
Представьте нашу жизнь без поэ-
зии... Без поздравлений к праздни-
кам, без песен, без Пушкина, Лер-
монтова, Шекспира, современных 
авторов…. Это будет скучная жизнь 
без взрыва эмоций, выраженных 
буквами на бумаге, без той неболь-
шой мистики, когда одни и те же сло-
ва, но написанные в определенном 
порядке, могут тронуть до слез или 
оставить абсолютно равнодушным. 
Сила слова обладает особой энер-
гией, увлекающей за собой и под-
чиняющей себе наше воображение. 
Всемирный день поэзии отмечается 
21 марта.

Цель праздника – приобщить лю-
дей к поэзии, предоставить возмож-
ность молодым талантам заявить о 
себе.

История праздника
Впервые День поэзии появился  

в 1938 году в американском штате 
Огайо. Его инициировала поэтесса 
Тесса Суизи Уэбб. Праздник прохо-
дил 15 октября – в день рождения 
древнеримского поэта Вергилия. В 
1951 году его отмечали как Нацио-
нальный день поэзии 38 американ-

ских штатов и Мексика.
Всемирный день поэзии офици-

ально учредила резолюция 30-й сес-
сии Генеральной конференции ЮНЕ-
СКО (Организация Объединенных 
Наций по вопросам образования, 
науки и культуры) от 15 ноября 1999 
года. В России впервые праздник 
прошел 21 марта 2000 года, его от-
метили в Москве в Театре на Таганке.

Интересные факты
- В стихах о природе русских по-

этов чаще всего встречаются такие 
три дерева: береза, сосна и дуб.

- В русском языке лучше всего 
рифмуются глаголы с окончанием 
«ать». Для них есть 5,5 тысяч вариан-
тов рифм.

- Первой поэтессой считается ак-
кадская принцесса Энхедуанна, ко-
торая жила в 23 веке до нашей эры.

- Китайский император Цяньлун, 
который правил в XVIII веке, казнил 
авторов грустных стихов.

- Ученые из Ливерпульского уни-
верситета в Великобритании при-
шли к выводу, что чтение стихов ак-
тивизирует работу мозга.

- В русском языке есть слова, ко-
торые не рифмуются: выхухоль, жа-
воронок, заморозки, набережная, 
пользователь, проволока, туловище.

Мы тоже отмечаем День поэзии 
и объявляем начало ежегодного 
поэтического конкурса!  Условия 
прежние: только красота и полет 
души, тема любая. Единственное 
ограничение – по размеру, поэмы 
не печатаем. Конкурс будет продол-
жаться до 21 сентября 2019 года.

Кроме того, у меня есть к вам 
предложение. Я знаю, что среди вас 
много людей со спортивным азар-
том, которые все хотят проверить 
сами. Среди интересных фактов есть 
утверждение, что слова выхухоль, 
жаворонок, заморозки, набережная, 
пользователь, проволока, тулови-
ще не рифмуются. И я подумала: а 
вдруг кто-то из вас сможет? Давай-
те попробуем! С нетерпением буду 
ждать от вас отзывы. Только рифмы 
должны быть настоящими, а не та-
кими: туловище-муловище, жаворо-
нок-маворонок.

Итак, конкурс начинается!
Поэтам мира - соловьям любви,
Тем, кто плетет венки из слов 

обычных,
Ты души их, Господь, благослови,
Подсыпь талантов нежных, 

поэтичных!
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21 марта
• Всемирный день поэзии;
• Весенний солнцеворот;
• Международный день челове-
ка с синдромом Дауна ;
• День рождения Twitter.

22 марта
• Международный день таксиста;
• Всемирный день водных ресурсов;
• День Балтийского моря.

23 марта
• Всемирный день метеорологии.

24 марта
• Всемирный день борьбы про-
тив туберкулеза ;
• День рождения куриного око-
рочка;
• Международный день борьбы с 
депрессией.

25 марта
• День работника культуры.

26 марта
• Фиолетовый день (День боль-
ных эпилепсией).

27 марта
• Всемирный день театра;
• День войск национальной гвар-
дии Российской Федерации;
• День нефролога.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 
С 14 ПО 20 МАРТА:

20 марта 2019 г.
ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ РОССИИ

Слово редактора
Здравствуйте, мои дорогие читатели!

ПОЭЗИЯ
Поэзия - музыка слов,
Источник душевного света,
Живая симфония снов,
Вобравшая зиму и лето.

Поэзия - радость моя,
Звезда в одиноком окошке,
Среди суеты бытия
Меня озари хоть немножко.

Поэзия - боль наших лет.
Приди же, спаси и помилуй!
Прими мой горячий привет
И дай мне волшебную силу.

Поэзия! Всюду ты есть,
И даже в трагедиях века
Спасаешь нам душу и честь.
Без этого -  нет человека!

Александр Белоусов

Давай им счастье, радость, а покой
Оставь для тех, кто мирно землю 

пашет,
Поэты мира будут все с Тобой,
Испив могущества Божественного 

чашу!

Пускай вам светит солнце, 
гром гремит,

Душе поэта все на свете мило,
Большой успех навстречу вам летит,
Чтобы от счастья душу защемило!

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 
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ГОРОДЕЦКИЙ РАЙОН ДЕРЕВНЯ КИРЬЯНОВО

В живописной деревне Кирьяново почти все дома, из имеющихся 29 
домов, принадлежат пенсионерам. Да, жителей немного, но какие они 
дружные. Мы попали на их празднование масленицы. Было весело! 

Конкурсы –  метание метлы на дальность,  бег по кругу с передачей 
ленточки,  перетягивание каната, танец с метлой, отгадывание загадок. 
Игры,  исполнение частушек, хоровод. За все вручались призы. 

Был накрыт стол силами всей деревни, были песни и пляски. И, конеч-
но, была Масленица, которую сжигали под старинную обрядовую  песню 
«Проводы Масленицы».  

Деревня Кирьяново – это уни-
кальный уголок нашей области, в 
первую очередь, благодаря своим 
жителям. У них много своих празд-
ников, например, праздник уро-
жая. У них даже есть свой литера-
турный салон, где они собираются 
и общаются на многие темы, в том 
числе и исторические. Молодцы! 
Надеюсь, что мы еще побываем у 
них в гостях и расскажем читате-
лям об этих замечательных людях.

