
На этой неделе среди знаме-
нательных дат есть наш празд-
ник – День рождения нашей газе-
ты. 

Нам исполняется два года. Наши 
постоянные читатели знают об 
этом и поздравили нас, в том числе 
и стихами. 

Наша газета 
растет-подрастает

И в январе себе год добавляет.
Читателей много теперь у нее,
Любят и ждут с нетерпеньем ее.
Она помогает о многом узнать,
На наши вопросы 

спешит отвечать.
Ее берегут и любовно хранят,
Редакцию хвалят и благодарят.

Это стихотворение написала Зоя 
Степановна Крахмалина, она не 
только наша читательница с само-
го первого номера, но и наша ак-
тивная помощница. 

За прошедшие  два года мы по-
лучили много писем и звонков от 
читателей с благодарностью за га-
зету без политики и практически 
без рекламы. Нам это очень прият-
но, спасибо вам всем! Такая обрат-
ная связь помогает и вдохновляет. 

И немного похвалюсь на правах 
именинника. Нашу газету отмети-
ли благодарственными письмами 
Всероссийское общество инвали-
дов, Союз пенсионеров, админи-
страция Нижегородского района, 
администрация Приокского райо-
на, ТОС «Усиловский» и очень мно-
го писем от простых людей. 

Лев Иванович Козлов, напри-
мер, написал заметку о нашей га-
зете в стенгазету Нагорной ВОС 
«Прометей». 

Теперь несколько слов о наших 
планах на год: ежегодный поэти-
ческий конкурс; встреча с читате-
лями, в том числе в университете 
путей сообщения; лотерея среди 
подписчиков газеты; подготовка 
к изданию брошюры о законах, с 
которыми сталкиваются пенсио-
неры, брошюры с необходимы-
ми телефонами; как и обещали на 
встрече с читателями, будем печа-
тать тексты любимых старых песен; 
и, конечно, самое главное – будем 
рассказывать о жизни, ведь жизнь 
продолжается!

Спасибо вам за добрые слова.
Они мне душу, сердце согревают.
Какое счастье, 
когда есть друзья,
Когда такие люди поздравляют.
Спасибо вам 

за искренность, тепло,
За мудрые советы, пожелания.
Мне хочется летать 

от ваших слов,
Спасибо вам за это состояние!
Я вам в ответ желаю 

тех же благ:
Здоровья, и любви, и счастья.
Спасибо, что в такой 

прекрасный день
Мне есть с кем разделить 

мой праздник!
Главный редактор 
Ольга Панкова
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РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 40808

31 января
• Международный день ювелира;
• День рождения русской водки;
• День рождения газеты «В по-
мощь пенсионеру».

2 февраля
• День сурка.

4 февраля
• Всемирный день борьбы про-
тив рака.

5 февраля
• Всемирный день Нутеллы;
• День эрудита.

6 февраля
• Международный день бармена.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 
С 31 ЯНВАРЯ ПО 6 ФЕВРАЛЯ:

30 января 2019 г.
ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ РОССИИ

Слово редактора

Здравствуйте, мои дорогие читатели!

ОБЪЯВЛЕНИЕ
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 

УБОРЩИКИ ПОМЕЩЕНИЙ
Физкультурно-оздоровитель-

ному  центру  школы №186 на ул.
Генкиной, 84А, требуются убор-
щики помещений. Возрастных 
ограничений нет, главное – на-
личие сил и желания. По графику 
работы и оплате обращаться по 
телефону +79290380559. 

Посещение бассейна, трена-
жерного зала для сотрудников 
ФОЦ и их близких родственни-
ков льготное.
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В Лукоянове решили не преры-
вать поэтический парад талантов 
ветеранов-любителей прекрас-
ного творчества стихосложения, 
объявленный редакцией нашей 
любимой газеты «В помощь пен-
сионеру». Не хотелось останавли-
ваться на полпути. И вот вдохнов-
ленный своими земляками член 
«Союза пенсионеров России», 
местный поэт и композитор Ни-
колай Гаврилович Толкачев 
представил на суд земляков книгу 
стихов и песенный сборник. 

Николай Толкачев  родился и 
вырос в Лукоянове, учился в педу-
чилище, и хотя после службы в ар-
мии обосновался в Горьком, связь 
с любимой родиной не потерял, 
стал Почетным гражданином Луко-
янова.  

Всю свою жизнь он занимает-
ся творчеством. Вспоминает, что 
первый раз вышел на сцену Желез-
нодорожного клуба в пятилетнем 
возрасте, к десяти годам освоил 
несколько музыкальных инстру-
ментов, а в 12 лет был приглашен в 
первый вокально-инструменталь-
ный ансамбль Лукоянова «Мифы». 

Во время учебы в педучилище 
создал студенческий ансамбль 
«Веселые неунывающие романти-
ки», получивший популярность в 
районе. Во время службы в армии 
Николай играл в военном орке-
стре и снова организовал в ча-
сти вокально-инструментальный  
ансамбль. Учась в Горьковском 
госуниверситете, он создал там 
ВИА «Наши дни», победивший на 
первом фестивале  «Студенческая 
весна». А главным своим музы-
кальным детищем он считает трио 
политической песни «Кантамус» (с 
латинского – «Мы поем»), ставший 
лауреатом премии Горьковского 
обкома комсомола, участником 
12-го Всемирного фестиваля моло-
дежи и студентов в Москве, дипло-
мантом многих всесоюзных и меж-
дународных конкурсов. 

Народный коллектив работал 
более 15 лет, объездил с концер-
тами всю страну, пел на площадках 
Москвы и БАМа, Еревана и Алма-А-
ты, выступал вместе со звездами 
советской и зарубежной эстрады. 
После Николай Гаврилович ра-

ботал в Автозаводском райкоме 
ВЛКСМ, обкоме профсоюзов же-
лезнодорожного транспорта, Все-
союзном пионерском лагере «Ар-
тек», областном Дворце культуры 
профсоюзов – и везде занимался 
культурно-просветительской дея-
тельностью. С начала 90-годов он 
начал сольную карьеру, выступая 
со своими авторскими песнями, и 
выпустил десять музыкальных аль-
бомов.  

