчины») – выяснение отношений между родственниками и соседями. Если есть
разногласия и споры, то требуется найти решение. Необходимо
забыть ссоры и простить затаенные обиды. Обязательные условия ритуала – объятия и братания.
По его завершению накрывается
общий стол, на который каждый
приносит блюдо.
Люди молятся архангелу Михаилу об исцелении от лихорадки.

ОМОЛАЖИВАЮЩИЕ СТРИЖКИ
ДЛЯ ЖЕНЩИН ПОСЛЕ 50 ЛЕТ

Омолаживающие стрижки
для женщин после 50 лет – оптимальный способ сохранить
привлекательность.
В этом возрасте волосы, как
правило, редеют и истончаются,
теряют природный пигмент. Чем
длиннее волосы, тем заметнее
будут эти недостатки. Поэтому
стилисты рекомендуют выбрать
короткую, максимум среднюю
длину волос. Необходимо отказаться от вычурных причесок, застывших под слоем лака. Легкая,
динамичная стрижка с налетом
небрежности отвлечет внимание от биологического возраста
своей обладательницы, позволит омолодить образ, сделав его
по-современному стильным.
Сегодня мы представим для
ознакомления несколько вариантов самых стильных стрижек на
короткие волосы, которые может
себе позволить пожилая женщина:
Каре

может подойти для представительницы прекрасного пола абсолютно любого возраста. Объем стрижки можно создать при
помощи специальных средств
для укладки волос. Каскад можно уложить множеством разнообразных способов, которые не
требуют много времени.
Боб

Также стоит обратить внимание на то, что асимметрия и челка
не потеряли своей актуальности
для женщин старше 60 лет. На седых волосах эта прическа выглядит еще более элегантно и придает всему образу некий шарм.
Не стоит гнаться за молодостью, используя для причёсок
яркие резинки и разноцветные
заколки, как это делают молодые
девушки. Ведь такие аксессуары
совершенно не сочетаются со
зрелыми чертами лица, а лишь
придают женщине нелепый вид.
Такая небрежность позволительна только молодым девушкам со
свежими чертами лица.

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

В IV веке христианин Архип построил в Хонех (Колоссах) храм.
Он основал его возле источника,
в котором его дочь излечилась от
немоты. Церковь и целебный родник начало посещать много людей, в том числе язычников. После
избавления от болезней неверующие принимали христианство.
Такая ситуация не понравилась
идолопоклонникам, и они решили разрушить церковь. Язычники
соединили две реки в одну и направили течение на храм.
Христианин Архип начал молиться о спасении церкви. Бог
услышал его слова. Возле храма явился Архистратиг Михаил.
Ударом жезла он сделал в горе
расщелину, и вода ушла в землю.
Идолопоклонники разбежались
от ужаса. Это чудо спасло храм. В
честь этого события был основан
праздник Михайлово чудо.
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Такая стрижка способна отлично подчеркнуть особенности
внешнего вида женщин. Кроме
этого, каре довольно легко укладывается при помощи крупной
расчески и фена. Можно также
использовать для этого бигуди.
Каскад

Каскад можно назвать универсальным типом стрижки, которая

Такая стрижка станет идеальным вариантом для женщин после 60. У боба имеется множество
вариаций: пряди различной длины, асимметричная челка и многое другое. К тому же боб практиПоэтому, если вы подбираечески не нуждается в укладке.
те для себя стрижку на средние
Пикси
волосы или даже на длинные,
необходимо тщательно следить
за ее состоянием, чтобы выглядеть ухоженно и стильно. Ведь
плохо выполненная стрижка,
растрепанные локоны, отсутствие укладки и отросшие корни
будут ставить вас в один ряд с
теми женщинами за шестьдесят,
которые вообще не ухаживают за
собой.
Подбирая для себя модную
прическу, женщины старше 60
лет должны отказываться от
следующих вариантов:
• Использование сильных начесов, наиболее неприемлемыми
они считаются для круглого лица.
• Использование гулек и пучков, так как визуально они подчеркивают возраст своих обладаТакая стрижка считается лег- тельниц.
• Использование плетения
ким вариантом придать своей
всех
видов кос, так как они являшевелюре объём, а также омолоются
совершенно неуместными в
дить черты лица.
пожилом
возрасте.
Если вы предпочитаете ходить
с длинными волосами, не решаУЛЫБНИТЕСЬ...
ясь при этом их обрезать, то рекомендуется обратить внимание
– Сарочка, ты ничего не замена стрижки на средние волосы. чаешь?
– Нет, а шо?
Конечно, самой популярной сре– Я в парикмахерскую ходила.
ди таких стрижек является всем
– И шо?... Было закрыто?..
известная лесенка.
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Связь времен

