
Что может быть приятней по-
лучения подарка? Подарить его 
самому кому-то. На следующий 
после католического Рождества 
день, 26 декабря, нам выпадает 
шанс еще раз проявить любовь и 
заботу о своих близких, отметив с 
ними праздник День подарков. 

Очень любят справлять эту дату 
англичане, канадцы, австралий-
цы, норвежцы, жители Новой Зе-
ландии и других англоговорящих 
стран. Во многих государствах 
уже сложились свои традиции 
празднования. Так, жители Нор-
вегии предпочитают этот день 
проводить с друзьями в играх, 
танцах и пении. В магазинах на-
кануне начинаются распродажи. 
Также к этому празднику приуро-
чивают много спортивных друже-
ских соревнований – конные со-
стязания, мини-футбол, гонки на 
яхтах и тому подобное. За послед-
нее время укоренилась привыч-
ка вместо подарка дарить деньги. 
С одной стороны, это лучше. Че-

ловек сам потом сможет купить 
на них то, что ему хочется. С дру-
гой же стороны, при вручении 
выбранного с любовью подарка 
испытываются совсем другие 
эмоции, чем при получении од-
ной или нескольких купюр, пусть 
даже и большого достоинства.

А 22 декабря свой професси-
ональный праздник отмечают 
работники пенсионного фонда.

И мы их всех в лице руково-
дителя областного пенсионно-
го фонда Тарасова Владимира 
Эдуардовича, замечательного, 
солнечного человека, поздрав-
ляем с этим праздником. Пусть 
пенсии, растут, госуслуги стано-

вятся комфортными, выплаты, 
льготы утраиваются, довольных 
пенсионеров и граждан стано-
вится больше, а, соответственно, 
становится больше и радостных 
работников фонда. Пусть про-
фессионализм, чуткое отноше-
ние, внимательность, отзывчи-

вость, порядочность, 
готовность помочь стоят 
у руля управления струк-
турой. Мы знаем, что все 
эти качества есть у Вас, 
Владимир Эдуардович. 
Будьте счастливы, здоро-
вы, любимы, нужны.

И, как всегда, напоминаю  
наши адреса для писем: 
• почтовый  адрес: 603093,

 г.Нижний Новгород, ул.Дело-
вая, дом 19, офис 14, редакция 
газеты;
• электронный адрес: 
olg3160@yandex.ru.  

Главный редактор 
Ольга Панкова

№48 (90)

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 40808

20 декабря
• День работника органов безо-
пасности (День ФСБ);
• Международный день солидар-
ности людей.

21 декабря
• День зимнего солнцестояния.

22 декабря
• День работников Пенсионного 
фонда;
• День энергетика;
• День российского хоккея.

23 декабря
• День дальней авиации ВВС Рос-
сии.

24 декабря
• День воинской славы – День 
взятия турецкой крепости Из-
маил;
• Праздник чучела.

25 декабря
• Католическое Рождество.

26 декабря
• День подарков;
• Международный день крупье.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ С 20 ПО 26 ДЕКАБРЯ:

19 декабря 2018 г.
ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ РОССИИ

Слово редактора
Здравствуйте, мои дорогие читатели!

В Н И М А Н И Е ! 
Подведение итогов поэти-

ческого конкурса состоится 21 
декабря в 12 часов в здании 
филиала СамГУПС в г. Нижнем 
Новгороде по адресу: пл.Ком-
сомольская, д.3. 

Все мы знаем это здание как 
МИИТ (университет путей со-
общения) – большое светлое 
здание напротив автозаправ-
ки «Газпром».

Приглашаются все участни-
ки конкурса, их друзья и про-
сто все наши читатели. 

ЗАПИШИТЕ И НЕ ЗАБУДЬТЕ 
К НАМ ПРИЙТИ! 

21 ДЕКАБРЯ В 12 ЧАСОВ 
МЫ ВАС ЖДЕМ!
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Вопрос: Раньше депутаты 
отчитывались перед своими из-
бирателями, а теперь? Обязаны 
они отчитываться или могут 
просто в интернете написать 
несколько слов?

Ответ: Для ответа на этот во-
прос мы изучили законы,  поло-
жения и регламенты о статусе 
депутатов, их полномочий и обя-
занностей всех уровней: город-
ской думы, Законодательного со-
брания, Государственной думы. И 
скажем коротко. Законы, положе-
ния и регламенты пишут для себя 
эти же депутаты. 

Все уровни депутатов предусмо-
трели для себя примерно одина-
ковую обязанность для отчета пе-
ред избирателями: отчитываться 
они обязаны 1-2 раза в год, при 

этом форма отчета не прописана, 
значит, каждый конкретный депу-
тат вправе выбрать для себя удоб-
ную форму. Именно для себя, а не 
для избирателя. Поэтому депутат 
действительно вправе сделать 
отчет в интернете, исходя из того, 
что сейчас доступ к интернету 
есть у всех. 

Но мы хотим напомнить нашим 
читателям о том, что у каждого 
депутата должна быть приемная, 
куда вы все можете обратиться со 
своими вопросами. Вероятно, мо-
жете попросить и отчет, если вам 
недоступен интернет. Мы, правда, 
не пробовали это сделать. Но если 
у вас будет желание, вы можете 
сходить и проверить, а потом на-
писать нам, а мы напечатаем ваш 
опыт «хождения во власть».

Спрашивали – отвечаемПоэтический конкурс

Досуг

На первом этаже ЦК «Ре-
корд» до 14 января 2019 года 
проходит выставка работ те-
атрального художника Адоль-
фа Адольфовича  Коковихина 
«Мотивы». 

Среднерусские, морские, реч-
ные пейзажи, фантазии и теа-
тральные декорации – нарисова-
ны «по мотивам» окружающего 
художника мира, театр бесконеч-

но вдохновляет художника. Впро-
чем, как и сормовский пруд!

Северянин, уроженец городка 
Котельнич Кировской области, 
часть жизни Адольф Коковихин 
провел в калининградском Со-
ветске (Тильзите). Работал ху-
дожником-бутафором, занимался 
витражами, художественной ро-
списью стен. 

С 2009 года работает в Ниже-
городском театре драмы им.М.
Горького. 

Картины художника находятся 
в частных коллекциях в России и 
за рубежом.

Вход свободный.

Итак, 21 декабря в 12 часов мы ждем всех в гости на подведе-
ние  итогов поэтического конкурса. 

