
Слово редактора

Почему читательницы? Пото-
му что 8 Марта - ваш праздник, с 
которым вас, милые женщины, я 
и поздравляю! Вы осветили всю 
планету своей красотой, жен-
ственностью, нежностью и обая-
нием! Все, буквально все держит-
ся на ваших плечах. И даже сама 
жизнь возможна только благода-
ря вам. 

Желаю вам, наши любимые, 
прелестные, обворожительные 
дамы, оставаться всегда такими 
женственными, неотразимыми, 
нежными и ласковыми. Пусть в 
вашу жизнь придет чудо и вол-
шебство, пусть самая заветная 
мечта исполнится, и пускай вас 
окружают любимые и преданные 
люди. 

Желаю вам, наши милые жен-
щины, любить и быть любимыми.  
Счастья вам дорогие женщины!

А еще редакция газеты дает 
старт конкурсу на лучший ре-

цепт. Рецепт будет оцениваться 
по таким параметрам: 
1. Обычные доступные продук-

ты, которые можно недорого 
купить в любом магазине или 
даже найти дома у нормаль-
ной  хозяйки;

2. Простота приготовления;
3. Время приготовления;
4. Ну и, конечно, чтобы было 

вкусно!
Пишите нам свои рецепты и 

присылайте по адресу: 603093, 
г.Нижний Новгород, ул. Деловая, 
д.19, офис 14 (антресоль). Редак-
ция газеты «В помощь пенсио-
неру». 

Конкурс продлится два ме-
сяца до 9 мая, после этого бу-
дут подведены итоги, лучшие 
рецепты будут опубликованы, 
трем  победительницам будут 
вручены призы.

Ольга Панкова,
главный редактор

Связь временБудьте здоровы Юридическая 
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Что такое договор дарения 
недвижимости

Социально-консультативная 
помощь (окончание)

Областной турнир по боулингу
среди пенсионеров

Как одевался Советский Союз
в разное время

Дорогие читатели 
и особенно читательницы!
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Государство для пенсионеров

Право на ежеквартальную 
денежную компенсацию оди-
ноко проживающим престаре-
лым гражданам за пользование 
телефоном имеют неработаю-
щие одиноко или двое совмест-
но проживающие на территории 
Нижегородской области граж-
дане старше 75 лет, не имеющие 
аналогичной льготы (денежной 
компенсации) по другим основа-
ниям.

Ежеквартальная компенса-
ция не назначается инвалидам 
и участникам Великой Отече-
ственной войны и лицам, при-
равненным к ним, членам семей 
погибших (умерших) инвалидов 
и участников Великой Отече-
ственной войны и ветеранов бо-
евых действий, ветеранам труда, 
инвалидам и семьям, имеющим 
детей-инвалидов, получающим 
ежемесячные денежные выплаты 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и 
Нижегородской области.

Необходимые документы:

* заявление о назначении еже-
квартальной компенсации с ука-
занием способа перечисления 
суммы ежеквартальной компен-
сации на личный счет в кредит-
ном учреждении либо через от-
деление почтовой связи;

* справка о составе семьи;
* договор на услуги связи, за-

ключенного между получателем 
ежеквартальной компенсации и 
организацией, предоставляющей 
услуги связи.

Размер ежеквартальной ком-
пенсации составляет 330 ру-
блей.

Право на получение ежеквар-
тальной денежной компенса-
ции на проезд в размере 600 
рублей имеют:

* лица, получающие пенсию по 
старости, а также лица, достиг-
шие возраста 55 и 60 лет (соот-
ветственно женщины и мужчины) 
и получающие другие виды пен-
сий;

* лица, получающие пенсию по 
случаю потери, достигшие воз-

раста 55 и 60 лет (соответственно 
женщины и мужчины);

* лица из числа воинов-интер-
националистов, участвовавших в 
разрешении Карибского кризиса 
1962 года.

При наличии у лица права на 
получение компенсации по не-
скольким основаниям, ему назна-
чается компенсация только по 
одному основанию.

Также полагается ежемесяч-
ная денежная выплата ветера-
нам труда и приравненным к 

ним лицам в размере 536 ру-
блей.