Приглашаем абитуриентов,  их пап, мам, бабушек и дедушек   на
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ        31 марта 2019 года в 12.00

  по адресу: г. Нижний Новгород, пл.           Комсомольская, д.3
     ВАМ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО И ПОЛЕЗНО:
• ОПРЕДЕЛИТЬСЯ СО СПЕЦИАЛЬНОСТЬЮ ИЛИ НАПРАВЛЕНИЕМ ПОДГОТОВКИ
• МЫ РАССКАЖЕМ: 

• ОБ УСЛОВИЯХ ОБУЧЕНИЯ
• О ВНЕУЧЕБНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СТУДЕНЧЕСКОЙ ЖИЗНИ
• О МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЙ ОСНАЩЕННОСТИ ФИЛИАЛА
• О ВОЗМОЖНОСТЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗ-
ВИТИЯ, ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ

           г.Нижний Новгород, пл.Комсомольская, д.3 
тел. 8 (831) 262 11 34, 8 (831) 248 60 31   сайт: www.samgups.ru

Редакция присоединяется к приглашению  нашего  дружественного  
университета. Это будет настоящий праздник, приходите! 

День Балтийского моря Масленица!

Ежегодно с 1986 года 22 мар-
та отмечается День Балтийского 
моря. 

И мы в этот день хотим поздра-
вить  участника  Великой Отече-
ственной войны,  Заслуженного 
ветерана Нижегородской области, 
Почетного  ветерана города Ниж-
него Новгорода, ветерана Балтий-
ского флота Константина Алек-
сандровича Ерохина. И печатаем 
его любимую песню. С праздником 
Вас, Константин Александрович, 
и желаем Вам крепкого здоровья, 
улыбок и солнца!

Прощайте, скалистые горы
Музыка: Е. Жарковский 
Слова: Н. Букин 
Прощайте, скалистые горы! 
На подвиг Отчизна зовет. 
Мы вышли в открытое море,
В суровый и дальний поход.

А волны и стонут, и плачут, 
И плещут на борт корабля... 
Растаял в далеком тумане Рыбачий -
Родимая наша земля.
Корабль мой упрямо качает
Крутая морская волна,
Поднимет и снова бросает 
В кипящую бездну она.
Обратно вернусь я не скоро, 
Но хватит для битвы огня
Я знаю, друзья, что не жить мне 

без моря,
Как море мертво без меня.
Нелегкой походкой матросской 
Иду я навстречу врагам,
А после с победой геройской 
К скалистым вернусь берегам. 
Хоть волны и стонут, и плачут,
И плещут на борт корабля,
Но радостно встретит героев 

Рыбачий - 
Родимая наша земля!

Дни кино Португалии пройдут 
в центре культуры «Рекорд» 

28-30 марта.
Любите кинематограф солнечной 

Португалии? Или, напротив, совсем 
ничего о нём не слышали? Значит, 
вам точно нужно сходить в «Рекорд» 
и посмотреть отличную подборку 
португальских фильмов. В эту стра-
ну с ослепительным белым солнцем, 
добродушными людьми и невероят-
ной историей просто невозможно 
не влюбиться. Кинематограф Порту-
галии тоже самобытный и впечатля-
ющий. Откроет программу докумен-
тальный фильм «Кино, Мануэл де 
Оливейра и я», который перенесет 
зрителей в мир великого португаль-
ского кинорежиссера, познакомит с  
его творческим методом и потряса-
ющими кинематографическими изо-
бретениями. 

В киноальманахе «Португалия в 
коротком метре» - подборка луч-
ших короткометражных фильмов 
последних лет. Зрители увидят исто-
рию путешествия на Амазонию в 
1783 году, успехи экс-боксера Жорже 
Пина в воспитании детей из небла-
гополучных семей, жертву телефон-

ной травли и другие захватывающие 
моменты человеческих судеб.

Фильм «Ал Берту» посвящен жизни 
одного из главных португальских ли-
тераторов второй половины XX века 
Ал Берту, принадлежавшим к поко-
лению поэтов – битников. Финаль-
ным аккордом станет масштабный 
фильм - экранизация романа Фер-
нау Мендеша Пинту «Странствие», 
эпоса времён начала эпохи Великих 
Географических открытий.

28 марта 19:00
Кино, Мануэл де Оливейра и я 
2016, Португалия, 80 мин., 16+
Режиссер: Жуау Ботелью
29 марта 19:00
Португалия в коротком метре
2017–2018, Португалия, 105 мин., 16+
30 марта 19:00
Ал Берту /Al Berto
2017, Португалия, 108 мин., 18+
Режиссер: Висенте Алвеш Ду О
31 марта 15:00
Странствие / Peregrinação
2017, Португалия, 109 мин., 16+
Режиссер: Жуау Ботелью
Вход на все показы - бесплат-

ный. Все фильмы демонстрируются 
на языке оригинала с русскими суб-
титрами. 16+, 18+

Досуг
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Российские специалисты пере-
числили факторы, оказывающие 
влияние на появление ранней 
седины. Оказалось, что в первую 
очередь ранняя седина связана с 
излишним стрессом.

Второй причиной ранней седи-
ны являются болезни щитовидной 
железы или гипофиза, а также ау-
тоиммунные заболевания.

Третьей причиной называют де-
фицит витаминов. Особенно вита-
мина В 12. Его продолжительная 
нехватка в организме очень часто 
связана с вегетарианством и при-
емом контрацептивных препара-
тов.

Среди причин появления ран-
ней седины и курение. Оказалось, 
что эта привычка провоцирует по-
явление седых волос в более ран-
нем возрасте.

Будьте здоровы

Это псевдоопухолевое доброка-
чественное образование, которое 
появляется в области суставов. Ги-
грома представляет собой плотную 
капсулу по типу кисты, наполнен-
ную жидкостью. Стенки капсулы 
образованы плотной соединитель-
ной тканью. Появляются образова-
ния вокруг мелких суставов верх-
них и нижних конечностей. Точные 
причины возникновения гигромы 
неизвестны. Среди провоцирую-
щих факторов выделяются:

- наследственная предрасполо-
женность (вероятность возникно-
вения образования в 3 раза выше 
в семьях, где ранее встречался не-
дуг);

- анатомические особенности 
(слабый связочный аппарат, по-
верхностное расположение сухо-
жилий);

- повышенные нагрузки на суста-
вы;

- травматизация суставов (в 30% 
случаев возникновению гигромы 
предшествовало повреждение ко-
стей и их сочленений);

- воспалительные заболевания 
суставных структур.

«Излюбленной» локализацией 
образований являются запястье, 
локтевая зона, суставы пальцев 
или подмышечная впадина. Реже 
кисты появляются на нижних ко-
нечностях.

