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Дорогие читатели!
Сейчас вы держите в руках
один из первых номеров газеты
«В помощь пенсионеру». Проект
новый для Нижегородской области и адресован он самой значительной категории граждан пенсионерам. Но идея создания
такой газеты назревала давно,
потому что, несмотря на свое
численное преимущество, пенсионеры, к сожалению, остаются
при этом еще и одним из самых
уязвимых слоев населения.
И это объяснимо. Перешагнув
определенный возрастной рубеж, человеку необходимо психологически привыкнуть к новому
статусу, да и в жизни сразу меняется многое: ритм жизни, образ
мыслей. Часто вопросы, которые
раньше решались легко, ставят
в затруднение все еще активных
по духу людей. А бывает, что человек и вовсе остается один на
один со своими проблемами и
неурядицами. Кто подскажет?
Кто поможет? Кто разъяснит?
Оттого еще одним ключевым
словом в названии нашего издания стало слово «помощь» - всемерная помощь по любым вопросам. Для удобства читателей
созданы специальные рубрики:
«Юридическая помощь», «Спрашивали – отвечаем», «Давайте
познакомимся» и другие. Также
на страницах издания вы найдете
материалы о всех пенсионных из-
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менениях, о социальных льготах,
советы по поддержанию здоровья, рекомендации по ведению
домашнего хозяйства и многое
другое. Газета имеет удобный
формат и, обратите внимание,
крупный шрифт.
Убеждена, что даже в зрелом
возрасте жители нашей любимой Нижегородчины могут жить
насыщенной, полноценной и достойной жизнью. А мы вам в этом
постараемся помочь - в нашей
газете люди пожилого возраста
могут получить информацию по
различным, в том числе и правовым, вопросам, найти свой круг
общения, отдохнуть душой, интересно и с пользой провести время.
Надеюсь, что наши публикации не оставят вас равнодушными, поэтому мы ждем откликов
от вас, актуальных вопросов и
интересных писем по адресу: г.
Нижний Новгород, ул. Деловая,
д. 19, офис 14 (антресоль). Лучшие из них мы обязательно опубликуем.
Накануне 23 февраля от всей
души поздравляю мужчин с Днем
защитника Отечества - праздником мужества и патриотизма! Желаю здоровья, счастья,
благополучия, уверенности в завтрашнем дне и в том, что он
будет светлым. Мира и добра
вашим семьям!
Ольга Панкова,
главный редактор
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Молодой начинающий поэт Александр Винниченко Александр
подарил нашей газете свои стихи
Унылый быт, унылая земля,
Здесь целоваться разве что с коровой,
И не понять – враги или друзья,
Те люди, с кем живёшь бок о бок и по новой.
Простоволосое, угрюмое село,
Из развлечений церковь да кладбище,
И как сюда людское занесло,
Где побираться брезгует и нищий.
Грошовый сад сглодал в тени дома,
Иль сами они в летах покосились.
Прогнили да пропали закрома –
Таков удел провинциям России.
Ах, грех уныния, покинь святой народ,
Ведь знаю я, об этом пишут святцы,
Что вечный праздник, рай земной грядёт –
Враги Руси бесследно истребятся.
И поднят будет парус этих мест,
И новый ветер поманит нас в дали.
Великий долг – осилить русский крест,
От коего и ангелы б рыдали.
У Александра есть и другие стихи, пишите нам свои отзывы, а мы
будем продолжать печатать.

Государство для пенсионеров
В этой рубрике мы рассказываем, каким образом наше государство оказывает помощь старшему поколению. Часто люди не
пользуются своими льготами и правами только потому, что не
знают об их существовании. Итак, начинаем узнавать.

Социальное обслуживание на дому

Социальное обслуживание на
дому осуществляется государственными бюджетными учреждениями «Центр социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» и «Комплексный центр социального
обслуживания населения». Эти
учреждения предназначены для
временного (сроком до 6 месяцев) или постоянного оказания
гражданам помощи в надомных
условиях.
Кто имеет право подать
заявление? Такое право есть
у частично утративших способность к самообслуживанию
и нуждающихся по состоянию
здоровья в постоянном уходе и
наблюдении:
Неработающий
одинокий
гражданин;
Неработающий одиноко проживающий гражданин, родственники которого по объективным обстоятельствам не имеют
возможности осуществлять за
ними уход или ведут асоциальный образ жизни и фактически не
осуществляют уход;
Неработающий
гражданин,
проживающий в семье, родственники которого, либо трудоспособные лица, проживающие
с ним, либо лица, зарегистрированные на его жилой площади, по
объективным обстоятельствам
не имеют возможности осуществлять уход;
Дети до 16 лет, проживающие
совместно с принятым на социальное обслуживание гражданином.
Документы, которые необходимы для получения государственной услуги:
Заявление с приложениями о
принятии на социальное обслуживание на дому;
Документ, удостоверяющий
личность гражданина (паспорт, военный билет, временное удостоверение личности, паспорт моряка, вид на жительство
для иностранного гражданина,
вид на жительство для лица без
гражданства).
К заявлению прилагаются:
Справка, выданная органом,
осуществляющим пенсионное
обеспечение, о виде и размере
пенсии;
Справка органов местного
самоуправления
муниципальных образований Нижегородской области, органов регистрации актов гражданского
состояния или организаций жилищно-коммунального хозяйства
независимо от их организационно-правовой формы о составе семьи заявителя с указанием даты
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рождения каждого члена семьи и
родственных отношений;
Медицинское заключение о
состоянии здоровья гражданина с информацией о рекомендуемом виде социального
обслуживания, об отсутствии медицинских противопоказаний к
социальному обслуживанию на
дому;
Справка, копия свидетельства,
удостоверения или иного документа установленного образца
о праве на льготы в соответствии
с действующим законодательством - представляется при наличии льгот.
Копия справки бюро медико-социальной
экспертизы
(врачебно-трудовой экспертизы)
- представляется только инвалидами;
Справка с места работы (службы, учебы) о размерах заработной платы и других доходах
на каждого совместно проживающего члена семьи (родственника).
Указанные документы представляются гражданином или
его представителем самостоятельно либо, при необходимости, Центр оказывает помощь
в получении требуемых документов.
Перечень услуг, предоставляемых гражданам в отделении
социально-бытового и социально-медицинского обслуживания
определен постановлением Правительства Нижегородской области от 7 апреля 2006 года №110
«О перечне гарантированных
социальных услуг, предоставляемых населению государственными бюджетными учреждениями
социального обслуживания Нижегородской области».
Социальные услуги на дому
предоставляются гражданам
бесплатно, на условиях частичной или полной оплаты:
Бесплатно
обслуживаются
граждане у которых пенсия
ниже прожиточного минимума,
действующего на дату обращения.
На условиях частичной оплаты обслуживаются граждане,
у которых пенсия не превышает
2,5 прожиточных минимума действующего на дату обращения.
На условиях полной оплаты
обслуживаются граждане, у
которых пенсия свыше 2,5 прожиточных минимума
При расчёте оплаты за обслуживание не учитываются единовременные денежные выплаты,
единовременные денежные компенсации, доплата за уход.
Одинокие граждане оплату
производят не более 5% от пен-
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сии. Одиноко проживающие не
более 7%. Проживающие в семье
не более 10% от пенсии, при условии, если сумма по проценту
не превышает суммы по тарифу,
т.е. 895 рублей.
При обслуживании на дому
предоставляются льготы: участникам Великой Отечественной
войны, вдовам в размере: 75%;
труженикам тыла: 50%; ветеранам труда: 25%.
В настоящее время в центрах
социального обслуживания населения работают 432 отделения
надомного обслуживания, на постоянном обслуживании более
30 000 человек.
Услуги оказываются в центрах
социального обслуживания населения в каждом из 59 муниципальных образований города и
области, в том числе в 44 – комплексных центрах социального
обслуживания населения и 15
центрах социального обслуживания граждан пожилого возраста
и инвалидов.
Также предоставляются дополнительные платные услуги по
социально-низким ценам: парикмахерские услуги, ремонт обуви,
ремонт и пошив одежды, услуги
прачечных, услуги по распиловке
и колке дров, обработка земельных участков, прокат изделий медицинского назначения и другие.