В этом году Николай Толкачев 
выпустил свою первую книгу сти-
хотворений и песен о родном горо-
де с названием «Лукояновское сча-
стье». Презентация ее состоялась 
5 декабря в одном из кафе города. 
За чайным столом здесь собрались 
представители различных органи-
заций, общественность, друзья и 
почитатели творчества автора. Вел 
мероприятие председатель мест-
ного отделения «Союза пенсионе-
ров России» В.И.Яблоков.  

Вторая часть презентации состо-
ялась в районном Доме культуры, 
где поэт-песенник дал горожанам 
праздничный концерт. Вместе с 
ним на сцену выходил специально 
приехавший, чтобы поддержать 
своего друга,  цыганский ансамбль 
«Талисман». А вечером над площа-
дью Мира взвился разноцветными 
вспышками фейерверк.

Татьяна Кудрявцева
Фото автора

Жизнь продолжается Досуг

31 января в 12.00 к 115-летию со 
дня рождения Валерия Павловича 
Чкалова состоится показ нового до-
кументального фильма «Крылья 
Чкалова. Сталин и Сокол» и встре-
ча с творческой группой фильма. 
Фильм создан компанией «ГТРК – 
Нижний Новгород» (автор сценария 
Александр Цирульников, режиссер 
Екатерина Кузнецова) и получил 
Гран-при XXI фестиваля военно-па-
триотических телевизионных и ра-
диопрограмм «Щит России» в 2018 
году.  

Вход свободный.
С 31 января по 28 февраля воз-

обновляются показы цикла #Арт-
ЛекторийВкино.  Цикл из лучших 
документальных кинокартин о 
художниках и направлениях в ис-
кусстве – уникальная возможность 
прикоснуться к истории искусства в 
зале кинотеатра.  Зрителям предста-
вят крупнейшие выставки последне-
го десятилетия, получившие новую 
жизнь на большом экране, – всё это 
в новом формате. Зрители увидят 
фильмы – выставки, посвященные 
Эдгару Дега, Сальвадору Дали, Па-
бло Пикассо.

31 января в 19.00 – фильм Дэ-
вида Бикерстаффа «Дега: Страсть 
к совершенству», который расска-
зывает об одном из самых влиятель-
ных и противоречивых французских 
художников Прекрасной эпохи и по-
зволяет проникнуть в его мир. Как 
говорил Эдгар Дега: «Искусство – это 
не то, что видите вы, а то, что даёте 
увидеть другим».

Цена билетов:  300  рублей. Для 
групповых посещений предусмо-
трены скидки. 

3 февраля в большом зале цен-
тра пройдет вечер русской песни 
«По диким степям Забайкалья» и 
песни Бориса Мокроусова. Первое 
отделение концерта – «По диким 
степям Забайкалья. Покаянные пес-
ни Руси» – программа из уникаль-
ных русских народных песен начала 
ХХ века, второе отделение будет по-
священо любимым нижегородцами 
песням композитора Бориса Мокро-
усова, 110-летие которого будет от-
мечаться в феврале 2019 года.

Цена билетов:  200-500  рублей. 
Начало в 16.00.

С  27 января по 19 мая в боль-
шом зале  центра – Французский се-
зон «Комеди Франсез в кино».

Зрителей ждут Мольер, Ростан, 
Гюго и Шекспир в исполнении про-
славленной парижской труппы. В 
афише – спектакли, оставившие 
неизгладимый след в сердцах зри-
телей, – «Ромео и Джульетта» в 
постановке Эрика Рюфа, комеди-
я-буффонада «Проделки Скапена», 
беспощадная и великолепная «Лу-
креция Борджиа» Дени Подалиде-
са, злой, иронический «Мизантроп» 
Клемана Эрвьё-Леже.

Спектакли идут на французском 
языке с русскими субтитрами. 

Цена билетов:  200-500  рублей. 
Начало в 15.00.

ВОТ ОНО – ЛУКОЯНОВСКОЕ СЧАСТЬЕ

В сентябре 2018 года в Нижегородском регионе 
произошло важное событие – Нижегородская реги-
ональная федерация каратэ начала реализацию про-
екта «Каратэ для долголетия».

В клубе восточных единоборств ФУТАГАВА (в пе-
реводе с японского языка – «ДВЕ РЕКИ») появилась 
группа пенсионеров, которые начали осваивать азы 
каратэ. Прошло четыре месяца, и опыт эксперимен-
тальной группы показал, что начать заниматься ка-
ратэ возможно в любом возрасте. Занятия восточны-
ми единоборствами укрепляют мышцы, развивают 
мелкую моторику, улучшают память и координацию, 
развивают базовые навыки самообороны. В Японии 
большинство людей начинают подобного рода заня-
тия лишь только после того, как выходят на пенсию. 
На занятиях с пенсионерами сэнсэй (в переводе с 
японского языка – тренер)  делает основной упор на 
общефизические упражнения. Тренировки начинают-
ся с разминки и дыхательных упражнений. Затем идет 
растяжка и техническая часть. В то же время, ученики 
отчётливо понимают, что они занимаются каратэ. Сэн-
сэй искусно вводит задания, которые закладывают 
базу для ударов ногами и руками.

«Во главу угла работы с возрастными группами 
должен быть поставлен принцип «не навреди». Это 
актуально как для самых маленьких спортсменов, 

так и для самых взрослых. Люди должны уйти с тре-
нировки с позитивным настроем, и с желанием прий-
ти в наш зал снова и снова», – говорит тренер  группы 
Михаил Евгеньевич Котеняткин – обладатель черного 
пояса (3-й дан IJKA).

«Сейчас  в клубе постоянно занимаются десять че-
ловек, – рассказывает инициатор проекта Нелли Ста-
ростина. – Это уже сплоченная команда! Они встре-
чаются не только на татами в клубе, а ходят к друг 
другу в гости, на танцы, у них появились новые инте-
ресы, жажда жизни – и это здорово!».

Совсем недавно в клубе отмечали юбилей. Самому 
старшему «каратисту» – Лобанову Ивану Сергееви-
чу исполнилось 80 лет!  Коллеги по занятиям каратэ 
подарили ему боевой шест «Бо» для дальнейших тре-
нировок. Значит впереди у Ивана Сергеевича новая 
цель – научиться пользоваться этим оружием.