Проявляется гигрома эластич-
ным или плотным опухолевидным 
образованием, выступающим над 
поверхностью кожи. Как правило, 
это одиночные кисты, редко на-
блюдается их множественное воз-
никновение. Размеры варьируются 
от 3-х до 6-7-и сантиметров в диа-
метре. Обычно образование четко 
отграничивается от прилежащих 
тканей: его основание плотно спа-
янно с конечностью, а кожа и жи-
ровая прослойка вокруг остаются 
подвижными. Иногда появляется 
болезненность при ощупывании 
гигромы или при движениях в су-
ставе.

Лечение гигромы происходит 
в условиях хирургического или 
травматологического отделения. 

Ранее врачи практиковали консер-
вативную терапию: образование 
разминали и раздавливали. Не-
редко откачивали содержимое ки-
сты, заполняя полученную полость 
специальными склеивающими ве-
ществами. Однако эти методы ока-
зались неэффективными, частота 
рецидивов гигромы при подобном 
лечении составила более 90%.

Сегодня единственным спосо-
бом помощи является оператив-
ное вмешательство. Обычно к хи-
рургическому лечению пациенты 
прибегают при значительном кос-
метическом дефекте, выраженном 
болевом синдроме, ограничении 
объема пассивных и активных дви-
жений в суставе, быстром увеличе-
нии кисты.

Процедуру проводят под мест-
ной анестезией. Гигрому иссекают 
вместе с капсулой, чтобы предот-
вратить рецидивы недуга. Швы 
снимают через неделю, полное вы-
здоровление и активные движения 
возможны уже на 10-й день после 
лечения.

ГИГРОМА: 
ЧТО ЭТО 
ТАКОЕ?

ВРАЧИ ДАЛИ 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

ПИТАНИЮ ВО ВРЕМЯ ПОСТА

Специалисты отметили, что пе-
ред началом поста нужно прокон-
сультироваться с врачом.

По словам медиков, необходимо 
разнообразить свое ежедневное 
меню орехами и семечками. Они 
станут отличным источником бел-
ка и жиров. Порция не должна пре-
вышать 30–40 граммов в день.

Как отметила главный внештат-
ный специалист, диетолог столич-
ного департамента здравоохра-
нения Антонина Стародубова, во 
время поста необходимо ответ-
ственно формировать свой рацион 
и не нарушать основные принципы 
здорового питания. Рацион дол-
жен быть сбалансированным.

При приготовлении блюд луч-
ше всего использовать тушение, 
отваривание и запекание. Кроме 
того, не следует пропускать прие-
мы пищи. Лучше всего дополнить 
три основных приема пищи двумя 
перекусами.

Советы специалистов:
- включить в рацион питания 

белки растительного происхожде-
ния – это все соевые продукты, бо-
бовые, орехи, семечки, различные 
злаковые и каши, изделия из муки 
грубого помола;

- включить в рацион макарон-
ные изделия и картофель – они 
являются отличными источника-
ми энергии, придадут вам силы и 
бодрость;

- ежедневно употреблять в пищу 
растительные масла (около 1-2 
столовых ложек в день), 500 грам-
мов свежих овощей и фруктов;

- для профилактики обострения 
весенней депрессии необходимы 
блюда из бурого риса, пшена, гре-
чи, сои, чечевицы, а также финики, 
бананы и арахис;

- каждый день принимать вита-
минно-минеральный комплекс;

употреблять достаточное коли-
чество чистой питьевой воды;

- употреблять мед и сухофрукты, 
они являются источником важных 
витаминов и микроэлементов;

- питаться не реже 4-5 раз в 
сутки, в определенное время и 
тщательно пережевывая пищу. 
Это позволит организму быстрее 
адаптироваться в условиях нового 
растительного рациона;

- старайтесь разнообразить свой 
рацион во время поста, но не упо-
треблять блюда и продукты, к ко-
торым вы испытываете неприязнь, 
они не принесут пользы для орга-
низма;

- при выходе из поста будьте 
умеренными при употреблении 
мясной и жирной пищи.

Отметим, что ранее православ-
ным христианам посоветовали от-
казаться от использования интер-
нета и социальных сетей в Великий 
Пост. Верующим стоит помнить не 
только об отказе от определенной 
пищи и напитков, но необходимо-
сти соблюдать внутренний, духов-
ный пост, и это, наверное, важнее.

Существует ряд правил для из-
мерения артериального давления. 
Медики советуют следовать им, 
чтобы получить точный результат.

Особенно тщательная подготов-
ка важна при отслеживании суточ-
ного давления. Лучше всего прово-
дить процедуру до приема пищи, 
а если поели, то через 1,5–2 часа. 
Кроме того, перед измерением не 
стоит пить кофе, алкоголь, курить, 
физически нагружаться, в том чис-
ле заниматься спортом. Исказить 
результат может использование 
перед измерением сосудосуживаю-
щих препаратов для носа или глаз, 
мочегонных лекарств, а также та-
блеток «от давления» и «от сердца».

Итак, для начала нужно поста-
раться расслабиться и в течение 
пяти минут отдохнуть. После этого 
можно приступать к измерению. 
Необходимо сесть на стул прямо, 
освободить предплечье от одеж-
ды (важно, чтобы она не сдавли-
вала его) и положить руку на стол 
от локтя до кисти. После того как 
нужная поза принята, необходимо 
наложить манжету на предплечье. 
Объем руки в этом месте у всех раз-
ный, и манжета подстраивается под 
толщину, сильно затягивать ее не 
следует.  Манжета должна распола-
гаться примерно на два сантиметра 
выше локтевого сгиба, на уровне 
сердца.

Измерять давление нужно на 
обеих руках и после сравнения по-
смотреть на разницу в показателях. 
Если они разнятся не более чем 

на 10–15 единиц, то в дальнейшем 
можно мерить на той руке, которая 
является нерабочей (обычно это 
левая). В тех ситуациях, когда раз-
ница существенная (более 10–15 
единиц), ориентироваться стоит на 
ту руку, где показатели выше, и в 
будущем использовать для измере-
ния именно ее.

Конечно, не стоит забывать, что 
от тонометра тоже многое зависит. 
Электронный вариант использо-
вать проще, но и погрешность в 
таких приборах может быть доста-
точно ощутимой (на 10, а то и на 20 
единиц).

Самые распространенные ошиб-
ки при измерении давления

- Неверно расположенная рука 
может занизить показатель (если 
она находится ниже уровня сердца) 
или завысить его (при положении 
выше этого уровня).

- Если человек не упирается на 
спинку стула, то он напрягается, и 
поэтому показатель будет выше.

- При сильном сдавливании ман-
жетой предплечья результат будет 
выше реального.

- Движение и разговоры при из-
мерении искажают результат.

- Измерение артериального дав-
ления повторно через короткие 
временные промежутки неинфор-
мативно, так как во время процеду-
ры происходит застой крови. Кро-
вообращение восстанавливается 
приблизительно через пять минут.

