
Сразу хочу сказать сердеч-
ное спасибо всем, кто поздра-
вил нас с днем рождения! Мы 
будем рядом с вами и для вас! 

И с этого номера по вашим по-
желаниям  открываем новую ру-
брику, где будем печатать тексты 
старых любимых песен. Назвали 
ее «Любимые песни».  Если  вам 
захочется, чтобы мы напечатали 
текст какой-то конкретной пес-
ни, то позвоните нам или напи-
шите, и мы обязательно ее най-
дем и опубликуем.  Принимайте 
участие в новой рубрике, чтобы 
песни были действительно вами 
любимые!

11 февраля – День больно-
го... Знают о существовании это-
го дня немногие, но касается он 
практически любого, ведь только 
немногочисленные счастливчики 
обладают отличным здоровьем 
и никогда не обращаются к вра-
чам. Изначально этот день был 
задуман как шаг для привлече-

ния внимания общественности 
к больным людям, к необходи-
мости облегчения их страданий 
и улучшения ухода. Всемирный 
день больного был установлен 
Папой Римским Иоанном Пав-
лом II в 1992 году. Католики всего 
мира отмечают этот день 11 фев-
раля в день явления Богоматери 
много веков назад в местечке 
Лурд во Франции. Она исцели-
ла всех больных, став символом 
спасения страждущих. Верующие 
в это день вспоминают стражду-
щих, выражая им сочувствие и 
солидарность.

А знаете ли вы, что…
• Некоторые исследователи 

связывают появление праздника 
с установлением диагноза – бо-
лезни Паркинсона. Ее выявили у 
предстоятеля Римско-католиче-
ской церкви в 1991 году.

• На протяжении истории ме-
дицины менялось понятие не-
дуга. По предположению Гиппо-
крата, болезнь возникла из-за 
неправильного смешения четы-
рех жидкостей организма: веноз-
ной, артериальной крови, слизи, 
желчи.

• Существует Международная 
классификация болезней, кото-
рую разработала Всемирная ор-

ганизация здравоохранения. Она 
выступает общепринятым переч-
нем для кодирования медицин-
ских диагнозов.

• Ипохондрия – состояние, 
которое характеризуется непре-
рывным беспокойством челове-
ка о вероятности получить недуг, 
жалобах на свое здоровье, вос-
приятии ощущений как патологи-
ческих.

Во Всемирный день больно-
го  хочу пожелать крепчайшего 
здоровья без травм, ушибов, 
простуд и даже самых малень-
ких вирусов. Путь каждый день 
жизни проходит славно и удач-
но, весело и интересно. Не забы-
вайте  беречь себя и помогать 
организму бороться с любым 
недугом. А поэтому желаю фрук-
тового настроения, овощной 
пользы, спортивного самочув-
ствия и бодрости души!

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
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7 февраля
• День зимних видов спорта в РФ;
• День рождения огнетушителя.

8 февраля
• День российской науки;
• День военного топографа.

9 февраля
• Международный день стомато-
лога;
• День работника гражданской 
авиации;
• День рождения волейбола.

10 февраля
• День домового;
• День памяти А.С.Пушкина;
• День дипломатического работ-
ника;
• День Аэрофлота;
• День рождения утюга.

11 февраля
• Всемирный день больного;
• День рождения парохода.

12 февраля
• Международный день науки и 
гуманизма;
• Всемирный день безопасного 
Интернета.

13 февраля
• Всемирный день радио;
• День рождения кинокамеры.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 
С 7 ПО 13 ФЕВРАЛЯ:

6 февраля 2019 г.
ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ РОССИИ

Слово редактора

Здравствуйте, мои дорогие читатели!
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Дата сегодня какая! Чехова день рождения!
Праздник в читальном зале – Чеховские чтения;
Все собрались поздравить писателя и гуманиста:
Гости из многих музеев дальних и очень близких.
Любовь и интерес к творчеству Антона Павловича Чехова объе-

динили всех собравшихся в библиотеке 29 января, в день рожде-
ния писателя. Здесь состоялись чеховские чтения «Штрихи к био-
графии классика». Их проведение стало хорошей традицией. 

Каждый пришёл с подарком: рассказом, стихотворением,
Принимали, каждого радостно; слушали с восхищением!
Сколько уже знакомо, вроде бы всё известно...
Но каждый раз, как впервые, каждый рассказ интересен.
В этот раз читатели узнали о благотворительной деятельности 

и подвижнической работе писателя «на голоде», памятных че-
ховских местах Нижегородского края, совершили виртуальное 
путешествие в Ялту. Лирические размышления поэтессы  Юлии 
Друниной о Ялте Чехова исполнила читательница Надежда  Алек-
сандровна  Симачкова, а стихотворное посвящение писателю и 
рассказ «Наивный леший» прозвучали в исполнении нижегород-
ского поэта Людмилы Андреевны Каниной и актера Александра 
Вирского. Участники мероприятия услышали воспоминания  оче-
видца об открытии памятника А.П.Чехову на его родине – в Таган-
роге. В ходе чтений была представлена книга «Жизнь Антона Че-
хова». Ее автор – британский литературовед и профессор  русской  
литературы Лондонского университета Дональд Рейфилд. 

В чудесном ряду классиков 19 века «тревожно-мудрый» Чехов 
оказывается «с каждым днем нам ближе, чем вчера». Интерес к 
его жизни и творчеству не ослабевает. В этом еще раз убедились 
участники чеховских чтений.

Что получилось в итоге: тема раскрыта и пОнята!
Читатели, гости, организаторы – взаимно довольны!
Друг друга обогатили знаниями и общением,
И очень достойно отметили Чехову день рождения!

Жизнь продолжается Любимые песни

Первой будет песня, в которой с 
первой же строчки становится ясно, 
для чего нужна песня – «Легко на 
сердце от песни веселой». Дальше в 
её тексте еще больше пояснений. «Нам 
песня жить и любить помогает…». И 
вообще: «...Тот, кто с песней по жизни 
шагает, тот никогда...» Мы все знаем 
– эта песня из кинофильма «Веселые 
ребята», поставленного в 1934 году, по 
существу первого советского комедий-
ного фильма. А краткая история созда-
ния самой песни такова.