ОТДЕЛЕНИЕ СРОЧНОГО
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Отделение срочного социального обслуживания предназначено для оказания гражданам
вне зависимости от возраста,
остро нуждающимся в социальной поддержке, помощи разового характера, направленной на
поддержание их жизнедеятельности. Отделения работают в
каждом районе области и города
при районном центре социального обслуживания населения.
Каковы задачи Срочного отделения?
• Оперативное реагирование на
любую поступившую информацию о необходимости срочной
социальной помощи.
• Выявление нуждающихся в
социальной поддержке граждан через взаимодействие с
общественными организациями, участковыми терапевтами,
участковыми уполномоченными полиции УВД, путем получения информации от соседей,
знакомых и т.п.;
• Определение конкретных видов и форм помощи лицам,
нуждающимся в социальной
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поддержке;
• Предоставление гражданам необходимых гарантированных
социальных услуг;
• Организация дополнительных
услуг.
Кто может обратиться в
Отделение за помощью?
В отделение срочного социального обслуживания может
обратиться любой человек, оказавшийся в трудной жизненной
ситуации (инвалидность, неспособность к самообслуживанию в
связи с преклонным возрастом,
болезнью, сиротство, безнадзорность, малообеспеченность,
безработица, отсутствие определенного места жительства, конфликты и жестокое обращение в
семье и тому подобное), которую
он не может преодолеть самостоятельно.
Какие документы необходимо
предъявить для получения услуг
в Срочном отделении?
При обращении в отделение
граждане представляют документ, удостоверяющий их личность.
Какие социальные услуги предоставляются?
Специалистами
Отделения
срочного социального обслуживания предоставляются следующие социальные услуги:
На разовой основе:
содействие в оказании социальной (материальной) помощи
гражданам, попавшим в трудную
жизненную ситуацию;
содействие в обеспечении одеждой, обувью, предметами первой необходимости;
консультирование по вопросам социального обслуживания
и организации обслуживания
надомными отделениями центра
социального обслуживания;
информирование о мерах социальной поддержки (пособиях,
компенсациях, выплатах, социальной помощи);
На временной (до 1 месяца)
основе:
организация социального патронажа граждан, нуждающихся
в социальном обслуживании на
дому, на период до зачисления
их в отделения социально-бытового или социально-медицинского обслуживания на дому
Сколько стоят социальные
услуги?
Вcе социальные услуги предоставляются Отделением срочного социального обслуживания
бесплатно.
В центрах социального обслуживания населения 60 отделений
срочной помощи, в которых регистрируется более 1 миллиона
обращений граждан в год.
Информация взята
с официального сайта
Министерства социальной
политики Нижегородской
области
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Будьте здоровы

«ПОЛИКЛИНИКА ЮНА»:

каждый может видеть лучше!

О катаракте, или помутнении
хрусталика, знают или слышали
многие. Статистика, к сожалению,
не очень утешительная: катаракта развивается у каждого второго человека, перешагнувшего
55-летний рубеж. Более того, она
еще и молодеет, и в последнее
время ее можно встретить у людей более раннего возраста – в
40-45 лет. Но если раньше диагноз «катаракта» звучал как приговор, ведь это заболевание грозит полной слепотой, то сейчас
все иначе - при своевременном
обращении к специалисту катаракта полностью излечима.
КОВАРНАЯ ПЕЛЕНА
Если окружающий мир для пожилого человека начинает тускнеть, предметы теряют четкость,
глаза будто застилает пелена, а
при чтении буквы расплываются и теряют четкость – это и есть
помутнение хрусталика, или катаракта. При этом болезнь эта
очень коварная: она развивается
в течение нескольких месяцев, а
то и лет. И чаще всего люди, у которых в дальнейшем диагностируют катаракту, приходят к офтальмологу именно с жалобами
на ухудшение зрения. А все потому, что во время болезни хрусталик мутнеет, на сетчатку попадает
все меньше и меньше света, и человек видит все хуже.
Катаракту сложно перепутать с
другими заболеваниями. Ее главный признак – изменивший вид
зрачка: если обычно зрачок черный, то при катаракте он приобретает желтоватый оттенок или
белеет.

ций (Австрия, Германия, Швейцария).
Сегодня она входит в пятерку
первых хирургов-офтальмологов
Нижегородской области, потому
что за эти годы достигла такого
мастерства, что оперирует через
разрез 1,8 миллиметра!
– Удаление катаракты через
такой крошечный разрез сводит
к минимуму осложнения и время заживления после операции,
– рассказывает Елена Валентиновна. – Да такой разрез даже
не требуется зашивать, он заживает самостоятельно. Кроме
того, это позволяет снизить
риск инфицирования. С этой же
целью операционная в «Поликлинике ЮНА» оснащена системой
подачи стерильного воздуха. Вся
операция проводится под местной анестезией и никак не влияет на самочувствие пациента,
а занимает в среднем 15-20 минут. Поскольку общего наркоза
не требуется и нет нагрузки на
сердечно-сосудистую систему,
то возраст пациента роли не
играет, ее хорошо переносят
даже люди преклонного возраста. Госпитализация при удалении катаракты не требуется, и
после операции пациент в этот
же день может отправляться
домой. Если же на втором глазу
тоже есть катаракта, то самый
оптимальный срок между операциями составляет 3-4 недели. Так
что в наше время катаракта не
относится к числу неизлечимых
заболеваний, и даже в пожилом
возрасте можно вернуть себе
полноценное зрение.