Наши поэты, которые приняли участи в конкурсе:
Павел Юрьевич Шмыров;
Петров Иван Григорьевич;
Виктор Васильевич Чередов;
Дивнова Виолетта Сергеевна;
Лев Иванович Козлов;
Сизова Регина (Д.Константиновово);
Бойко Наталья Юрьевна;
Алла Николаевна Опаринская;
Коровникова Галина (г.Пильна);
Соболева Надежда Константиновна;
Владимир Борисович Лебедев;
Владимир Панкратович Губин;
Коссой Светлана Юрьевна; 
Артемьева Галина;  
Зуева Маргарита Александровна;
Сизов Вячеслав Михайлович; 
Владимир Васильевич Прудников;
Чернощекова Тамара Михайловна; 
Пужаева Татьяна Семеновна;
Лара Бирюкова (г.Лукоянов);
Малахов Владимир Николаевич (г.Лукоянов);
Пашанин Сергей Валентинович (г.Лукоянов);
Валова Александра Сергеевна (г.Лукоянов);
Сочнев Василий Васильевич (г.Лукоянов);
Гусева Мария Семеновна (г.Лукоянов);
Платонова Галина Владимировна (г.Лукоянов); 
Мария Лазарева (г.Лукоянов);
Смолина Инна Константиновна (г.Лукоянов);
Салдаева Галина Алексеевна (г.Лукоянов);
Надежда Николаевна Чилина (г.Павлово-на-Оке);
Меленскова Валентина Александровна (г.Павлово, 85 лет);
Потапова Валентина Андреевна (г.Павлово);
Черутова Александра Ивановна;
Валентина Валентиновна Зуева.
Но мы ждем не только их, но и их друзей, всех желающих встретить-

ся с нами, пообщаться. Подведем итоги года. 
Чтобы было легче найти, мы решили напечатать фотографию ин-

ститута на пл. Комсомольской, дом 3. Транспортная развязка там 
прекрасная, можно без проблем добраться из любой точки города. 

ПРИХОДИТЕ! МЫ ВАС ЖДЕМ! 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
КОНКУРСА

– А сколько вам лет? 
– Ну, я вам скажу так: таблетки 

от давления уже прописали, но я 
их запиваю коньяком. 

 ***
На критику в свой адрес о пло-

хой успеваемости в школе Вовоч-
ка отвечал коротко: «Все претен-
зии к заводу-изготовителю».  

 ***
– Яша! В это воскресенье у нас 

разгрузочный день! 
– Сарочка, а шо таки случи-

лось? У нас стал пустой холодиль-
ник?! 

– Нет! Нас никто не пригласил 
в гости! 

  ***
– Почему вы ушли с предыду-

щего места работы? 
– С такой зарплатой уехать 

было невозможно.
 ***

Задайте другу следующий во-
прос: Винни Пух – свинья или ка-
бан? И наслаждайтесь... 90% отве-
чают – свинья, хотя правильный 
ответ – медведь.

 ***
Люди, которые говорят «Пить 

надо меньше», и люди, которые 

говорят «Пить надо больше», 
все-таки сходятся в том, что пить 
надо.

***
Прежде чем ругать ребенка, 

вспомни себя в его возрасте, по-
гладь его по голове, поцелуй и 
иди пей свою валерианку.

***
Подзатыльник – самый рас-

пространенный в нашей стране 
способ передачи информации из 
поколения в поколение! 

***
Поругалась с мужем. Сижу на 

кухне. Обидно. Видеть его не 
хочу. Заходит, ставит три бутылки 
шампанского на стол со словами: 
«Будем пить, пока друг другу не 
понравимся». 

***
– Ты какой-то бледный, что слу-

чилось? 
– Да понимаешь, жене уже не-

делю снится, что она встречается 
с Путиным. 

– И что? 
– Вчера наорал на нее, сказал, 

чтобы она прекратила эти встре-
чи. 

– Ну? 
– Мне сегодня ночью приснил-

ся полковник ФСБ и намекнул, 
чтобы я не лез в это дело.

УЛЫБНИТЕСЬ...
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Вопрос:  Почему болит поясни-
ца и отдает в ногу?

Ответ: Довольно часто боль 
в пояснице с иррадиацией в ниж-
нюю конечность наблюдается 
при ишиасе (воспалении седа-
лищного нерва).

Для ишиаса характерно появ-
ление односторонней боли, ко-
торая возникает в поясничной 
области и может отражаться в 
ягодицу, бедро, голень и стопу. 
Для ишиаса характерно усиление 
боли во время ходьбы, а также в 
положении сидя и стоя.

Причины заболевания:
1. Остеохондроз (позвоноч-

ника) поясничного отдела явля-
ется наиболее частой причиной 
ишиаса. Остеохондроз приводит 
к дистрофическим изменени-
ям в межпозвоночных дисках и 
образованию межпозвоночных 
грыж. Довольно часто приво-
дит к сдавливанию седалищного 
нерва.

2. Остеофиты (патологиче-
ские разрастания в поясничном 
и крестцовом отделах позвоноч-
ника) формируются вследствие 
дегенеративно-дистрофических 
заболеваний позвоночника, та-
ких как остеохондроз, при осте-
омиелите (гнойное поражение 

Будьте здоровы

ТЕСТ «ЧТО ЗА ПОВОРОТОМ»?
Не подстерегает ли вас «за 

углом» коварной остеохон-
дроз? Ответьте «Да» или 
«Нет» на вопросы теста:

1. Часто возникающая голов-
ная боль периодически сопрово-
ждается головокружением? 

2. При подъеме с кровати в 
шее и в спине чувствуется туго-
подвижность? 

3. Иногда бывает трудно за-
прокинуть голову назад – в шее 
что-то хрустит?

4. Стало тяжело долго дер-
жать на весу поднятые руки?

5. Глубокий вдох вызывает 
дискомфорт между лопатками?

6. Порой за грудиной возника-
ет стеснение или даже боль, ко-
торая отдает в руку или ногу?

7. Порой не так-то просто со-
гнуться и разогнуться? 

8. В пояснице постоянно чув-
ствуется какая-то тяжесть? 

9. Время от времени по спине, 
ноге или руке бегают мурашки?

10. Иногда во сне немеет рука 
или нога, а то и вместе?

Результат:
Если Вы ответили «Да» 2-3 

раза, есть повод обратиться за 
консультацией к специалисту.

Если ответ «Да» вы дали 4-5 
раз, значит, остеохондроз либо 
уже есть, либо на подходе – надо 
срочно принимать профилак-
тические меры. 

Если положительных отве-
тов 6 и более, патологический 
процесс в позвоночнике уже 
идёт.

костной ткани), вследствие пере-
ломах позвоночника. Остеофиты, 
достигая довольно крупных раз-
меров, также могут сдавливать 
седалищный нерв.

3. Синдром грушевидной мыш-
цы проявляется патологическим 
напряжением и воспалением 
данной мышцы ягодичной обла-
сти. В свою очередь, воспаленная 
грушевидная  мышца увеличива-
ется в размерах и сдавливает се-
далищный нерв.

Лечение остеохондроза 
должно проводиться только 
под контролем врача!

Вопрос: Почему болит поясни-
ца и отдает в бок?

Ответ: Боль в пояснице с от-
ражением (иррадиации) в бок 
возникает при некоторых пато-
логиях брюшной полости и за-
брюшинного пространства. 

Боль встречается при следу-
ющих патологиях:

1. Язва двенадцатиперстной 
кишки и желудка проявляется 
болью в животе, которая может 
отдавать в поясницу и левый бок. 
Для язвенной болезни характер-
ны ночные и «голодные» боли. 
Также возникают изжога, тошнота 
и рвота. Присутствует сезонность 
болезни.