ВЫДАЮЩИЕСЯ РУССКИЕ ОРУЖЕЙНИКИ
Благодаря
самоотверженному
труду российских ученых, инженеров, конструкторов у нашей армии
есть чем защищать свободу и независимость Родины.
Долгое время на Руси основным
оружием оставался прямой русский
меч, прославленный сказителями
былин как богатырское оружие.
Русские мастера даже сумели внести в традиционную конструкцию
меча изменения, усиливающие его
боевую мощь. Однако борьба против многочисленных противников
России, пытавшихся захватить ее
земли, требовала совершенствования оружия. И уже в летописи
Пустынского Свято-Троицкого монастыря 1378 года рассказывается
о «стрельбе огнистой и делах спичковых». На Руси огнестрельное оружие (и ручное, и артиллерийское)
называлось поначалу одинаково
– пищаль. Существенное отличие в
конструкции возникло лишь с появлением в конце XV века фитильных
замков. Вплоть до 40-х годов XIX
века основным типом стрелкового
оружия на Руси, как и в большинстве
государств, были гладкоствольные
заряжающиеся с дула кремневые
ружья, хотя еще с XVI века были известны и ружья с винтовой нарезкой
(штуцера). Но они, имея преимущества в дальности и точности стрельбы, уступали в скорострельности,
стоили дороже и требовали более
тщательного ухода. Лишь с появлением во второй половине XIX века
капсюльных замков и новых пуль
штуцера стали широко применяться
в пехоте.
В 1856 году в России нарезное
оружие получило официальное название – винтовка. Но прошел еще
не один десяток лет, прежде чем русская армия перешла на магазинную
пятизарядную трехлинейную (7,62
мм) образца 1891 года винтовку, разработанную русским конструктором
штабс-капитаном С.И.Мосиным.

русской, так и в советской армии.
Только в 1944 году производство
винтовки было прекращено. Таким
образом, от первого образца, изготовленного на Тульском заводе 16
апреля 1891 года, и до последнего
прошло более 50 лет.
Из-за стремления к дальнейшему повышению скорострельности
конструкторская мысль обращается к созданию нового оружия – пулеметов и автоматов. Основоположником отечественной школы
автоматического оружия является
В.Г.Федоров.

Группа работников Ковровского пулеметного завода.
Во втором ряду – начальник мастерской В.А.Дегтярев (5-й слева)
и начальник ПКБ В.Г.Федоров (6-й слева), в третьем ряду – конструктор С.Г.Симонов (2-й слева) и слесарь-отладчик С.Г.Шпагин
(7-й слева)