«Спасибо, доктор!» – именно
эти слова слышит Елена Валентиновна от своих пациентов. И для
нее это высшая оценка и лучшая
благодарность!
ВАШЕ ЗРЕНИЕ –
В НАДЕЖНЫХ РУКАХ!
Вы закономерно спросите – почему специалист такого уровня
оперирует в небольшом Дзержинске?
Ответ прост: Елена Валентиновна сама родом из Дзержинска. И когда три года назад, при
открытии клиники, ей предложили консультировать и оперировать здесь, не раздумывая согласилась – ей и самой уже давно
хотелось оказывать дзержинцам
и гостям родного города квалифицированную офтальмологическую помощь.
И сегодня офтальмология –
одно из приоритетных направлений в работе «Поликлиники
ЮНА». Здесь можно получить
весь спектр офтальмологических услуг: лечение катаракты и
глаукомы, лазерную хирургию,
косметические офтальмологические операции и консультации.
И сейчас «Поликлиника ЮНА»,
пожалуй, самое оснащенное медицинское учреждение Нижегородской области, специализирующее именно «на глазах».
Здесь в ходу только самые передовые эффективные технологии, новейшее европейское
оборудование последнего поколения, обеспечивающие максимальное качество. И все это – по
доступной и разумной цене.

Это сильно снижает качество
жизни, однако менять ситуацию
многие не спешат, потому что попросту не осознают другую опасность. Она кроется в том, что на
здоровый глаз приходится двой-

ная нагрузка, которая способна
привести к резкому ухудшению
зрения. И человек может ослепнуть уже на оба глаза.
Врачи могут назвать множество причин появления катаракты, но, к сожалению, чудо-лекарств, способных восстановить
прозрачность хрусталика, нет.
Его помутнение – необратимый
процесс.
Единственный способ сохранить или вернуть зрение – хирургическая операция, цель которой
– замена старого, помутневшего хрусталика на искусственный
(интраокулярную линзу) через
специальный микроразрез.
Большинство людей с настороженностью относятся к операциям, опасаясь всевозможных осложнений и длительного
реабилитационного периода. И
напрасно, главное точно знать –
кому можно доверить самое ценное, что есть у человека, – зрение!
«СПАСИБО, ДОКТОР!»
В Дзержинске, в «Поликлинике ЮНА» операцию по удалению
катаракты проводит один из ведущих хирургов-офтальмологов
Нижегородской областной клинической больницы имени Семашко Елена Валентиновна Новикова.
Елена Валентиновна лечит и
оперирует более двадцати лет. За
это время через ее золотые руки
прошли десятки тысяч пациентов
с самыми различными заболеваниями. Но именно катаракта – ее
«конек», то, в чем она – настоящий ас.
Отчасти потому, что Елена
Новикова – ученица, причем
способная и оттого любимая,
знаменитого на весь мир нижегородского офтальмолога, профессора Леопольда Владиславовича
Коссовского. Именно его разработки и изобретения легли в основу аппаратов, используемых
при удалении катаракты через
микроразрез. Елена Валентиновна имела возможность заниматься научной работой, но предпочла ее практике. За годы работы
посещала различные учебные
семинары, проводимые как в
России, так и за рубежом. Имеет
сертификаты
международных
офтальмологических организа-
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Лечение катаракты называют «жемчужиной» в хирургической офтальмологии,
поскольку она полностью
возвращает человеку зрение.
Елена Валентиновна обладает
и еще одним уникальным навыком – она одна из немногих офтальмологов, кто проводит операции на заднем отрезке глаза. А
именно там чаще всего возникают проблемы при замене хрусталика на искусственный.
Об искусственном хрусталике
стоит сказать особо. Делается он
из прозрачного пластика, который максимально приближен к
естественному хрусталику человека. При этом подбирают его для
каждого пациента индивидуально, и многое зависит не только
от анатомических и оптических
особенностей глаза, но и даже
от образа жизни, которым живет
человек, каким видом спорта или
хобби увлекается.
Сейчас на счету у Елены Валентиновны более 10 тысяч операций по замене хрусталика. Из них
– более 300 сделаны именно в
Дзержинске. И все успешно, ведь
за каждой стоят многочисленные
технические разработки хирурга-офтальмолога, мастерство и
четкая организация всего процесса операции.

И пусть нижегородцев не смущает тот факт, что «Поликлиника
ЮНА» находится в Дзержинске
– у клиники отличная транспортная развязка: располагается она
на улице Пирогова, что недалеко
от въезда в город со стороны Московского шоссе, рядом с Северными воротами, в пешеходной
доступности от автобусного и
троллейбусного маршрутов.
Избавьтесь от катаракты
навсегда, верните себе возможность видеть мир во всех
его ярких красках!
Анна Львова

г.Дзержинск,
ул.Пирогова, 26А,
тел.: 21-40-50,
8-930-810-25-25
Лицензия № ЛО-52-01-004202

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Юридическая помощь

ДОХОДЫ ОТ СДАЧИ ЖИЛЬЯ В АРЕНДУ
Сдача жилья квартирантам
давно стала привычным делом.
Среди арендодателей немало
пенсионеров – дети выросли,
живут самостоятельно, вот
и появляется свободная жилплощадь. Доходы от квартирантов не всегда большие, но и
они служат поддержкой для кошелька пенсионера. Разберёмся,
как правильно получить и оформить доход от аренды.