Меры социальной поддержки 
в виде ежемесячных денежных 
выплат  предоставляются вете-
ранам труда Нижегородской об-
ласти при доходе, не превышаю-
щем величину среднедушевого 
денежного дохода в Нижегород-
ской области.

Информация  взята 
с официального сайта 
Министерства социальной политики 
Нижегородской области

1. С целью развития сестрин-
ского и патронажного ухода за 
маломобильными гражданами 
пожилого возраста созданы 
школы «Основы ухода за ма-
ломобильными гражданами в 
домашних условиях».

Задачи Школы ухода – обу-
чение родственников пожилых 
граждан и инвалидов, социаль-
ных работников основам ухода 
за маломобильными гражданами 
в надомных условиях. Всего с пе-
риода создания Школ обучение 
медицинской помощи  прошло 
более 1000 родственников мало-
мобильных граждан и социаль-
ных работников.

Чтобы пройти обучение в Шко-
лах ухода, нужно обратиться в 
районный центр социального 

обслуживания населения, либо в 
управление социальной защиты 
по месту жительства.

2.  В Центрах социального об-
служивания на базе отделений 
срочного социального обслужи-
вания и реабилитационных отде-
лений открыты Пункты проката 
реабилитационных средств. 
Здесь на прокат по социально 
низким ценам можно взять ходу-
нки, костыли, коляски, трости и 
т.д. Ассортимент в каждом райо-
не может немного отличаться.

В год услугами пунктов проката 
пользуются более четырех с по-
ловиной тысяч человек.

Для того, чтобы воспользовать-
ся услугой пункта проката нужно 
обратиться в районный центр со-

циального обслуживания.
3. Министерство социальной 

политики Нижегородской обла-
сти осуществляет распределе-
ние управлениям социальной 
защиты населения городов и 
районов области путевок для 
обеспечения граждан льготных 
категорий в подведомственные 
учреждения: санаторно-реаби-
литационные центры «Крас-
ный Яр», «Пушкино», «Сявский», 
Центр социальной реабилитации 
инвалидов и ветеранов боевых 
действий «Витязь», пансионат ве-
теранов войны и труда «Зеленый 
город».

Обеспечиваются путевками 
в социально-реабилитацион-
ные центры:
• инвалиды Великой Отечествен-

ной войны и приравненные к 
ним лица;

• ветераны Великой Отечествен-
ной войны (труженики тыла);

• реабилитированные лица и 
лица, признанные пострадав-
шими от политических репрес-
сий;

• несовершеннолетние узники 
концлагерей, гетто и других 
мест принудительного содер-
жания;

• инвалиды (инвалиды 1-й груп-
пы имеют право на получение 
второй путевки для сопрово-
ждающего лица в соответствии 
с медицинскими показаниями). 
Труженики тыла обеспечивают-
ся путевками на льготных усло-
виях. Остальные бесплатно.
Необходимые документы:

1. Санаторно-курортная карта 
лечебно-профилактического уч-
реждения по месту жительства;

2. Квитанция об оплате путев-
ки, выданной на льготных усло-
виях; путевка;

3. Паспорт (или другой доку-
мент, подтверждающий личность 
гражданина).

Обеспечиваются путевками 
в пансионат ветеранов войны 
и труда:
• инвалиды Великой Отечествен-

ной войны и приравненные к 
ним лица;

• ветераны Великой Отечествен-
ной войны (труженики тыла);

• реабилитированные лица и 
лица, признанные пострадав-
шими от политических репрес-
сий;

• несовершеннолетние узники 
концлагерей, гетто и других 
мест принудительного содер-
жания;

• инвалиды (инвалиды 1-й груп-
пы имеют право на получение 
второй путевки для сопрово-
ждающего лица в соответствии 
с медицинскими показаниями);

• ветераны труда.
Путевки приобретаются на 

льготных условиях.
Необходимые документы:
1. Справка из лечебно-про-

филактического учреждения по 
месту жительства об отсутствии 
противопоказаний;

2. Квитанция об оплате путев-
ки; путевка;

3. Паспорт (или другой доку-
мент, подтверждающий личность 
гражданина).