2. Пиелонефрит является не-
специфическим воспалением ло-
ханки (полости в форме воронки, 
которая соединяет почку и моче-
точник) и почечной ткани. Пиело-
нефрит приводит к возникнове-
нию внезапной боли. Кроме того, 
температура тела повышается до 
38-40 градусов, возникают озноб, 
тошнота и рвота, а также общее 
недомогание. В некоторых слу-
чаях может происходить наруше-
ние мочеиспускания.

3. Почечная колика. Боль при 
почечной колике может отдавать 
не только в поясницу, но и в бок, 
паховую и надлобковую область, 
иногда и в бедро. После приступа 
остаётся тянущая боль в поясни-
це. В некоторых случаях может 
возникать тошнота и рвота.

4. Аппендицит. Если аппен-
дикс располагается в нетипичной 
позиции (сзади от слепой киш-
ки), то его воспаление приведет 

к возникновению острой боли в 
пояснице и правом боку с други-
ми характерными симптомами.

ТЕСТ «ЧТО ВЫ ЗНАЕТЕ 
О БОЛИ В СПИНЕ?»

Если вы правильно ответи-
те на вопросы этого теста, 
значит, вы можете противо-
стоять боли в спине, обеспе-
чивая профилактику.

1. Могут ли кости позвоноч-
ника «усыхать» и изменяться в 
объёме?

2. Может ли дамская сумочка 
стать причиной боли в спине?

3. Когда позвоночник испыты-
вает большую нагрузку – в по-
ложении сидя или в положении 
стоя?

4. Почему человек стоять 
устаёт, а сидеть – нет?

5. Как лучше разгружать по-
звоночник – лежа на спине или на 
боку?

Ответы:
1. Да! Первая проблема: с воз-

растом, теряя кальций, кости 
становятся редкими, словно 
сито, и хрупкими. Это остео-
пороз. Вторая проблема: со вре-
менем истончаются, теряют 
влагу и эластичность межпо-
звонковые диски, и человек ста-
новится меньше ростом.

2. Это зависит от ее веса. 
Любая сумка тяжелее 3 кг, если 
ее носить постоянно даже на 
плече, в конце концов,  вызовет 
боль в спине.

3. В положении сидя. В этой 
позе позвоночник искривлен 
сильнее, происходит неравно-
мерное сжатие межпозвонковых 
дисков. Давление на них возрас-
тает в 1,5-2 раза по сравнению 
с положением стоя. Из-за этого 
они могут пережимать нервные 
окончания, что вызывает боль.

4. Потому что дискомфорт в 
области спины не всегда быва-
ет вызван сжатием нервных ко-
решков. Когда стоишь, устают 
мышцы, окружающие позво-
ночник. Они и сигналят мозгу о 
том, что пора снять с них на-
пряжение. 

5. Лежа на спине. В этом по-
ложении позвоночник менее изо-
гнут, чем в положении на боку.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
#. Хвойные ванны:
Хвойные ванны очень часто 

применяются при заболевании 
суставов, периферической нерв-
ной системы, остеохондрозе. 
Эфирные масла, находящиеся в 
хвойном экстракте, легко прони-
кая через кожу, оказывают обе-
зболивающее действие. 

Для приготовления ванны в 
воду с температурой 37-39 граду-
сов добавляют хвойный экстракт 
в виде порошка (2 ст. ложки на 
ванну), таблеток (2 шт. на ванну) 
или жидкого экстракта (100 мл на 
ванну).

Если купить в аптеке хвойный 
экстракт не получилось, мож-
но приготовить его в домашних 
условиях. Для этого берут 0,5 кг 
иголок сосны или ели, заливают 
3 л холодной воды, кипятят 15-
20 минут. Отвар оставляют на 12 
часов в посуде с закрытой крыш-
кой, укутав ватным одеялом.

На ванну добавляют 2 литра 
процеженного отвара. Хороший 
экстракт имеет коричневый цвет, 
а вода в ванне после его добав-
ления приобретает зеленова-
то-желтый цвет.

Принимать такую ванну нужно 
ежедневно или через день. Курс 
– 10-15 раз, продолжительность – 
20-30 минут.

Закончив процедуру, можно 
сполоснуться под душем теплой 
водой и лечь в постель.

#. Танцы и хорошее настрое-
ние:

Оказывается, больному по-
звоночнику неплохо помогают 
танцы. Танцуйте когда захотите, 
лучше дважды в день – утром и 
вечером. Включите ритмичную 
музыку и несколько минут (же-
лательно до получаса) подвигай-
тесь в быстром темпе. Этот спо-
соб хорош для тех, у кого боли 
резко не выражены, но скован-
ность движений налицо.

#. Отвар вереска в помощь 
больному позвоночнику:

Улучшает обмен веществ, по-
могает при остеохондрозе. 2 сто-
ловые ложки измельченного ве-
реска залить 1 л воды, поставить 
на слабый огонь и кипятить 10-15 
минут. Дать настояться ночь, про-
цедить и принимать вместо чая.

Курс лечения – 3 месяца. Затем 
сделать перерыв на две недели и 
повторить курс.

#. Зеленая профилактика:
Пучок зелени петрушки и ботву 

одной моркови заварить в 1 л 
кипятка, настоять, процедить, от-
жать. Принимать по стакану 2-3 
раза в день. Если вкус напитка не 
нравится, можно добавить мёд.

Через неделю должно насту-
пить облегчение. В качестве про-
филактики можно повторять этот 
курс ежегодно.

И обязательно обращайтесь 
к лечащему врачу!

БОЛЬ 
В СПИНЕ
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В связи с тем, что количество 
жилья, сдаваемого в найм, посто-
янно увеличивается, изменяется 
и соответствующее законодатель-
ство. Количество новых норм, 
накладывающих дополнитель-
ные обязательства на наймодате-
лей,  за последнее годы ощутимо 
увеличилось. Соответственно 
возросло и количество рисков. 
Причем, в первую очередь, это 
касается сдачи недвижимости в 
долгосрочную (от 1 года до 5 лет) 
аренду. Понятно, что владелец 
недвижимости, желая обеспечить 
себе стабильный доход, весьма 
заинтересован в сдаче кварти-
ры на длительный срок. Однако 
такой тип арендных отношений 
таит в себе и определенное коли-
чество подводных камней. 

РЕГИСТРАЦИЯ В РОСРЕЕСТРЕ
Владелец квартиры, сдающий 

её на длительный срок должен 
знать, что с 2014 года законода-
тельно введена обязанность госу-
дарственной регистрации сдачи в 
найм на срок не менее 1 года. 

Такая регистрация обязательна 
также для договоров на срок «с 
1 января по 31 декабря», а также 
для договоров, где срок действия 
не указан вовсе (т.е. на срок до 5 
лет, поскольку согласно действу-
ющего законодательства, это – 
предельный срок для заключения 
договора аренды ГК РФ Статья 
683). При этом срок для подачи 
заявления на регистрацию сдачи 
жилья в наем составляет 1 месяц 
со дня заключения договора. Если 
должная регистрация договора 
не была произведена, то суды (в 
большинстве случаев) не при-
знают такой договор недействи-
тельным, а накладывают штраф. 
Штраф за нарушение сроков ре-
гистрации накладывается прак-
тически в 100% случаев. Размер 
штрафа оговорен в Кодексе об 
административных правонару-
шениях РФ ст.19.21 – на граждан 
в размере пяти тысяч рублей; на 
лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без 
образования юридического лица, 
– ста тысяч рублей. 