Три законных способа
Что можно сдать в аренду?
Обычно речь идёт о сдаче жилых
и нежилых объектов. К жилым
относятся отдельная квартира,
комната или дачный участок с
домом. Из нежилых помещений
чаще всего в аренду сдаются гаражи.
Платить налоги с арендных доходов полагалось всегда. Другой
вопрос, что в благополучные времена это слабо контролировалось, поэтому не все выполняли
свои налоговые обязательства.
Сейчас времена изменились.
Местные органы повсеместно налаживают учёт арендодателей и
получаемых ими доходов. За неуплату налогов предусмотрены
значительные штрафы и другие
наказания.
На сегодня существует три законных способа сдачи своей недвижимости в аренду. Первый и
самый простой – сдавать жилье
как физлицо и уплачивать 13%
НДФЛ, ежегодно подавая декларацию. Второй способ – зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя
(ИП) и платить налог 6% по «упрощёнке». Декларацию подавать
тоже надо. Третий способ проще
– оформить ИП и купить соответствующий патент. Головной боли
с учётом и декларацией при этом
не будет. Но зато оба последних
варианта предусматривают уплату значительных страховых взносов в Пенсионный фонд. Надо
также учитывать, что при месячной арендной плате свыше 25
тыс. рублей (более 300 тыс. руб. в
год) у ИП на 1% возрастает налог.
Риски владельцев
Арендаторы и квартиранты бывают разные. И не всегда это те
люди, которые исправно платят и
бережно относятся к хозяйскому
имуществу. Проблемы могут возникать и с приезжими, которые
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вовремя не оформят регистрацию. Много беспокойства вызывают жильцы – трудовые мигранты. Ещё есть опасения, что из-за
квартирантов испортятся отношения с соседями.
Есть также риск, что вместо
дохода может получиться убыток. Например, хозяин квартиры
купил патент, но жильцы неожиданно съехали, а новых найти не
удаётся. Дохода нет, а ежемесячные платежи по патенту всё равно надо вносить.
Надо учитывать и то, что жильцы могут оказаться дебоширами,
пьяницами, сектантами или наркоманами. Особенно это опасно
при совместном проживании,
когда сдаётся комната в квартире, в которой живут сами хозяева.
Условия сдачи жилья
Сдавать можно только жилые
помещения, годные для проживания. Иными словами, всё в
квартире должно быть исправно.
Жильё может сдаваться, условно
говоря, в трёх видах: без мебели,
с минимальным набором мебели и полностью меблированное.
При наличии мебели помимо
описания её состояния в акте
приёма-передачи арендуемого
помещения (приложение к договору) при заселении квартирантов и в их присутствии неплохо
всё сфотографировать или снять
видеоролик, чтобы избежать возможных конфликтов в будущем.
Коммунальные и другие текущие платежи обычно возлагаются на арендатора (квартиранта),
что обязательно отмечается в
договоре. Как и размер арендной
платы. В договоре надо предусмотреть штрафы: за просрочку
платежа, порчу имущества, потерю ключей, досрочное расторжение договора или залив соседей. В любом случае сдаваемое в
аренду жилье или иную недвижимость правильнее будет застраховать.

Какие еще новости можно
В разных населенных пунктах
отметить?
процент повышения будет отличаться. В Нижнем Новгороде преПРИВАТИЗАЦИЯ СТАЛА
дельный рост тарифов на жилищБЕССРОЧНОЙ
но-коммунальные услуги в 2017
Государственная Дума РФ во году не должен превысить 12,3%.
втором чтении приняла закон
В Арзамасе, Кулебаках, Наваоб отмене сроков безвозмезд- шине, Семенове Сокольском,
ной передачи жилья гражда- Чкаловске и Шахунье плата за
нам.
услуги ЖКХ повысится на 5,4%,
в Павлове – на 7,6% на Бору – на
8,2%, в Кстове – на 9%, в Дзержинске и Городце – на 9,5%, в Заволжье – на 10,4%, в Выксе – на
11,5%, в Первомайске – на 11,8%,
в Сарове – на 12%, в Сосновском
– на 20%. Каждый район и городской округ определяют величину
роста самостоятельно.
Согласно принятому в 2016
году закону приватизация жилья
должна была закончиться 1 марта
2017 года. И это было уже не первое продление сроков, до этого
пять раз продлевали возможность бесплатно стать собственником своей квартиры или дома.
Но всякий раз, когда очередной
срок подходил к концу, выяснялось, что не все желающие успевают оформить на себя имеющиеся квадратные метры.
И причин для этого было множество: и собственная нерасторопность, и в силу объективных
обстоятельств. Например, очередники, получившие квартиры
по договору соцнайма на следующий день после окончания срока
приватизации, автоматически и
навсегда лишались права сделать
полученные квартиры своей собственностью. Здесь же называют
желание и право крымчан воспользоваться российским законодательством в полной мере, в
том числе и правом на приватизацию.
Поняв, что установление сроков безвозмездной передачи
жилья гражданам всегда ущемляет права какой-то части из них,
власть решила сделать приватизацию бессрочной.

Максимальный тариф на водоснабжение с 1 июля увеличится
на 6,2%, до 17,61 руб. за единицу
потребления. Тариф на горячую
воду может вырасти не больше
чем на 7,1%, до 140,35 руб. Плата за отопление вырастет на 4,1%.
Меньше всего вырастут тарифы
на газ – 3,9%, стоимость куба газа
составит 5,72 руб.
ЖКХ и сопутствующие
коммунальные службы пользуются такой же народной
любовью, примерно, как и сотрудники ГИБДД. И это неспроста. Будни ЖКХ - бесконечная тема для юмора. Поэтому
просто улыбнитесь!

НА СКОЛЬКО УВЕЛИЧАТСЯ
ТАРИФЫ ЗА ЖКУ В 2017 ГОДУ
В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ?

Пенсионерам-арендодателям
может быть удобно заключить договор с фирмой, занимающейся
сдачей квартир и комнат в аренду. Тогда все заботы по поиску
квартирантов, сохранности имущества и многие другие вопросы перейдут к этой фирме. Они,
с вашего согласия, могут сдавать
жилье и посуточно. Ваше участие
сведётся к получению платежей
по договору и уплате налогов.
Михаил Сухоруков

Правительство Нижегородской области утвердило размер повышения тарифов на услуги ЖКХ с 1 июля 2017 года. Об
этом сообщается на официальном сайте правительства.
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Продуктовая авоська

Такой разный рис

лили в процессе производства
этого продукта, дарит ему легкий ореховый привкус. Кстати, на
вкус такой рис немного грубее,
чем белый.
Арборио
Арборио – это итальянский
рис, который используется для
приготовления ризотто. Как правило, он средне- или круглозерный. При варке арборио легко
разваривается и немного склеивается. Он идеально впитывает ароматы и вкусовые качества
других ингредиентов блюда, что
делает его незаменимым помощником для приготовления шедеврального ризотто.
Арборио следует готовить не
больше 15–20 минут. Лучше варить этот рис до состояния аль
денте: снимите арборио с плиты и ждите. Через пару минут он
дойдет до нужного состояния
сам. Подходит этот рис не только
для ризотто, но и для паэльи, супов, десертов.
Красный рис
За последние несколько лет география выращивания красного
риса немного изменилась. Изначально этот сорт произрастал в
различных частях Индии, Китая,
Бутана и Шри-Ланки. В древности
красный рис даже специально
культивировали в лечебных целях. В нашей стране тоже выращивают красный рис – это сорта
«Рубин» и «Марс».
Красный рис богат витаминами, минералами и антиоксидантами. Он укрепляет иммунитет,
улучшает общее состояние организма и обеспечивает цветущий
внешний вид. Регулярное употребление этого продукта также
снижает риск развития онколо-

