
Вот мы с вами и перезимовали! 
И в понедельник встречаем 

Масленицу, которая символи-
зирует проводы зимы и встре-
чу весны. Она ассоциируется с 
блинами и народными гуляния-
ми.

История Масленицы уходит 
корнями в древнеславянские 
времена, когда люди исповедова-
ли языческую религию. Праздно-
вание начиналось в день весен-
него равноденствия (22 марта) и 
длилось около недели. На Масле-
ницу прославляли природу, зем-
лю и продолжение рода, зазыва-
ли богатый урожай, вспоминали 

умерших предков. После распро-
странения христианства духовен-
ство придало празднику новый 
смысл. Масленица начала назы-
ваться Сырной седмицей и стала 
служить подготовкой к Велико-
му посту перед Пасхой. И теперь 
время ее проведения изменяется 
в зависимости от даты Пасхи.

Проводимые на Масленицу 
обряды сочетают в себе элемен-
ты и язычества и христианства. 
Наиболее популярная традиция 
– выпекание блинов. У древних 
славян блины олицетворяли 
солнце и служили поминальным 
блюдом. Славянские народы чтят 
традиции своих предков и гото-
вят на Масленицу это блюдо. В 
городах устраиваются ярмарки 
и базары, на которых можно от-
ведать праздничные угощения и 
принять участие в развлечениях. 
Любимые забавы в этот период: 
катание на санках, качелях, руко-
пашные бои. Молодые девушки 
собираются в компании и устраи-
вают гадания. Верующие христи-
ане посещают службы в храмах. 
В последний день Масленицы 
происходит ритуальное сожже-
ние чучела. Эта традиция связана 
с провожанием прошлогоднего 
урожая и зазыванием плодоро-
дия.

Каждый день Масленицы име-
ет свое имя и ритуалы.

Понедельник – «Встреча». В 
этот день хозяйки начинают печь 
блины, первый из которых отда-
вали нищим для почтения памя-
ти умерших. Жители сел ходили 
по дворам, держа в руках чучело 
Масленицы, пели песни. Дети по-
сещали дома, хозяева давали им 
вещи для дальнейшего сжигания. 
На площадях населенных пунктов 
устанавливались горки, качели. 
Утром свекровь со свекровью от-
правляли невестку в дом ее роди-
телей, а вечером сами навещали 
их.

Вторник – «Заигрыши». В этот 
день молодежь начинает устраи-
вать катания на санках, снежные 
забавы, соревнования на протя-
женность спуска с ледяных горок. 
Проводились смотрины невест.

Среда – «Лакомка». День со-
провождается поеданием тради-

ционного блюда – блинов, изго-
товленных из различных сортов 
теста с разнообразными начинка-
ми. Устраиваются блинные сорев-
нования – определяют, у кого они 
получились вкуснее всего. Также 
в среду было принято ходить в го-
сти к теще с угощениями.

На следующей неделе расска-
жу об оставшихся днях праздни-
ка.

А теперь хочу сказать о ба-
бушках. Кто еще так искренне и 
сердечно бережет, охраняет сво-
их внуков от бед и напастей, если 
не бабули. И мы рады поздрав-
лять самых нежных и заботливых, 
самых любящих и любимых бабу-
шек хоть каждый день. 

В России есть День пожилого 
человека, но согласитесь, что не 
каждая бабушка считает себя по-
жилой, и не каждая пожилая жен-
щина – бабушка. Отмечаются у 
нас совместный праздник – День 
бабушек и дедушек, а хочется, ин-
дивидуального подхода. Вот и от-
мечаем мы 3 марта День бабушки.

Бабушки сегодня
Вовсе не старушки.
Они – очень умные,
Лучшие подружки.
Бабушки – красотки.
С легкою походкой.
Модные, крутые.
Очень молодые!
Мудрые, тактичные.
Можно и о личном...
Добрые, прекрасные,
Вы же просто классные!
Дом ваш – с пирогами.
Дача – с урожаем.
Мы вас очень любим!
Просто обожаем!
Счастья и здоровья
Мы вам пожелаем.
С праздником бабулек
Всех вас поздравляем!

И, как всегда, напоминаю  
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 г.Нижний Новгород, ул.Дело-
вая, дом 19, офис 14, редакция 
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olg3160@yandex.ru.
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28 февраля
• Последний день зимы.

1 марта
• Всемирный день гражданской 
обороны;
• День кошки в России;
• Всемирный день иммунитета.

2 марта
• Вселенская Родительская (мясо-
пустная) суббота;
• День рождения компакт-диска;
• Международный день спички.

3 марта
• День бабушек;
• Всемирный день писателя;
• Всемирный день дикой природы;
• Международный день детского 
телевидения и радиовещания;
• Международный день охраны 
здоровья уха и слуха.

4 марта
• Масленица 1 день;
• День театрального кассира;
• День рождения микрофона.

5 марта
• Масленица 2 день;
• День выключенных гаджетов.

6 марта
• Масленица 3 день;
• Международный день зубного 
врача;
• Всемирный день борьбы с глау-
комой.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 
С 28 ФЕВРАЛЯ ПО 6 МАРТА:
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На сцене центра культуры 
«Рекорд» второго марта – сно-
ва русские романсы проекта 
«Нижегородский изумруд».  

Двадцать лет совместной твор-
ческой деятельности отмечает 
дуэт – Надир Ширинский и Ан-
дрей Субботин (Москва). За почти 
три десятилетия профессиональ-
ной деятельности оба музыканта 
гастролируя по России и миру, от-
крывали слушателям чарующий 
мир русской музыки.          

В программе вечера 2 марта – 
самые любимые и популярные 
русские романсы. 

Сбор гостей в 15.30. На сцене в 
фойе выступят талантливые 
исполнители.

Начало в 16.00  6+ 
Цена билетов:  200-500  рублей

В ротонде «Рекорда» до 6 мар-
та проходит фотовыставка 
«Футбольный фестиваль».

Чем запомнился вам 2018 год? 
Ну, конечно, футболом! Так ска-
жет вам, если не первый, то каж-
дый второй нижегородец. 