ПРОПИСКА ПРОЖИВАЮЩИХ 
Сдавая жилье в долгосрочный 

найм, не стоит забывать об обя-
занности наймодателя оформить 
проживающим временную реги-
страцию по месту пребывания. 

Это следует из смысла ст.19.15 
КоАП РФ и Постановления Прави-
тельства РФ №825 от 22.12.2004.  
Проживание гражданина Рос-
сийской Федерации по месту 
пребывания или по месту жи-
тельства в жилом помещении без 
регистрации либо допущение 
такого проживания нанимателем 
или собственником этого жило-
го помещения свыше установ-
ленных законом сроков – влечет 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 
двух тысяч до трех тысяч рублей; 
на нанимателей, собственников 

Юридическая помощь

ЧЕМ ОПАСНА 
СДАЧА КВАРТИРЫ 
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

жилого помещения (физических 
лиц) – от двух тысяч до пяти тысяч 
рублей. 

Правда, здесь имеются исклю-
чения, описанные в той же статье: 
Граждане Российской Федерации 
освобождаются от администра-
тивной ответственности за адми-
нистративное правонарушение, 
предусмотренное настоящей 
статьей, в случае: проживания 
без регистрации по месту пре-
бывания в жилом помещении, 
находящемся в соответствующем 
населенном пункте субъекта Рос-
сийской Федерации, если они за-
регистрированы по месту житель-
ства в другом жилом помещении, 
находящемся в том же или ином 
населенном пункте того же субъ-
екта Российской Федерации; если 
они являются супругами, детьми 
(в том числе усыновленными), су-
пругами детей, родителями (в том 
числе приемными), супругами 
родителей, бабушками, дедушка-
ми или внуками нанимателя (соб-
ственника) жилого помещения, 
имеющего регистрацию по ме-
сту жительства в данном жилом 
помещении; если проживающие 
совместно с нанимателем или 
собственником жилого помеще-
ния лица являются по отношению 
к нему супругами, детьми (в том 
числе усыновленными), супру-
гами детей, родителями (в том 
числе приемными), супругами ро-
дителей, бабушками, дедушками 
или внуками. 

ГОСТИ НАНИМАТЕЛЕЙ 
Сдавая жилье в долгосрочный 

найм, не стоит забывать и о том, 
что действующее законодатель-
ство в этом случае наделяет нани-
мателей целым рядом прав. При 
этом права самого наймодателя в 
той же степени ограничиваются. 

Так наниматель может вселить 
на данную жилплощадь своих не-
совершеннолетних детей, даже 
не уведомляя об этом наймодате-
ля – ГК РФ статья 679. 

Также наниматель, заключив-
ший договор найма на длитель-
ный срок, может вселить времен-
ных жильцов, лишь уведомив об 
этом наймодателя. Разрешения 
наймодателя на вселение не тре-
буется – ГК РФ статья 680. Наймо-
датель может запретить прожи-
вание временных жильцов при 

условии несоблюдения требова-
ний законодательства о норме 
общей площади жилого поме-
щения на одного человека. Срок 
проживания временных жильцов 
не может превышать шесть меся-
цев. 

РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
НАЙМА – БОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМА

Если наймодатель захочет рас-
торгнуть договор найма рань-
ше времени, то он обязан будет 
уведомить об этом нанимателя 
заранее. И это в том случае, если 
таковая норма предусмотрена в 
договоре. В противном случае, а 
также в случаях нарушения нани-
мателем условий договора, рас-
торгать договор придется через 
суд – ГК РФ статья 687. 

Основания для расторжения: 
невнесения нанимателем платы 
за жилое помещение за шесть 
месяцев, если договором не уста-
новлен более длительный срок, а 
при краткосрочном найме в слу-
чае невнесения платы более двух 
раз по истечении установленного 
договором срока платежа; разру-
шения или порчи жилого поме-
щения нанимателем или другими 
гражданами, за действия которых 
он отвечает. 

По решению суда нанимателю 
может быть предоставлен срок не 
более года для устранения им на-
рушений, послуживших основа-
нием для расторжения договора 
найма жилого помещения. Если 
в течение определенного судом 
срока наниматель не устранит до-
пущенных нарушений или не при-
мет всех необходимых мер для их 
устранения, суд по повторному 
обращению наймодателя прини-
мает решение о расторжении до-
говора найма жилого помещения. 
При этом по просьбе нанимателя 
суд в решении о расторжении до-
говора может отсрочить испол-
нение решения на срок не более 
года.  

Договор найма жилого поме-
щения может быть расторгнут в 
судебном порядке по требова-
нию любой из сторон в догово-
ре: если помещение перестает 
быть пригодным для постоянного 
проживания, а также в случае его 
аварийного состояния; в других 
случаях, предусмотренных жи-
лищным законодательством.

Мало того, даже по окончании 
срока действия договора у жиль-
цов есть преимущественное пра-
во на продление договора, если 
наймодатель не примет решение 
не сдавать квартиру в течение 
года – ГК РФ статья 684. Не позд-
нее чем за три месяца до истече-
ния срока договора найма жилого 
помещения наймодатель должен 
предложить нанимателю заклю-
чить договор на тех же или иных 
условиях либо предупредить на-
нимателя об отказе от продления 
договора в связи с решением не 
сдавать в течение не менее года 
жилое помещение внаем. Если 
наймодатель не выполнил этой 
обязанности, а наниматель не от-
казался от продления договора, 
договор считается продленным 
на тех же условиях и на тот же 
срок. 

При согласовании условий до-
говора наниматель не вправе 
требовать увеличения числа лиц, 
постоянно с ним проживающих 
по договору найма жилого поме-
щения. 

Если наймодатель отказался 
от продления договора в связи 
с решением не сдавать помеще-
ние внаем, но в течение года со 
дня истечения срока договора 
с нанимателем заключил дого-
вор найма жилого помещения с 
другим лицом, наниматель впра-
ве требовать признания такого 
договора недействительным и 
(или) возмещения убытков, при-
чиненных отказом возобновить с 
ним договор. Т.е., если владелец 
квартиры в течение года все-таки 
сдаст квартиру, то бывший нани-
матель вправе оспорить в суде 
такой договор и взыскать убытки 
с собственника. 

СЛОЖНОСТИ С ПОИСКОМ 
ПОКУПАТЕЛЕЙ 

Если владелец квартиры про-
даст ее, т.е. собственник квартиры 
поменяется, это не прекращает 
действие договора найма и даже 
не меняет условий такого догово-
ра. Т.е. новому владельцу придет-
ся подождать, пока истечет срок 
договора найма, заключенный 
предыдущим владельцем – ГК РФ 
статья 675. Учитывая вышесказан-
ное, а также право на продление 
договора, желающих купить такое 
жилье найдется очень мало. 