Постановочная группа с энтузиаз-
мом работала над созданием фильма. 
Леониду Утесову (Лейзер Иосифович 
Вайсбейн) (1895-1982) была отдана 
главная роль. (В 1912 году одесский ар-
тист Скавронский пригласил Вайсбей-
на в свою театральную миниатюру. Но 
при этом поставил условие: «Никаких 
Вайсбейнов!»)

По заданию режиссера Григория 
Александрова (1893-1983) Исаак Дуна-
евский(1900-1955) написал мелодию 
марша. Необходим был текст для мар-
шевой песни. Объявили конкурс. От-
кликнулись многие поэты, были среди 
них и известные, и знаменитые. Но на-
писанные ими стихи плохо ложились 
на музыку и не удовлетворяли режис-
сера. В связи с тем, что песню должен 
был по сценарию петь пастух, предла-
гался и такой текст:
Так будь здорова, гражданка корова,
Счастливый путь, уважаемый бугай.

И вдруг к Александрову и Дуна-
евскому явился сотрудник журнала 
«Крокодил», известный лишь как автор 
острых сатирических стихов, Василий 
Лебедев, писавший под псевдонимом 
Кумач.  Лебедев-Кумач (1898-1949) 
предложил вариант текста. Компози-
тор и режиссер обрадовались строкам:
И тот, кто с песней по жизни шагает,
Тот никогда и нигде не пропадет.

Текст еще долго шлифовался и от-
тачивался пока не прибрел вид, ис-
полняемый в фильме. Картина имела 
большой успех, как у нас, так и за ру-
бежом, где она демонстрировалась 
под названием «Москва смеется». В по-

следующие годы к тексту песни были 
добавлены новые патриотические ку-
плеты. «Шагай вперед, комсомольское 
племя...», «Когда страна быть прикажет 
героем, у нас героем становится лю-
бой...». Был даже такой куплет:
И если враг нашу радость живую
Отнять захочет в суровом бою,
Тогда мы  песню споем боевую,
И встанем грудью за Родину свою.

В 1958 году фильм был перевыпущен 
и переозвучен. Вместо Утесова гово-
рил и пел уже Владимир Трошин (1926-
2008). В конце 60-х гг. из-за протестов 
зрителей новую версию демонстриро-
вать прекратили – вернулись к ориги-
налу.
ЛЕГКО НА СЕРДЦЕ ОТ ПЕСНИ ВЕСЕЛОЙ 
Легко на сердце от песни веселой,
Она скучать не дает никогда.
И любят песню деревни и села,
И любят песню большие города.
Нам песня строить и жить помогает,
Она как друг и зовет и ведет,
И тот, кто с песней по жизни шагает,
Тот никогда и нигде не пропадет.
И тот, кто с песней по жизни шагает,
Тот никогда и нигде не пропадет.
Шагай вперед, комсомольское племя,
Шути и пой, чтоб улыбки цвели.
Мы покоряем пространство и время.
Мы – молодые хозяева земли.
Нам песня жить и любить помогает,
Она как друг и зовет и ведет,
И тот, кто с песней по жизни шагает,
Тот никогда и нигде не пропадет.
Мы все добудем, поймем и откроем
Холодный полюс и свод голубой.
Когда страна быть прикажет героем,
У нас героем становится любой.
Нам песня жить и любить помогает,
Она как друг и зовет и ведет,
И тот, кто с песней по жизни шагает,
Тот никогда и нигде не пропадет.
Мы можем петь и смеяться как дети
Среди упорной борьбы и труда,
Ведь мы такими родились на свете,
Что не сдаемся нигде и никогда.
Нам песня жить и любить помогает,
Она как друг и зовет и ведет,
И тот, кто с песней по жизни шагает,
Тот никогда и нигде не пропадет.
И если враг нашу радость живую
Отнять захочет в упорном бою,
Тогда мы песню споем боевую
И встанем грудью за Родину свою.
Нам песня строить и жить помогает,
Она на крыльях к победе ведет,
И тот, кто с песней по жизни шагает,
Тот никогда и нигде не пропадет.
И тот, кто с песней по жизни шагает,
Тот никогда и нигде не пропадет.

Приходит домой пьяный муж. 
Жена на кухне моет посуду. Муж 
бьет кулаком по столу:

– Кто в доме хозяин?
Жена тресь его сковородкой по 

голове. Он падает и лежит на полу.
Заходит соседка:
– А что у тебя мужик посреди 

кухни лежит?
Жена:
– Хозяин! Где хочет там и лежит.

 ***
–У вас есть счет в банке?
– Да есть, но, к сожалению, он не 

в мою пользу.

 ***
В больнице работает невролог 

по фамилии Дураков.
Приходит бабулька в регистра-

туру и спрашивает:
– Дочка, а невролог когда при-

нимает?
– Дураков принимает по сре-

дам.
– А умных когда?

***
Идет министр с женой, она кив-

нула дворнику.
Муж:
– Это кто?
– Когда-то учились вместе, он 

звал меня замуж.

– Вот видишь, если бы ты тогда 
согласилась, то сейчас была бы 
женой дворника!

– Если бы я тогда согласилась, 
то сейчас министром был бы он!

***
Говорят, что со временем все бу-

дет хорошо. А с нами?

***
Вот вы жалуетесь в Интернете: 

«Окончил филологический, нет 
работы», а может, технарей тоже 
никуда не берут, только они пи-
сать не умеют.

***
В моей жизни был период, ког-

да я просыпался утром полный 
энергии. А потом я пошел в шко-
лу...

 *** 
Мозги – не брови. Если нет, не 

нарисуешь...
*** 

Если погода за окном с каждым 
днем не перестает вас удивлять, 
просто вспомните, что климат в 
России рассчитан прежде всего на 
уничтожение неприятеля.

*** 
Из новостей:
Победителя конкурса «Подка-

блучник года» на награждение не 
пустила жена.