гии и заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Узбекский рис
Пожалуй, самый специфический сорт риса – это рис, который используется для приготовления неповторимого узбекского
плова. Правда, он не универсален. Узбекских сортов довольно
много. Они все отличаются друг
от друга по вкусовым качествам,
составу и свойствам.
Самый образцовый рис для
узбекского плова – это девзира.
Существует несколько подвидов
этого риса, которые можно смело брать для кулинарных экспериментов: дастсар-сарык, каракол-тирик, чунгара. Например,
дастсар-сарык после сбора выдерживают в течение пары лет,
периодически поливая водой,
чтобы рис приобрел свой специфический вкус и аромат.
Черный рис
Несмотря на то, что дикий рис
черного цвета по ботаническим
характеристикам напрямую не
связан с рисом, рис черного цвета все же существует. Черный рис
с древних времен выращивали в
Китае, Корее, Японии, Таиланде и
Индии. Правда, доступен он был
лишь императорам, а простых
смертных, осмелившихся попробовать этот продукт, ожидала
смертная казнь.
Черный рис богат антиоксидантами, витаминами и минералами.
В нем в два раза больше белка,
чем в обычном белом рисе. Регулярное употребление черного
риса замедляет процессы старения в организме, укрепляет иммунитет и нормализует работу
важных органов.
Марина Иванова

На прилавках магазинов присутствуют самые разные сорта риса. Рассказываем о полезных свойствах каждого из
них.
Рис обладает высокой питательной ценностью, прекрасными вкусовыми качествами и богатым составом. А сколько крутых
блюд можно приготовить из этого продукта!
Существует две основные классификации видов риса. Это тип
зерна и метод обработки.
Выделяют 3 типа зерна: круглое, среднее и длинное.
Круглозерный рис обычно используют для приготовления каш,
пудингов и прочих легких блюд.
Среднезерный рис идеален для
суши, ризотто и паэльи. Во время
варки он немного разваривается
и становится клейким. А вот длиннозерный рис впитывает умеренное количество влаги и подходит
для самых разных целей.
По методу обработки рис
делится на белый, коричневый
и пропаренный.
Белый рис наиболее распространенный и узнаваемый вариант. Коричневый рис проходит
менее глубокую обработку, чем
белый, сохраняя в своем составе
больше витаминов. Что касается
пропаренного риса, то его изготавливают по особой технологии,
обрабатывая паром перед сушкой и шлифовкой.
Если с видами риса все понятно, то количество сортов уже
исчисляется сотнями. Мы выбрали самые распространенные
варианты и изучили их, чтобы вы
экспериментировали на кухне.
Из каждого сорта можно приготовить огромное количество необычайно вкусных и, что самое
главное, полезных блюд.
Белый шлифованный рис
Белый рис в нашей стране отличается особой популярностью.
Доступная цена и наличие буквально в каждом магазине делают свое дело. В России такой рис
производят преимущественно из
краснодарского сорта.
У такого продукта срок хранения, как правило, достаточно
большой, что является очевидным преимуществом. А еще белый рис довольно быстро готовится. Вам хватит всего лишь 20
минут, чтобы его отварить.
Однако есть у этого продукта
и минусы. Белый рис не зря называют шлифованным. В процес-

се обработки зерно очищают от
оболочки, в которой содержится
максимум полезных веществ. По
своим питательным свойствам
этот продукт проигрывает другим видам риса, например, дикому, бурому и басмати.
Басмати
Басмати обладает специфичным ореховым вкусом, нежной
текстурой и неповторимым восточным ароматом, – такое сочетание никого не оставляет равнодушным. При изготовлении
басмати обдают паром, что помогает не только «запечатать» в
зерне ценные витамины и минералы, но и сохранить удивительный вкус.
Зерна басмати самые длинные.
При варке они заметно увеличиваются в длину. Этот сорт риса
идеально подходит для приготовления пряных блюд восточной кухни из мяса и рыбы, а также овощных вариантов.
Жасминовый рис
Жасминовый рис – это самый
популярный в Тайланде сорт белого длиннозерного риса. Его
еще иногда называют «азиатский
рис» или «тайский ароматный
рис». Жасминовый рис является вполне достойной, но более
доступной альтернативой благородному рису басмати.
При варке зерна жасминового риса не теряют свою форму.
Правда, они получаются чуть более мягкими, чем зерна басмати. Жасминовый рис имеет ярко-выраженный молочный вкус
и приятный насыщенный аромат.
Он идеально подходит для приготовления салатов, десертов, а
также блюд китайской кухни.
Коричневый нешлифованный
рис
Коричневый рис особенно
нравятся сторонникам здорового питания и активного образа
жизни. Из названия следует, что в
процессе обработки такого риса
оболочку, которую полностью
удаляют у белого шлифованного
риса, здесь оставляют. А вместе с
ней в продукте остаются витамины, клетчатка, фолиевая кислота,
медь, цинк и йод.
Готовить такой рис нужно немного дальше. Он варится в среднем за 25–30 минут. Коричневый
рис не так разваривается как белый и может использоваться для
приготовления самых разных
блюд. Оболочка, которую не уда-
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КАК ПРИГОТОВИТЬ ВКУСНЫЙ РИС

Каждая хозяйка не раз задавалась вопросом как приготовить рис, чтобы тот получился не клейкой кашей, а вкусный,
сочный и одновременно рассыпчатый. Простые правила
приготовления риса помогут
избежать основных ошибок и
получить отменный результат. Вы тоже можете с легкостью освоить этот рецепт и
радовать изысканным вкусом
своих родных.
Ингредиенты (4-6 порций):
• 300 гр. риса,
• 3 зубчика чеснока,
• 4 банана,
• 4 яйца,
• 1 лимон
• оливковое или подсолнечное
масло,
• соль,
• томатный соус.

Наливаем в кастрюлю воду –
обычно берется объем, равный
двойному объему крупы. Чтобы
вкус блюда получился более насыщенным, вместо воды можно
взять куриный бульон. Ставим на
огонь.
В небольшом количестве масла
обжариваем мелко порезанный
чеснок, затем к чесноку добавляем рис и обжариваем все вместе
пару минут.
Вливаем в поджаренный рис
горячую воду или бульон, затем
выдавливаем туда немного сока
лимона. Сок лимона предотвращает рис от разваривания. Соль
по вкусу.
Варим 10 минут на сильном
огне, а затем еще 10 на слабом.
При этом рис мешать не следует.
Когда рис практически готов,
убираем его с огня и накрываем
влажным полотенцем. Оставляем
на 5-10 минут.
Пока блюдо дышит под полотенцем, жарим бананы (лучше
разрезанные пополам) в небольшом количестве оливкового или
подсолнечного масла, затем приступаем к жарке яиц.
Все составляющие готовы, можно приступать к трапезе! Обычно
к этому блюду подают горячий томатный соус.
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Полезные советы

Кожа лица после 55 лет
Этот материал посвящен уходу за кожей лица

Раньше женские хитрости по уходу за одеждой, обувью передавались
друг другу и активно использовались. Сейчас многие советы
незаслуженно забыты. Однако мы постараемся это исправить и
сегодня познакомим вас с полезными советами по уходу за вещами и
обувью.