Информация  взята с сайта 
Министерства социальной политики 
Нижегородской области

Сегодня мы заканчиваем обзор направлений деятельности на 
базе отделений социально-медицинского обслуживания в Цен-
трах социального обслуживания.

Социально-консультативная помощь

На этом обзор мы заканчиваем и немного расскажем про

Денежные компенсации
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Праздник продолжается, азарт растет, 
страсти накаляются. 

22 февраля Вача, Вознесенское, Выкса, Ди-
веево, Кулебаки, Лукоянов, Первомайск, По-
чинки. Победителями третьего дня турнира 
стали: Вача – первое место; Лукоянов – вто-
рое место; Починки – третье место.

27 февраля Городец, Заволжье, Павлово, 
Сокольское, Сосновское, Чкаловск, Коверни-
но, Семенов, Навашино. Победителями  чет-
вертого дня стали: Павлово – первое место; 
Навашино – второе место; Заволжье – тре-
тье место.

1 марта Воротынец, Сеченово, Красноок-
тябрьский район, Лысково, Пильна, Княгини-
но, Спасское, Дальнеконстантиновский рай-
он, Шатки. Победу в пятом дне соревнований 

одержали: Шатки забрали первое и второе 
места – молодцы! Воротынец отвоевал себе 
третье и четвертое места. 

Кроме того, команды из Воротынца всех 
поразили своим танцевально-акробатиче-

ским выступлением. А какой класс показали 
женщины, когда садились на шпагат!  Браво! 

Поприветствовать участников турнира 
приезжали депутат ГД РФ Панов Владимир 
Александрович, депутат Законодательного 
Собрания Нижегородской области,  предсе-
датель правления Нижегородского Союза 
пенсионеров России Антипов Валерий Алек-
сандрович, член правления Нижегородского 
Союза пенсионеров России Кулигин Алек-
сандр Владимирович.

Пока участники турнира были заняты борь-
бой за победу, мы побеседовали с членом 
правления Кидрачевым Маратом Назмея-
новичем, который представляет Кстовский 
район; вот что он сказал: «Главной целью Сою-
за пенсионеров Кстовского района мы видим 
в приобретении новых навыков, знаний. Что-
бы наши пенсионеры продолжали активную, 
плодотворную жизнь, испытывали новые яр-
кие впечатления. Были причастны в улучше-
нии жизни кстовчан, используя свой потен-
циал и жизненный опыт. Присоединяйтесь к 
Союзу пенсионеров Кстовского района. Выра-
жаю благодарность депутату Государствен-
ной Думы РФ Панову Владимиру Александро-
вичу и генеральному директору ООО «Центр 
системы безопасности» Токареву Ивану Евге-
ньевичу за поддержку социальных проектов с 
участием пенсионеров Кстовского района». 

Продолжение следует.

Будьте здоровы

ТУРНИР ПО БОУЛИНГУ СРЕДИ ПЕНСИОНЕРОВ
Продолжаем рассказывать о празднике здоровья



ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ  8 (831) 413-48-19 ; +7-920-019-11-69 САЙТ: www.vppensioner.ru4 8 марта 2017 г.

Юридическая помощь

В народе часто такую сделку 
называют дарственной.  Что 
отличает в первую очередь та-
кой договор? Это  читается в 
названии  договора – дарение, 
т.е. это дар, бесплатность. 
Очевидная вещь, что преиму-
щественно договоры дарения  
заключаются между людьми, 
связанными родственными 
узами. Естественно, что они 
заинтересованы в том, чтобы 
переход права произошёл как 
можно проще и с минимальными 
затратами. 

В ЧЁМ ОСОБЕННОСТИ?
Когда возникает необходи-

мость обеспечить родственника 
жильём, наиболее разумным с 
точки зрения закона, будет со-
глашение о дарении имущества. 
Конечно, если приобретатель в 
свою очередь не должен будет 
выплатить собственнику компен-
сацию за жилое помещение.

Сразу после оформления сдел-
ки дарения имущества, все пра-
ва и обязанности, связанные с 
недвижимостью, возлагаются на 
одаряемого.