От имени руководства клуба ФУТАГАВА и Ниже-
городской региональной федерации каратэ самого 
«старшего ученика» с юбилеем поздравил Алексей 
Груздев – вице-президент Нижегородской региональ-
ной федерации каратэ: «Желаем долгих и активных 
лет жизни. Мы очень хотим, чтобы нижегородцы 
жили так же долго, как японцы.  В этом виде спорта 
нет возрастных рамок, люди могут тренироваться, 
пока позволяют силы и возможности. В Нижнем Нов-
городе желающих овладеть этим видом единоборств 
очень много, и этот проект этому подтверждение. 
Мы не собираемся останавливаться на достигну-
том, ведь в единоборствах столько много интерес-
ного чему мы можем  научить как больших, так и ма-
леньких каратистов!»

Клуб ФУТАГАВА объединяет людей, увлеченных 
японской культурой и единоборствами. Залы для 
занятий расположены в Советском, Ленинском и 
Нижегородском районах г.Н.Новгорода. Информа-
цию о секциях, расписании и т.п. можно получить 
на сайте клуба и по телефону  8(831) 410-28-40.

Ну а у пенсионеров-каратистов есть еще одна 
цель – сдать на пояса.

Так что продолжение следует!

КАРАТЭ ДЛЯ ДОЛГОЛЕТИЯ
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Известно, что две трети наших 
болезней возникают из- за того, 
что человек, не умея справиться со 
стрессами, постоянно пребывает в 
подавленном настроении. Конеч-
но, можно пить таблетки и обивать 
пороги кабинетов врачей, но есть 
способ более простой и приятный, 
а главное – гораздо более эффек-
тивный: лечение смехом.

Сегодня смехотерапию применя-
ют во многих странах мира. В кли-
никах США, Европы и Японии рабо-
тают психологи, которые в нужный 
момент могут рассмешить и обо-
дрить больного. Во время оздоро-
вительных сеансов пациенты поют 
хором шуточные песни, устраива-
ют бои на свернутых в трубку га-
зетах. А еще в Америке популярно 
такое упражнение: встали, сделали 
вдох, рассмеялись.

В ЧЕМ ПОЛЬЗА
Смех благотворно действует на 

органы дыхания, улучшает аппе-
тит, повышает работоспособность, 
нормализует сон, укрепляет защит-
ные силы организма, предупреж-
дает раннее старение и продлевает 
жизнь.

Смехом лечат гипертонию, ише-
мию, стенокардию, инфаркты и 
инсульты, мигрень, сексуальные 
расстройства, неврозы, депрессии, 
фобии.

Смех снимает болевой синдром, 
лечит аллергические и кожные бо-
лезни, расслабляет мышцы шеи и 
спины, стабилизирует работу го-
ловного мозга и сердца, улучшает 
мозговое кровообращение и вос-
станавливает память.

Даже простая улыбка снимает 
напряжение лицевых мышц: при 
грустном выражении лица рабо-
тают 43 мышцы, при смехе – всего 
17. Нахмуренные брови и плотно 
сжатые губы значительно ухудша-
ют кардио- и энцефалограмму, но 
стоит человеку вспомнить что-то 
приятное и улыбнуться, – как пока-
затели значительно улучшаются.

При смехе в головном мозге 
вырабатываются полезные для 
здоровья гормоны – серотонин, 
дофамин, эндорфин, тормозится 
образование гормонов стресса – 
кортизола и адреналина.

Специалисты утверждают, что 
одна минута смеха приносит поль-
зы столько же, сколько 45 минут 
упражнений по релаксации и рас-
слаблению, и дает такой же оздоро-
вительный эффект, как ежедневная 
доза витамина С.

А потому смейтесь на здоровье, 
дорогие друзья! Старайтесь как 
можно больше общаться с жизне-
радостными людьми. Рассказывай-
те друг другу анекдоты, смотрите 
комедийные фильмы и юмористи-
ческие передачи, читайте веселые 
книги, повесьте дома фотографии, 
на которых изображены улыбаю-
щиеся люди.

Заведите тетрадь, куда будете 
записывать все, что вызывает у вас 
смех: эпизоды из книг и фильмов, 
частушки, смешные истории, кото-
рые произошли с вами и вашими 
знакомыми. Услышали хорошую 
шутку, афоризм или анекдот – запи-
шите, а потом чаще читайте их сво-
им знакомым – заразите их смехом.

УПРАЖНЕНИЕ ДЛЯ НАСТРОЕНИЯ
Хорошее настроение не долж-

но зависеть от обстоятельств, его 
надо научиться поддерживать. А 
поможет вам в этом специальное 
упражнение, начинайте делать его 
прямо сейчас, когда читаете эту 
статью.

Расправьте спину и плечи, сде-
лайте глубокий вдох. Вспомните 
какой-нибудь веселый случай и 
улыбнитесь совсем чуть-чуть, угол-
ками рта, слегка прищурив глаза. А 
теперь представьте, что вы актер и 
вам нужно сыграть роль очень ве-
селого человека.

Постарайтесь каждой своей кле-
точкой почувствовать это состо-
яние. Получилось? Удержите это 
ощущение в своем сознании, разы-
грайте какую-нибудь сценку, прой-
дите по комнате, произнесите не-
сколько слов, расскажите анекдот, 
покривляйтесь перед зеркалом.

Уже через несколько минут вы 
почувствуете необыкновенный 
прилив сил, как после хорошей 
физической зарядки. Повторяйте 
«жизнерадостное» упражнение так 
часто, как только сможете, и в один 
прекрасный день вы заметите, что 
стоит только вспомнить о нем – и 
на лице начнет играть улыбка, под-
нимется настроение.

А самое полезное для здоровья 
дело – это приносить добро лю-
дям. Забота о других имеет такое 
же положительное влияние на ор-
ганизм, как и физические упражне-
ния.

3. Зиявутдинов, Дагестан

Будьте здоровы

Муж заболел гриппом. Собира-
юсь ему в нос капли закапать, за-
шла с сыном в комнату, жду, пока 
проснется. Сын шепотом говорит:

– Да чего ты ждёшь? Закапывай, 
пока спит.