Из всего вышеизложенно-
го следует вывод, что наиболее 
оптимальным способом сдачи 
жилья в найм будет заключение 
краткосрочных договоров. Кра-
ткосрочными считаются дого-
воры, заключенные на срок не 
более одиннадцати месяцев. Та-
кие договоры регистрировать не 
нужно. Продлевать их можно по 
истечении срока, но опять не бо-
лее, чем на одиннадцать месяцев. 
Не забывайте, что срок должен 
быть четко прописан в договоре.

Удачи Вам, и знайте свои пра-
ва. 

Ольга Чепурова
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Продуктовая авоська

МЕДАЛЬОНЫ ИЗ КУРИНОЙ 
ГОЛЕНИ «ПРАЗДНИЧНЫЙ УЖИН»

Не за горами Новый Год – самый 
радостный, фееричный, самый лю-
бимый и весёлый праздник! И, ко-
нечно, всем нам хочется порадовать 
своих друзей, гостей и близких – 
вкусным, необычным праздничным 
блюдом! Предлагаю подготовиться.

Ингредиенты: голень куриная – 8 
шт; яблоко – 1 шт; имбирь (марино-
ванный) – 25 г; сыр твердый – 150 г; 
сметана (15%) – 6 ст.л.; горчица  – 2 
ч.л.; соевый соус – 1 ст.л.; базилик (су-
шёный) – 1 ч.л.; кориандр (сушёный) 
– 1 ч.л.; куркума – 1/2 ч.л.; перец чер-
ный (молотый) – 1 щепот.; чеснок – 1 
зуб.; соль – 1 ч.л.; укроп (зелень) – 1 
веточ.

Голень куриную промыть, обсу-
шить салфеткой. По кругу нижней и 
верхней части куриной голени на-
дрезать острым ножом. Затем сде-
лать разрез вдоль косточки. Акку-
ратно освободить от кости. Всё то 
же самое проделать с оставшимися 
голенями.  

Приготовим пряный праздничный 
соус: в отдельной глубокой чаше 
смешать – сметану, соевый соус, го-
товую горчицу, базилик, кориандр, 
куркуму, чёрный молотый перец и 
соль. 

Хорошенько промазать все голе-
ни приготовленным соусом, отста-
вить мариноваться на 40-50 минут.

Промаринованное филе выло-
жить в смазанную форму. Сверху 
выложить начинку из яблока и мари-
нованного имбиря: яблоко помыть, 
очистить от кожуры и семян, наре-
зать небольшими кубиками. Доба-
вить мелко нарезанный маринован-
ный имбирь и выдавленный чеснок. 
Перемешать. Яблочно-имбирную 
начинку посыпать тёртым сыром. 
Накрыть форму фольгой для выпеч-
ки. Поставить в разогретую духовку 
и запекать при 180 градусов 30 ми-
нут. Через 30 минут снять фольгу с 
формы и запекать ещё 30 минут до 
золотистой корочки.

Перед подачей на стол, посыпьте 
медальоны рубленой зеленью укро-
па.

КОРДОН БЛЮ В СЛОЕНОМ ТЕСТЕ

Ингредиенты: филе куриное – 2 
шт; сыр твердый – 100 г; ветчина – 4 
ломт.; горчица – 2 ч.л.; тесто слоеное 
бездрожжевое – 400 г; желток яич-
ный – 1 шт; кунжут – 1 ч.л.

Филе грудки отбить, посолить, 
поперчить, посыпать любимыми 
специями, на каждую выложить тон-

кими слоями сыр, ветчин и снова  
сыр. Все свернуть рулетом, завер-
нуть в пленку, убрать в холодильник 
на 2 часа. Тесто раскатать, горчицей, 
выложить на него куриный рулет и 
свернуть конвертом. Выложить на 
смазанный маслом противень швом 
вниз. Смазать желтком, посыпать со-
лью и кунжутом, запекать при 2000 
40 минут.

ЗАКУСОЧНЫЕ ШАРИКИ 
«КОГДА ЧАСЫ ДВЕНАДЦАТЬ 

БЬЮТ»

Ингредиенты: шампиньоны (ма-
ринованные) – 200 г; окорочок ку-
риный – 1 шт; сыр плавленый – 100 
г; орехи грецкие – 50 г; специи (соль, 
перец); чеснок (по вкусу); зелень, 
майонез.

Сыр натереть на мелкой терке. 
Орехи измельчить и добавить к сыру. 
Грибы мелко нарезать. Окорочок от-
варить, остудить, измельчить. Выда-
вить чеснок. Посолить, поперчить, 
добавить майонез, все тщательно 
перемешать и скатать салат в фор-
ме небольшого шарика диаметром 
3 см. Убрать в холодильник на 1 час. 
При подаче украсить зеленью.

ПИРОГ С РЫБОЙ И ОВОЩАМИ
Сочный, ароматный, румяный, 

вкусный и сытный. Много начинки, 
мало теста! Такой пирог украсит лю-
бой праздничный стол. Поэтому и 
приготовить его можно в виде свин-
ки, символа наступающего года.

Ингредиенты:
Тесто: мука (+/-15 г) – 300 г; моло-

ко (+1 ст. л.) – 100 мл; вода – 100 мл; 
отруби – 10 г; масло кукурузное – 25 
мл; сахар – 10 г; соль – 1/3 ч. л.; дрож-

жи (без горки, сухие быстрораство-
римые) – 1 ч.л.;

Начинка: филе рыбное – 250 г; 
капуста – 200 г; морковь – 100 г; лук 
репчатый – 100 г; соль – по вкусу; пе-
рец черный – по вкусу; масло расти-
тельное – 2 ст.л.

Муку просеять. Смешать с дрож-
жами, отрубями (пшеничными, греч-
невыми, ржаными), солью и сахаром. 
Влить в муку теплое молоко, воду и 
кукурузное (подсолнечное) масло. 
Замесить тесто. Тесто должно полу-
читься довольно плотным, хорошо 
держать форму и не липнуть к рукам 
и рабочей поверхности. Положить 
тесто в миску, смазанную расти-
тельным маслом, затянуть пищевой 
пленкой и поставить в тепло на 40-45 
минут. Пока тесто подходит пригото-
вить начинку. Капусту нашинковать, 
морковь нарезать тонкой соломкой 
или воспользоваться теркой для 
корейских салатов, лук нарезать по-
лукольцами. Рыбное филе нарезать 
небольшими кусочками, посолить, 
приправить перцем. Подойдет прак-
тически любая рыба.

Обжарить овощи в растительном 
масле на активном огне (периодиче-
ски мешать) до полуготовности. Ми-
нут 10 будет достаточно. Начинку по-
солить, приправить перцем по вкусу. 

Добавить к овощам рыбу, про-
греть все вместе пару минут, снять 
с огня, остудить. Подошедшее те-
сто выложить на рабочую поверх-
ность, присыпанную мукой, обмять. 
Отрезать небольшой кусочек для 
украшения. (50г) Слепить из него 
пятачок, ушки и хвостик для хрюш-
ки. БОльшую часть теста раскатать в 
пласт толщиной 0,7-0,8 см. Выложить 
поверх теста уже остывшую начинку. 
Тщательно слепить края теста, сфор-
мировать пирог овальной формы. 
Аккуратно перенести пирог на про-
тивень, простеленный пекарской 
бумагой (смазать растительным мас-
лом) или тефлоновым листом.