Переживать такой карнавал на-
шему городу не приходилось со 
времен нижегородских ярмарок. 
Желто-голубые шведы, взявшие 
Нижний точно организованным 
и отрепетированным штурмом, 
красно-белые энергичные хорва-
ты, аргентинцы, принятые на 
грудь после поражения предан-
ными болельщиками, встрево-
женные неожиданно теплым при-
емом англичане и швейцарцы, 
вечно танцующие косториканцы 
и добродушные панамцы… 

Нижний стал одним из цен-
тральных городов футбольного 
фестиваля болельщиков.

Вход свободный

Любимые песни

Читая сегодня текст песни 
«Тонкая рябина», трудно себе 
представить, что в его основе 
лежат стихи полуторавековой 
давности. А ведь это действи-
тельно так. Еще в 1864 году 
даровитым поэтом-самоучкой 
Иваном Суриковым были напи-
саны строки об одиноко стоя-
щей тонкой рябине, мечтаю-
щей укорениться возле крепкого 
дуба. Под придуманный народом 
мотив, эти стихи пели в былые 
времена слепые музыканты на 
ярмарках. «Что шумишь, кача-
ясь, тонкая рябина» можно было 
услышать и из уст работников 
бурлацких артелей, и даже в 
аристократических салонах.

Уже более сотни лет прошло, 
как не стало Ивана Захарови-
ча Сурикова, самородка из кре-
постных ярославских крестьян, 
а строки его «Рябины», проник-
нутые щемящей тоской и меч-
тою о лучшем, поют и поют, и 
с эстрадных подмостков, и за 
праздничным застольем. В од-
ном из ближайших номеров мы 
обязательно напишем про это-
го замечательного поэта.

ТОНКАЯ РЯБИНА
Слова  И. Суриков
Музыка народная
Что стоишь, качаясь,
Тонкая рябина,
Головой склоняясь
До самого тына?
А через дорогу,
За рекой широкой,
Также одиноко
Дуб стоит высокий.
Как бы мне, рябине,
К дубу перебраться,
Я б тогда не стала
Гнуться и качаться.
Тонкими ветвями
Я б к нему прижалась,
И с его листами
День и ночь шепталась.
Но нельзя рябине
К дубу перебраться...
Знать, ей, сиротине,
Век одной качаться.
Что стоишь, качаясь,
Тонкая рябина,
Головой склоняясь
До самого тына?

ВОПРОС: С какого года начали 
индексировать пенсии?

ОТВЕТ: (По материалам ТАСС)
История индексации пенсий 

в 1990-х годах
Впервые в России пенсии были 

проиндексированы еще до рас-
пада СССР – в декабре 1990 года. 
Тогда Верховный Совет РСФСР 
повысил минимальные пенсии 
с 70 до 100 руб. С 1 января 1992 
года и до пенсионной реформы 
2002 года минимальная пенсия в 
России повышалась 27 раз: с 342 
неденоминированных руб. до 
185,32 руб. (с учетом деномина-
ции 1998 года выплаты выросли в 
542 раза).

Самое большое единовремен-
ное повышение произошло 1 но-
ября 1992 года, тогда пенсии были 
увеличены в 2,5 раза. Вызвано это 
было рекордным уровнем инфля-
ции, который по итогам 1992 года 
составил 2508,8%.

Индексации пенсий 
в 2002-2009 годах

В 2002 году стартовала крупно-
масштабная пенсионная рефор-
ма. Базовая часть трудовой пен-
сии на 1 января 2002 года была 
установлена в размере 450 руб. В 
период до 2009 года включитель-
но она повышалась 15 раз – до 2 
тыс. 562 руб. (в 5,69 раза). В 2007 
году базовая часть была проин-
дексирована трижды, в 2008 и 
2006 годах – один раз. Крупней-
шее разовое повышение произо-
шло 1 марта 2003 года – на 36%.

Страховая часть пенсии за тот 
же период индексировалась 15 
раз – минимум на 6,2% (включая 
дополнительные индексации), из 
них трижды – в 2007 году. Самый 
большой размер индексации 
(17,5%) был установлен 1 апреля 
2009 года.

Индексация пенсий 
после 2010 года

В 2010 году было ликвидирова-
но разделение базовой и страхо-
вой части пенсий – они были объ-
единены в страховую часть.

С 2010 года размер страховой 
части трудовой пенсии индекси-
ровался 12 раз (включая повыше-
ние с 1 января 2018 года). Обыч-

но это происходит с 1 февраля и 
с 1 апреля. Крупнейшая разовая 
индексация была произведена 
1 февраля 2015 года – на 11,4%. 
В 2016 году при индексации 1 
февраля правительство впервые 
приняло решение не индекси-
ровать пенсии работающих пен-
сионеров. Это связано с ростом 
дефицита пенсионного фонда. 
Вторую индексацию в 2016 году 
было решено заменить на едино-
временную выплату в размере 5 
тыс. руб.

ВОПРОС: У Нижегородского 
кладбища (Федяково) есть пе-
шеходный мост. Дважды зимой 
ездили туда. Мост не чистит-
ся, спускаешься с него с риском 
упасть и сломать руки, ноги. 
Кто должен его чистить? Кому 
жаловаться?

ОТВЕТ: Нижегородское клад-
бище (часто употребляемое на-
звание – Федяковское кладбище) 
– кладбище, расположенное на 
территории Кстовского района у 
деревни Федяково. Данный по-
гост считается городским муни-
ципальным кладбищем Нижнего 
Новгорода и относится к юрис-
дикции Приокского района горо-
да. Внешняя территория находит-
ся в ведении Большеельнинского 
сельсовета Кстовского района. 
Именно эти структуры обязаны 
содержать свои территории в 
надлежащем порядке.

Однако, в заданном нам вопро-
се указан конкретный пешеход-
ный мост через федеральную ав-
томобильную  трассу М-7 «Волга». 
Он находится в обслуживании у 
ФКУ «Упрдор Москва – Нижний 
Новгород» (подразделение «Ро-
савтодор»). В Управлении нам 
подтвердили, что уборкой этого 
моста занимается их подрядная 
организация, контроль за кото-
рой осуществляет «Упрдор». 

Все заявки и жалобы необхо-
димо подавать в диспетчерскую 
службу «Упрдор Москва – Ниж-
ний Новгород» по телефону 
282-28-11.

ВОПРОС: Как и где можно под-
писаться на вашу газету?

ОТВЕТ: Подписаться на 
газету «В помощь пенсио-
неру. Нижний Новгород» 
можно в любом отделении 
почтовой связи ФГУП «По-
чта России». Подписной ин-
декс 40808.