Муж сквозь сон:
– Рано меня закапывать, тело 

ещё не остыло.
 ***

Бабушка заходит в магазин.
Спрашивает у продавца.
– Милок, ты не знаешь адрес, где 

гробы заказывают?
– Знаю, мамаша.
– Так вот сынок, – говорит бабка. 

– Он твоим родственникам пона-
добится, если ты меня сейчас обве-
сишь и обсчитаешь.

Говорю мужу:
– В воскресенье схожу в цер-

ковь, исповедуюсь.
Муж:
– Валидол возьми, вдруг батюш-

ку прихватит.

 ***
Женщина ночью подходит к 

кладбищу, дальше идти боится. 
Вдруг видит, навстречу идёт муж-
чина. Она просит его проводить 
её. Идут они вместе по кладбищу, 
мужик анекдотики и шутки расска-
зывает. Женщина говорит:

– Какой Вы весёлый!
– Видела бы ты меня при жизни.

***
Реальная история из жизни
В маршрутку заходит бабулька, у 

нее что-то выпало из сумки, а води-

тель пошутил:
– Что упало, то – мое.
Старушка отвечает:
– Ты, главное, едь тихонько, а то 

я сейчас упаду и буду вся твоя.

УЛЫБНИТЕСЬ...

УЧЕНЫЕ ОБНАРУЖИЛИ 
ПРИЯТНЫЙ СПОСОБ 

ПОДДЕРЖАНИЯ ЗДОРОВЬЯ

Как удалось выяснить амери-
канским специалистам, положи-
тельное влияние на кровяное дав-
ление во время стресса оказывает 
нахождение рядом романтическо-
го партнера или просто мысли о 
нем.

В исследовании приняли уча-
стие 102 человека, имеющие пар-
тнера противоположного пола. 
Перед началом эксперимента каж-
дый доброволец рассказал, что 
пребывает в романтических от-
ношениях около 1,5 лет и указал, 
насколько удовлетворен своим 
романтическим союзом. Все уча-
ствующие были разделены на 3 
группы.

Главным показателем состоя-
ния человека в стрессе является 
уровень его кровяного давления. 
Накануне исследования всем до-
бровольцам измерили давление. 
Далее участники опустили конеч-
ности в воду температурой 4 гра-
дуса по Цельсию. В первой группе 
люди пребывали вместе со своими 
романтическими партнерами, во 
второй – только думали о нем, а в 
третьей группе участники думали 
о планах на день.

Измерив давление участников 
после эксперимента, ученые узна-
ли, что наличие романтического 
партнера рядом или просто мысли 
о нем улучшают здоровье. В част-
ности, эти факторы не позволяют 
давлению подскочить в стрессо-
вой ситуации. Таким эффектом не 
смогла похвастаться группа, в ко-
торой люди просто размышляли о 
планах на день. Однако те участни-
ки, которые были не удовлетворе-
ны своими романтическими отно-
шениями, также были подвержены 
понижению давления в стрессе.

Таким образом, ученые заклю-
чили, что нахождение партнера 
рядом выполняет функцию неко-
его щита, оберегающего психику 
от стресса. Ранее ученые уже вы-
яснили, что тактильные контакт 
возлюбленных понижает болевые 
ощущения.

Влюбляйтесь!
По материалам Версия.инфо

СИЛА СМЕХОТЕРАПИИ. МИРОВОЙ ОПЫТ
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Юридическая помощь

Ни для кого не секрет, что приоб-
ретение земельного участка – удо-
вольствие не из дешевых. И тем бо-
лее обидно, когда по незнанию или 
невнимательности покупателя ку-
пленная земля приносит не радость 
от покупки, а проблемы. Покупая зе-
мельный участок, нужно четко знать 
основные признаки проблемных 
участков.
Планируется строительство 
государственных объектов

Прежде чем принять решение 
о покупке участка, нужно хорошо 
изучить все документы стратегиче-
ского и градостроительного плани-
рования. Ведь согласно ст.279 ГК РФ, 
государство имеет право принуди-
тельного выкупа участка в случае 
строительства на нем общественно 
важных объектов.

Правообладатель земельного 
участка должен быть уведомлен о 
принятом решении об изъятии зе-
мельного участка для государствен-
ных или муниципальных нужд в 
соответствии с земельным законо-
дательством. Сроки, размер возме-
щения и другие условия, на которых 
осуществляется изъятие земельного 
участка для государственных или 
муниципальных нужд, определяются 
соглашением об изъятии земельно-
го участка и расположенных на нем 
объектов недвижимости для государ-
ственных или муниципальных нужд. 
В случае принудительного изъятия 
такие условия определяются судом.

Чтобы ознакомиться с генпланом 
и схемами необходимо обратиться 
в муниципальный отдел по архитек-
туре. Согласно Федеральному зако-
ну №8-ФЗ от 09.02.09 эти документы 
обязаны предоставить любому граж-
данину по его запросу.
А здоров ли продавец

Перед заключением сделки не-
лишним будет поинтересоваться 
душевным здоровьем продавца. Не 
стесняйтесь потребовать у него пре-
доставить вам справки о том, что он 
не состоит на учете в психоневоло-
гическом или наркологическом дис-
пансере. Это будет определенной 
страховкой на случай, если через 
некоторое время родственники про-
давца попробуют оспорить сделку 
в суде на основании того, что у про-
давца на момент совершения сделки 
были проблемы с психическим здо-
ровьем.

Правда, такая «страховка» не всег-

да работает. Известны случаи, когда 
через несколько лет после соверше-
ния сделки у человека диагностиро-
вали психическое заболевание и суд 
признавал сделку недействительной 
по причине того, что согласно вра-
чебного заключения данное забо-
левание у человека развивалось в 
течение длительного срока и на мо-
мент совершения сделки он уже был 
болен.
Категория земли 
не соответствует

Дело в том, что согласно действу-
ющему законодательству строитель-
ство жилых объектов допускается не 
на любой земле. Для того, чтобы по-
купатель мог начать строительство 
полноценного жилого дома, необхо-
димо, чтобы купленный земельный 
участок был отнесен к разряду «зем-
ли населенных пунктов» с разрешён-
ным использованием для «индивиду-
ального жилищного строительства» 
или «личного подсобного хозяйства».