Расставить все «комплектующие» 
(хвостик, ушки, пятачок) по своим 
местам. В пятачке можно сделать 
дырочки при помощи трубочки для 
коктейля. 

Визуально разделить пирог на три 
части (2/3 и 1/3) и свободно перевя-
зать его кулинарной нитью, хорошо 
смазанной растительным маслом. 
Нить должна просто лежать на тесте. 
Таким образом обозначить голову и 
туловище хрюшки.

Прикрыть пирог-свинку салфет-
кой или тонким полотенцем, поста-
вить его на 20 минут в тепло. Затем 
смазать пирог молоком (1 ст. л.). Сде-

лать хрюшке глазки из горошин чер-
ного перца.

Выпекать пирог в заранее разо-
гретой до 180° духовке 35-40 минут 
до равномерного румяного цвета. 
Всегда учитывайте особенности сво-
ей техники.

Готовый пирог переложить на ре-
шетку, снять кулинарную нить. Все 
готово!

МИНИ-ТОРТИКИ-МОРОЖЕНОЕ 
«ВИШЕНКА»

Попробуйте нежные творожные 
тортики-мороженки с хрустящей ва-
фельной основой. 

Ингредиенты: вафли (шоколад-
ные) – 4 шт; масло сливочное – 50 г; 
творог (домашний, мягкий) – 300 г; 
сметана (можно жирные сливки) – 60 
г; вишня (без косточек и с хвостика-
ми для украшения) – 100 г; сок ягод-
ный – 2 ст.л.; шоколад темный – 50 г; 
сахар – 100 г; эссенция (ванильная, 
несколько капель).

Для приготовления десерта нам 
понадобятся формочки. Если у Вас 
их нет,  смастерим их без проблем. 
Для этого возьмём пластиковую бу-
тылку 1,5 л и отрежем от неё поло-
ски, высотой 6,5 см. Наши формочки 
готовы! Их 2. Будет 2 тортика.

4 шоколадные вафли натрём на 
крупной тёрке. Добавим к крошке 
мягкое масло и хорошенько пере-
мешаем. Плоское блюдо или доску 
обернём фольгой или бумагой для 
выпечки. Поставим на бумагу наши 
формочки. Вафельную массу разде-
лим пополам и разложим её на дно 
формочек. Поставим доску с фор-
мочками в морозилку на 30 минут. А 
тем временем приготовим крем-мо-
роженое. Творог хорошенько ра-
зотрём с сахаром и двумя ложками 
вишнёвого сока. Сметану или сливки 
хорошо взобьём миксером.

Смешаем творожную массу и сме-
тану (сливки) и ещё раз хорошенько 
взобьём. Каждую вишенку разрежем 
на 4 части. Добавим вишню в крем 
и капнем ванильной эссенции. Ещё 
раз перемешаем. Достаём вафель-
ную основу из морозилки, выкла-
дываем сверху крем, ровняем его 
ложкой или шпателем и отправляем 
обратно в морозилку минимум на 2 
часа (желательно, на 3-4) для того, 
чтобы наше мороженое замёрзло.

По истечении времени достаём 
формочки с мороженым тортиком 
из морозилки, острым ножом про-
ходимся по краям формочек и с лёг-
костью вытряхиваем наш десерт из 
формочек.

Чёрный шоколад, предваритель-
но охлаждённый, трём на крупной 
тёрке и обсыпаем бока тортиков. 
Украшаем целыми ягодками вишни 
и сразу же подаём к столу.

Приятного аппетита!
 Маргарита Балашова

ГОТОВИМ 
К 
НОВОМУ 
ГОДУ
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Ваше творчество

Елена Лунина
ЗИМНИЙ ВЕЧЕР

Ну, наконец-то к нам пришла зима, 
С морозцем и обильем снегопада, 
Накрыла белым пологом дома, 
И детвора забавам зимним рада.
А в синих сумерках на улице моей 
Как в детстве чудо-сказка оживает –
По обе стороны под светом фонарей 
Пушистый снег алмазами сверкает.
Таинственно, торжественно искрится, 
А ветра нет, такая благодать. 
Светлеют у прохожих лица, 
И хочется всем доброе сказать.
Дарите теплые слова друг другу, 
Тогда переживем любую вьюгу!

В самый короткий день в году 22 
декабря наша страна празднует День 
работников энергетики. Дата эта вы-
брана не случайно. 22 декабря 1920 
года начался очередной Всероссийский 
съезд Советов, главным вопросом на ко-
тором был вопрос об электрификации 
страны. Итоговым документом съезда 
стал всем известный план ГОЭРЛО, реа-
лизация которого стала мощным толч-
ком в развитии не только энергетики, 
но и всего народного хозяйства России. 
Именно с этого съезда начинается исто-
рия Дня энергетика.

ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА
День энергетика немногими замечен, 
Как праздник, государством не отмечен.
А энергетика страной управляет,
Работать, жить спокойно позволяет;
И греет, светит, возит да стирает,
Станки включает, грузы поднимает;
Везде и всюду жизнь нам облегчает,–
Давно привычно, этого не замечают.
Но если электричество отключат,
Для нас всех чёрный день наступит:
Закроются пекарни, магазины,
И будут остановлены машины;
Электротранспорт станет бастовать,
Заводы перестанут выпускать
Продукцию, что будет народ ждать
И базы перестанут получать.
Отапливать котельные не будут,
Дорогу в школу школьники забудут, 
Водоканал оставит без воды...
Какой ещё придётся ждать беды?
Но наша энергетика в порядке,
И верить ей мы можем без оглядки,
Спокойно жить, работать и творить,
Сотрудников ее благодарить.
Крахмалина З.С.
Сын энергетике жизнь посвятил:
Он в политехе студентов учил,
Практиком был и науке служил,–
Чин Академика тем заслужил,
Орден, медали ещё получил.