УЛЫБНИТЕСЬ...

ЧЕХОВСКИЕ ЧТЕНИЯ 
в БИБЛИОТЕКЕ им.А.П.ЧЕХОВА на ул.ГОРЬКОГО
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КАК ИЗБЕЖАТЬ НЕДУГА
Для профилактики в период эпи-

демий гриппа можно принимать 
по 2-3 зубчика чеснока ежедневно. 
Достаточно пожевать несколько 
минут чесночную дольку, чтобы 
полностью очистить полость рта от 
бактерий. Таким же действием об-
ладает и репчатый лук.

Сегодня существует широкий 
выбор лекарственных средств для 
профилактики гриппа. Противо-
вирусные препараты облегчают 
клинические симптомы и умень-
шают продолжительность болез-
ни. Однако необходимо отметить, 
что лечение данными препарата-
ми эффективно только в случае их 
приема в течение первых 48 часов 
после начала заболевания.

КАКОЙ ПРЕПАРАТ ВЫБРАТЬ?
Чтобы во всеоружии встре-

тить грипп или ОРВИ, необходи-
мо держать в домашней аптечке 
противовирусные препараты. Они 
применяются для профилактики 
и лечения респираторных заболе-
ваний. Эти средства призваны по-
мочь иммунной системе противо-
стоять инфекции.

Из современных противовирус-
ных препаратов хорошо зареко-
мендовали себя тамифлю, реленза, 
арбидол, анаферон, кагоцел, ри-
мантадин, агри, гриппферон, ин-
терферон, оциллококцинум. Эти 
лекарства отличаются друг от дру-
га составом, способом действия и 
дозировкой.

Тамифлю имеет доказанную эф-
фективность против свиного грип-
па. Для профилактики вирусных 
инфекций применяется по 75 мг 
препарата в течение 4-6 недель.

Реленза представляет собой ин-
галятор, а потому не подходит для 
аллергиков, астматиков и детей, 
склонных к частым ларингитам и 
фарингитам. Кроме того, при ин-
галяции важно правильно делать 
вдох, поэтому в случае с маленьки-
ми детьми это средство лучше не 
использовать.

Римантадин необходимо стро-
го рассчитывать по весу, и он непо-
средственно защищает от вируса 
гриппа. Но это средство плохо вли-
яет на печень.

Анаферон, агри, оциллокок-
цинум, афлубин являются го-
меопатическими препаратами 
комплексного действия и способ-
ствуют повышению защитных сил 
организма. Принимать их надо с 
осторожностью, потому как воз-
можна индивидуальная неперено-
симость.

Оксолиновая мазь – один из 
первых противовирусных препа-
ратов, появившихся на российском 
рынке. Сейчас применяется в ос-
новном для профилактики. Мазь 
необходимо закладывать в нос 2 
раза в день.

Иферон (в свечах) используется 
с первых часов болезни, он губи-
тельно действует на вирусы и по-
ложительно – на иммунитет. Его 
применяют, начиная с грудного 
возраста и вплоть до старости.

Гриппферон – рекомбинантный, 
то есть синтетический, интерфе-
рон, является более надежным и 

Будьте здоровы

ГРИПП

безопасным. Гриппферон закапы-
вается в нос и применятся в ос-
новном для лечения. Но можно 
использовать его и для профилак-
тики (не на протяжении всей эпи-
демии, а только во время тесного 
контакта с больным – как правило, 
около 5 дней).

Гриппферон можно применять 
всем: и взрослым, и детям старше 
1 года. Для профилактики его за-
капывают в нос 2 раза в день, для 
лечения – 5 раз в день.

Также необходимо иметь в ап-
течке жаропонижающие средства: 
парацетамол (предпочтительный 
вариант), нурофен, анальгин.

ЧТО МОЖНО, ЧТО НЕЛЬЗЯ
Отсутствие аппетита – признак 

того, что все силы организма бро-
шены на борьбу с инфекцией. В 
начале болезни можно обойтись 
только питьем или приготовить 
куриный бульон, добавив мелко 
нарезанный чеснок. Бульон подей-
ствует как лекарство. Как только 
наступит улучшение, аппетит вос-
становится.

Кисломолочные напитки и тво-
рог должны составлять основу 
питания при простуде. Молочная 
пища богата легкоусвояемым бел-
ком, необходимым организму для 
восстановления поврежденных 
вирусами клеток. Кисломолочные 
продукты, обогащенные бифидо-
культурами, особенно нужны в пе-
риод лечения антибиотиками.

Чеснок, лук, хрен, редька, пе-
рец содержат мощные противови-
русные вещества, но раздражают 
слизистую рта. Во время болезни 
полезнее добавлять немного сока 
лука, чеснока или редьки в мед, 
который не только смягчит их раз-
дражающий эффект, но и усилит ле-
чебное действие. От жирного мяса, 
копченостей, жареного и кислых 
маринадов лучше отказаться. Мясо 
и рыбу желательно есть отварны-
ми.

ЧЕГО ОПАСАТЬСЯ
Осложнения на фоне гриппа мо-

гут быть вызваны как вирусами, так 
и бактериями.

Гриппозные осложнения легоч-
ной этиологии проявляются пнев-
монией, плевритом, бронхитом, 
абсцессом легкого, трахеитом.

Среди сердечно-сосудистых ос-
ложнений чаще прочих диагности-
руются миокардит и перикардит. 
На третьем месте стоит ревматизм.

При поражении нервной систе-
мы возникают менингит, арахнои-
дит, энцефалит, неврит, полинев-
рит, невралгия.

Лор-органы при вирусной и 
бактериальной инфекции оказы-
ваются на первой линии обороны, 
поэтому и осложнения среди них 
появляются практически всегда. 
Это ринит, отит, синусит, гайморит, 
ларингит.

Мочевыводящие пути дают обо-
стрение нефрита и гломерулонеф-
рита.

МИОКАРДИТ
У пожилых людей признаки пост-

гриппозного миокардита чаще все-
го появляются через 7-10 дней по-
сле начала основного заболевания, 
когда человек уже практически 
распрощался с вирусом гриппа.