Если же приобретается участок с 
домом, то следует удостовериться, 
что данное строение зарегистриро-
вано надлежащим образом в Росре-
естре.

Также необходимо проверить на-
личие технических паспортов на ка-
питальные строения, документацию 
на подключение инженерных комму-
никаций. В противном случае, неза-
конно проложенные коммуникации 
могут привести к штрафам, сопоста-
вимым со стоимостью самого объек-
та недвижимости.
Сомнительное прошлое

Иногда при совершении сделки 
купли-продажи земельного участка, 
в качестве подтверждения права на 
владение участком, продавец предъ-
являет только договор купли-прода-
жи с предыдущим владельцем. Это 
уже повод насторожиться и изучить 
прошлое данного участка.

Дело в том, что чем больше раз 
данная земля переходила из одних 
рук в другие, тем выше риск, что ка-
кая-то из сделок будет оспорена. И 
это может сильно осложнить жизнь 
нынешнего владельца.

Своеобразное «досье» земельного 
участка состоит из правоустанавли-
вающего документа, простой выпи-
ски из Росреестра, и расширенной 
выписки из Росреестра.

Правоустанавливающим докумен-
том может быть не только договор 
купли-продажи, но и свидетельство 

КОГДА ПОКУПКА 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
МОЖЕТ ОБЕРНУТЬСЯ 
ПРОБЛЕМАМИ

о вступлении в права по наследству, 
дарственная, решение суда или нор-
мативно-правовые документы орга-
нов федеральной (либо региональ-
ной или муниципальной) власти о 
выделении земельного участка.

При изучении выписок, особое 
внимание следует уделить записям 
об ограничении, обременении, а так-
же о любых требованиях заявленных 
в судебном порядке.
Особые объекты

Перед покупкой участка следует 
убедиться, что он не находится в гра-
нице водоохранной зоны, а также в 
том, что рядом с ним не находятся так 
называемые «особые» объекты: ЛЭП, 
газопровод, и.т.п.

На таких участках возведение по-
строек весьма проблематично. В 
частности, для водоохранных зон это 
оговорено в ст.65 Водного кодекса 
РФ, а в отношении газопроводов – в 
Постановлении Правительства РФ от 
20.11.2000 №878 «Об утверждении 
Правил охраны газораспределитель-
ных сетей».
Межевание участка 
не проводилось

Участок, межевание на котором 
не проводилось, может легко стать 
предметом ожесточенных споров 
с соседями по поводу «правильных 
границ» земельного участка. И не-
редки случаи, когда данные споры 
решались в суде, причем совсем не 
так, как хотелось бы владельцу участ-
ка.

Для того чтобы понять, проводи-
лось межевание или нет, необходимо 
изучить выписку из Росреестра.
Когда куплен?

Если участок был куплен в период, 
когда нынешний продавец состоял 
в законном в браке, то необходимо 
согласие на продажу от другого су-
пруга. Ведь в этом случае земля буде 
считаться их совместной собственно-
стью (ст.36 СК РФ).

В противном случае сделка может 
быть впоследствии оспорена вторым 
супругом. Причем, в соответствии с 
нормой статьи 38 СК РФ, после разво-
да супругов срок исковой давности 
по разделу имущества составляет 3 
года. Но и за пределами этого срока 
возможно восстановление сроков 
исковой давности. Правда, для этого 
нужны веские основания.
Продажа по доверенности

Если представитель продавца 
предъявляет доверенность на право 
совершения сделки от лица владель-
ца, то следует убедиться, что выдав-
шее доверенность лицо на самом 
деле ее выдало, а также в том, что 
доверитель на момент заключения 
сделки жив.

В практике нередки случаи, когда 
владелец оспаривал сделку, доказы-
вая, что он не выдавал никакой до-
веренности, либо когда сделку оспа-
ривали родственники доверителя, на 
том основании, что лицо выдавшее 
доверенность умерло ранее момента 
совершения сделки.
Долги

Перед заключением сделки про-
верьте, что у продавца нет никаких 
задолженностей по платежам, являю-
щимся обязательными.

Удачи и знайте свои права!
Ольга Чепурова

ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
МОЛОКОСОДЕРЖАЩИХ 

ПРОДУКТОВ С 11 ЯНВАРЯ 
ДОЛЖНЫ ИНФОРМИРОВАТЬ 

О ЗАМЕНЕ ЖИРОВ

Производители молокосодержа-
щих продуктов с 11 января должны 
уведомлять покупателей о наличии 
в составе продукции раститель-
ных жиров. Согласно техническо-
му регламенту Таможенного союза 
«О безопасности молока и молоч-
ной продукции», 11 января истек 
180-дневный срок, который был 
отведен производителям молоч-
ной продукции, содержащей расти-
тельные жиры, на смену упаковки и 
оформление новых деклараций на 
товары с измененными названиями 
и маркировкой.

 «Информация о наличии в моло-
косодержащем продукте с замени-
телем молочного жира раститель-
ных масел обязательно должна 
быть заметна потребителю. Те-
перь покупатель будет видеть ре-
альный состав, и делать осознан-
ный выбор в пользу определенных 
продуктов. Такие надписи можно 
будет найти на информационном 
поле, специально выделенном на 
упаковке или этикетке продукта, 
при этом текст будет выделен 
контрастным шрифтом относи-
тельно фона», – говорит замести-
тель руководителя Роскачества Еле-
на Саратцева.

Для того, чтобы текст был заме-
тен, производители будут наносить 
его шрифтом не менее 2,5 мм на 
лицевой стороне упаковки или эти-
кетки, там же должна располагаться 
надпись «Содержит растительные 
масла» размером не менее 3 мм. Ис-
пользовать в названиях таких това-
ров молочные термины запрещено. 
Также молочные термины исклю-
чаются из товарных знаков, марки-
ровки и с этикеток таких продуктов.