КАК ПРАВИЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОНОМЕТР УЧЕНЫЕ УЗНАЛИ 
ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ 

РАННЕЙ СЕДИНЫ
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Кого собственник не может выписать из сво-
ей квартиры 

На права собственника вселять кого-либо или 
выселять из принадлежащего ему жилого поме-
щения распространяются общие нормы права 
собственности свободного распоряжения, но с 
ограничениями, предусмотренными жилищным 
законодательством.

Бессрочное пользование членов семьи нани-
мателя

В первую очередь, правом бессрочного пользо-
вания жилым помещением обладают лица, кото-
рые проживали на момент приватизации в муни-
ципальном жилье, но по какой-то причине в ней не 
участвовавшие.

В соответствии с нормами жилищного законода-
тельства, члены семьи нанимателя и члены семьи 
нанимателя, проживавшие совместно с ним, име-
ют равные с ним права на жилое помещение. При 
отказе от приватизации, или если их по какой-то 
причине в нее не включили, они имеют право бес-
срочного пользования жильем, в соответствии со 
статьей 19 Федерального закона «О введении в 
действие Жилищного кодекса РФ».

Данный момент является серьезным камнем 
преткновения в таких правоотношениях, потому 
как служит порой серьёзным препятствием для 
возможности распоряжения данной квартирой. 
Переход права собственности также не является 
основанием для утраты права пользования по-
мещением такими лицами. И новые покупатели в 
таком случае оказываются перед серьезной про-
блемой существования третьих лиц, которые со-
хранили право на проживание в жилом помеще-
нии.

Что же делать в таком случае?
Здесь надо понимать, что право бессрочного 

пользования не является абсолютным и непрекра-
щающимся. Оно по своей правовой природе соот-
ветствует праву члена семьи нанимателя, которое 
может его утратить в случае выезда на постоянное 
место жительство в иное место.

Как разъяснил Верховный суд в своем опреде-
лении по делу №46-КГ 13-6: «При этом из названия 
статьи 31 Жилищного кодекса Российской следу-
ет, что ею регламентируются права и обязанности 
именно тех граждан, которые проживают совмест-
но с собственником в принадлежащем ему жилом 
помещении. Следовательно, в случае выезда в дру-
гое место жительства, право пользования жилым 
помещением члена семьи собственника, в котором 
он проживал вместе с собственником жилого по-
мещения, может быть прекращено независимо от 
того, что в момент приватизации спорного жилого 
помещения член семьи собственника жилого по-
мещения имел равное право пользования этим по-
мещением с лицом, его приватизировавшим».

То есть, правомерна подача иска на члена семьи 
собственника о признании его утратившим право 
бессрочного пользования квартирой и снятия с ре-
гистрационного чета.

Расторжение договора купли-продажи квар-
тиры, при обнаружении лиц, имеющих право 
бессрочного проживания

Невключение в договор купли-продажи продав-
цом жилого помещения условия о проживании 
лица, имеющего право на такое проживание в дан-
ном помещении, будет являться неуказанием всех 
его существенных условий. То есть, такой договор 
можно будет признать незаключенным по иску по-
купателя, потому как между сторонами не было до-
стигнуто соглашение по всем существенным усло-
виям договора. 

Бывший супруг
Данный вопрос выселения мы рассмотрели  в со-

седней статье.
Ольга Чепурова

Как выписать человека из квартиры 
без его согласия 

Только в судебном порядке.
Итак, какие же статьи и каких кодексов 

позволяют нам это сделать?
Это, во-первых, ст. 209 ГК РФ «Содержа-

ние права собственности».
Если собственник предъявляет иск о 

прекращении права пользования жилым 
помещением, то, следовательно, он реа-
лизовывает свое право и распоряжается 
имуществом.

Во-вторых, это ст. 30 ЖК РФ, которая по 
большому счету дублирует ст. 209 ГК РФ:

«Права и обязанности собственника 
жилого помещения»

Процедура снятия с регистрационного 
учета

Для того, чтобы снять кого-то с реги-
страционного учета необходимо сначала 
направить ему письменное требование о 
снятии в добровольном порядке с реги-
страционного учета. В требовании устано-
вить срок, необходимый для доброволь-
ного снятия с регистрационного учета. По 
истечении указанного срока появляется 
право на предъявление иска. Причем это 
обстоятельство иногда доходит почти до 
смешного. В практике был случай, когда 
женщина выписывала из квартиры сво-
его племянника, которого прописала по 
просьбе сестры. Затем сестра умерла, а 
племянник выехал, и три года о нем ника-
ких известий не было. И вот пришлось этой 
женщине направлять требование о выпи-
ске племянника по адресу самой себе за-
казным письмом. Почтальон приносит за-
казное письмо женщине, которая его же 
и писала и просит ее же и получить его. 
Эта женщина отказывается, поскольку оно 
адресовано не ей, а племяннику, а он тут 
не проживает. Письмо возвращается на по-
чту, где лежит месяц, а по истечении срока 
хранения снова почтальон приносит его 
этой женщине. Только теперь уже лично 
ей, в связи с тем, что адресат по адресу не 
проживает и срок хранения письма истек. 
Теперь женщина его получает и, не распе-
чатывая, прилагает в качестве доказатель-
ства к исковому заявлению.

Кто имеет право на предъявление 
иска

Как уже отмечалось выше, это собствен-
ник. Причем право собственности долж-
но быть зарегистрировано в Росреестре. 
Иначе суд иск не примет. Подтверждением 
этого должно служить либо свидетельство 

о государственной регистрации права, 
либо выписка из Росреестра.

Кроме собственника также имеет право 
предъявления иска наниматель жилого 
помещения по договору социального най-
ма. В этом случае к исковому заявлению 
должна быть приложена копия договора 
социального найма. Третьим лицом в про-
цессе в этом случае должен выступать соб-
ственник. Как правило, это органы местно-
го самоуправления.

Ограничения по прекращению права 
пользования жилым помещением

Ограничения установлены ст. 31 п. 4 ЖК 
РФ, который говорит что:

В случае прекращения семейных отно-
шений с собственником жилого помеще-
ния право пользования данным жилым 
помещением за бывшим членом семьи 
собственника этого жилого помещения 
не сохраняется, если иное не установлено 
соглашением между собственником и быв-
шим членом его семьи. Если у бывшего чле-
на семьи собственника жилого помещения 
отсутствуют основания приобретения или 
осуществления права пользования иным 
жилым помещением, а также если имуще-
ственное положение бывшего члена семьи 
собственника жилого помещения и другие 
заслуживающие внимания обстоятельства 
не позволяют ему обеспечить себя иным 
жилым помещением, право пользования 
жилым помещением, принадлежащим 
указанному собственнику, может быть со-
хранено за бывшим членом его семьи на 
определенный срок на основании реше-
ния суда. При этом суд вправе обязать соб-
ственника жилого помещения обеспечить 
иным жилым помещением бывшего супру-
га и других членов его семьи, в пользу ко-
торых собственник исполняет алиментные 
обязательства, по их требованию.