Но Гражданский кодекс пред-
усматривает и составление текста 
договора с обещанием дарения. 
Тогда квартира перейдёт к одаря-
емому только при оговоренных 
условиях – наступлении конкрет-
ной даты или при определённых 
обстоятельствах, например, по-
сле свадьбы или рождения детей. 
Но здесь необходимо помнить 
один существенный момент – та-
ким условием для дарения не 
может выступать смерть дари-
теля, в таком случае надо состав-
лять завещание.

Договор дарения можно соста-
вить самостоятельно в простой 
письменной форме. При необхо-
димости обезопасить одаряемо-
го от возможных проблем можно 
обратиться в нотариальную кон-
тору за его заверением. Оспо-
рить нотариальный договор го-
раздо сложнее, чем обычный. Как 
правило, это касается ситуации, 
когда даритель отдает в дар свое 
имущество не прямым своим на-
следникам. В этом случае после 
смерти дарителя, наследники мо-
гут попытаться оспорить в суде 
договор дарения, сославшись, 
например, на то, что даритель не 
осознавал своих действий при 

подписании договора и не пони-
мал значения того, что он делал. В 
свою очередь, обязанность нота-
риуса как раз в том и состоит, что 
удостоверяет состояния людей, 
которые подписывают договор и 
совершают сделку.

Если документ о дарении будет 
утрачен, дубликат всегда мож-
но будет получить в регистри-
рующем сделки органе, при со-
ставлении обычного договора. 
Нотариус также всегда оформит 
копию, если сделка заверялась в 
его присутствии.
КОГО СЧИТАЮТ БЛИЗКИМ 
РОДСТВЕННИКОМ ПРИ 
ДАРЕНИИ И КАК ЭТО ВЛИЯЕТ 
НА НАЛОГИ?

Близкой роднёй являются мать 
и отец, дети, дедушки с бабушка-
ми, родные братья и сёстры, бра-
тья и сёстры от одного общего 
родителя, усыновители и усынов-
лённые.

В случаях, когда даритель и 
одаряемый являются ближайшей 
роднёй, они освобождаются от 
налогов на доходы. Когда сторо-
ны сделки дальние родственники 
или вовсе чужие друг другу люди, 
одаряемому придётся выложить 
в пользу государства 13% от ка-
дастровой стоимости квартиры. 
В этой ситуации разумнее будет 
оформить договор купли-прода-
жи.
ПРЕИМУЩЕСТВА ДАРЕНИЯ

* Невозможность переписать 
договор. Этот документ не име-
ет обратной силы и не зависит 
от того, какое настроение или 
состояние психики будет у дари-
теля спустя определенное время.

* Уверенность одаряемого в 
том, что после смерти дарителя 
на недвижимость не будут пре-
тендовать его наследники и род-
ственники.

* Безвозмездная передача 
имущества не предусматривает 
сбора каких-либо дополнитель-
ных документов, значительно 
упрощая процедуру регистрации 
в Росреестре.

* Оспорить или отменить факт 
дарения имущества не так-то лег-
ко, но, если бывшему собствен-
нику удастся в суде доказать факт 
мошеннических действий со сто-
роны одаряемого, то переход 
права будет отменен. 

* Заверение договора у нота-
риуса даёт больше шансов на то, 
что сделку не получится оспо-
рить третьими лицами.

В нашей непростой жизни 
бывают такие ситуации, что 
родителям имеет смысл пере-
писать жильё на своего ребёнка, 
находящегося в законном браке, 
именно посредством заключе-
ния договора дарения. Тогда су-
пруг одаряемого не сможет пре-
тендовать на раздел квартиры 
в бракоразводном процессе.
ПРОЦЕДУРА И ПОРЯДОК

1. Для начала нужно составить 
договор дарения. Составить до-

кумент можно самостоятельно, 
если обладать необходимыми 
юридическими знаниями. Если 
сомневаетесь, что сможете со-
ставить договор грамотно, лучше 
воспользоваться услугами юри-
стов или нотариуса. Помните, что 
в этом случае придётся оплатить 
услуги юристов.