Существует взаимосвязь между 
тяжестью инфекционного заболе-
вания и степенью воспаления в ми-
окарде.

Боли в области сердца – самый 
частый и один из ранних призна-
ков миокардита. Они могут иметь 
ноющий, тупой, колющий характер 
или ощущаться как чувство давле-
ния за грудиной.

Отличительная особенность 
боли при миокардите в том, что она 
длится долго, появляется вне связи 
с физической нагрузкой, сопрово-
ждаются одышкой и учащенным 
сердцебиением. Кроме болей, для 
миокардита характерны быстрая 
утомляемость и отеки на ногах.

Как только появляются эти сим-
птомы, нужно немедленно обра-
титься к врачу, который назначает 
комплексную терапию, включаю-
щую антибиотики, противовоспа-
лительные препараты, лекарствен-
ные средства для коррекции 
сердечной недостаточности и на-
рушений сердечного ритма, а так-
же метаболики (витамины, адапто-
гены, препараты калия и др.).

РАСТИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
Самые «древние» иммунные 

препараты, знакомые нам еще с со-
ветских времен, – растительные.

Настойка эхинацеи применя-
ется при понижении иммунитета, 
острых инфекционных заболева-
ниях (профилактика и лечение), 
для адаптации при смене часовых 
поясов, климата, при метеочув-
ствительности. Нельзя применять 
при аллергии к сложноцветным 
травам!

Принимается внутрь для про-
филактики инфекционных заболе-
ваний – по 20-30 капель 3 раза в 
сутки, при острых инфекциях – од-
нократно 50 капель, затем – по 10-
20 капель каждый час. Подобным 
общеукрепляющим эффектом об-
ладает и настойка женьшеня.

Раствор иммунала имеет в со-
ставе также эхинацею, но препарат 
приготовлен по более современ-
ной методике. Применяется при 
простуде, отите, гайморите, брон-
хите, иммунодефиците, гриппе. 
Считается, что иммунал оказывает 
на организм благоприятное воз-
действие после применения анти-
биотиков.

Побочные действия: возможны 
аллергические реакции, пониже-
ние уровня лейкоцитов в крови 
(при длительном приеме).

Раствор иммунала применяют 
следующим образом: взрослым и 
подросткам старше 12 лет – по 2,5 
мл раствора для приема внутрь 3 
раза в день.

Перед приемом нужное количе-
ство препарата следует развести в 
небольшом объеме воды.

Взрослым и подросткам старше 
12 лет иммунал может применять 
в виде таблеток: по 1 таблетке 3-4 
раза в день.

КАК УКРЕПИТЬ ОРГАНИЗМ?
1. Для снижения температуры 

можно использовать примочки 
на лоб, область сердца, паховую и 
подмышечные области.

2. Если кожа у больного холод-
ная, то растирания делают  водкой, 
разведенной пополам с водой, по-
сле чего необходимо укутаться, 
чтобы расширить капилляры кожи, 
улучшить кровоток.

3. При ознобе, когда темпера-
тура тела недотягивает до 38°С, 
можно подключить к лечению мед, 
малину, липовый цвет, корень де-
вясила.

4.  После обильного потоотделе-
ния нужно обязательно протереть 
кожу теплой водой, чтобы удалить 
токсины, и поменять белье.

5.  Во время лихорадки взросло-
му человеку полезно использовать 
молочно-растительную диету.

6. Желательно очистить кишеч-
ник. Для этого можно использо-
вать:

• активированный уголь (2 та-
блетки на 10 кг веса – разовая доза, 
которую принимают за 30 минут до 
еды или через 1-2 часа после);

• смекту (предварительно рас-
творив препарат в теплой кипяче-
ной воде; дозировка лекарства за-
висит от возраста больного);

• семя льна (1-2 ч. ложки залива-
ют стаканом кипятка, настаивают 
20 минут, периодически помеши-
вая, затем процеживают; прини-
мают от 1 ч. ложки до 0,5 стакана в 
теплом виде за 15-20 минут до еды).

• Очищение кишечника можно 
проводить фруктами и овощами, 
запеченными в духовке (ябло-
ки, груши, сливы, тыква). Во время 
запекания в них образуется пектин, 
который усиливает перистальтику 
кишечника и выводит токсины.

7. Не забывайте про положитель-
ные эмоции. Подбадривайте себя: 
«Я здоров, все хорошо, я молодец!» 
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Стоит признать, что разме-
ры большинства выплачивае-
мых в России пенсий далеки от 
справедливых. Тем не менее, на-
верное, каждый согласится, что 
получать выплаты, даже не-
большие, намного приятней, чем 
отдавать их обратно.

К сожалению, бывают ситуации, 
когда Пенсионный фонд направ-
ляет пенсионеру грозное письмо, 
в котором сообщается, что тот не-
законно получил денежные сред-
ства и обязан незамедлительно их 
возвратить.

Что же пенсионеру делать в та-
кой ситуации? В первую очередь 
он должен внимательно изучить 
требования и проанализировать 
их законность – в некоторых слу-
чаях ПФР не вправе требовать 
возврата излишне начисленных 
денежных средств.

Далее мы разберемся, в каких 
случаях может возникнуть пере-
плата, и когда Пенсионный фонд 
не имеет права требовать ее воз-
врата.

ПРИЗНАНИЕ ПЕНСИОНЕРА 
РАБОТАЮЩИМ

Помимо того, что пенсия рабо-
тающих пенсионеров не индекси-
руется, они не получают ряд до-
полнительных выплат, на которые 
вправе претендовать только не-
работающие пенсионеры (напри-
мер, социальная доплата к пенсии 
или компенсационная выплата по 
уходу за нетрудоспособным ли-
цом) – на данные выплаты пенси-
онер сможет претендовать только 
после того, как уволится.

В последнее время Пенсионный 
фонд особенно внимательно про-
веряет лицевые счета пенсионе-
ров на наличие сведений о пери-
одах работы. Если такие сведения 
обнаруживаются, то ПФР незамед-
лительно выставляет за указан-
ные периоды переплату.