Лебедев Владимир

ОЧЕРЕДЬ

Бунтует очередь беззлобно:
Когда же хлебец привезут.
А дома малый ждет – голодный, 
Без витаминов слаб и худ.
Да и постарше, заводила,
Недоедает, как и все.
Откуда у парнишки силы:
Такой пострел – ох, непосед!
И бабка не сидит без дела,
А ведь и виду не подаст,
Что целый день совсем не ела –    
Готова свой кусок отдать.
… Вчера однако ж не досталось:
Чуть было не дошло до драк.   
А привезли-то эку малость, 
Лишь полфургона – это как?    
Понятно, что везде нехватки,
За год всех ран не залечить:
Проклятая война не в прятки
Играла – на день сто кручин.
Но ведь кормить семейство надо,
Мужик на поле брани слёг.
Иль впрямь тому и будут рады,
Что подала на стол блинок?
Тот, что из жиденькой картошки
Без масла и не на муке – 
Что с лебедой и хлебной крошкой   
Пекла в войну на таганке.
Ага, везут, ну, наконец-то!
Как рожь, колышется толпа,
И своему согласно месту   
Встает здесь каждая стопа.  
На свете ничего нет слаще
Его – он всех спасет от бед,
О, упоительно пьянящий,
Предел мечтаний – черный хлеб!
– Да разгружайте вы карету,  
Ну, сколько можно нам стоять? 
Ведь дома ни кусочка хлеба,
Вы что волынитесь опять?
…А до чего крепки объятья
Средь жаждущих плечо обресть,  
И пусть не все здесь сестры-братья,
Но братство обретают здесь. 
И вдруг: что там за отпиранье? 
Вовсю волнуется народ:
Была та женщина лишь с краю –
Теперь протиснулась вперед. 
Весь люд на страже: ей немедля
Вмиг указали выйти вон
И тут же провели беседу,
Поставив сей вопрос ребром.
Так успокоились селянки – 
Не шутка, коль тебя затрут.
Таких, мол, надо ставить в рамки,
Мы против этаких причуд.
И вот минуток через тридцать 
Пришел желанный счастья миг.
И сразу просветлели лица:
Ура, мы с хлебом – мир велик! 
…Прошли года, десятилетья,
Грех давних будней стал нелеп: 
А ведь и той несчастной дети,
Слюну глотая, ждали хлеб. 
И мучает вопрос: неужто,
Наслушавшись нелестных слов,
Хоть из картошки, из кожурок  
Не испекла она блинов?

Лебедев Владимир

      ПАРИЖ И МЫШЬ 
Твоя мечта – Рим и Париж,
Ты всем об этом говоришь
И снова облаках паришь,
Мечту лелея.
И всю-то жизнь, как ты ворчишь, 
Здесь не живешь, а лишь гостишь.
Края, мол, эти  – не престиж,
Себя жалеешь.
Но вот случилось: ты летишь,
Как на метле, туда, в Париж,
Чтоб там пожить. Былое – кыш!
Летишь и млеешь.
Что ж, прилетел, и ешь и спишь,
А за окном шумит Париж,
Он ярко светит, только, вишь,     
Тебя не греет.
И вот ты тлеешь и коптишь,
А на душе скребется мышь.
Так ведь казалось: в корень зришь – 
Нет, костенеешь.
Ты память детства теребишь,
О светлой юности – твой стиш,
Себя терзаешь и коришь –
Всё злее, злее.
Ночами вязкими не спишь:
О роще в ландышах грустишь,
Заветной тропкою бежишь – 
Мечту лелеешь.
Текут года, ты всё хандришь, 
И вот совсем уже, как мышь,
Забравшись в нору, ты сидишь
И всё сереешь.
Огнями плещется Париж,
Пестрит нарядностью афиш,
А ты – чужак, судьбу хулишь.
А что имеешь?

ГОРОД НА КРУЧЕ
Там, где в половодье чувств певучих
С Волгою встречается Ока,
Город вознесся на самой круче, 
Город, что с Россией на века.
Тот, что с древних пор зовется Нижним,
Славный шумной ярмаркой своей,
Что всегда дышал любовью к жизни –
Город, что открыт сердцам людей.
Город-крепость, россиян опора,
Город, где традициям верны.
В годы мира и лихого спора
Он всегда вершил судьбу страны.
Город, что в делах – один из первых,
Величавый и такой земной.
Он для нашей Родины был верный
Щит и меч – чтоб жизнь не стала тьмой.
Нижний град, ты встал на перекрестье,
Как колосс, велик в своей судьбе,
И, красив душой, через столетья
Дух России ты несешь в себе.
Здесь твой Кремль эпохой предков дышит
И ведет о башнях древних сказ.
Чкалов здесь готов лететь всех выше,
Мчат суда на быстрых крыльях нас. 
Город-друг, ты любишь умных, смелых,
Здесь блистал их чести бриллиант.
Пешкова писателем ты сделал
И познал Шаляпина талант.
Чудный град, тобой гордится каждый,
Видится отсюда ширь земли.
Ну, а те, кто к нам надолго, скажут:
– Здесь себя мы в жизни обрели.

Там, где в половодье чувств певучих

Тот, что с древних пор зовется Нижним,

Что всегда дышал любовью к жизни –

Город, что в делах – один из первых,

Щит и меч – чтоб жизнь не стала тьмой.
Нижний град, ты встал на перекрестье,

Здесь твой Кремль эпохой предков дышит

Чкалов здесь готов лететь всех выше,

Город-друг, ты любишь умных, смелых,

Чудный град, тобой гордится каждый,

Так ведь казалось: в корень зришь – 
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Связь времен

Провиантскую улицу запро-
ектировали еще в 1770 г. пер-
пендикулярно Жуковской (ны-
нешней Минина) и Большой 
Печерской. Изначально она тя-
нулась от Откоса до круч Ковали-
хинского оврага. Красные линии 
Провиантской были обозначены 
в 1784-1787 гг., однако застраива-
лась улица медленно, в основном 
в начале XIX в. Долгие годы на ее 
пустырях находились продоволь-
ственные склады Нижегородско-
го гарнизона и Приказа обще-
ственного призрения (больниц, 
богаделен и дворянского панси-
она гимназии), отчего в обиходе 
жители города стали называть 
эту улицу Провиантской. При кон-
фирмации плана Нижнего Новго-
рода 1839 г. это название закре-
пилось за ней как официальное. В 
это же время улица была продол-
жена за Ковалихинский овраг до 
пруда перед тюремным острогом 
(территория нынешней площади 
Свободы).

О Приказе общественного 
призрения Нижнего Новгорода 
краевед Николай Храмцовский в 
середине XIX в. писал, что все его 
заведения содержались в отлич-
ном порядке. «При каждом из них 
обязательно находились: смотри-
тель, два помощника, пять врачей 
(один старший, четыре младших), 
управляющий аптекой, его по-
мощник, ученик, семь фельдше-
ров (три старших и четыре млад-
ших, четыре писца, шестьдесят 
шесть служителей, две надзира-
тельницы (при рабочем доме) и 
шестнадцать прачек». На содер-
жание всех заведений Приказа в 
60-е годы XIX в. городские власти 
тратили в год до 115 500 рублей. 
О самой же улице Храмцовский 
высказался кратко: «Строение на 
Провиантской улице вообще де-
ревянное, не замечательное».

На Провиантской улице сохра-
нилось несколько объектов куль-
турного наследия. Самый значи-
мый из них – дом №5, где провел 
детские годы Милий Алексеевич 
Балакирев – будущий компози-
тор и музыкант-исполнитель, 
один из организаторов «Могучей 
кучки». Род Балакиревых был ста-
ринным, в архиве сохранились 
сведения о нескольких поколе-
ниях этой фамилии, а первая за-
пись относится к 1629 г. Отец Ми-
лия Балакирева был титулярным 
советником, чиновником соляно-
го правления, получавшим отно-
сительно скромное жалование. 
Будущий композитор родился 21 
декабря 1836 г. в ныне несуще-
ствующем доме на Телячьей ули-
це (сейчас улица Гоголя). Недо-
статок средств и невозможность 
содержать собственную усадьбу 
заставили Балакиревых в 1842 г. 
снять небольшой одноэтажный 
на каменном полуэтаже домик 
на Провиантской улице. Переезд 
Балакиревых заставил хозяина 

дома на следующий год провести 
реорганизацию усадьбы с пере-
носом служб и подведением под 
них каменных фундаментов.