Как решить проблему
с заевшей молнией
– Заевшая молния – больше у вас
не будет этих проблем. Возьмите
ватную палочку и простой вазелин.
Затем немного вазелина добавьте прямо в отверстие бегунка и по
ходу молнии.
– И в дополнение о сломавшемся язычке на молнии. Его с успехом
на время может заменить обычная
канцелярская скрепка, продетая в
петлю замка. И мало того, ему можно придать нужный цвет можно с
помощью цветной изоленты, которая продается в магазинах хоз. Товаров, или лака для ногтей.
секреты по уходу
2 Полезные
за шерстяными вещами
– Хотите избавить себя от колючего свитера и от катышек? Сразу
после магазина, еще новый свитер
намочите, сложите на тарелке или
просто положите в обычный пакет и отправляйте в морозилку на
10-12 часов. Затем доставайте замороженный свитер, опустите его
в теплую воду и проблем с колючестью и катушками решены раз и
навсегда.
– А вот придать вид нового, своему старому свитеру со свалявшейся
шерстью можно всего лишь постирав его в воде, в которой предварительно была замочена фасоль.
Воду предварительно немного
подогрейте, постирайте свитер, и
слегка отжав, сушите на полотенце.
– Если у вас есть изделия из крашенной шерсти, то при полоскании добавьте немного уксуса, это
поможет не только сохранить цвет,
но и сделает его заметно ярче. Но
бывает, что трикотажное изделие
линяет при стирке. Тогда так же рекомендуем замачивать вещь в воде
с уксусом, а во время полоскания
добавить 1 ст. ложку глицерина на
10 литров воды.
избавится от пятен
3 Как
на одежде
– Не очень эстетично выглядят
пятна пота. Стереть эти подмышечные пятна можно потерев пятна
смесью лимонного сока и воды.
Если пятна пока стойкие, тогда используйте смесь соды и воды, и
оставьте ее на несколько минут, а

перед стиркой сполосните. Так же
отлично работает аспирин и перекись водорода.
– Также, часто лоснится ткань на
воротничках, манжетах, брюках.
Все это легко удалить, протерев
данное место щеткой, смоченной в
растворе уксуса в воде, и блеск на
ткани исчезнет.
– Бывает, что при глажке вещи
вы ее подпалили. Удалить подпаленное пятно можно с помощью
кашицы из соды. Кашицу нанесите
на пятно и после того, как она высохнет, вычистите щеткой.
– Для того чтобы убрать жирное пятно, достаточно нанести небольшое количество средства для
мытья посуды и потереть. Еще один
способ, присыпьте пятно мелкой
солью или нанести небольшое количество мела, и после часа –двух
просто сдуть.
– Если Вы оставили пятно от тонального крема на одежде, то перед стиркой обработайте этот участок кремом или пеной для бритья.
– Пятно от помады можно удалить с использованием лака для
волос. Для этого нанесите его на
пятно с помадой и оставьте на несколько минут. Перед стиркой просто промокните пятно.
нейтрализовать запах
4 Как
у одежды и обуви
– Чтобы убрать запах с одежды, смешайте водку и воду в пропорции 1 к 3, затем распылите из
пульверизатора на вещь. Запах исчезнет очень быстро.
– Для того, чтобы нейтрализовать запах пота в обуви, насыпьте
немного соды и она впитает запахи, после чего хорошенько вытряхните. Еще можно положить на несколько часов или на всю ночь по
пакетику зеленого чая, справляется с запахом он не хуже соды.
вернуть отличный вид
5 Как
обуви
– Стереть разводы с кожаной
обуви, которая испытала вредное
воздействие снега и соли, можно
с помощью мягкой зубной щетки и
разведенным в воде уксусом в соотношении 2 к 1.
– Вернуть вид лаковой обуви поможет обработка потертостей ватным тампоном с вазелином, а затем
придать блеск с помощью средства
для чистки стекол.
– Вернуть вид поцарапанной и
тусклой кожаной обуви можно с
помощью салфетки или ткани, для
этого протрите обувь с небольшим количеством увлажняющего
лосьона.
– А вот, чтобы ваша обувь зимой
не скользила, приклейте на ее подошву небольшой кусочек крупнозернистой наждачной шкурки,
или нанесите слой резинового
клея, после чего обильно посыпьте мелким просеянным песком или
корундовым порошком, который
можно получить, если потереть два
кусочка наждачной шкурки друг о
друга.
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Несомненно, ухаживать за кожей лица необходимо в любом
возрасте. И в 15 и в 60 кожа требует тщательного ухода и особого внимания.
После 55 лет кожа становится
более подверженной различным
факторам окружающей среды.
Появляются морщинки и пигментные пятна, согласитесь, это
не очень приятно. Молодость
души требует молодости тела, и
как, оказывается, сохранить природную красоту совсем просто.
Нужно выполнять всего два правила – натуральная косметика и
регулярные процедуры. Женщины народ упрямый – если они
решат что-то, то обязательно добьются успеха.
Итак, первой и самой главной
причиной неудовлетворительного состояния кожи лица после
55 лет – это недостаток влаги. Нужно выработать для себя
привычку выпивать, по крайней
мере, полтора литра чистой воды
в день. Именно от такого количества воды не будет отечности, и
Вы будете чувствовать себя красивой и здоровой.
Кроме увлажнения с помощью
воды, нужно увлажнять кожу
лица кремами. Можно использовать фирменные крема, но иногда чувствительная кожа может
отреагировать на них неадекватно. Помните, что на креме обязательно должна быть возрастная
пометка 50+. Убрать морщины
вокруг глаз помогут спеуиальные
омолаживающие маски для кожи
вокруг глаз. Для тех, кто не любит
«химию» мы предлагаем изготовить крем самостоятельно. Скоро
наступит лето и можно заготовить
ингредиенты впрок. Понадобятся листья петрушки, смородины,
крапивы и рябины, а так же лепестки жасмина и чайной розы.
Все ингредиенты в одинаковых
количествах пропускаются через мясорубку. К получившейся
смеси нужно добавить 10 грамм
пчелиного воска, одну чайную
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Женские хитрости