Спрашивали – отвечаем

Досуг
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ЧТО ТАКОЕ АРТРИТ? 
Артрит – это воспаление одно-

го или нескольких суставов, кото-
рое чаще всего является проявле-
нием более обширных и серьезных 
патологических изменений в орга-
низме, например, аутоиммунных 
или инфекционных процессов 
либо метаболических нарушений. 
Реже артрит возникает вследствие 
травм, в таких случаях воспаляется 
именно травмированный сустав. 
Помимо этого, в отдельную груп-
пу выделяют реактивные артри-
ты, возникающие как осложнение 
инфекционных заболеваний: ки-
шечных инфекций, хламидиоза, 
гонореи, сифилиса, микоплазмоза, 
гриппа и других вирусных инфек-
ций. Воспалительные изменения 
при артрите в первую очередь 
затрагивают синовиальную обо-
лочку (развивается синовит) и си-
новиальную жидкость. Количество 
последней увеличивается, чем 
объясняется припухлость воспа-
ленных суставов. Хрящевая ткань, 
выстилающая суставные поверх-
ности костей, также страдает – на 
ней постепенно образуются эро-
зивные дефекты, оголяющие кость. 

ЧТО ТАКОЕ АРТРОЗ? 
Артроз – это невоспалитель-

ное заболевание, патологические 
изменения в суставе при нем вы-
званы дистрофией хрящей, покры-
вающих суставные поверхности 
костей. Хотя нередко именно дли-
тельный воспалительный процесс 
способствует истончению и по-
вреждению хрящевой ткани. Раз-
вивается артроз преимущественно 
у пожилых людей, что связано с 
возрастным изнашиванием хря-
щей и остеопорозом, который от-
ражается негативно на состоянии 
всей опорно-двигательной систе-
мы. Однако заболевание может 
возникнуть и в молодом возрасте, 
например, у спортсменов, у работ-
ников профессий, связанных с воз-
действием на суставы чрезмерных 
нагрузок, у людей, страдающих 
ожирением. Все проявления ар-
троза, беспокоящие больных, раз-
виваются из-за истончения и дис-

трофических изменений хрящей, 
их невозможности полноценно вы-
полнять амортизационную функ-
цию, оголения и трения друг об 
друга костей, образующих сустав, 
разрастания костной ткани (такие 
наросты называют остеофитами), 
уменьшения количества синови-
альной жидкости, которая должна 
омывать суставные поверхности. 
СИМПТОМЫ АРТРОЗА И АРТРИТА: 

РАЗЛИЧИЯ 
Артрит и артроз могут развиться 

в любом суставе, однако в боль-
шинстве случаев прослеживается 
определенная закономерность 
в локализации патологического 
процесса при каждом из этих за-
болеваний: Артрозом чаще всего 
поражаются крупные суставы ног 
(тазобедренные, коленные, голе-
ностопные), реже суставы у осно-
ваний больших пальцев ступней 
и суставы пальцев рук. Помимо 
этого, артроз может развиться и в 
межпозвоночных сочленениях. Все 
перечисленные суставы на протя-
жении жизни ощущают наиболь-
шие нагрузки, чем и объясняется 
частое возникновение в них де-
структивных процессов.

Для артрита, наоборот, харак-
терна «летучесть» поражения су-
ставов. Сегодня воспаляется луче-
запястный сустав, завтра коленный 
и т.д. Кроме того, воспалиться мо-
гут сразу несколько несимметрич-
ных суставов, что для артроза со-
всем не свойственно. 

Помимо особенностей локали-
зации патологического процесса 
артроз и артрит имеют серьезные 
различия в симптоматике: Для ар-
трита характерны боли в суставе, 
возникающие преимущественно 
в покое и в ночное время. Утром 
такие больные, как правило, чув-
ствуют выраженную скованность в 
руках и ногах. После разрабатыва-
ния пораженных сочленений боль 
и скованность уменьшается. При 
артрозе боль, наоборот, усиливает-
ся при движениях, а после отдыха 
практически полностью исчезает.

Отличается и внешний вид боль-
ных суставов. При артрите они уве-

Будьте здоровы

АРТРИТ И АРТРОЗ: В ЧЕМ РАЗНИЦА?
Артрит и артроз – это названия двух разных заболеваний су-

ставов. Отличаются они между собой причинами развития, осо-
бенностями патологических изменений, происходящих в суста-
вах, симптомами и лечением. 

личиваются в размерах (опухают), 
краснеют, становятся горячими на 
ощупь. При артрозе на начальных 
стадиях развития заболевания 
пораженный сустав выглядит со-
вершенно нормально, в последу-
ющем возможна его деформация 
за счет разрастания остеофитов и 
видоизменения костей, которые 
сочленяются в суставе. Еще одна 
особенность артроза – это хруст в 
пораженном суставе, при артри-
те он не наблюдается. Также стоит 
отметить, что при артрите больные 
отмечают значительное ухудше-
ние самочувствия, снижение веса, 
периодическое повышение темпе-
ратуры тела и появление других 
симптомов основного заболева-
ния. Больных же артрозом беспо-
коит только плохо работающий и 
очень болезненный сустав. Чтобы 
поставить точный диагноз (артроз 
или артрит у больного) и назна-
чить правильное лечение, врачи 
отправляют пациента на обследо-
вание. 

ОТЛИЧИЯ В ЛЕЧЕНИИ 
АРТРИТА И АРТРОЗА 

Поскольку артроз и артрит име-
ют различные причины и меха-
низмы развития, подход к их лече-
нию кардинально отличается. При 
артрите врачам важно выявить 
причину воспаления сустава и по 
возможности устранить ее. На это 
и направляются все лечебные ме-
роприятия. Так, при артритах ин-
фекционной природы больным 
назначают антибиотики. Если вос-
паление сустава вызвано аутоим-
мунным процессом, гормоны и ци-
тостатики. При подагре применяют 
специфические препараты, влияю-
щие на образование мочевой кис-
лоты и т.д. При артрозе основные 
цели лечения – это восстановле-
ние хрящевой ткани и возвраще-
ние подвижности суставу. Поэтому 
больным назначают хондропро-
текторы, гиалуроновую кислоты, 
сеансы физиопроцедур и мануаль-
ной терапии, курсы лечебной физ-
культуры.