2. Передать пакет документов 
на регистрацию в Росреестр с 
оплатой пошлины. Сделать это 
можно как в самом регистриру-
ющем органе, так и через Много-
функциональные центры (МФЦ). 
Для подачи документов обяза-
тельна явка обеих сторон дого-
вора.

Только когда все эти этапы 
будут пройдены, договор даре-
ния считают вступившим в за-
конную силу, а одаряемый ста-
новится новым собственником.
КАК ПРАВИЛЬНО СОСТАВИТЬ 
ДОКУМЕНТ? 

В тексте договора обязательно 
надо прописать:

* Полные сведения о сторонах 
сделки – ФИО полностью, дата, 
место рождения, пол, данные па-
спорта, адрес проживания;

* Характеристики объекта 
сделки – название (квартира), 
назначение (жилое), площадь и 
этаж – взять из кадастрового па-
спорта;

* Основания, по которым квар-
тира принадлежит дарителю;

* Обязательно указываются ус-
ловия передачи имущества – без-
возмездно.

В конце документа должны сто-
ять подписи обеих сторон с рас-
шифровкой.

Если одаряемый не достиг со-
вершеннолетия, за него действу-
ет и расписывается законный 
представитель.

Стороны также вправе от-
метить в договоре, что после 
смерти одаряемого квартира 
переходит на праве собствен-
ности обратно к дарителю, а 
не наследуется в общем поряд-
ке. Стороны сделки собственно-
ручно подписывают документ.
ПЕРЕДАЧА В ДАР ДОЛИ 
КВАРТИРЫ

В случаях, когда дарителю при-
надлежит не вся квартира, а толь-
ко её часть, или даритель реша-
ет переписать на родственника 
только часть квартиры, принад-
лежащей ему целиком, оформля-
ется договор дарения доли квар-
тиры.

Когда даритель владеет толь-
ко частью квартиры, а остальная 
часть принадлежит третьим ли-

цам, их письменное одобрение 
сделки не понадобится. Если же 
сособственником является су-
пруг дарителя, и квартира при-
обреталась на совместные с ним 
деньги, то понадобиться нотари-
альное согласие на отчуждение 
дарителем совместно нажитого 
имущества.

Порядок оформления и ре-
гистрации договора дарения 
части квартиры аналогичен 
тому, что используется при 
передаче в дар всей квартиры 
целиком, надо только в догово-
ре прописать размер отчужда-
емой доли.
ВОЗМОЖЕН ЛИ ВОЗВРАТ 
КВАРТИРЫ ОБРАТНО?

Даритель вправе отменить 
дарение в случаях, указанных в 
действующем Гражданском ко-
дексе, а именно:

1. По соглашению сторон 
сделки договор дарения может 
быть расторгнут. Для этого, в слу-
чае письменного составления 
договора  дарения, составляется 
Соглашение об отмене дарения, 
которое необходимо будет заре-
гистрировать в Росреестре. Если 
же договор дарения был оформ-
лен у нотариуса, то заявление об 
отмене надо подавать в эту же но-
тариальную контору. После чего 
необходимо зарегистрировать 
переход права обратно к дарите-
лю в регистрирующем органе.

2. Если в договоре предусмо-
трен возврат квартиры обратно к 
дарителю в случае смерти ода-
ряемого, то он вправе вернуть 
себе имущество.

3. В судебном порядке по 
иску дарителя. Даритель может 
оспорить дарение в следующих 
ситуациях и только в случае ве-
ских доказательств нарушений 
со стороны одаряемого:

* Намеренное введение в за-
блуждение любой стороны дого-
вора по поводу сути сделки.

* В случаях угрозы жизни и 
здоровью дарителя и членам его 
семьи со стороны одаряемого.

* Если после передачи кварти-
ры во владение одаряемым, иму-
ществу был нанесён ущерб, и есть 
риск её окончательной утраты.

Новый собственник считается 
вступившим в свои права на пе-
реданную ему квартиру только 
после успешного проведения 
процедуры государственной ре-
гистрации перехода права.

Перед оформлением и подпи-
санием договора дарения квар-
тиры надо взвесить все плюсы и 
минусы. 

А в следующем выпуске мы по-
говорим о завещании и его отли-
чии от дарения.