ложечку витамина А (масляный
раствор можно приобрести в любой аптеке) и две столовых ложки
пареного растительного масла.
Получившийся крем в готовом
состоянии может храниться в
холодильнике около недели. Помимо разглаживания морщин и
повышения упругости кожи крем
выравнивает цвет кожи, отбеливая ее.
При ежедневном нанесении
крема на кожу лица очень полезно делать гимнастику для лица.
Массажные движения и милые
ужимки перед зеркалом помогут
быстрее разгладить морщинки и
значительно повысить эластичность кожи.
Помните, что нанесение крема
и гимнастика для лица должны
стать ежедневными – только тогда Вы за короткое время добьетесь ошеломляющих результатов.
Но, кроме интенсивного увлажняющего удара, кожа лица после
55 лет нуждается еще и в хорошем питании. Для питания кожи
нужно обязательно в идеале выделять два дня в неделю. Если Вы
не любитель народных средств,
то можно приобрести питательную маску для лица Вашей любимой фирмы. Но при наличии
свободного времени лучше приготовить маску самостоятельно.
Для приготовления питательной
маски для лица необходим поход
на рынок. Именно на рынке пока
еще можно купить натуральные
продукты, а именно яйца и жирные сливки. Сваренный вкрутую
яичный желток нужно взбить с
одной столовой ложкой сливок.
Взбивать лучше миксером до тех
пор, пока не образуется красивая белая пена. Остается только
нанести на кожу лица маску на 20
минут, а затем умыться и нанести
увлажняющий крем.
Милые красавицы!
Желаем вам быть самыми
счастливыми на свете!
Красота творит чудеса!

1

Связь времен

Дни воинской славы
и победоносные сражения России

Во все века героизм, мужество
воинов России, мощь и слава русского оружия были неотъемлемой частью величия Российского государства. Возрождая одну
из лучших российских военных
традиций, в 1995 г. был принят
закон «О днях воинской славы
(победных днях) России».
Днями воинской славы России
являются дни славных побед, которые сыграли решающую роль в
истории России и в которых российские войска снискали себе почет и уважение современников и
благодарную память потомков.
В Российской Федерации установлены следующие дни воинской славы России:
18 апреля – День победы русских воинов князя Александра
Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое
побоище, 1242 год). За победу
Александр Невский был причислен Русской Православной Церковью к лику святых.

Зачем Пётр I приказал пришивать пуговицы на лицевую
сторону рукава солдатского
мундира?
Среди указов Петра I был такой, в котором повелевалось
пришивать пуговицы на лицевую
сторону рукава солдатского мундира. На первый взгляд, они там
бесполезны, но в то время указ
имел ясную цель: отучить солдат,
большинство из которых набирались из крестьянской среды,
вытирать рукавом рот после еды,
чтобы дольше сохранить дорогое
сукно.
Зачем перед сражением с
русскими бухарские солдаты
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Михайловича Пожарского. Вместе с ним организатором и руководителем ополчения был Кузьма Минин, происходивший из
нижегородских посадских людей.
Благодарные потомки открыли в
столице России памятник. На его
гранитном постаменте бронзовыми буквами начертано: «Гражданину Минину и князю Пожарскому благодарная Россия, лета
1818 г.» При открытии памятника
В. Г. Белинский сказал: «Может
быть, время сокрушит эту бронзу,
но священные имена их не исчезнут в океане вечности... Они всегда будут воспламенять любовь к
Родине в сердцах своих потомков. Завидный удел! Счастливая
участь!»
Эта победа еще раз показала,
что в трудное для страны время
у русских людей особенно ярко
проявляются
патриотические
чувства и раскрываются их лучшие качества: беззаветная любовь к Отечеству, величайшая
доблесть и героизм, способность
выдержать тяжелейшие испытания и отстоять независимость;
10 июля – День победы русской армии под командованием
Петра Первого над шведами в
Полтавском сражении (1709 год);
9 августа – День первой в
российской истории морской
победы русского флага под командованием Петра Первого над
шведами у мыса Гангут (1714 год);
24 декабря – День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием
А. В. Суворова (1790 год);
11 сентября – День победы
русской эскадры под командованием Ф. Ф. Ушакова над турецкой
эскадрой у мыса Тендра (1790
год);

8 сентября – День Бородинского сражения русской армии
под командованием М. И. Кутузова с французской армией (1812
год);
1 декабря – День победы русской эскадры под командованием П. С. Нахимова над турецкой
эскадрой у мыса Синоп (1853 год);
23 февраля – День победы
Красной армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 год)
– День, защитников Отечества;
5 декабря – День начала контрнаступления советских войск
против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941
год);
2 февраля – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год);
23 августа – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве
(1943 год);
27 января – День снятия блокады города Ленинграда (1944
год);
9 мая – День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов (1945
год).
Это самый светлый праздник
всего российского народа, неувядаемый день нашей немеркнущей воинской славы.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ОБ АРМИИ

предупреждала летчика о самолетах противника!
Полковник Ермолов, будущий
герой войны 1812 года, очень интересно получил звание генерала
– он так дерзко разговаривал со
своими сослуживцами, которые
были выше его чином, что они
выпросили для него генеральский чин – все-таки выслушивать
гадости от генерала не так обидно.
Леонид Гайдай был призван в
армию в 1942 году и сначала служил в Монголии, где объезжал
лошадей для фронта. Однажды
в часть приехал военком для набора пополнения в действующую
армию. На вопрос офицера: «Кто
в артиллерию?» – Гайдай ответил:
«Я!». Так же он отвечал на другие
вопросы: «Кто в кавалерию?», «Во
флот?», «В разведку?», чем вызвал
недовольство начальника. «Да
подождите вы, Гайдай, – сказал
военком, – Дайте огласить весь
список». Позже режиссёр адаптировал этот эпизод для фильма
«Операция «Ы» и другие приключения Шурика».

21 сентября – День победы
русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским
над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380
год). Эта битва началась утром
8 (21) сентября, после поединка
русского воина инока А. Пересвета с монгольским богатырем Челубеем, которые замертво рухнули с коней пронзенные копьями.
7 ноября – День освобождения
Москвы силами народного ополчения под руководством Кузьмы
Минина и Дмитрия Пожарского
от польских интервентов (1612
год). В сентябре 1611 г. в Нижнем
Новгороде началось формирование ополчения, которое сыграло
решающую роль в освобождении
Москвы от поляков. Оно состояло
из отрядов дворян, горожан, крестьян центральных и северных
районов России, людей всех национальностей Поволжья. Посадские люди выдвинули руководителем ополчения князя Дмитрия

вставали на руки, а задние товарищи трясли их за ноги?
Во время войны России против
Бухарского эмирата в 1868 г. пехота генерала Головачёва прямо
на глазах у неприятеля по грудь
в воде перешла реку Зеравшан и
в штыковой атаке заняла высоту
Чапан-Ата. Манёвр был стремительным, разуваться и выливать
воду было некогда. Поэтому солдаты становились на руки, а товарищи при этом трясли их за ноги.
Через месяц в бою при Зарабулаке передние ряды бухарцев,
подойдя на ружейный выстрел,
встали на руки, а задние стали
добросовестно трясти их за ноги.
Они были твёрдо уверены, что
разгадали ритуал русских, приносящий победу.
Интересный факт о России
Русский император Николай II
впервые предложил миру идею
всеобщего разоружения. Такое
предложение он выдвинул на