Семья Балакиревых прожила 
на Провиантской улице с 1842 по 
1848 гг., о чем извещает мемори-
альная доска на фасаде дома. 

Дом №8 на Провиантской ули-
це принадлежал Ивану Петро-
вичу Тету. Англичанин Тет обо-
сновался в Нижнем в конце XIX 
в. В 1904 г. он решил сделать ка-
менную пристройку к огромному 
четырехсрубному деревянному 
дому и заказал проект молодо-
му архитектору С.А.Левкову. 25 
июня 1904 г. проект был рассмо-
трен и одобрен Строительным 
отделением городской управы. 
Сохранились выполненные в сти-
ле модерн козырек входа и окно 
над ним, а также орнаментальная 
роспись на общем черном фоне 
фриза пристроя.

Дом №10 принадлежал Федору 
Евланову. Братья Александр и Фе-
дор Евлановы в конце 1830-х гг. 
считались в Нижнем Новгороде 
крупными домовладельцами, но 
разорились и были вынуждены 
продать дома на улице Большой 
Печерской директору нижего-
родского театра Живокини и пе-
реселиться в менее престижное 
место – на Тихоновскую (нынеш-
нюю Ульянова) улицу.

Федор Евланов заказал Г.И.Ки-
зеветтеру проект двухэтажно-
го небольшого дома, который 
был высочайше конфирмован в 
Санкт-Петербурге 28 мая 1842 г. 
и к концу того же года выстроен 
на углу Провиантской и Тихонов-
ской. Дом почти полностью со-
хранил первоначальное архитек-
турно-художественное решение 
фасадов за исключением появив-
шейся при ремонте в начале ХХ в. 
фигурной реечной обшивки над 
окнами второго этажа.

УЛИЦА, СМЕНИВШАЯ 
ТРИ НАЗВАНИЯ 

В одно время с Провиантской 
была спроектирована улица, 
носящая сегодня имя Нестеро-
ва. Ее также проложили по силь-
но пересеченной местности, с 
окончанием в Ковалихинском ов-
раге. 

Первоначально она называ-
лась Ивановской по расположен-

ному рядом Иоанновскому мо-
настырю, который был основан 
последним нижегородским ми-
трополитом Сильвестром. После 
возведения в 1780-х годах на спу-
ске улицы в Ковалихинский овраг 
больничных корпусов она стала 
называться в обиходе «идущей 
от Жуковской в Ковалиху мимо 
больницы». Но прежде чем улица 
получила официальное название 
Больничной, она успела побы-
вать и Богадельной. 

Богадельня находилась на том 
самом месте, где некогда сто-
ял Ивановский монастырь. Ка-
менный дом с двумя флигелями 
специально для этого заведения 
был пожертвован в 1825 г. ни-
жегородским купцом Алексан-
дром Ивановичем Костроминым. 
Правда, сначала в нем долгое 
время находилась первая город-
ская партикулярная больница 
(в которой, в частности, работал 
основоположник клинической 
медицины в России врач Матвей 
Яковлевич Мудров), после нее – 
лазарет 4-го карабинерного пол-
ка, и лишь к середине XIX в., со-
гласно воле жертвователя, здесь 
открылась богадельня.

Дом Костромина был построен 
в 1812-1813 гг. на месте нынеш-
ней 1-й градской больницы (сей-
час это дом №34 «А»). Подлинные 
стены дома сохранились. Скорее 
всего, это центральная часть ста-
рого корпуса нынешней больни-
цы, которая была надстроена в 
поздние времена с изменением 
фасада (для уточнения необходи-
мо проводить натурные исследо-
вания, а их никто не проводил).

В 1825 г. у полковника С.М.Мар-
тынова под партикулярную боль-
ницу на Жуковской улице был 
куплен значительный участок 
земли, и на нем стали возводить 
здания больничного комплекса.

После этого улица, на которой 
располагались и старая, и новая 
больницы, стала чаще именовать-
ся не Богадельной, а Больничной. 
При уточнении названий улиц и 
площадей Нижнего Новгорода 
по конфирмованному плану 1839 
г. ей уже официально присвоили 
это название.

Николай Храмцовский писал 
о ней так: «Больничная улица 

идет от Ковалихи до Верхней 
набережной, пересекая Тихо-
новскую, Большую Печерскую и 
Жуковскую. Между Ковалихой и 
Тихоновской находится Алексан-
дровская богадельня, а налево 
– рабочий дом. Строение на ней 
почти все деревянное, но чистое 
и довольно красивое». 

Богадельня и рабочий дом от-
носились к ведомству Приказа 
общественного призрения, кото-
рый находился на Провиантской 
улице. В 1855 г. в богадельне на-
ходилось 103 мужчины и 65 жен-
щин. При ней была построена 
церковь в честь св. Александра 
Невского.

Дом №8 «А» по нынешней ули-
це Нестерова принадлежал кре-
стьянину Александру Яковлевичу 
Малышеву. После отмены кре-
постного права крестьяне стали 
чаще переезжать в Нижний Нов-
город на жительство. 

На купленном участке земли 
Малышев решил выстроить ка-
менный постоялый двор. Проект 
дома он заказал ведущему архи-
тектору города Н.Д.Григорьеву. 
Планы-фасады были рассмотре-
ны и одобрены Строительным 
отделением городской управы 25 
мая 1883 г., и сразу же начались 
работы под надзором автора 
проекта. Был устроен централь-
ный арочный проезд во двор, и 
постояльцам начали сдавать не 
только комнаты для ночлега во 
флигеле, который соединялся с 
главным зданием, но и конюшни 
для лошадей.

Фасад дома Малышева сохра-
нил свое изначальное архитек-
турно-художественное решение 
и остается, по мнению историка и 
краеведа Николая Филатова, ин-
тересным образцом «доходной» 
застройки Нижнего Новгорода 
конца XIX в. 

К слову, с 1889 по 1891 гг. в 
этом доме после своего первого 
ареста жил Алексей Максимович 
Горький. 

А потом в этом же доме провел 
свои детские и юношеские годы 
будущий великий русский летчик 
Петр Николаевич Нестеров. От-
сюда он ходил учиться в кремль – 
в кадетский корпус, отсюда уехал 
в Петербург. Дом №32 не сохра-
нился, он был уже в ветхом состо-
янии и был снесен при постройке 
нового корпуса больницы. 

Погиб Нестеров в 1914 году, 
совершив воздушный таран. В 
1962 году улица переименована 
в честь этого выдающегося во-
енного летчика, конструктора и 
основоположника высшего пило-
тажа. 

К 100-летию со дня рождения 
Петра Николаевича в самом нача-
ле улицы, на Откосе, был соору-
жен целый памятный комплекс. 
На самом краю Откоса – легкая 
модель самолета и памятный ка-
мень в честь автора «мертвой 
петли». 

ПРОГУЛКИ ПО НИЖНЕМУ
Приглашаем читателей пройтись Провиантской и Больничной 

(сейчас Нестерова) улицам.
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