Для обезболивания и при артро-
зе, и при артрите применяют несте-
роидные противовоспалительные 
средства внутрь и наружно (в виде 
мазей). При воспалении суставов 
эти препараты не только хорошо 
обезболивают, но и способствуют 
уменьшению признаков воспале-
ния (отечности, скованности, по-
краснения и т.д.). И при артрозе, и 
при артрите может проводиться 
как консервативная терапия, так и 
оперативное лечение (малоинва-
зивные операции, протезирование 
сустава) – все зависит от степени 
нарушения функции пораженного 
сочленения и финансовых возмож-
ностей пациента.

НАРОДНЫЕ СРЕДСТВА 
ПРОТИВ АРТРИТА И АРТРОЗА 

Артрит или артроз позволяет 
включить в терапевтическую схе-
му лечения некоторые народные 
средства. Но! Данные целительные 
вещества используются только 

параллельно с комплексной те-
рапией. Они способны устранить 
болевой синдром и уменьшить 
воспаление. Полностью истребить 
болезнь народная медицина бес-
сильна. 

Настойка прополиса: 50 гр 
прополиса растворить в 100 мл 
водки, настаивать неделю. Настой-
кой растирать больные суставы 3-5 
раз в день. Курс лечения до полно-
го выздоровления.

Чесночная настойка: 5 голо-
вок крупного чеснока пропустить 
через мясорубку, добавить ложку 
меда и 50 мл чистого спирта. Наста-
ивать 10 дней. Растирать больные 
места 2 раза в день. После расти-
рания наложить сверху кулечек, 
оставляя на час. 

Кавказский морозник: одна 
ложка порошка морозника + лож-
ка пчелиного меда + ложечка гор-
чичного порошка и топленое сви-
ное сало. Тщательно размешать и 
оставить в теплое и темное место 
на 10 дней. Далее использовать в 
качестве мази. 

Березовые почки: 200 г сухого 
порошка почек березы заливаем 
0,5 л крутого кипятка, настаиваем 
сутки. Рекомендуется пить по 50 мл 
один-два раза в день до еды. 

Настойка корня лопуха: из-
мельченный корень заливается 
литром водки, настаивается месяц. 
Данной настойкой протирают су-
ставы. 

ПРОФИЛАКТИКА 
Профилактические меропри-

ятия направлены в сторону со-
хранения хрящевого слоя плюс 
функциональности сочленения на 
протяжении всей жизни. Для этого 
нужно выполнить следующее: 
• Рассмотреть питательный раци-

он, исключая жареные блюда, жир-
ное, острое, соленое, спиртное,  
никотин. 
• Использовать натуральные хон-

дропротекторы в виде желе и студ-
ней. 
• Постоянно обследоваться. 
• Не допускать большие физиче-

ские нагрузки. 
• Быть внимательными, исключая 

травмы суставов. 
• Заниматься утренней гимнасти-

кой, бегом, плаваньем. Каждоднев-
но выполнять упражнения для су-
ставов конечностей. 
• После растяжения суставов или 

механической травмы обследо-
ваться у врача. 

Артроз и артрит являются род-
ственными заболеваниями, поэ-
тому всем нужно знать, что такое 
артрит и артроз, в чем разница, 
чем лечить. Обе патологии не 
поддаются полному излечению, 
особенно артрозы, которые ведут 
к обездвиживанию суставов. Но, 
своевременное лечение поможет 
исключить инвалидность и жить 
полноценной жизнью. И нужно 
помнить, что народные средства  
являются не основными лекар-
ствами, а вспомогательными, кото-
рые имеют свои плюсы после ком-
плексного лечения.
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Юридическая помощь

В настоящее время многие 
собственники недвижимого иму-
щества сдают его в аренду. Это 
достаточно выгодно, поскольку 
дает возможность получить до-
полнительный пассивный доход, 
а для кого-то такой доход явля-
ется основным. При этом мно-
гих интересует вопрос по поводу 
уплаты налога. Ведь по договору 
аренды (найма) арендодатель по-
лучает доход, который, согласно 
налоговому законодательству, 
облагается налогом.

Также частенько возникает во-
прос: а если заключить договор 
менее чем на один год, можно ли 
не платить налог? Откуда возникло 
такое мнение и насколько оно вер-
ное, попробуем разобраться. Сразу 
отмечу, что статья касается именно 
сдачи жилых помещений физиче-
скими лицами собственниками.

В  чем особенность договора 
аренды (найма), заключенного 
менее чем на год

Начнем с того, какой формы дол-
жен быть договор найма. В силу ст. 
674 Гражданского Кодекса РФ дого-
вор найма заключается в письмен-
ной форме. Далее, согласно п.2 ст. 
674 ГК РФ, если данный договор за-
ключается на срок не менее одного 
года, то он подлежит государствен-
ной регистрации.

При этом, если не соблюдать уста-
новленные законом требования к 
форме договора, то договор будет 
считаться незаключенным, соответ-
ственно, правовые последствия не 
наступят. Таким образом, если дого-
вор заключен на срок менее одного 
года (чаще всего заключается на 11 
месяцев), то форма упрощается, т.е. 
достаточно его заключить в пись-
менном виде, без необходимости 

проведения дополнительных ре-
гистрационных действий. Конечно, 
это достаточно удобно, ведь мало 
кому хочется совершать дополни-
тельные манипуляции, да и к тому 
же нести лишние расходы, т.е. пла-
тить пошлину за государственную 
регистрацию.

Таким образом, главной особен-
ностью договора найма, заключен-
ного на срок менее одного года, 
является отсутствие обязанности 
его зарегистрировать. Но вот отку-
да появилась информация освобо-
ждения от уплаты налогов?

Позволяет ли договор аренды 
(найма), заключенный менее 
чем на год, не платить налоги

Если следовать букве закона, то 
срок договора аренды и обязан-
ность оплачивать налоги с дохо-
да никак между собой не связаны. 
В Налоговом Кодексе РФ ничего 
не сказано по поводу каких-либо 
льгот или исключений для догово-
ров аренды (найма), заключенных 
на срок менее одного года. Поэто-
му обязанность по уплате налога с 
арендных платежей остается.

При заключении договора менее 
чем на год, удастся сэкономить на 
государственной пошлине, которая 
оплачивается при осуществлении 
государственной регистрации до-
говора, но не на НДФЛ.