созванной им в Гааге конференции глав государств Европы по
ограничению вооружений в 1898
году. Силы и капитал, расточаемые на чрезмерные вооружения,
он призвал употребить на просвещение и развитие благосостояния народа. Европа восхитилась
великодушием русского Государя, но саму идею восприняла
очень сдержанно.
В 1788 году Наполеон, будучи
поручиком, пытался поступить
на русскую службу, но получил
отказ руководившего набором
волонтёров для участия в войне с
Турцией генерал-поручика Заборовского. Буквально за месяц до
прошения Наполеона был издан
указ о принятии иноземцев на
службу чином ниже, на что Наполеон не согласился.
Знаменитый советский ас
Арсений Ворожейкин летал
на Як-7Б с собачкой по кличке
Варвар. Собачка вела наблюдение за задней полусферой и лаем
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Занимательная страничка
НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ

В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
ПРЕДЛАГАЕМ ПО-ДОБРОМУ УЛЫБНУТЬСЯ ВМЕСТЕ
С ВОЕННЫМИ
Вопрос в школе прапорщиков:
Экзаменатор:
– Вот смотрите. Это большой
палец, это – указательный, это –
средний, это – безымянный, это
– мизинец.
(Двигает пальцами)
– Мешаем, мешаем, мешаем ...
Где какой?
Говорят, что в будущем на
флот будут призывать только
неумеющих плавать – они намного лучше защищают свой
корабль!
Молодой фермер, призванный на военную службу, в
письме домой написал: «Эта
армейская жизнь – сплошное
удовольствие. Можно валяться
в постели до пяти часов утра».
К генералу подходит рядовой:
– Товарищ генерал, разрешите спросить. Когда ракета вылетает из дула, по какой траектории она летит?
– Спрашивайте, товарищ солдат.
Старшина:
– Есть среди вас любители музыки?
Вышли несколько человек.
– Так, выгружайте этот рояль

26 фактов о кошках
1. Во время преследования добычи кошка держит голову горизонтально на одном уровне, в то
время как собаки и люди качают
головой вверх вниз.
2. Кошки в основном правши, а
коты в основном левши. Интересный факт - 90% людей правши, а
оставшиеся 10% процентов левши, и они в основном мужчины.
3. Кошка не может спускаться с
дерева вниз головой, потому что
все когти на ее лапах направлены
в одну сторону. Так что кошкам
приходится спускаться с дерева
задом наперед.
4. Ученые считают, что кошка
умеет произносить согласные
звуки: м, н, г, х, ф, в.
5. Кошки могут воспроизводить
до 100 различных звуков, а собаки только 10.
6. Мозг кошки, в отличие от
собаки, больше похож на мозг
человека. Кошки и люди имеют
идентичные области мозга, отвечающие за эмоции.
7. Во время испанской инквизиции папа Иннокентий VIII признал
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кошек воплощением дьявола и
тысячи кошек были сожжены. Это
привело к росту популяции крыс,
которые усугубили последствия
эпидемии чумы, прозванной
«черной cмертью». Кошачий бог
отомстил?
8. Согласно легенде, Ной молился Богу, чтобы он помог защитить всю пищу в ковчеге от крыс.
В ответ на это Бог сделал так, что
кот появился, когда лев чихнул.
9. В Сиаме, когда проводилась
коронация нового короля, кошки
ехали в карете, находясь во главе
процессии.
10. На короткие расстояния
кошка может развивать скорость
около 49 км/ч.
11. Кошка может подпрыгнуть
на высоту, в пять раз превышающую ее рост.
12. Кошки приземляются на
лапы практически всегда: органы
равновесия расположены во внутреннем ухе кошки, выровнять
траекторию помогает и хвост.
13. Кошки трутся об людей не
только потому, что они ласковые,
но и чтобы пометить свою территорию ароматом желез, расположенных вокруг ее морды.
14. Ученые до сих пор спорят,
как именно кошка мурлычет.
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Большинство считает, что вибрацией голосовых связок, расположенных глубоко в горле. Для
этого мышцы гортани открывают
и закрывают воздушный коридор
около 25 раз в секунду.
15. Когда в Древнем Египте в семье умирала кошка, члены семьи
в знак скорби брили брови. Кошку бальзамировали, мумию помещали в фамильный склеп или на
кладбище для животных вместе с
мумиями мышей. В 1888 году более 300 тыс. мумифицированных
кошек были найдены на египетских кладбищах.
16. Самый ранний предок современной кошки жил около 30
млн лет назад.
17. Кошка, как правило, имеет
по 12 усов с каждой стороны.
18. Способность котов найти
путь домой объясняют тем, что
коты либо используют угол солнечного света, либо у них есть наАдрес редакции газеты и издателя «В помощь пенсионеру»:
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и несите генералу на 5-й этаж!
Остальные - в кино!
Идет призывная комиссия.
Два близнеца проходят медосмотр. Первый выходит из кабинета, второй спрашивает:
– Hу что, взяли?
– Hет, комиссовали.
– Пройди за меня еще раз, а то
раздеваться не хочется.
Через несколько минут тот
выходит и говорит:
– Тебя взяли.
Проверка порядка в казарме.
Командир, открывая очередную
тумбочку:
– Почему гантели в тумбочке!
Мышей развести хотите?
Командир части приходит домой, а ему жена с порога:
– Ну что, расформировывают
вашу часть?
– Да ты что! Ничего подобного! Откуда ты это взяла?!
– Баба Маня на базаре сказала.
– Враньё всё это! Часть как
стояла, так и будет стоять. Я командир, я лучше знаю!
На следующий день приходит
домой:
– Люся, сходи на базар, узнай
у бабы Мани, куда меня переводят...
магниченные клетки в головном
мозге, которые выступают в качестве компаса.
19. Челюсть кошки не может
двигаться вбок, поэтому они не
могут жевать большие куски
пищи.
20. Спина кошки состоит из 53
позвонков. У человека их всего
34.
21. Треть владельцев кошек думают, что их питомцы могут читать их мысли.
22.
Самой
известной
кошкой-долгожительницей была
Puff из Техаса, которая умерла в
2005 году в возрасте 38 лет. Обычные кошки могут жить до 20 лет
(примерно 96 лет человека).
23. Нос кошки имеет уникальный отпечаток, так же как и человеческие отпечатки пальцев.
24. Кошки могут определить
землетрясение за 10-15 минут
раньше, чем человек его почувствует.
25. Со своими кошками разговаривают 95 процентов их хозяев.
26. Кошки – инопланетянки. В
этом уверены даже некоторые
ученые. По их мнению, главная
задача кошек – наблюдать за
существами на Земле, а доказательство их инопланетного происхождения – удивительные способности, которых нет у других
животных.
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