В этом случае пенсионеру по-
требуется опровергнуть факт осу-
ществления трудовой деятельно-
сти в данные периоды.

Если переплата возникла из-
за подачи работодателем невер-
ных сведений в ПФР, то пенси-
онеру необходимо получить в 
данной организации (или орга-
низации-правопреемнике) офи-
циальное подтверждение. Если 
же организации более не суще-
ствует, и нет ее правопреемника, 
то ответственность должно нести 
то лицо, которое выдало документ 
с неверными сведениями. Сам же 
пенсионер не обязан в этом слу-
чае возвращать переплату.

ОШИБКА СОТРУДНИКА 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА

Иногда переплата возникает 
из-за человеческого фактора – на-
числяя пенсию, сотрудники Пен-
сионного фонда порой допускают 
ошибки, да и системные сбои тоже 
случаются.

Но не произойдет ничего страш-

ного, если Пенсионный фонд сна-
чала докажет законность своих 
требований. Потребовать дока-
зательства – это законное право 
пенсионера.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 
НЕДОБРОСОВЕСТНОСТИ 

ПЕНСИОНЕРА
В соответствии со статьей 1102 

Гражданского кодекса РФ лицо, 
получившее неосновательное 
обогащение обязано вернуть его. 
Но при этом стоит помнить, что за-
конным требование возврата бу-
дет лишь в том случае, если будет 
доказана счетная ошибка либо 
недобросовестность получателя 
неосновательного обогащения.

Если же, например, пенсионер 
не был оповещен Пенсионным 
фондом об обязанности инфор-
мировать их о каждом факте 
трудоустройства, либо если пен-
сионером было предоставлено 
уведомление о трудоустройстве, 
но оно было утеряно сотрудника-
ми ПФР, то он не обязан возвра-
щать излишне полученные сред-
ства. Но ему потребуется доказать 
свою добросовестность.

СРОК ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ
В соответствии со статьей 196 

Гражданского кодекса РФ общий 
срок исковой давности составля-
ет три года. Данный срок начинает 
исчисляться с того момента, когда 
Пенсионный фонд узнал или дол-
жен был узнать о том, что пенсия 
начисляется в большем объеме, 
чем положено. Стоит отметить, 
что в данном случае срок исковой 
давности рассчитывается в отно-
шении каждой отдельной выпла-
ты.

Если переплата происходила 
длительное время, может выйти 
так, что по некоторым из требу-
емых к возврату платежам истек 
трехлетний срок исковой давно-
сти. В таком случае ответчик мо-
жет заявить об этом на суде и в 
возврате таких платежей истцу бу-
дет отказано.

Будьте внимательны и всегда за-
щищайте свои права.

Юридическая помощь

Сегодня практически каждая 
квартира обеспечивается те-
плом, электричеством и водой, 
к тому же работает канализа-
ция, осуществляется вывоз му-
сора, производятся уборка подъ-
ездов, текущий и капитальный 
ремонт. Естественно, за все 
это приходится платить, при-
чем стоимость услуг постоянно 
растет: у семей с небольшими 
доходами на их оплату уходит 
ощутимая доля бюджета.

К сожалению, просто игнориро-
вать требования коммунальных 
служб по оплате услуг не получит-
ся, но существуют способы, с по-
мощью которых можно в рамках 
закона сократить ежемесячные 
затраты на коммунальные услуги. 
Далее мы рассмотрим их более 
подробно.

НЕКАЧЕСТВЕННЫЕ 
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Иногда проживающие в кварти-
рах граждане сталкиваются с пре-
доставлением некачественных 
коммунальных услуг. Например, 
когда температура в жилом поме-
щении значительно ниже установ-
ленной нормы или напряжение 
в сети не может обеспечить нор-
мальную работу бытовых электро-
приборов.

В соответствии с главой IX По-
становления Правительства РФ 
№354 от 06.05.2011 года «О пре-
доставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов», в случае 
предоставления некачествен-
ных коммунальных услуг жильцы 
вправе требовать соразмерного 
уменьшения размера платы за 
них. Для каждого вида услуг пред-
усмотрены определенные норма-
тивы, и если обнаружилось, что 
поставляемые услуги им не соот-
ветствуют, то следует обратиться 
в управляющую компанию, чтобы 
было зафиксировано нарушение 
и произведен перерасчет.

ПЕРЕРАСЧЕТ ЗА УСЛУГИ, 
КОТОРЫЕ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ

Внимательно изучите каждую 
строчку квитанции и откажитесь 
от услуг, которые по факту не пре-
доставляются.

Если в квартире отсутствуют 

приборы учета электричества, 
воды и газа, в случае длительно-
го отсутствия (свыше пяти дней) 
уведомляйте об отъезде управля-
ющую компанию. В качестве дока-
зательств отсутствия дома можно 
предоставить копии гостиничных 
чеков, командировочных листов 
и билетов: на период, в который в 
квартире никто не проживал, счет 
за услуги будет снижен примерно 
на двадцать процентов.

ЛЬГОТЫ И СУБСИДИИ
Для некоторых категорий граж-

дан законом предусмотрены 
льготы на оплату коммунальных 
платежей. Льготы рассчитывают-
ся индивидуально с первого дня 
месяца, следующего за подачей 
заявления.

В отличие от льгот при расчете 
субсидий принимается во вни-
мание не только статус, но и уро-
вень дохода претендующего на 
нее гражданина, а также площадь 
жилого помещения. Если имеется 
задолженность по коммунальным 
платежам, то в предоставлении 
субсидии, скорее всего, будет от-
казано.

Чтобы подать заявку на субси-
дию, необходимо обратиться в 
местное отделение социального 
обеспечения.

ЭКОНОМИЯ
Ну и конечно же не стоит за-

бывать о самом верном способе 
снизить затраты на коммунальные 
услуги – об экономии. Естествен-
но, она должна быть разумной: не 
нужно устанавливать себе жест-
кие ограничения по потреблению 
электричества или воды.