Автор Ольга Чепурова

ДОГОВОР ДАРЕНИЯ 
КВАРТИРЫ, ДОМА 

Сегодня мы с вами рассмотрим

Одним словом,  недвижимости.

Важно помнить, что 
на стороне дарителя 
может выступать только 
совершеннолетний и 
дееспособный гражданин.
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стимо только при легких формах 
болезни, когда осложнений еще 
не возникло, а в остальных случа-
ях оно разрешено как дополнение 
консервативной терапии.

В фасоли польза и вред сочета-
ются. Нельзя кушать бобы сыры-
ми, что способствует отравлению 
и развитию метеоризма. Продукт 
не рекомендуют помногу есть при 
высокой кислотности желудка, при 
язве, колите, холецистите, а также 
подагре (из-за способности повы-
шать уровень мочевой кислоты).

НАРОДНЫЕ РЕЦЕПТЫ 

Обычно народная медицина ре-
комендует брать фасоль обыкно-
венную.

Фасоль от диабета
20 гр. створок растения залить 

литром воды, поварить 20 минут на 
медленном огне. Далее поделить 
отвар на 2 части, процедив его, и 
одну часть (около 450 мл) выпить в 
течение дня мини-порциями. Курс 
– 21 день.

Чтобы сделать эффект снижения 
сахара в крови еще более выра-
женным, можно соединять в ре-
цепте листья черники и створки 
фасоли (еще лучше поровну сме-
шать эти компоненты и соломку 
овса). Их измельчают в порошок, 
объединяют в равных частях, за-
тем 2 ложки массы заваривают 2 
стаканами кипятка. Через час про-
цеживают средство, пьют по трети 
стакана 5 раз/сутки во время еды. 
Курс по времени – 21 день.

Фасоль от атеросклероза
4 ложки стручков растения за-

лить 750 мл кипятка, погреть на 
бане 15 минут, дать настояться час. 
Тщательно процедить, затем дове-
сти до начального объема путем 
добавления фильтрованной воды. 
Пить по 150 мл трижды/день нато-
щак, затем кушать через 15 минут. 
Курс длительный (от месяца).

Фасоль от ревматизма
Столовую ложку семян фасоли 

варить в стакане воды на бане пол-
часа, дать полностью остыть. Про-
цедить, пить отвар по 2 ложки 4 
раза в день после принятия пищи. 

Фасоль для омоложения кожи, 
уменьшения морщин

Чтобы кожа лица стала моложе, 
морщины сгладились, применяют 
2 раза в неделю такую маску. Отва-
рить продукт, размельчить в пюре. 
Добавить к 2 ложкам пюре столо-
вую ложку растительного масла, 
лимонный сок (ложка чайная). Дер-
жать на лице маску 30 минут.

ФАСОЛЬ: 
ИНТЕРЕСНЫЕ РЕЦЕПТЫ 

Перед варкой плоды фасоли за-
мачивают на всю ночь.

Фасоль «грибная»
Продукты: фасоль стручковая – 

400 гр., консервированная фасоль 

любая – банка, лук – 1 шт., чеснок 
– 3 зубчика, грибы замороженные 
или свежие – 300 гр., соль, перец, 
зелень, масло растительное.

Обжарить грибы, туда же доба-
вить нарезанный кольцами лук. 
Далее бросить на сковороду струч-
ковую фасоль (замороженную или 
нарезанную и отваренную све-
жую). Готовить с фасолью еще 15 
минут. Можно добавить немного 
воды, если ее не хватает.

На сковородку выложить кон-
сервированную фасоль, чеснок 
(выдавить на чеснокодавке), посо-
лить, поперчить. Оставить на плите 
при выключенном огне на 15 ми-
нут. До подачи посыпать зеленью.

КАК ВЫБРАТЬ И  ХРАНИТЬ 
ФАСОЛЬ

Упаковка должна быть прочной, 
без повреждений. Неупакованную 
фасоль необходимо проверить на 
отсутствие пятен, следов повреж-
дения насекомыми и неприятно-
го запаха, который указывает на 
то, что бобы хранились на складе 
с повышенной влажностью. Бобы 
сохранятся до нового урожая, если 
держать их в сухом месте в гер-
метичном контейнере (можно в 
простой стеклянной банке). А уже 
вареный продукт остается съедоб-
ным до трех дней, если поместить 
его в закрытую емкость и поста-
вить в холодильник.