По сути, даже если договор будет 
заключен на месяц, на неделю или 
даже на один день, то доход возник-
нет, а если есть доход, то есть и обя-

занность заплатить с него налог.
Однако информация о том, что 

можно не платить налог, возникла 
все же не случайно. Дело в том, что 
при заключении договора найма на 
срок от года, при проведении госу-
дарственной регистрации, вероят-
ность, что налоговая узнает о том, 
что собственник сдает жилье, край-
не высока, поэтому скрыть факт по-
лучения дохода будет проблемно. 
Если договор заключается менее 
чем на год, то об этом знают лишь 
стороны договора, в связи с чем, 
если никто из сторон не сообщит, то 
узнать о факте заключения догово-
ра будет практически невозможно.

Большинство договоров найма и 
заключаются на срок менее одного 
года, в основном это делается не 
только с целью сэкономить на го-
сударственной регистрации, но и 
сэкономить на налогах, надеясь на 
то, что о факте сдачи жилья никто 
не узнает. Отсюда и пошла инфор-
мация, что договор менее чем на 
год избавит от налогов. Отчасти это 
верно, но не с точки зрения закона, 
а с точки зрения реальной жизни.

Стоит отметить, что в последнее 
время усиливается контроль со сто-
роны налоговой по поиску арендо-
дателей, который сдают жилье и не 
уплачивают налоги. Минфин разра-
батывает программы по поиску та-
ких квартир. Предполагается при-
влекать управляющие компании, 
участковых и т.д. Но это пока только 
предполагается.

МОЖНО ЛИ НЕ ПЛАТИТЬ НАЛОГ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА 
АРЕНДЫ (НАЙМА) НА СРОК МЕНЕЕ ГОДА

ПЯТЬ СПОСОБОВ ОБМАНУТЬ ПОКУПАТЕЛЯ В МАГАЗИНЕ
Уже достаточно много написано 

на тему, что в магазине потребите-
ля ожидает обман. Однако если по-
купатель предупрежден об улов-
ках магазина, то он уже вооружен.

Лишние товары в чеке
В чеке может быть указано боль-

шее количество продукции. В чеке 
внезапно фигурирует товар, кото-
рый покупатель не покупал. Дан-
ная операция осуществляется при 
использовании кода продукта, на 
который незаметно наводится ска-
нер. Чек необходимо проверять, 
не отходя от кассы, – это исключит 
неприятности. При обнаружении 
лишних товаров в кассовом чеке 
дома что-либо доказать будет не-
возможно.

Двойная оплата 
одного товара

Если покупатель приобретает 
множество товаров, то ему могут 
пробить один товар несколько 
раз. Требуйте возврата денежных 
средств или предоставления опла-
ченного товара. Еще раз повторю: 
сразу проверяйте чек!

Подмена товарных кодов
При вбитии штрих-кода вручную 

кассир может ввести код более до-
рогого товара, чем тот, который вы 
хотели бы приобрести.

Вместо стоимости продукции 
может быть пробит как стоимость 
ее код.

При наличии чека и товара тре-
буйте возврата денежных средств. 
При этом возврат можно потребо-
вать, если вы пришли домой и об-
наружили несоответствие.

Товар разной стоимости 
по цене одного

Если вы покупаете продукцию 
одного наименования различной 
стоимости, проверьте, чтобы ее не 
пробили по одной цене. Покупате-
лю обязаны вернуть его денежные 

средства, незаконно удержанные 
по какой-либо причине. Должен 
быть пробит не один товар не-
сколько раз по одной цене, а не-
сколько товаров по разным ценам. 
Подтвердить неправомерность 
действия можно и после выхода из 
магазина путем сверки стоимости 
продукции в магазине и чеке.

Ложная цена
На ценнике может быть указа-

на одна цена, а в чеке может быть 
пробита другая цена. Сотрудники 
магазинов указывают на то, что 

не поменяли ценники, что в кассу 
заложена новая цена, а ценник от 
старой партии остался. Вы имеете 
право не покупать товар в связи с 
расхождением стоимости.

В соответствии со ст. 10 закона «О 
защите прав потребителей» изго-
товитель (исполнитель, продавец) 
обязан своевременно предостав-
лять потребителю необходимую и 
достоверную информацию о това-
рах (работах, услугах), обеспечива-
ющую возможность их правильно-
го выбора.

Покупатель вправе приобрести 
товар по той цене, которую он ви-
дит на полке. До вас не донесли 
информацию об изменении цены – 
требуйте вернуть переплату.

Претензии могут быть предъяв-
лены кассиру, главному админи-
стратору или директору магазина. 
В магазине имеется Книга отзывов 
и предложений. Администрация 
магазина обязана рассмотреть жа-
лобу и направить ответ о принятых 
мерах.

Если ответ не удовлетворит, на-
пишите заявление в Роспотреб-
надзор. Для возбуждения админи-
стративного дела необходимы чек, 
фотографии ценника, свидетель-
ские показания.
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 Представим, что нас посадили 
за стол, ломящийся от множества 
вкусных кушаний, и не положили 
на него абсолютно никаких сто-
ловых приборов. Каково же будет 
наше замешательство, ведь без 
привычных вилок и ложек за сто-
лом мы чувствуем себя букваль-
но, как без рук. Тогда самое время 
перенестись мысленно в страну, 
где столовые приборы никогда 
за всю тысячелетнюю историю не 
были в чести, и где единственный 
используемый для еды прибор – 
правая рука. И страна эта – ска-
зочная Индия. 

Вот индус берет немного риса, 
смешивает его с другими куша-
ньями, делает небольшой шарик, 
который ловко отправляет прямо 
в открытый рот. Так же поступа-
ет он и с питьем: подняв сосуд с 
напитком высоко над головой, он 
вливает жидкость в широко от-
крытый рот, избегая прикоснове-
ния губ даже до краешка сосуда. 
Примерно так же поступают на 
Ближнем Востоке и в некоторых 
регионах Африки. 

Правая рука считается в тех 
краях чистой, и ее применяют для 
еды, а левой пользуются для того, 
чтобы собрать крошки со стола, 
обтереть губы или вытереть пра-
вую руку. 