Просто заменив  лампочки на-
каливания на светодиодные, вы 
вскоре заметите, что ежемесяч-
ные платежи за электроэнергию 
значительно уменьшились. При-
обретая бытовую технику, отда-
вайте предпочтения моделям 
А-класса: их отличает высокий 
уровень энергосбережения. Что-
бы уменьшить расход воды, на 
краны можно установить насадки, 
уменьшающие напор воды.

Но, конечно же, говорить о на-
стоящей экономии возможно 
было бы лишь в том случае, если 
бы ресурсоснабжающие органи-
зации умерили свои аппетиты.

С 1 ФЕВРАЛЯ ВЫРАСТУТ ДОХОДЫ 
НЕКОТОРЫХ РОССИЯН

С 1 февраля 2019 года в России 
на 4,3% будут проиндексированы 
некоторые федеральные соци-
альные выплаты. Об этом пишет 
РИА Новости со ссылкой на ранее 
подписанное распоряжение пре-
мьер-министра РФ Дмитрия Мед-
ведева.

Под распоряжение, например, 
попадают инвалиды; граждане, по-
страдавшие от воздействия ради-
ации; ветераны боевых действий; 
Герои СССР и России и другие.

Также изменится набор социаль-
ных услуг, который входит в состав 
ЕДВ. С февраля будет проиндек-
сировано пособие на погребение, 
которое получают родственники 
умершего пенсионера.

ЗАКОННЫЕ СПОСОБЫ 
МЕНЬШЕ ПЛАТИТЬ 
ЗА УСЛУГИ ЖКХ 

У КОГО МОГУТ  
ОТОБРАТЬ ПЕНСИЮ?
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Продуктовая авоська

СОУСЫ ДЛЯ САЛАТОВ
(Окончание)

А теперь, после такого разнообра-
зия соусов, – небольшой рецепт
ОБЕДА В ПАКЕТЕ ДЛЯ ЗАПЕКАНИЯ

(также от Маргариты Балашовой)

Ингредиенты: яйцо куриное 
– 4 шт; масло растительное – 200 
мл; горчица  – 2 ст.л.; соль – 2 ч.л.; 
сахар – 1 ст.л.; базилик – 1 ч.л.; 
смесь перцев – 1 ч.л.; чеснок – 3 
зуб.; картофель – 10 шт; свинина 
– 1 кг; лук репчатый – 2 шт.

Картофель почистить и поре-
зать на крупные кусочки. Мясо 
нарезать средними кусками, лук 
мелко порезать. Все оставшиеся 
ингредиенты соединить в миске, 
добавить туда горчицу.  В карто-
фель с мясом и луком добавить 
готовый соус, выложить в пакет 
для запекания, затянуть на кон-
цах зажимы, сделать 4 прокола 
сверху и запекать при темпера-
туре 180 градусов 50-60 минут.

Сегодня мы продолжаем тему 
прошлого выпуска: Соусы для са-
латов без майонеза.

СОУС ДЛЯ САЛАТА 
БЕЗ МАЙОНЕЗА С КЕФИРОМ 
Соус, напоминающий майонез, 

но куда полезней и интересней.

Ингредиенты: творог – 3 ст.л.; 
кефир – 5 ст.л.; желтки вареные – 
3 шт.; горчица – 1/2 ч.л.; специи – 
по вкусу. 

Приготовление: Все ингре-
диенты положить в блендер и 
взбить несколько секунд. Попро-
бовать на специи. Можно хранить 
в холодильнике. 

СОУС ДЛЯ САЛАТА 
БЕЗ МАЙОНЕЗА 

С ГРЕЦКИМ ОРЕХОМ 
Грецкий орех – кладезь полез-

ных веществ. Он добавляется во 
многие блюда из-за своего инте-
ресного вкуса. Попробуйте и этот 
ореховый соус, он вам понравит-
ся!

Ингредиенты: мягкий творог 
– 200 г; грецкие орехи очищен-
ные – 50 г; хрен корень – 10 г; ли-
монный сок – 1 ч.л.; специи – по 
вкусу. 

Приготовление: Смешать в 
посуде творог с измельченным 
грецким орехом. Хрен натереть 
и добавить в смесь вместе с ли-
монным соком. Дать постоять 15 
минут. Если получившийся соус 
слишком густой, добавьте к нему 
капельку кефира. Он нейтрален 
по вкусу и быстро восстанавлива-
ет консистенцию соуса.

СОУС ДЛЯ САЛАТА 
БЕЗ МАЙОНЕЗА НА СМЕТАНЕ 

Соус готовится просто и бы-
стро. Количество ингредиентов 
небольшое, а вкус получается по-
трясающим.

Ингредиенты: сметана 20% и 
выше жирности – 10 ст.л.; горчи-
ца – 4 ч.л.; лимонный сок – 1 ч.л.; 
желтки отварные – 2 шт.; специи 
– по вкусу. 

Приготовление: Выложить 
сметану в чашу. Добавить горчи-
цу и сок лимона, хорошо смешать. 
Размять желтки и внести к смеси. 
Приправить по желанию, хорошо 
перемешать до однородного со-
стояния. 

СОУС ДЛЯ САЛАТА 
БЕЗ МАЙОНЕЗА 

НА ВИННОМ УКСУСЕ 
Легкий, свежий и с приятной 

кислинкой. 

Ингредиенты: уксус винный – 
2 ст.л.; оливковое масло – 6 ст.л.; 
горчица – 1 ч.л.; специи – по вкусу. 

Приготовление: В одной чаше 
смешать уксус и горчицу, дать по-
стоять им некоторое время. Тон-
кой струйкой влить масло, актив-
но взбивая венчиком. По вкусу 
добавить специи. 

СОУС ДЛЯ САЛАТА 
БЕЗ МАЙОНЕЗА 

С СЫРОМ ПАРМЕЗАН 
Соус, идеальный для салата 

«Цезарь». Простой, но интерес-
ный. Составляющих много, а гото-
вится просто нужен блендер.