Можно купить и консервиро-
ванную фасоль. Но такой продукт 
может содержать дополнительные 
соли и добавки, а приготовленная 
в домашних условиях фасоль абсо-
лютно безопасна.
СОВЕТЫ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ

Чтобы уменьшить время при-
готовления фасоли, улучшить ее 
усвоение пищеварительной си-
стемы  рекомендуется ее промыть 
и предварительно замочить. Это 
можно сделать несколькими спо-
собами. Первый метод заключает-
ся в том, чтобы проварить фасоль 
в течение двух минут, снять с огня, 
накрыть крышкой и дать постоять 
в течение двух часов. Альтерна-
тивным методом является простое 
замачивание фасоли в холодной 
воде в течение восьми часов или 
на ночь в холодном месте. Перед 
приготовлением фасоль, незави-
симо от метода предварительного 
замачивания, нужно промыть чи-
стой водой.

В кастрюле фасоль должна быть 
покрыта водой на 2 сантиметра 
выше бобов. Начинать готовить ее 
надо в холодной воде на слабом 
огне, когда вода закипит, добавить 
соль. При использовании фасоли 
в первых блюдах ее необходимо 
довести до полуготовности в не-
большом количестве воды, а потом 
влить бульон и другие ингредиен-
ты блюда. Важно запомнить, что 
продукты, содержащие кислоту, 
такие как уксус, томаты или томат-
ная паста, лучше добавлять в кон-
це приготовления, когда фасоль 
уже мягкая. Если эти ингредиенты 
добавить слишком рано, то они 
замедлят процесс приготовления 
бобов.

 Автор Марина Иванова

Продуктовая авоська

Польза и вред фасоли, наверно, 
известны каждому. Но во время 
поста мы решили вспомнить об 
этом ценном продукте. 

ФАСОЛЬ: ЧТО ЗА РАСТЕНИЕ?
Однолетнее травянистое расте-

ние фасоль принадлежит к семей-
ству Бобовых, включает около 90 
видов. Некоторые виды разводят-
ся как декоративные из-за краси-
вых цветов. Лидирующие позиции 
среди возделываемых видов зани-
мает фасоль обыкновенная, имею-
щая множество сортов со стручка-
ми от 5 до 20 см размером. Внутри 
стручка находятся семена – бобы, 
богатые разными питательными 
веществами.

Происхождение фасоли – проти-
воречивый вопрос, но чаще всего 
она признается «выходцем» из Юж-
ной Америки. Ископаемые остатки 
растения, найденные в Централь-
ной Америке, датируются возрас-
том в 5000 г. до н.э., а в рукописях 
Китая первые упоминания о нем 
имеют возраст 2800 г. до н.э. 

В России польза и вред фасоли 
были оценены лишь в середине 18-
го века, хотя в страну она попала 
намного раньше. Позаимствовав 
рецепты кушаний из этого продук-
та у польских и французских кули-
наров, русские ценители вкусной 
пищи стали готовить разнообраз-
ные блюда – супы, запеченную и 
тушеную фасоль с маслом, мясом, 
салаты и многое другое.

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА 
ФАСОЛИ И ЕЕ СОСТАВ

Сейчас все, что касается фасоли 
– польза и вред, применение, про-
тивопоказания – отлично изучены. 
Химический состав ее включает 
практически весь спектр вита-
минов. Среди них – витамин «А», 
его предшественник каротин, вся 
группа «В», витамин «К», аскорби-
новая кислота, витамины «РР», «Е». 
Большинство витаминов отлично 
сохраняется после варки продукта.

Полезные свойства фасоли обу-
словлены и наличием огромного 
количества минералов. Если регу-
лярно кушать блюда из этого про-
дукта, можно не беспокоиться о 
нехватке фосфора, калия, кальция, 
магния, которых в фасоли очень 
много.