Владимир Григорьевич
Федоров

Работа Ковровского ПКБ началась
с создания на базе автомата Федорова унифицированной системы
стрелкового вооружения, включавшей 13 образцов – от самозарядного
карабина до станкового пулемета –
первой в мире системы такого рода.
В рамках системы был отработан ряд
конструкций узлов и механизмов,
использованных затем в образцах
Дегтярева – дисковый магазин, шаровая установка для танкового пулемета. В федоровском КБ выросла
целая плеяда выдающихся оружейников ковровской школы – Василий
Алексеевич Дегтярев, Сергей Гаврилович Симонов, Георгий Семенович
Шпагин, Петр Максимович Горюнов.
В предвоенные годы Красная Армия
получила на вооружение серию пулеметов, изготовленных учениками
Федорова.
Конструктор Ф.В.Токарев создал
около 150 различных образцов оружия. Интересной является история
создания в довоенные годы пистолета ТТ. Конструкторские испытания проходили в 1931 году. Наряду
с отечественными испытывались 17
лучших иностранных систем. Давали осечку кольты, рвались стволы у
маузеров, а ТТ продолжал стрелять
безотказно. По всем параметрам он
был признан лучшим. Но главное
достижение в творческой жизни
Токарева – это его автоматическая
винтовка. Над ее созданием конструктор работал 30 лет. В 1938 году
она была принята на вооружение нашей армии.

За создание этой винтовки, отличавшейся прекрасными техническими характеристиками, ему была
присуждена Большая Михайловская
премия – самая престижная награда
за изобретения в области артиллерийского и оружейного дела. Винтовка успешно применялась как в

Он сконструировал в 1912 году автоматическую винтовку калибра 7,62
мм, а в 1916 году – первый в мире
автомат под винтовочный патрон
калибра 6,5 мм. Автоматическое
оружие Федорова применялось в
первой мировой и гражданской войнах. В январе 1918 г. генерал императорской армии В.Г.Федоров
получает от Советской власти немыслимое задание: организовать на
недостроенном пулеметном заводе датской фирмы Мадсен в городе
Коврове производство автоматов
своей конструкции. Любой инженер,
мало-мальски знакомый с процессом освоения производства новых
изделий, скажет, что задача эта достаточно сложна даже на нормально
действующем предприятии в мирное время – а в условиях разрухи и
гражданской войны, да еще на фактически несуществующем заводе,
это чистейшая фантастика. Мало
того: летом 1919 г. большой пожар
полностью уничтожил корпус, где
уже развертывалось производство.
И все же к 15 сентября 1920 г. были
изготовлены первые 15 автоматов.
А 21 апреля 1921 г. Совет военной
промышленности
констатировал,
что массовое производство автоматов системы Федорова налажено. В
этом же году Федоров организовал
на заводе Проектно-конструкторское бюро – первое в нашей стране
специализированное оружейное КБ.
Шесть лет спустя Конструкторское
бюро (ныне Конструкторское бюро
приборостроения) было создано в
Туле, а еще через шесть лет – Бюро
новых конструкций на Ижевском
оружейном. Так сложились три основных центра оружейной мысли в
России.

12 сентября 2018 г.
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Сергей Иванович Мосин

Федор Васильевич Токарев
Широкую известность в годы Великой Отечественной войны получил пистолет-пулемет А.И.Судаева
(ППС). Он по праву считается луч-

шим пистолетом-пулеметом периода второй мировой войны. Ни один
образец не мог с ним сравниться по
простоте устройства, надежности,
безотказности в работе, удобстве в
эксплуатации. Судаевское оружие
очень любили десантники, танкисты,
разведчики, бойцы-лыжники.
Все без исключения слышали про
автомат Калашникова. Простой,
неприхотливый и мощный АК, которому более полувека, и сегодня затмевает славу зарубежных разработок. Только официально АК-47 был
принят на вооружение в 55 странах
мира, он запечатлен в национальных гербах 6 государств. Всего же
было выпущено около 100 миллионов АК.

Михаил Тимофеевич
Калашников
Но конструкторская мысль не
стоит на месте. С 1993 года техническая разведка морской пехоты США
предпринимает усилия к разгадке
секретов автомата АН-94. Создателю
этого поистине уникального оружия
Т.Н.Никонову удалось повысить
эффективность огня по сравнению
с «Калашниковым» в несколько раз.
Если учесть, что прибавка эффективности даже в несколько процентов
считается великим достижением, то
понятно, в каком замешательстве
находятся технические разведки
многих стран. Уже в ближайшее время Российская армия получит этот
«суперавтомат» XXI века. А в конструкторских бюро Тулы, Ижевска,
Коврова, Климовска продолжается
разработка новых стрелковых комплексов.
Спецкор ВВП
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Занимательная страничка
УЛЫБНИТЕСЬ...
Хозяин, провожая гостя:
– Тебе посветить на ступеньки?
– Нет, спасибо, я уже лежу внизу.