Finger food – такое название 
дали сухие европейцы целому 
направлению в кулинарии, для 
кушаний, которые едят исключи-
тельно с помощью рук. Для Индии 
еда руками – это целая филосо-
фия. Как шутливо сказал однажды 
премьер-министр этой страны, 
легендарный Джавахарлал Неру: 
«Употребление пищи с помощью 
вилки и ложки равносильно за-
нятию любовью с помощью пе-
реводчика». Но цивилизованные 
европейцы не унимаются, и вот 
уже придуманы тронги – специ-
альные зазубренные колпачки на 
три пальца, чтобы не испачкать 
пальцы о еду. 

Не принято есть с помощью 
столовых приборов в Мексике, 
там это считается снобизмом. Еду 
зачерпывают с помощью кусочка 
тонкой лепешки, держа ее в пра-
вой руке, и помогая левой рукой.

А вот у соседей, в Чили и Бра-
зилии, даже гамбургер едят с по-
мощью ножа и вилки, там вообще 
не принято ничего есть руками. 
Откуда у разных народов любовь 
или нелюбовь к столовым прибо-
рам, трудно сказать, но использу-
ют они их каждый на свой лад. 

Например, в Таиланде вилку 
берут в руки только потому, что 
ею удобно заталкивать второе в 
ложку, с которой и едят. Облада-
тели такой странной привычки 
могут смело рассказывать удив-
ляющимся незнакомцам, что при-
везли ее из Тая. 

Во Франции, наоборот, от-
ломленным кусочком хлеба 
подталкивают еду на вилку, вот 
и выходит, что все мы немного 
французы. 

А вот жители Японии, Китая и 
Кореи и вовсе придумали свои 
собственные столовые приборы, 
отличающие их от всего осталь-
ного мира, но так и не сделавшие 
их друзьями, – тонкие палочки 
из бамбука, кости, дерева или 
металла. Если немного попрак-
тиковаться, то окажется, что они 
очень удобны, и ими легко можно 
подцепить даже рисовую крупин-
ку. Палочками, конечно, нельзя 
есть суп, как ложкой, но можно 
выловить всю гущу, а оставшуюся 
жидкость просто выпить. 

В Китае их называли «помощ-
никами», когда-то длина пало-
чек достигала 1 фута (около 40 
см) и существовал такой обычай 
(а может в китайской глубинке 
он существует и по сей день) – с 
помощью палочек хозяин выби-
рал самые лакомые кусочки на 
общем блюде и вкладывал их в 
рот уважаемому гостю. Не стоит 
морщиться, а лучше вспомним 
древнюю еврейскую притчу про 
ложки с длинными ручками. 

Однажды раввин попал к Богу 
и спросил его, что такое рай и 
что ад. Бог привел его в одну ком-
нату, где за круглым столом, на 
котором стояло вкусное блюдо, 
сидели злые, угрюмые люди, из-
нывающие от голода. У каждого в 
руках была большая ложка с длин-
ной ручкой, которая мешала им 
отправить еду в рот. «Вот это 
– ад», – сказал Господь и привел 
раввина в другую комнату. Там 
было все то же самое: стол и ка-
стрюлька с дымящейся едой. И  
веселые, пышущие здоровьем, до-
бродушные люди. Каждый из них 
брал свою ложку с длинной ручкой 
и по очереди кормил другого, си-
дящего напротив. А если ложка 
была слишком тяжела, то на по-
мощь с готовностью приходили 
все остальные. «А вот это – рай», 
– резюмировал Бог.

Продуктовая авоська

НЕОБЫЧНЫЕ СПОСОБЫ ЕДЫ В РАЗНЫХ СТРАНАХ

САМЫЕ ОТВРАТИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ В МИРЕ
 Туристы стремятся попробо-

вать самые интересные блюда 
той страны, в которую отправля-
ются. А вы готовы рискнуть и по-
пробовать необычные, но очень 
отвратительные напитки? 

ЛИАНА МЕРТВЫХ 

Напиток изготавливается по 
рецепту коренных индейцев 
Амазонки из специального вида 
лианы, которая называется «лоза 
духов». Как утверждают сами ин-
дейцы, любой, кто попробует этот 
отвратительный на вкус напиток, 
может на некоторое время свя-
заться с миром мертвых. Это про-
исходит из-за галлюциногенного 
действия, которое он оказывает, 

и непоколебимой веры индейцев 
в существование духов. «Лиана 
мертвых» оказывает на организм 
еще одно интересное воздей-
ствие – очищает его от всех па-
разитов.  

МОЛЬЙОРТ 
Это скандинавский шнапс, изго-

товленный с добавлением полы-
ни. Напиток содержит всего лишь 
35% алкоголя и удостоен награды 
«Худший ликер в мире». Те, кому 
не посчастливилось попробовать 
этот шнапс на вкус, уверяют, что 
омерзительное послевкусие бу-
дет преследовать вас всю жизнь. 
Специфический запах напомина-
ет жженую резину и даже жид-
кость для бальзамирования. Од-
нако если вы любите необычные 
напитки, то для сравнения все же 
стоит попробовать признанный 
самым худшим. 

ТСОНГХУЛ 
Это название традиционно-

го корейского вина, которое 
изготавливают из смеси лекар-

ственных трав и испражнений че-
ловека. Предварительно состав-
ляющие настаиваются в спирте 
около 4 месяцев. Как утверждают 
те, кто испробовал популярное в 
Корее вино, на вкус – это обыч-
ный подслащённый алкогольный 
напиток, который имеет специ-
фическое послевкусие. Сейчас 
вино набирает популярность за 
пределами Кореи. 

ГОЛДЕНРОАД 

Туристы в Швейцарии называ-
ют этот шнапс с нотками корицы 
«золотым». Все потому, что литр 
напитка содержит около 15 мг 

чистого золота. Чтобы попробо-
вать шнапс, нужно приобрести 
специальное сито, через кото-
рое не смогут пройти золотые 
хлопья. Ведь случалось и такое, 
что металл застревал и гноился в 
прямой кишке и причинял непо-
правимый вред здоровью люби-
телям нарушать правила. 