Следовательно, если вы являетесь соб-
ственником квартиры, то выписать бывше-
го супруга (супругу), если у них отсутствует 
иное жилое помещение, сразу вам может и 
не удастся. Более того, суд может обязать 
вас обеспечить бывшего члена семьи жи-
лой площадью.

Заключение
После вступления в законную силу ре-

шения суда вы можете пойти в УФМС, где 
снять с регистрационного учета вашего от-
ветчика.

Ольга Чепурова

Юридическая помощь
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Цветочная кулинария не нова, еще 
в Древнем Риме подавали к столу 
цветки гладиолуса, сдобренные ук-
сусом и оливковым маслом. А в ан-
глийских кулинарных книгах 16 века 
встречается множество рецептов с 
использованием цветов. 

Засахаренные фиалки

С их помощью в Средневековье 
робкие европейские юноши объяс-
нялись в любви своим избранницам. 
И по сей день это же означает пригла-
шение в кафе на засахаренные фиал-
ки. Особенно любима эта сладость в 
Вене. Невозможно покинуть столицу 
Австрии без баночки, купленной в 
кондитерской Demel. Той самой, что 
поставляла засахаренные лепестки 
легендарной королеве Сисси. Если 
засахаренный цветок бросить в бокал 
с белым вином или шампанским, он 
раскроется и придаст необычный фи-
алковый цвет и аромат напитку. 

Запеченные на костре
луковицы тюльпанов 

В годы Второй мировой войны они 
спасали жизни умирающим от голода 
голландцам. Сегодня блюда из этих 
цветов можно встретить в некоторых 
голландских и французских рестора-
нах. В одном из ресторанов Ванкуве-
ра каждый год предлагается весеннее 
тюльпановое меню. В него входит са-
лат из побегов растения. Интересна 
сервировка, когда внутрь свежего 
бутона помещают порцию салата. От-
варенные бутоны тюльпанов по вкусу 
напоминают капусту, их подают под 
соусом к рыбе. Лепестками начиняют 
пироги или заваривают ими чай. За-
сахаренные лепестки тюльпанов на-
зывают «разноцветными лодочками 
для влюбленных», они также входили 
в меню следившей за своей фигурой 
Сисси. 

Варенье из лепестков роз 
В Турции его называют «гюльбеше-

кер», варят его и болгарские хозяйки 
в знаменитой Долине роз. В арабских 
магазинчиках можно приобрести 
ароматную вытяжку из розовых ле-
пестков, называемую розовой водой. 
Ее используют для ароматизации ту-

рецкого рахат-лукума, который так 
вкусен с черным кофе. Входит розо-
вая вода в состав классической халвы 
и иранского мороженого. В Англии ее 
вместе со свежими огурцами добав-
ляют в освежающий крюшон. 

Поджаренные во фритюре 
лепестки хризантем 

Это блюдо является коронным де-
сертом китайских ресторанов, где 
его подают с шариком мороженого. 
Для его приготовления используют 
особый овощной сорт хризантемы – 
шунгику. В осеннее меню японских 
ресторанов часто входят блюда из 
мясистых стеблей и листьев этой хри-
зантемы, а в японских домах подают 
стаканчики с саке, в которые бросают 
лепестки шунгику в знак пожелания 
долголетия и благополучия. 

Цветы тыквы 
для веселых итальянцев 

Обмакнув в кляр, жители Апеннин-
ского полуострова обжаривают их во 
фритюре и подают в качестве гарни-
ра. Начиняют фаршем из сыра, мяса 
или рыбы и тушат. Нарезанные цветы 
тыквы добавляют в пасту и ризотто. 

Ореховый вкус семян лотоса 

В Китае и Индии лотос считается 
главным цветком буддизма. Летней 
порой жители этих стран любуются 
цветущими лотосами, а осенью их 

корни, лепестки и семена употребля-
ют в пищу (стебли лотоса ядовиты). 
Корни лотоса едят сырыми и отва-
ренными, в некоторых провинциях 
Китая из них делают крахмал. Засаха-
ренные корни, выглядящие на срезе 
как ажурное кружево, являются по-
пулярной сладостью, напоминающей 
мармелад. Из лепестков и тычинок за-
варивают чай. Рис, завернутый в лист 
лотоса и приготовленный в традици-
онной бамбуковой пароварке, приоб-
ретает необычный нефритовый цвет. 

Вино из одуванчиков 

Приготовление его описывается в 
одноименной повести американско-
го фантаста Рэя Брэдбери. А еще из 
соцветий одуванчика готовят сырое 
варенье, утрамбовывая их с сахаром. 
Образовавшийся нектар по конси-
стенции напоминает мед и имеет 
легкую горчинку. Молодые листья 
добавляют в весенние салаты, а обжа-
ренные корни одуванчика заварива-
ют как кофе. 

Пища монахов настурция 

Не случайно ее цветки в народе на-
зывают «капуцинами». Считается, что 
именно монахи этого европейского 
ордена первыми оценили пищевые 
свойства растения. Цветки и листья, 
имеющие своеобразный резкий вкус, 
добавляют в салаты. Недозрелые се-
мена и нераскрывшиеся почки мари-
нуют и используют вместо дорогих 
каперсов. На цветках настурции на-
стаивают уксус. 

Кавказский шафран 

Одну из самых дорогих пряностей 
в мире – шафран, получают, собирая 
вручную тычинки крокуса. А на Кав-
казе шафраном называют оранжевые 

бархатцы, лепестками которых под-
крашивают сыры и вино, добавляют 
их при приготовлении пищи. Оран-
жевый цвет придают супам и другим 
блюдам лепестки календулы. В вик-
торианскую эпоху, когда цветочная 
кулинария в Англии достигла своей 
кульминации, ни одно застолье не 
обходилось без дичи, приправленной 
лепестками календулы. Европейцы 
любят полезный чай, заваренный из 
цветков ромашки, а на Руси издавна 
принято при простудах пить чай, на-
стоянный на цветках липы. Синими 
лепестками васильков красиво по-
сыпать готовые блюда, а мелкие цвет-
ки лаванды, имеющие сладковатый 
вкус, добавляют в выпечку. Декора-
тивная капуста брассика давно не 
удивляет своим присутствием в до-
рогих букетах, но мало кто задумы-
вается, что мы с незапамятных вре-
мен едим цветы капусты, сами того 
не замечая. А с помощью съедобных 
цветов можно еще больше разноо-
бразить свое меню. Только никогда 
не надо использовать для этих целей 
цветы, купленные в цветочной лавке 
– все они напичканы химикатами и 
пользы никакой не принесут.