Ингредиенты: горчица острая 
– 3 ч.л.; горчица дижонская – 2 
ч.л.; сыр Пармезан – 100 г; баль-
замический уксус – 1 ч.л.; олив-
ковое масло – 40 мл; подсолнеч-
ное масло – 50 мл; яйцо куриное 

свежее – 1 шт.; чеснок – 1 головка; 
специи – по вкусу; сок лимона – 2 
ст.л.

Приготовление: Отделить 
желток от белка, в блендер вы-
лить желток и взбить. После до-
бавления каждого ингредиента 
смесь нужно взбивать: тертый 
сыр, специи, затем влить оба мас-
ла, положить зубчики чеснока 
и уксус. Добавить горчицу и ли-
монный сок, еще раз все хорошо 
взбить. 

СОУС ДЛЯ САЛАТА 
БЕЗ МАЙОНЕЗА НА МУКЕ 

Это необычный соус, мягкий, 
густой и сливочный. Отлично со-
четается со свежим салатом из 
зелени. Может храниться в холо-
дильнике около недели. 

Ингредиенты: мука пшенич-
ная – 1 ст.л.; уксус винный 6% – 80 
мл; яйцо куриное – 2 шт.; сливки 
любой жирности – 150 мл.; гор-
чичный порошок – 2 ч.л.; сахар – 
4 ч.л.; соль – на кончике чайной 
ложки. 

Приготовление: В чашке сме-
шать муку, горчицу и специи. Раз-
бить яйца туда же, хорошо разме-
шать до однородного состояния. 
Влить аккуратно уксус. Получен-
ную массу поставить на водяную 
баню. Помешивая, варить до за-
густения и оставить остывать. В 
холодный соус влить сливки. 

СОУС ДЛЯ САЛАТА 
БЕЗ МАЙОНЕЗА 

С ЦИТРУСОВЫМИ 
Заправка с легкой кислинкой 

цитрусов, ароматная и легкая.

Ингредиенты: апельсин – 1 
шт.; лимон – 1 шт.; оливковое мас-
ло – 3 ст.л.; специи – по вкусу.

Приготовление: Из фруктов 
отжать сок. К 50 мл апельсиново-
го сока добавить две чайные лож-
ки лимонного. Посыпать соль и 
перец, перемешать. Влить масло, 
еще раз хорошо перемешать. 

СОУС ДЛЯ САЛАТА
БЕЗ МАЙОНЕЗА И УКСУСА 

Вариант домашнего майонеза, 
такой же по структуре и вкусовым 
ощущениям. Однако не содержит 
в себе уксуса, а потому его можно 
давать даже маленьким детям.

Ингредиенты: желток яичный 
– 1 шт.; сок лимона – 1 ч.л.; масло 
растительное – 75 мл; специи – по 
вкусу. 

Приготовление: Желток и ли-
монный сок нужно взбить при 
помощи блендера, долго и до по-
лучения однородной массы. Не 
переставая взбивать, влить тон-
кой струйкой масло. Масса долж-
на загустеть. По вкусу добавьте 
специи. В соус при желании мож-
но добавлять горчицу, марино-
ванные огурцы, чеснок и другие 
пряности.

Хорошая заправка может сде-
лать хороший салат еще лучше!   

 Приятного аппетита!
Маргарита Балашова
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Руководству, врачам и персоналу эвако-
госпиталя 2799, его правопреемнику Ниже-
городскому областному неврологическому 
госпиталю ветеранов войн. (Репиной Е.В., Бе-
лодворцевой А.П., третьему неврологическо-
му отделению госпиталя ветеранов войн).

Храня любовь к Отчизне свято,
Делили с болью пополам,
Еще вчерашние ребята
Рассветы подарили вам
За все платили, как умели,
И отдавали им долги,
За жизнь бойцов стоять у цели
В миру молитвы помогли.
Хирургов руки золотые
Творили вечное добро,
Забыть за раны боевые
В краю Отечества родном.
Не быть для общества обузой,
Надежду с верой не терять,
Снимали стрессы и нагрузки,
Себя с достоинством держать.
Пришло со временем леченье,
Избравшим комплексный подход,
Души и тела в нем свеченье –
Единством дорожит народ.
А он покруче держит плечи,
Под небом чистым хочет жить,
Любой готов и вызов встретить,
И непременно победить.

Владимир Губин

Ваше творчество

СТАРЫЙ ДОМ

Старый дом в моей деревне.
Зиму он стоит пустой.
Если в нём и жить царевне,
То заснувшей лет на сто.
Ночью скрипнут половицы,
Дом, конечно же, живой.
Кто топочет и стучится? 
Верно Кузька-домовой.
Под ритмичный зов кукушки
Тихо гаснет зорьки свет.
На пруду поют лягушки,
И средь них царевны нет.
Нет Кощеев – околели.
Лишь в лесу, среди ветвей,
Не спеша выводит трели.
Местный злыдень – соловей.
Истощённая земля:
Извелись коровы, козы.
И не Муромец Илья
Валит старые березы.
Но назло разрухе древней,
Запустению назло,
Я люблю свою деревню,
В прошлом – шумное село.

ДУШАНБЕ 1994

Как здесь снова оказался – сам шайтан не разберёт.
Там в Рассеюшке остался за плечами Новый год.
В Душанбе зима ли, лето – всё одно на сотни лет.
Ни ответа, ни совета. Снега нет, мороза нет.
Лейла здесь – в России Настя. Пиалушки по столам.
Вместо нашенского «здрасте» стало будничным «салам».
На квартире небогато. Что добудешь – то на стол.
Под окном нашел гранату. Банку с порохом нашел.
По ночам стреляют редко. Нет ни дыма, ни огня.
Только Светка-профурсетка что-то хочет от меня.
Бэтээры прут и танки. Хан Менгли Тэнгри Кули.
На одной большой стоянке – ишаки и «жигули».
На базаре мало шума. Вялый торг и тихий спор.
И идут в обмен на «сумы» чайник, ножик и ковер.
Пошустрее – на вокзале ожидают поезда.
Поприжали – побежали кое с чем и кто-куда.
Очень вежливы, встречаясь, «Алейкум салам» менты.
Добродушно улыбаясь, всё на «Вы», а не на «ты»
Мне пол улицы знакомо. Никуда я не спешу.
Мы сидим на крыше дома. Вяло курим анашу.
На три месяца бездельник. Ни народу, ни себе.
Видно вечный «понедельник» этот самый Душанбе.