«Новые правила подразумевают, 
что, например, сметана, которая 
содержит растительные жиры, 
будет называться «молокосодер-
жащий продукт с заменителем 
молочного жира, произведенный по 
технологии сметаны». «Сметан-
кой» на этикетке такой продукт 
больше называть нельзя: это рас-
ценивается как введение потре-
бителя в заблуждение», – отметила 
Саратцева. В Роскачестве также 
подчеркнули, что с 11 января моло-
косодержащая продукция со ста-
рой этикеткой больше прода-
ваться не может, даже если срок 
годности такого товара еще не 
истек. По мнению представителей 
организации, новая мера поможет 
урегулировать рынок и установить 
прозрачную схему конкуренции с 
производителями «традиционной» 
молочной продукции.
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Продуктовая авоська

СОУСЫ ДЛЯ САЛАТОВ

Соусы для салатов пользуются 
высоким спросом. Сложные по 
составу соусы включают в себя 
различные специи и ингреди-
енты. Это делает каждую из за-
правок уникальной, ароматной 
и вкусной. Они способы полно-
стью поменять вкус привычного 
блюда. Среди множества соусов 
встречаются базовые: на основе 
уксуса, сметаны или раститель-
ного масла. Независимо от того, 
какой именно соус вы выберете, 
вас наверняка удивит новый и 
свежий вкус блюда. 

СОУС ДЛЯ САЛАТА 
БЕЗ МАЙОНЕЗА НА ЙОГУРТЕ 

Ингредиенты: йогурт нату-
ральный – 100 г; горчица (острая 
или сладкая, по вкусу) – 1 ст. л.; 
лимонный сок – 1 ч. л.; белый вин-
ный уксус – 2 ст. л.; чеснок – 1 зуб-
чик; специи – по вкусу. 

Приготовление: Йогурт вы-
ложить в миску и влить свеже-
выжатый сок лимона. Очистить 
и продавить чеснок в смесь. Туда 
же влить масло и уксус. По вкусу 
добавить специи. Тщательно пе-
ремешать. 

СОУС ДЛЯ САЛАТА 
БЕЗ МАЙОНЕЗА НА СМЕТАНЕ 

С ЯБЛОКОМ 
Легкий, кисловатый соус. Пре-

красно заменит майонез в таких 
классических салатах, как оливье 
или селедка под шубой. 

Ингредиенты: сметана любой 
жирности – 100 г; горчица гото-
вая – 2 ч. л.; сок лимона – 1 ч. л.; 
кислое зеленое яблоко – 1 шт.; 
корень сельдерея – 1/4 штуки; 
укроп – по вкусу.

Приготовление: Яблоко почи-
стить и натереть на самой мелкой 
терке, выложить в сито и сбрыз-
нуть лимонным соком. Дать соку 
стечь. Сельдерей также мелко 
натереть. В сметану выложить 
горчицу, перемешать. Затем до-
бавить яблоко (сок должен стечь) 
и корень сельдерея. Укроп до-

бавить по вкусу. Все тщательно 
перемешать и можно заправлять 
салат. 

СОУС ДЛЯ САЛАТА 
БЕЗ МАЙОНЕЗА 

С СОЕВЫМ СОУСОМ 
Яркий на вкус соус. Благода-

ря жидкой консистенции легко 
заправит густой салат и придаст 
вкус зелени.

Ингредиенты: соевый соус – 
6 ст.л.; оливковое масло – 7 ст.л.; 
бальзамический уксус – 6 ст.л.; зе-
лень – по вкусу; специи – по вкусу. 

Приготовление: Смешать в 
емкости все жидкости. Зелень 
мелко порубить и ввести в смесь, 
хорошо переболтать. Можно не-
много поперчить. 

СОУС ДЛЯ САЛАТА 
БЕЗ МАЙОНЕЗА С ОГУРЦОМ 

Пикантный и свежий соус по-
дойдет к тяжелым мясным сала-
там  и добавит легкости во вкусе.
 

Ингредиенты: огурцы свежие 
– 2 шт.; сливочный сыр – 100 г; 
сметана – 2 ст. л.; чеснок – 2 зуб-
чика; зелень – по вкусу. 

Приготовление: Огурец на-
тереть на мелкой терке, не сни-
мая кожуры. Продавить чеснок, 
мелко порубить зелень. Смешать 
в миске сыр, сметану, огурец и 
чеснок. Огуречный сок может ис-
портить вкус соуса и салата, дав 
лишний сок. Поэтому отожмите 
натертую массу перед добавле-
нием к остальным ингредиентам 
соуса.

СОУС ДЛЯ САЛАТА 
БЕЗ МАЙОНЕЗА С МЕДОМ 

Сладковатый, но пряный – это 
настоящее удовольствие для гур-
манов.

Ингредиенты: йогурт нату-
ральный – 125 мл; горчица – 2 
ч.л.; мед – 2 ч.л.; лимонный сок – 
по вкусу; специи – по вкусу. 

Приготовление: В емкости 
смешать горчицу, мед и йогурт. 
Тщательно перемешать, подсы-
пать немного перца и соли, влить 
лимонный сок. Если у вас нет ли-
монного сока, можно добавить 
уксус. Они взаимозаменяют друг 
друга. 

СОУС ДЛЯ САЛАТА 
БЕЗ МАЙОНЕЗА С ИМБИРЕМ 
Своеобразный соус, для люби-

телей остренького.

Ингредиенты: сметана 15% – 
200 г; горчица готовая – 2 ч.л.; им-
бирь молотый – 1 ч.л.; укроп – по 
вкусу. 

Приготовление: Имбирь мо-
лотый можно заменить на корень, 
достаточно кусочка размером 2 
см. Его нужно натереть на терке. 
С готовым порошком ничего де-
лать не нужно, только смешать 
его с горчицей и сметаной. В соус 
при желании положить мелко по-
рубленную зелень. Дать постоять 
полчаса, чтобы имбирь дал вкус.  

СОУС ДЛЯ САЛАТА 
БЕЗ МАЙОНЕЗА С 

АПЕЛЬСИНОМ И ШОКОЛАДОМ
 Бальзамический соус с нужной 

пикантностью и бесподобными 
ароматами. Согласитесь, салаты с 
шоколадной ноткой встречаются 
редко.