Маргарита Балашова

Продуктовая авоська

СЪЕДОБНЫЕ ЦВЕТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КУЛИНАРИИ

- Раньше наша собака занима-
ла первое место в сердце моей 
жены. Теперь это место занял я! - 
И как же тебе это удалось? - Пони-
маешь, пес не ест то, что готовит 
жена. А я ем! 

***
- Почему в СССР было такое 

вкусное мороженое? - А там не 
было пальмового масла, прихо-
дилось делать мороженое из мо-
лока! 

***
- Я пирожки с черникой люблю, 

у меня поэтому зрение 100% - А 
я с грибами - у меня 150% зрение 

- Это как? - Вижу то, чего нет. 
***

Мысли о том, что надо бы сесть 
на диету, приходят обычно после 
сытного обеда и исчезают за пол-
часа до ужина... 

***
Воду из крана пить нельзя - 

грязная. Но фрукты надо мыть 
водой из крана - будут чистые. 

***
- Чего бы такого погрызть, от 

чего не толстеют? - Ногти. 
***

- Фима, зачем ты взял новый 
пакетик чая? - На старом уже ни-
точка оборвалась. - А что такое, 
рук нету пришить? 

УЛЫБНИТЕСЬ...
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Ваше творчество

Отгуляла, отшумела масленица, 
но мы хотим рассказать о твор-
ческом подходе к этому праздни-
ку. И увидели мы это творчество 
в Заволжье. Уже известная нам 
председатель Заволжского отде-
ления союза пенсионеров  Наде-
жда Александровна Матвеичева 
организовала во Дворце культуры 
Заволжья грандиозный праздник – 
вкусный и веселый. В  маленьком 
городе слухи разносятся быстро 
и, узнав, что большая затейница 
Надежда Александровна «взялась 
за дело», во Дворец культуры при-
шли все жители города и не пожа-
лели об этом ни секунды. Судите 
сами. Масленица проходила в духе 
соревновательных конкурсов и 
даже получила название - «Стен-
ка на стенку». Кулачных боев не 
было, но участники разделились 
на две команды: команда пенси-
онеров и команда молодежи. Ка-
ждая из команд участвовала во 
всех конкурсах, которыми обы-
грывали обряды масленицы. Кста-
ти, наличие старинных костюмов 
было обязательно. Жюри, в состав 
которого входили глава местного 
самоуправления Пенский Алек-
сандр Константинович, член Сою-
за пенсионеров Чекаева Людмила 
Васильевна и председатель Сове-
та ветеранов города Михеев Алек-
сандр Иванович, оценивали каж-
дый конкурс и вручали грамоты и 
призы по каждой номинации. Рас-
скажем про некоторые конкурсы, 
чтобы читатели смогли окунуться в 
праздничную веселую атмосферу. 
«Лучший перепляс» - под  задор-
ную музыку ноги сами пускались в 
перепляс не только у участников, 
но и у зрителей. Победили пенси-
онеры.  

Конкурс «Дерево» - у 
каждой команды было 

свое де-
рево, до 

которо-
го надо 

было 

добежать и повесить блины. Вре-
мя, конечно, было ограничено, 
побеждала команда, которая смог-
ла за отведенное время повесить 
больше блинов на свое дерево. 
Зрители думали, что победит моло-
дая команда, и не отгадали! Моло-
дежь не ожидала от пенсионеров 
такой прыти, и растерялась, а пен-
сионеры выиграли. Вот что значит 
участие в ежегодной спартакиаде, 
которая, кстати, снова пройдет 
весной этого года. 

Конкурс на лучшую песню. И 
снова победили пенсионеры. А как 
иначе?  Ведь за команду старше-
го поколения выступал Березин 
Василий Григорьевич, да еще в 
старинном костюме, и не просто 
пел, а еще и плясал при этом, и ча-
стушками зрителей побаловал. Ча-
стушек вообще на празднике было 
много. Например, свои авторские 
частушки представила Штурмина 
Надежда Александровна. А ча-
стушки Беляевой Любовь Андре-
евны женская половина команды 
пела хором, одетые в старинные 
сарафаны. Музыку им обеспечивал 
виртуозный баянист Варакушин 
Александр Михайлович. 

Кулинарный конкурс «Свари 
борщ с закрытыми глазами». Зри-
тели правильно сделали ставку на 
победу старшей команды – опыт, 
опыт и еще раз опыт. Участнику 
завязывали глаза и подводили к 
столу, на котором стояла пустая ка-
стрюля, и лежало много различных 
продуктов, в том числе и те, кото-
рые не имеют никакого отношения 
к борщу. Участник на ощупь дол-
жен был определить, что же надо 
положить в кастрюлю, чтобы по-
лучился борщ. Конечно, победил 
опыт! Кроме конкурсов разыгры-
вали интересные сценки, которые 
вполне можно было бы показать 
на прошедшем КВПэНе. Напри-
мер, сценка в автобусе с участием 
Кочневой Ирины Ивановны и Ду-

бининой Елены Вениаминовны о 
том, как молодежь не хочет усту-
пать места пенсионерам. Пробле-
ма была показана с юмором, но 
думаю, что молодые люди, увидев 
ее, по-другому будут смотреть на 
пожилых людей в автобусе. 

Ну и какая масленица без за-
столья! Столы тоже накрывались 
командами. Чего там только не 
было! Блины, соленья, ватрушки; 
печеное, вареное, жареное – всего 

не перечислить. Были и старинные 
блюда, например, калина печеная 
в печке с медом. И вино своего 
приготовления тоже было. В номи-
нации «Мисс кулинария» победили 
Варнакова Лидия Александровна, 
Гончугова Лидия Александровна, 
Доткаева Татьяна Григорьевна, 
Матвеичева Надежда Алексан-
дровна, Галочкина Анна Степа-
новна (за грибной стол - грибы во 
всех видах). В номинации «Мисс ру-
кодельница» за лоскутное шитье 
были отмечены Шевченко Тамара 
Викторовна и Морозова Надежда 
Вячеславовна. Отметили также 
Леденцову Ангелину Николаевну 
и Жидкову Валерию Семеновну 
за изумительные работы по шелко-
графии картин. В номинации «Мисс 
фантазия» призы вручались за 
оформление столов и поделки. 
Здесь всех единодушно поразила 
хозяйка праздника - Матвеиче-
ва Надежда Александровна. Она 
создала сказку о репке, где все фи-
гуры вырезаны из тыквы. Присут-
ствовали все персонажи! Вот такая 
затейница и рукодельница наша 
замечательная женщина Надежда 
Александровна! Здоровья ей и 
дальнейшего творчества! Ну а на-
последок для читателей несколько 
частушек с праздника.