***

– Наташ, тебе пора замуж!
– Да всё никак не могу найти
подходящего, всё о твоём муже
думаю.
– О моём муже?
– Ну да. Думаю, не дай Бог, такой же придурок попадётся!

***

Замужняя женщина жалуется
подруге:
– Ну, вот за что меня муж бьет?
Стираю, глажу, готовлю всё свежее, в доме ни пылинки, дети отличники.
– Подгуливаешь?
– Ну, разве только за это.

***

Здоровье, это когда всё болит,
но ещё есть силы, чтобы не идти
к врачу.

***

Муж бреется в ванной и ругается:
– Купил новую бритву, а она ни
черта не бреет.
Голос жены из комнаты:
– Странно, а линолеум она хорошо резала!

***

Принять мужчину таким, какой он есть, может только военкомат.

***

– Человек за бортом!
– Шлюпку за борт! Ну и где этот
человек?!
– Так вы же его шлюпкой и
шлепнули.
По горизонтали: 1. Научная степень. 6. Широта интересов. 7. Многогранник. 11. Укрупненная заглавная
буква раздела в тексте книге. 15. Фактически имевшее место происшествие. 16. Шофер-извозчик. 17.
Главное достоинство бритвы. 21. Парадное одеяние монархов, высших служителей церкви, судей. 24.
Сплетенные в виде цепи цветы и зелень. 25. Сегодня, вчера (ант.). 26. Рулонный кровельный материал.
27. Учреждение, в котором изготавливаются и продаются лекарства.
По вертикали: 2. См. фото. 3. Неизменное положение, принимаемое на веру. 4. Что мечтал получить
Страшила от волшебника Изумрудного города? 5. Элемент одежды. 7. Доминошный «ноль». 8. «Механический Человек», имитирующий элементы движения и поведения человека. 9. В любое время года и в
любую непогоду очень быстро в час любой провезу вас под землей. 10. Специальный режим питания.
12. «Дитя» бенгальского огня. 13. Роман Достоевского с «дуратским» названием. 14. Щипковый музыкальный инструмент. 18. В древности - остроконечная палка погонщика скота. 19. Выпуклое изображение на
плоскости. 20. Плохой деятель искусства, которому известная часть тела мешает стать хорошим (фольк.).
21. Марка японских автомобилей. 22. Ложный донос, оговор. 23. Участник игры.
Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Академик. 6. Кругозор. 7. Пирамида. 11. Инициал. 15. Событие. 16. Таксист. 17.
Острота. 21. Мантия. 24. Гирлянда. 25. Завтра. 26. Рубероид. 27. Аптека.
По вертикали: 2. Корни. 3. Догма. 4. Мозги. 5. Карман. 7. Пусто. 8. Робот. 9. Метро. 10. Диета. 12. Искра.
13. Идиот. 14. Лютня. 18. Стимул. 19. Рельеф. 20. Танцор. 21. Мазда. 22. Навет. 23. Игрок.
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***

– Милый, так хочется романтики. Пригласи меня на свидание!
– Ладно! Приходи в восемь вечера на кухню. Чаю попьём!

***

Сидит рыбак зимой, ловит
рыбу, шапка рядом лежит. У рыбака уже от холода уши посинели.
Мимо проходит другой рыбак:
– Ты что, сдурел?! Надень шапку, уши отморозишь!
– Ага, щас! Вчера выпить предлагали, а я не услышал!

***

Браки рушатся по женской
глупости. А по мужской глупости
они создаются.
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