Ингредиенты: бальзамиче-
ский уксус – 300 мл; апельсин – 1 
шт.; корень имбиря – 15 г; мед – 2 
ст.л.; горький шоколад – 40 г. 

Приготовление: Уксус вылить 
в сотейник и поставить греть-
ся. Апельсин порезать пополам 
и выжать из него сок, вместе с 
оставшимися корками добавить 
к уксусу. Имбирь мелко порубить 
и засыпать в сотейник, туда же 
добавить мед. Всю смесь нужно 
прогреть около 15 минут, пока он 
не загустеет. Когда соус выпарит-
ся наполовину, добавить ломтики 
шоколада, и дождаться его рас-
творения. Когда соус станет од-
нородным – он готов.

СОУС ДЛЯ САЛАТА 
БЕЗ МАЙОНЕЗА С КЛЮКВОЙ 
Хотите удивить гостей – при-

готовьте подобный соус. Клюква 
– очень полезная ягода, кроме 
того, она обладает ярко выражен-
ным вкусом. Подобная заправка 
идеально дополнит салат со све-
жими овощами или мясом. 

Ингредиенты: кефир – 100 
мл; клюква замороженная – 30 г; 
лимонный сок – 1 ст.л.; оливко-
вое масло – 2 ч.л.; перец молотый 
красный – по вкусу. 

Приготовление: Заморожен-
ную клюкву поместить в блен-
дер и влить туда кефир. Взбить 
в однородную массу. Добавить в 
смесь сок лимона, масло и перец. 
Перед заправкой дать постоять 
около получаса. 

Приятного аппетита!
Маргарита Балашова

(Окончание следует)
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Ваше творчество

Вера руку поломала,
Этого ей было мало.

ЧТО СО МНОЙ СЛУЧИЛОСЬ

Ох, в подъезде я упала,
Праву руку поломала.
А немного погодя
(Две недели и два дня)
Дома снова я упала –
Праву ногу поломала.
Очень долго я лежала, –
Не ходила, не вставала... 
Тяжко это.  Ой, беда!
Не лежала никогда.
Соня долго помогала,
Лена, внучка, навещала,
Племяш Витя приходил,
Со мной время проводил.
А теперь всё позади –
Приходи и погляди:

Я всё делаю сама
(Не лишилася ума).
Просыпаюсь и встаю,
Одеваюсь и варю,
Пол умею подметать,
Умываться и стирать.
Достиженье главное
(Для людей забавное) –
Научилась закрывать
И, конечно, открывать
Тамбура замок, квартиры.
Лишь своей, а не у Иры.
А теперь, хотя дрожу, 
Я на улицу хожу.
Только ясно, не одна –
Ведь поддержка мне нужна.
На прогулку я иду,
Как коза, на поводу
Со старухою одной,
Очень вредной, но не злой.

Даже в магазин ходили,
Всё, что нужно мне, купили.
Что ещё надо сказать?
Бабку вредную назвать,–
Зоя, Зойка ее звать.
Она много помогала,
Но ворчала. Ох, ворчала!
Я теперь не тороплюсь,
Ведь опять упасть боюсь.
Скоро буду выходить
И по улице бродить,
Взяв помощницу с собой,
И держа ее рукой,
Твердо опираясь,
Даже не шатаясь.
И, конечно же, одна.
Я поправилась! Ура!

Это – быль, не выдумка. Бабуля 
из моего подъезда так пострада-
ла.

Зоя Степановна Крахмалина

***

И в жару и в морозы, в свете майского дня, 
Повторяю все чаще: «Ты не любишь меня».
На земле половодье заливает зарю,
Хочешь, просеку к звездам я тебе подарю.
Изумрудами песни на зеленом снегу,
Эту ширь поднебесья я тебе подарю,
Эти горькие слезы, эту слякоть зари
Я в цветы превращаю, ты бери их, бери…
Ничего не имею, даже то, что дарю.
Мир до строчки сжимаю. Я тебя не люблю…

РЯБИНА
(На смерть одноклассницы)

Над вымытой водами кручей
Под сенью манящей небес
Стояла рябина над гладью могучей,
Ей шумом весенним завидовал лес.
Она на вершине на самой стояла,
Себе напророчила счастья волну.
Луна от нее вдаль дорогу бросала 
Серебряным светом, дразня глубину.
Стояла рябина и думала, в мире
Нет никого счастливей ее.
Весною река разливалася шире,
Кукушка за лесом твердила свое…
Но волны осенние воду взбесили,
Река ощетинившись, берег снесла,
Упала рябина в смиренном бессилье…
Шумел тихо лес и луна снизошла…

Из цикла «Ветрь»
Подражание Р. Гамзатову

Если ветер тучи разогнал,
Если вновь сойдутся тучи,
Ветер тот совсем не злой,
Ветер тот не назовёшь могучим. 
Если от любимой ты ушел,
И вернулся, с болью в сердце жгучей.
Успокойся, ты совсем не злой,
Ветрь промолвит тихо: «Не могучий»…

Валерий Зябликов (г.Лукоянов)

МЕТЕЛИЦА

Разноцветные огни,
Серебристый ветер.
Мы с метелицей одни
При фонарном свете!
Мимо – тысячи людей
Да поток машинный.
Суета – да бог бы с ней,
Как с возней мышиной!
Надо молча, не спеша,
В мир чудес вглядеться.
Зачарована душа –
Никуда не деться!
Разольется благодать
По душе смиренной –
И не хочется страдать
Из-за жизни бренной.
Много бед – один ответ:
Жить на свете гоже!
В первый раз за уйму лет
Счастье чую кожей.

***

Я влюбился до боли, до слез
В подвенечные платья берез
За морозную их красоту,
За девическую чистоту.
А с восторгом приходит печаль:
Мне свое увядание жаль!
Как продолжить цветение лет
И в душе сохранить этот свет?
Вдоль по снежной аллее иду,
Диалог со Вселенной веду
О красе и тщете бытия –
И душа замирает моя!

НОВОГОДНЕЕ 

Воздух промороженный,
Солнце, снег и свет.
Новый год восторженно
Людям шлет привет.
Хлопотно и радостно
В праздничные дни,
Весело и благостно 
Быть среди родни.
Помнящих и любящих
Хочется обнять,
Всем им в скором будущем
Счастье предсказать.
Худшее останется 
В прошлом навсегда.
Все, что нам приглянется,
Пусть придет сюда!