Мы бабульки хоть куда,
Не пугают нас года.
Закусим, спляшем, отдохнем
И снова в огород пойдем.

*** 
С погребком нам не тужить
И в достатке дома жить.
Встречать винцом своих гостей
Из различных волостей.

*** 
Ой, веселый погребок,
В кризис выжить нам помог.
А чтоб веса веселая была,
Нальем мы всем домашнего вина
И дадим кусочек пирога.

Ольга Панкова 

ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА В ЗАВОЛЖЬЕ 

Конкурс «Дерево» - у 
каждой команды было 

свое де-
рево, до 

которо-
го надо 

было 

положить в кастрюлю, чтобы по-
лучился борщ. Конечно, победил 
опыт! Кроме конкурсов разыгры-
вали интересные сценки, которые 
вполне можно было бы показать 
на прошедшем КВПэНе. Напри-
мер, сценка в автобусе с участием 
Кочневой Ирины Ивановны и Ду-
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сдавались приезжим торговцам и 
судопромышленникам, кипела ра-
бота на хлебных и соляных приста-
нях…

ДОХОДНЫЕ ДОМА КУПЧИХ
БАРЫШЕВОЙ И КУБАРЕВОЙ

Доходный дом купчихи Барыше-
вой -  одно из старейших зданий 
улицы. Автором проекта является 
Георг Кизеветтер. Известно, что 
участок под строительство буду-
щего доходного дома купчиха Анна 
Барышева приобрела 3 августа 
1837 года. На территории нахо-
дился обгоревший каменный дом. 
Здесь купчиха задумала возвести 
гостиницу и получать прибыль не 
мене 1000 рублей в год от сдачи 
номеров. Проект трехэтажной го-
стиницы был утвержден 14 октября 
1837 года, а сам дом построен и по-
крыт железной кровлей уже к кон-
цу августа 1838 года. Въезд во двор 
был оформлен литыми чугунными 
воротами.

Дом купчихи Прасковьи Кубаре-
вой - трехэтажное здание, которое 
также было построено по проек-
ту Г.И.Кизеветтера. Дом является 
фактически «близнецом» примыка-
ющего к нему дома №4А, принад-
лежавшего купчихе Барышевой. Та-
ким образом, дома стали примером 
застройки набережной единым фа-
садом.

УСАДЬБА ВЯХИРЕВЫХ

Усадьба Вяхиревых на улице Чер-
ниговской является одним из не-
многих сохранившихся комплексов 
зданий, принадлежавших знамени-
тому нижегородскому купеческому 
роду. Главный дом усадьбы И.А.Вя-
хирева  построен в 1838-1839 го-
дах. Авторство проекта усадьбы 
также принадлежит Георгу Кизеве-
теру. Усадебный комплекс состоит 
из двух трехэтажных  флигелей, со-
единенных арками проездов с цен-
тральным трехэтажным главным 
домом. Первоначально усадебный 
комплекс был двухэтажным, что 
легко угадывается при взгляде на 
фасады. Вяхиревы прославились 
в Нижнем Новгороде как большие 
благотворители. Среди наиболее 

ценных подношений городу стал 
храм в селе Карповка, а также зе-
мельный участок на ул.Варварской, 
на котором была построена бога-
дельня для неимущих женщин (впо-
следствии первый роддом).

ДОМ КУПЦА МЕДВЕДЕВА

В 1840 году землю возле усадьбы 
Кубаревой приобрел купец III гиль-
дии Михаил Медведев. С просьбой 
о разработке проекта двухэтажного 
каменного дома он обратился все к 
тому же Георгу Кезеветтеру. Осенью 
1843 года был заложен фундамент, 
а к концу осени 1844 года здание 
было построено. Первоначальная 
архитектура, за исключением входа 
в лавки первого этажа, сохранилась 
до наших дней.

УСАДЬБА КОЖЕВНИКОВА

Усадьба Кожевникова постро-
ена в 1883 г. Автором проекта яв-
ляется Владимир Лемке, который 
был назначен нижегородским 
городовым архитектором в 1882 
году. В 1892 году Лемке представ-
лял нижегородских зодчих на Рос-
сийском съезде архитекторов. На 
счету Владимира Лемке - строи-
тельство и реконструкция многих 
нижегородских объектов, в числе 
которых: дом Рукавишниковых на 
Нижне-Волжской набережной, зда-
ния Мариинского женского инсти-
тута, торговый корпус (Зеленский 
съезд,10), гробница К. Минина в 
Кремлевском Спасо-Преображен-
ском соборе, дом А.Башкировой 
(ул.Лядова,5), доходный дом (ул.
Рождественская, 6), здание аптеки 
П.Ремлера (ул.Ильинская).

ДОМ НЕНЮКОВЫХ

Дом, расположенный по улице 
Черниговской 15а, является по-
стройкой  тридцатых годов XIX века 
и принадлежал нижегородской ку-
печеской семье - Ненюковым. Пред-
ставители этого семейства явились 
прототипом героев романа Ивана 
Рукавишникова «Проклятый род». 
Несмотря на то, что дом Ненюковых 
является объектом культурного на-
следия и заслуживает включения 
в любую экскурсию, посвященную 
нижегородскому купечеству, зда-
ние пребывает в плачевном состо-
янии.

КУЙБЫШЕВСКАЯ
ВОДОПРОВОДНАЯ СТАНЦИЯ

Здание Куйбышевской водопро-
водной станции   практически раз-
рушено и уже вряд ли будет восста-
новлено. В двухэтажном строении 
находились два зала, разделенных 
на секции, в которых было мно-
жество колодцев и резервуаров. 
Куйбышевская водозаборная стан-
ция построена в 1880 году и была 
оборудована паровыми машинами, 
которые поднимали воду в гору. До 
1900 года жители верхней части 
Нижнего Новгорода могли поль-
зоваться водой, подаваемой этой 
станцией бесплатно. Станция пре-
кратила работу в виду устаревания 
как помещений, так и механизмов 
в 1988 году. В августе 1993 года 
здание было признано объектом 
культурного наследия и взято под 
государственную охрану. В 1995 
году станцию передали в аренду 
частному инвестору, однако тот не 
предпринял никаких действий по 
сохранению объекта.