ВИСКИ «ГЛИФИНЗОВ» 
Многих истинных ценителей 

виски интересует этот напиток, 
который производится только 
под заказ. Однако немногие ре-
шаются попробовать его. Ведь 
главным ингредиентом виски яв-
ляется моча стариков, которые 
страдают сахарным диабетом. Ба-
бушка мистера Джейми Глифин-
за входит в число тех, чью мочу 
использует эпатажный произво-
дитель, всего лишь процедив ее 
через водоочиститель. Критики 
хоть и посылают Джейми в пси-
хиатрическую лечебницу, но и не 
опровергают растущую популяр-
ность его виски.
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Ваше творчество

Посвящается 100-летнему юбилею  
(5 марта) участника Великой 
Отечественной войны, поэту-
песеннику Алексею Фатьянову.

БЕЛАЯ СИРЕНЬ
В лирике, в шутке, и в пафос строкой,
Русь от Владимира вечно с тобой.

(Авт.)

Щедро дарили стихами истоки
Милые с детства родные места,
В песенном крае, где Клязьмы протоки,
Милостью Божьей рождалась мечта.
Песнями Родины Малой согретые
Гущи цветущих вишнёвых садов,
Только остались ещё невоспетыми
Росы хрустальные сочных лугов.
Все здесь такое, как прежде,
Русские храмы, луна над рекой,
Ранние зори, такие же свежие,
Спутники верные майской порой.
Видеть и трогать – великое счастье,
Хладные листья притихших берёз,
Нет, невозможно представить напасти
Реками русскими пролитых слёз.
Сумерки тёплые, льну я к окошку,
Ветка сирени сигнал подаёт,
Манит на улицу в белом подружка,
Близкого друга во мне узнаёт.
Вязников дивных ловлю я дыханье
И забываюсь опять в тишине,
Только потом возвратилось сознанье,                                                   
Звёзды погасли уже в вышине.  

НА СОЛНЕЧНОЙ ПОЛЯНОЧКЕ
(А. Фатьянову)

Тихий ветер ласкает спокойно,                                                                                                                       
В дивный вечер простой неземной,
Дышится Родиной малой привольно,
Дождик с грозою ушёл стороной.
От себя я волненье не скрою,
Подсознаньем вовсю дорожу,
На полянке вечерней порою
Свой рассвет в тишине подожду.
Разложу в ней по полочкам время,
Начиная от первых седин,
Отшумевшие годы изведал,
Оставался при этом один.
Из другого пришел поколенья,
По призванию, с первой росой,
Патриотом подрос несомненно,
Корнем предков в семействе простом.
Гласом Родины близким, далеким
Согревается сердце мое,
Если с песней сдружился в полете,
На земле отраженье твое
За поля, за леса, косогоры, 
Чем богаты родные края,
Позабыть невозможно невзгоды,
Не взойди, опаленной заря.
Богатейшего клада копилка, 
Сердцевиночка – милая Русь,
Только трогает больше глубинка,
Навевает непрошено грусть.
Прикоснуться спешу я к талантам
В долгожданные дни, вечера,
С ними каждая встреча желанна,                                                                         
Как и тихая ночь у костра.

 Владимир Губин

БЕЛЫЕ РОЗЫ
Романс-посвящение 

бриллиантовой свадьбе (60 лет)

Ах, белые розы, белые розы!
Расцвели для них в морозы.
Бриллиантовая свадьба застала их врасплох. 
Бриллиантов не купили, хоть был переполох. 
Был куплен свадебный букет:
И прекрасней роз на свете нет!
Ах, белые розы, белые розы,
Радость и слёзы, радость и слёзы.
Невесте с женихом по 80 лет.
Сегодня их счастливей нет. 
Ах, белые розы, белые розы,
Счастье и слёзы в морозы...
Они оживлены и спорят понапрасну, 
Их жизнь прекрасна – это ясно.
Ах, белые розы, белые розы,
Не знали они измен угрозы.
Прожить, не изменяя, целых 60?!
Да кто ещё отважится вот так.
Ах, белые розы, белые розы,
Невинные розы не вянут в морозы.
Как, значит однолюбом быть прекрасно?!
Загадка долголетья стала ясной.
Ах, белые розы, белые розы,
Расцвели для них в морозы.
Свадьбу праздновали в ресторане – 
Так захотелось внучке Ане.
Ах, белые розы, белые розы,
Любовь и слёзы, любовь и слёзы.
А правнуки, внук, внучки и дети
Им дороже всего на свете.
Ах, белые розы, белые розы,
Память и слёзы, память и слёзы...

Смирнова Антонина Васильевна

ЕСТЬ В СЛОВЕ РОССИЯ...
Есть в слове Россия цветы полевые
И юности запах вечерней травы.
Есть в слове Россия берёзки родные
И шёпот на зорьке весенней листвы.
Есть синее небо, бескрайние дали
И звон колокольный седой старины.
Есть в слове Россия немного печали
На улицах детства среди тишины.
Есть майские грозы с дождями косыми
И берег покатый заросшей реки.
В нём есть деревушка с домами пустыми,
Где век свой прожили мои старики.
Есть в слове Россия душа нараспашку,
Горячее сердце в широкой груди
И ласковый ветер, влюблённый в ромашку,
Есть Бог в этом слове, и жизнь впереди.

Виктор Васильков

ЗИМНИЙ ВЕЧЕР

Синеет вечер за моим окном,
Февральский снег метет, не уставая.
Тоскую ли, скучаю ли о ком,
Невольно дом в деревне вспоминая.
Ну, как ты без меня, мой старый дом,
Грустишь, засыпан снегом по оконца?
Похожи, одиноки, оба ждем
Когда же, наконец, пригреет солнце.
И станет выше, голубее небосвод,
Живой водою первый дождь прольется,
На теплых дней веселый хоровод
Природа благодарно отзовется.
Тебя обнимет майская сирень,
Распустят косы две березоньки-соседки,
И запоет строкой весенний день,
Как птица, что я выпущу из клетки.

Пока ж метель поет другой мотив.
Дописан стих. Ну а февральский вечер
Мне кажется уже не так тосклив.
Дождусь весны, до скорой встречи!

*********
Зима не хочет уходить,
Видать, еще не все сказала,
И продолжает снег валить
Чтоб нам не показалось мало.
Ты холоден, мне очень жаль,
С тобой мне не согреться, милый,
Прогнать из сердца твой февраль
Мне больше не хватает силы.
Проснешься поздно, не вини,
Не оглянусь, и не замечу.
Меня ждут солнечные дни,
Я ухожу Весне навстречу!