Александр Белоусов, 1945 г.р.

ВЕЛИКИЙ АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ

Он силен и мыслями, и словом, 
Он – бессмертный чеховский язык;
Став для нас и близким, и знакомым,
В души наши глубоко проник.
Он, читаемый народами России,
Он, читаемый народами Земли,
Полон он могучей русской силы,
Полон он читательской любви.
Он – пример, как надо жить, трудиться,
Чехов – и пример, как ЧЕЛОВЕКОМ быть,
Он – пример, как нам нельзя мириться
С тем, что обществу мешает жить.
В нём прекрасны и лицо, одежда,
И душа, и мысли, благородный труд;
В нем жила великая надежда,
Чтоб исчез бездельник, мот и плут.
Чехов не забыт, его читают,
И в театрах пьесы представляют:
«Дядя Ваня», «Три сестры», «Вишневый сад».
Чехов для России –  наш бесценный клад!

Лев Козлов
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Связь времен

Слева от скульптуры Минина и Пожарского – 
Церковь Рождества Иоанна Предтечи. У храма 
непростая судьба. Одно время здесь был клуб 
и автомото-школа. Колокольни и главы при со-
ветской власти снесли, а фасад изуродовали.

С 1994 года церковь начали восстанавливать 
и осенью 2005 года освятили. 

Как-то немного по-другому раньше выгля-
дела улица Рождественская в этом месте, хотя 
здание справа на фото вполне узнаваемо. Кста-
ти, местные жители называют это место (пере-
кресток Рождественской и Зеленского съезда) 
– Скоба. А эта старая фотография выполнена 
с противоположного ракурса, от Ивановской 
башни кремля. 

Сейчас мы с вами немного отклонимся от 
маршрута и заглянем на соседнюю улицу – 
Кожевенную. Хочу показать вам знаменитую 
«Чайную» или дом с колоннами. 

Дом этот прозвали «Столбами» за его глав-
ную архитектурную особенность – шесть боль-
ших колонн-столбов на фасаде. Сначала это 
был доходный дом купца Переплетчикова. Зда-
ние удостоилось похвалы императора Николая 
I  «за красоту фасада». После смерти богатого 
завещателя (завещание было в пользу города) 
дом служил гостиницей для бездомных и ни-
щих. А средства для содержания дома посту-
пали от доходов Дома городского общества, о 
котором я скажу чуть позже. 

Потом здание выставили на торги и приоб-
рел его пароходчик Сироткин, который и пре-
доставил здание под чайную. Как писал Максим 
Горький: «Люди могли сидеть в тепле, давали 
им порцию чая за две копейки, фунт хлеба, ор-
ганизовали библиотеку, поставили пианино.» 
Врачи организовали здесь бесплатную амбула-
торию.

Но возвращаемся на Рождественскую. С ле-
вой стороны улицы видим красивое здание 
(дом №6). Это бывший доходный дом.
 

Построил дом все тот же купец Переплетчи-
ков, впоследствии также передал его по заве-
щанию городу. Дом этот был передан городу «в 
пользу бедных» с тем, чтобы доходами с него 
мог безотчетно распоряжаться городской го-
лова. Он и стал так называться – Доходный дом 
городского общества, доход от которого как 
раз и шел на содержание вышеупомянутой го-
стиницы для бездомных. 

В наше время, быть может, особенно трога-
тельно читать обоснование такого доверия: «на 
сию должность всегда избираются люди чест-
ные… и не воспользуются… доходами в свою 
пользу, а употребят на вспомоществование 
бедным». Усадьбу сдавали внаем под посто-
ялый двор. Получаемые ежегодно 3246 рублей 
дохода действительно шли на помощь бедным. 

Фасад здания не всегда выглядел так парад-
но. Реконструкцию провели к Всероссийской 
выставке 1896 года. В этом здании позже раз-
мещались различные конторы, первый в Рос-
сии общественный банк, техотдел Автостроя и 
даже кинотеатр им.Маяковского.

От редакции: купец Федор Переплетчиков 
был очень интересной личностью и 17 февра-
ля этого года исполняется 230 лет со дня его 
рождения. Мы обязательно расскажем об этом 
человеке.

С правой стороны улицы тянутся два серых 
фасада – дом №19 и 21. Дом №21 в свое время 
был доходным домом А.С.Заплатина. Возможно, 
что оба дома принадлежали одному хозяину. К 
дому Заплатина примыкает комплекс домов Ру-
кавишникова. Дом с литыми фигурами сразу же 
привлекает внимание. Фигуры олицетворяют 
символы промышленности и земледелия. 

С другой стороны (фасад на Нижневолжскую 
набережную) здание приобретает очертания 
неоготики. По сути, это комплекс из двух зда-
ний, спроектированных одним архитектором – 
Ф.Шехтелем. Фамилия Рукавишниковых очень 
узнаваема в городе. Это известная династия 
купцов и банкиров. В доме №23 как раз и раз-
мещался банк Рукавишникова.

Следующее здание, которое заслуживает 
внимания – дом купца Пятова. Главный фасад 
украшают восемь колонн, а на фризе можно 
рассмотреть венки славы и вазоны. 

В этом месте улицу Рождественскую пересе-
кает переулок Вахитова. Через переулок красу-
ется дом купца Бугрова (дом №27). 

В советские времена здесь располагался те-
атр комедии, а сейчас – Японский центр.

Как гласит табличка на доме – характерный 
образец эклектики. О бывшем владельце зда-
ния напоминает буква «Б» на медальоне.

Напротив дома Бугровых стоит еще один до-
ходный дом, только на этот раз купчихи Акули-
ны Паниной (желтый фасад). Сначала дом был 
двухэтажный, но по велению хозяйки был над-
строен третий этаж. На первом этаже, как пра-
вило, располагались магазины, а второй и тре-
тий этаж сдавались квартирантам. 

Не спеша мы подошли к площади Маркина. 
На следующей неделе встречаемся здесь же.

Улица Рождественская
(Продолжение прогулки)
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