БУДУЩЕЕ
УЛИЦЫ ЧЕРНИГОВСКОЙ

Когда-то улица Черниговская  
считалась довольно престижной. 
Ее населяли чиновники, купцы, 
собственники гостиниц и магази-
нов. Сегодня улица переживает не 
лучшие времена. Однако планы 
приведению в порядок территории  
улицы Черниговской все же суще-
ствуют. Соответствующий проект 
опубликован на официальном сай-
те администрации Нижнего Новго-
рода. Однако, когда именно будет 
благоустраиваться территория, не-
известно.

Связь времен

Совсем рядом с нарядной ули-
цей Рождественской есть еще один 
уникальный уголок Нижнего Нов-
города - улица Черниговская. Она 
простирается вдоль набережной 
реки Ока, и хотя сюда редко загля-
дывают туристы, здесь есть на что 
посмотреть. 

Благовещенская слобода изна-
чально была отдельной и обосо-
бленной городской территорией, 
но в конце XVIII века она уже вошла 
в состав Нижнего Новгорода. Для 
обустройства улицы власти города 
выделили немалую сумму - около 
180 тыс. рублей, надзор за строи-
тельством осуществлял инженер 
Дмитриев. Интересно, что для под-
нятия берега Оки использовали 
землю, которую выкапывали при 
прокладке Похвалинского съезда, 
рачительные строители были в то 
время.

На протяжении всей истории, 
улица Черниговская носила не-
сколько названий. Первоначаль-
ное – Нижняя набережная реки Оки 
или Благовещенская набережная. 
С 1919 года – Рабочая набережная, 
затем – Вокзальная улица. Совре-
менное имя она обрела в 1936 году.

Каменные здания на Чернигов-
ской начали появляться в 1830-е 
годы. Новому строительству спо-
собствовали несколько сильных 
пожаров, уничтоживших старую 
деревянную постройку. После это-
го вдоль Оки надлежало строить 
только каменные сооружения. Ав-
тором целого ряда частных жилых 
построек является первый город-
ской архитектор Георг Иванович 
Кизеветтер. 

Публика здесь селилась весьма 
состоятельная, стремившаяся ши-
роко продемонстрировать свой 
достаток, поэтому заказы мастеру 
поступали исправно. Состоятель-
ные горожане строили свои дома 
и усадьбы, даже если у них не всег-
да хватало на это средств - многие 
брали деньги на постройку в кре-
дит в надежде на будущие прибы-
ли, например, от гостиницы или 
магазина. Иногда эти надежды не 
оправдывались и ещё несостояв-
шиеся владельцы продавали свою 
недвижимость другим, более удач-
ливым, предпринимателям. В итоге 
к концу XIX - началу XX века улица 
Черниговская представляла собой 
сложившийся архитектурно-про-
мышленный комплекс, здесь были 
доходные дома, гостиницы, круп-
ные промышленные производства. 
Тогда, в отличие от сегодняшних 
дней, на Черниговской было шум-
но и многолюдно, тут находились 
причал для судов, соляные и хлеб-
ные пристани, железнодорожный 
вокзал. У берега Оки швартовалось 
много судов, особенно во время 
проведения Всероссийской ярмар-
ки (ведь эта набережная находится 
на противоположном берегу Оки 
как раз напротив Ярмарки), извоз-
чики развозили прибывших пасса-
жиров с одной из больших стоянок 
в городе по разным районам. В по-
ловодье набережная, как и осталь-
ные прибрежные части города, 
затапливалась водой. Оживление 
начиналось с открытием навигации 
и во время Нижегородской ярмар-
ки: купеческие и мещанские дома 

УЛИЦА ЧЕРНИГОВСКАЯ
Совсем рядом с нарядной улицей Рождественской есть еще один уникальный уголок Нижнего 

Новгорода - улица Черниговская. Она простирается вдоль набережной реки Ока, и хотя сюда редко 
заглядывают туристы, здесь есть на что посмотреть. 
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Занимательная страничка

Ответы на скансворд:
По горизонтали: Оканье. Луго. Гнусав. Феба. Шоколад. Львов. Сапоги. Ара. Дир. Наказ. 

Квота. Пион. Хаэн. Ауха. Трап. Пикколо. Альт..

По вертикали: Долг. Осадки. Кунак. Пиво. Агу. Оборона. Снос. Ушиб. Афалина. Медведь. 
Хатка. Вакса. Рол. Агора. Эмаль. Вазон. Пот.

УЛЫБНИТЕСЬ...
Я хочу за тебя замуж, но я понимаю, 

что одного моего желания мало, поэто-
му я взяла с собой пистолет.  

*** 
В автобусе едет женщина в возрасте 

с внуком лет 5. Он громко спрашивает:
-  Ба, а сколько тебе лет? Она пытает-

ся уйти от ответа. Он: 
- Ба, ну скажи первую цифру. 
- Пять. Внук: 
- А вторую? 
- Четыре. Внук: 
- А третью? 

*** 
Плакат на автостраде при въезде в 

город: "Столбы наносят повреждения 
автомобилям только в порядке самоо-
бороны" . 

*** 
- Молодой человек, купите цветы 

своей девушке, а то я уже замерзла 
здесь стоять... 

- А почем цветочки? 
- Сто пятьдесят рублей штучка. 
- Да, уж. Вам нужно теплее одевать-

ся... .
 *** 
- Скажите, пожалуйста, и где вы 

шили свой костюм? 
- В Париже. 
- Это далеко от Одессы? 
- Это 10 тысяч километров. 
- Смотрите, такая глушь, и как шьют!
 ***
Многие жалуются, что сегодня 

на свою зарплату они могут купить 
меньше, чем вчера. Ну и что? Зато 
больше, чем завтра. 

***
1 сентября, школьная линейка. 

Мама одной из первоклашек пустила 
горькую слезу. Маленькая дочка, по-
смотрев на маму, выдает: 

- Да не реви ты... Самой уже тошно!

***
Ты говоришь, что Первое мая - иди-

отский праздник и пережиток Совет-
ского Союза, но мы-то знаем, что тебя 
просто никто не пригласил на шаш-
лыки.

  ***
Поставил маленькую дочку в угол. 

Немного постояв, вздыхает: 
- Выпусти уже, жизнь-то проходит...

***
Маленький мальчик бегает по 

квартире со словами: 
- Хочу быть Робин Гудом. Хочу быть 

Робин Гудом. Мама умиленно: 
- Каким он у нас хорошим челове-

ком растет. Отец: 
- Не торопись с выводами. Он еще 

не дочитал до места, где Робин Гуд 
раздает награбленное бедным. ? 