Елена Лунина



727 февраля 2019 г. ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ  8 (831) 413-48-19     САЙТ: www.vppensioner.ru

Связь времен

Хотя Советского Союза не существу-
ет уже почти тридцать лет, память об 
этой эпохе останется еще надолго. Граж-
дане СССР довольно активно пользовались 
объявлениями в газетах для разных целей. 
О чем же писали?

Если Вы думаете, что советские объ-
явления ограничивались записками вроде  
«Куплю подержанный холодильник "По-
люс"», Вы ошибаетесь.

МЕНЯЕМ ФАМИЛИЮ
Расправившись с монархией, новое совет-

ское правительство решило позволить мил-
лионам граждан в облегченном порядке по-
менять свою неблагозвучную фамилию.

Как известно, в имперские времена фами-
лии были у дворян и представителей духо-
венства, а вот крестьяне довольствовались 
именами своих пращуров или вообще прозви-
щами. Бздюлевы, Бараны, Козлы, Гнилоквасы 
и Краснопузовы впервые получили офици-
альное право менять свои неблагозвучные 
фамилии на любые другие. Процедуру сдела-
ли несложной: нужно было обратиться в го-
сорган и дать соответствующее объявление в 
газету. 

Судя по сохранившимся к сегодняшнему 
дню фамилиям, не все тогда решили восполь-
зоваться своим шансом.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О РАЗВОДЕ
Знаете ли Вы, что в период с 1944 года 

по1965 год граждане, решившие развестись, 
должны были написать об этом в газете? Се-
мья при СССР была одной из главных обще-
ственных ценностей, и к разводам относи-
лись весьма негативно. 

Еще до Великой Отечественной войны пра-
вительство стимулировало пары оформлять 

свои отношения официально, а не просто со-
жительствовать. 

В связи с тем, что в боях за Родину ушли 
из жизни миллионы мужчин, в обществе на-
метился серьезный гендерный дисбаланс. В 
итоге у мужчины могло быть много женщин и 
детей от каждой из них, но развестись с офи-
циальной женой стало не так просто. 

Правительство в несколько раз подняло 
налог на развод, сделало процедуру многоэ-
тапной, одним из обязательных мероприятий 
в которой стала подача заявления в газету.

КАКИМИ БЫЛИ ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ ПРИ СССР

Газета "Рабочий путь", сентябрь 1928 года

«ГАЗЕТНЫЕ» ЗНАКОМСТВА
Надо сказать, советские граждане были 

озабочены своей личной жизнью. Если все 
никак не клеилось, одним из вариантов было 
объявление в газете о поиске спутника жиз-
ни.

Творческие и одновременно мужествен-
ные кавалеры были в цене.

А вот это объявление, пожалуй, станет ли-
дером в любом рейтинге.

КУПЛЮ-ПРОДАМ-ПРЕДЛОЖУ 
ПО-СОВЕТСКИ

Естественно, советский народ, особенно во 
времена тотального дефицита, выискивал по-
лезные товары по объявлениям. Абсолютно 
никому не было дела до того, что предметами 
уже кто-то пользовался.

Бытовые вещи – это слишком скучно, но 
при СССР в газетах публиковали и очень не-
стандартные предложения. Вот, например, 
женщина искала безумно талантливого ху-
дожника.

Крайне любопытно, о чем же рассказывал 
«профессор» и как смог совершить сей про-
рыв. 

Наверное, очень полезная была информа-
ция в свое время.

ИЩУ хорошего художника. 
Задуманная мною картина стоит перед глазами. 

Будет продана за границей за 1 миллион, а может, 
много миллионов. Такого, что я задумала, нигде 
не видела. 630106, г. Новосибирск, а/я 256. Дми-
триевой.

ВЫШЛЮ уникальную методику выявления 
признаков сколонности личности к большевизму. 
(По особенностяи мимики, жестов, почерка, голо-
су и рассуждениям). 454080, г. Челябинск
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Занимательная страничка

Ответы на скансворд:
По горизонтали: Тога. Муди. Скандал. Таро. Сума. Улар. Спам. Пижама. Ном. Ералаш. Ара. 

Терем. Стопка. Ока. Будка. Рота. Трап. Арча. Нао. Анчоус. Куш. Атас.

По вертикали: Отступ. Реторта. Окалина. Окорок. Гараж. Лопата. Панорама. Апаш. Штаб. 
Масса. Удача. Тулуп. Наряд. Рот. Маморе. Кечуа. Имам. Мамба. Асс.

– Какие у вас красивые зубы, ма-
дам!

– Они достались мне от моей ма-
тери.

– Как здорово, что они вам по-
дошли! 

*** 
Гаишник останавливает машину, 

смотрит – за рулем его бывшая учи-
тельница:

– Здравствуйте, Ирина Петровна! 
Теперь берем ручку и бумагу и сто 
пятьдесят раз пишем: «Я больше не 
буду нарушать правила дорожного 
движения!» 

*** 
– А куда ты ходишь по вечерам?
– На репетицию хора.
– А что вы там делаете?
– Пьем пиво и разговариваем.
– А поете когда?
– Когда домой идем! 

*** 
В магазине.
– Девушка, мне творожок, сметану 

и йогурт.
– Дочурке берёте?
– Ох ты, блин, про дочь-то я и за-

был! Две пачки сигарет, пожалуйста!
 *** 
Мужик в аптеке:
– У вас есть йодистый калий?
–  Нет, только цианистый.
–  А какая между ними разница?
–  Да небольшая, всего три рубля.
 ***
– Вы случайно не сын Петрова?
– Да, я сын Петрова. Но то, что слу-

чайно, я слышу впервые.

***
– Милый, чем мне ещё удивить 

людей на пляже?!
– Заправь шубу в трусы!

***
Жена спрашивает мужа.
– Дорогой, а что ты мне подаришь 

на 8 марта?
– А что ты мне подарила на 23 

февраля?
– Любовь и ласку!
– Вот и я тебе ничего.
  ***
Если у вас дома в кладовке лежат 

мешок соли, мешок сахара, мешок 
муки, десять ящиков тушенки, керо-
синовая лампа с запасом керосина, 
100 литров бутилированной воды, 
значит, вы подготовились к бурному 
росту российской экономики в 2019 
году.

***
Я родился только потому, что про-

рвался к яйцеклетке со словами 
«мне только спросить».

УЛЫБНИТЕСЬ...