Павел Шмыров

***
Звезда на севере горит,
Меня из дома вызывает,
И счастья вечного желает,
И за любовь благодарит.
Ей одиноко в вышине,
Она дрожит порой от стужи.
Сердечный пыл мой очень нужен – 
Она нуждается во мне!
Пошлю ей пламенный привет.
Порой простое соучастье
В нас укрепляет веру в счастье
И в душу льет небесный свет...
Снежный хоровод
Весел седой небосвод
Ныне в районе Щербинок,
Он закружил хоровод
Нежных волшебных снежинок.
Кружится снег в вышине
И украшает округу,
Звездочкой в дальнем окне
Светится лампочка друга.
Это и есть благодать,
От суеты отрешенье...
В сердце вернулись опять
Радость, любовь, вдохновенье.
Полный душевный покой,
Стихло дыхание века –
Чтобы над вольной рекой
Славился мир человека!

***
На старый Новый год 
О близких вспоминают
И устали не знают
От праздничных хлопот.
Что будет, то и будет! 
Что было, то прошло… 
Желаю добрым людям, 
Чтоб счастье их нашло!
На святочном снегу 
Барахтаются дети… 
А детство в жизни светит,
Как солнце на лугу.
Пускай нам эта ночь
Подарит вкус победы,
И все людские беды
Скорей уходят прочь!
Друзей своих приход
Мы радостно встречаем,
И дружно отмечаем 
Наш старый Новый год.

Александр Белоусов

МАМА ЗОЯ
Акростих – КРАХМАЛИНА ЗС

С днем рождения вас, дорогая Зоя Степа-
новна! Будьте нам примером еще много мно-
го лет! Мы вас любим и обнимаем. Поэтиче-
ская гостиная и Нагорная МО ВОС Нижнего 
Новгорода!
Кому опора в нужный час,
Раздать газеты нет проблем,
Активный быт – пример для нас,
Хороший друг, подсказчик всем.
Мир, любовь к семье и внукам,
А также к правнукам своим,
Лет немного ей по слухам,
И вот пример любви другим.
Находит каждому минутку,
Аптеку с кем-то посетит,
За помощь, юмор и за шутку
Спасибо каждый говорит.

Виктор Чередов 
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Связь времен

Итак, мы около площади Маркина.
Обратили внимание на белую арку? Хотите 

получить порцию электрических витаминов?

Принцип работы прост: два человека долж-
ны прикоснуться к металлическим пластинам 
на столбах, ну а потом нужно прикоснуться 
друг к другу. Цепь замкнется и гальванометр 
покажет силу ваших эмоций. Влюбленные па-
рочки просто целуются под аркой, фиксируя 
результат. 

С левой стороны «тянется» фасад здания с 
резными окошками. Это пассаж Братьев Бли-
новых.

Чего здесь только не было: магазины, кон-
торы, гостиницы, склады и рестораны. Благо 
огромные площади позволяли. В 1901 году, 
отсюда, из ресторана Пермякова, провожа-
ли в ссылку Максима Горького. Тот же самый 
пассаж братьев Блиновых, только много лет 
назад.

Вот мы и подошли к Строгановской церкви, 
образцу русского барокко. 

На самом деле название храма другое – во 
имя собора Пресвятой Богородицы, но по-
скольку строили церковь купцы Строгановы, 
то нижегородцы называют церковь Строга-
новской или Рождественской. Не поленитесь 
подняться вверх по улочке и осмотреть храм 
со всех сторон. В 1722 году Нижний Новгород 
посетил Петр I. В день своего 50-летия импе-
ратор присутствовал на службе в Строганов-
ской церкви, после чего повелел закрыть ее. 
Богослужения в храме возобновились только 
в 1727 году. Доподлинно не известно, почему 
Петр I принял такое решение, но есть одна 
легенда, связанная с иконами. Будто бы Гри-
горий Строганов перекупил иконы для своей 
церкви, заказанные Петром I для Петропав-
ловского собора в Петербурге, уговорив на-
писать для императора новые. Петр I узнал 
иконы и разгневался. Правда это или небыли-
ца, мы уже никогда не узнаем.

А вот это здание по правой стороне улицы 
раньше было корпусом завода «Добров и На-
бгольц», производившего паровые машины. 
А с виду и не скажешь. Внешний вид вполне 
презентабелен и здание больше похоже на 
жилой дом.

Рядом с бывшим корпусом завода находят-
ся две усадьбы – баронов Строгановых и кня-
зей Голицыных. 

На фасаде строгановского здания (дом №45) 
есть интересная памятная запись и барельеф. 
Дословно – «2 сентября 1833 года Нижний 
Новгород посетил А.С.Пушкин. На улице Рож-

дественская он видел дом С.В.Строгановой, 
дочери княгини Голицыной, послужившей 
прообразом «Пиковой дамы». Именно с этой 
усадьбой связывают рождение замысла по-
вести «Пиковая дама» А.С.Пушкина. 

Наша прогулка близится к завершению… 
Представляю вам еще одну возможность 
сравнить современное фото с взглядом из 
прошлого. 

Мы вышли к Благовещенской площади и 
Канавинскому мосту.

Крайний дом на улице Рождественская 
(желтого цвета), ранее принадлежал князьям 
Абамелек-Лазаревым. В двухэтажном особня-
ке, на первом этаже располагалась контора 
по продаже железа, а на втором – жилые по-
мещения. После революции хозяева спешно 
покинули дом, но при этом успели спрятать 
семейные ценности в тайнике. При обыске 
особняка, сокровища были обнаружены. Чего 
тут только не было: и сундуки с монетами, и 
золотая посуда, и различные художествен-
ные ценности.

Как Ока умела разливаться в половодье. 

Улица Рождественская
(Окончание)
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