Достаточно в фасоли микроэле-
мента йода, поэтому данный вид 
бобовых особенно показан при 
нарушениях работы щитовидной 

железы. Потребление продукта по-
может при дефиците меди и цинка.

Особенно богат белковый состав 
бобового растения, причем белки 
усваиваются в организме почти на 
75%. По аминокислотному содер-
жанию протеины близки к белкам 
мяса и рыбы, в связи с чем велико-
лепно насыщают организм и дают 
ему энергию и нужный строитель-
ный материал.

ФАСОЛЬ: ПОЛЬЗА И ВРЕД 
ДЛЯ ОРГАНИЗМА 

Полезные свойства фасоли неве-
роятно разнообразны. Так, присут-
ствие серы делает ее незаменимой 
при дерматологических пробле-
мах, заболеваниях дыхательной 
системы, при ревматизме. Среди 
минералов ценными качествами 
выделяется и железо: его огром-
ное количество в фасоли обуслав-
ливает применение ее при анемии 
(малокровии). Клетчатка. Фасоль 
содержит ее в идеальном количе-
стве: 1 порция может обеспечить 
нас суточной потребностью пол-
ностью.  Для чего нужна клетчат-
ка? Она выводит из организма ток-
сины, стабилизирует содержание 
в крови от сахара, насыщает без 
лишних калорий. Особенно богата 
клетчаткой красная фасоль.

Большой запас магния в фасоли 
– это еще один жирный плюс для 
сердечно-сосудистой системы че-
ловека. Так что ешьте фасоль, если 
хотите сохранить здоровым серд-
це (тем более, если есть кардиоло-
гический диагноз).

Прочие области использования 
фасоли в лечебных целях и ее каче-
ства: способствует потере лишнего 
веса, успокаивает, благотворно 
влияет на нервную систему, делает 
нормальным сон, не дает форми-
роваться зубному камню, улучшает 
состояние легких при туберкулезе, 
снижает давление,  помогает при 
ожирении печени.

Отдельно стоит сказать о ле-
чении диабета фасолью. Стручки 
растения применяются в народ-
ной медицине очень давно, но 
сейчас даже официальная меди-
цина признала полезные свойства 
фасоли для страдающих диабетом. 
Растение может понижать сахар в 
крови, усиливает секрецию под-
желудочной железы. Также при 
потреблении блюд из фасоли нор-
мализуются обменные процессы в 
целом, что также важно больному. 
Но лечение диабета фасолью допу-

ФАСОЛЬ
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Уход за пожилыми людьми - 
непростое и очень серьезное 
дело. Оно требует не толь-
ко выносливости и терпе-
ния, но и умения находить 
контакт с человеком. 

Увы, с возрастом характер лю-
дей меняется не в лучшую сторо-
ну:  они становятся замкнутыми, 
чрезмерно обидчивыми, подо-
зрительными, среди них очень 
большой процент больных де-
прессией. поэтому человек, уха-
живающий  за престарелым род-
ственником, должен быть тонким 
психологом, обладающим стрес-
соустойчивостью и выдержкой. 
Это очень сложная ситуация, и 
наиболее эффективным и опти-
мальным для всех ее участников 
выходом становится решение по-
ручить заботу о пожилых профес-
сионалам, таким как сотрудникам 
пансионата для престарелых 
«Пурхма».

Пансионат расположился в  
50 километрах от Дзержин-
ска недалеко от п. Ильино 
на берегу чудесного лесного 
озера.

Этот район по праву относится 
к самым экологически благопо-
лучным местам нашей области, 
поэтому здесь прекрасный воз-
дух, много грибов и ягод. 

«Пурхма» меняет наши пред-
ставления о пансионате для 
пожилых - это место, где ваши 
близкие получат заслуженный 
комфорт, уважение и заботу. 
Миссия этого заведения - делать 
жизнь людей почтенного воз-
раста легче, ярче и интереснее. 
Пансионат принимает пожилых 
людей и инвалидов на времен-
ное и постоянное проживание, и 
полностью оснащен всем необхо-
димым оборудованием, штатом 
сотрудников, аптекой, выездной 
лабораторией.

В настоящее время ком-
плекс используется как ге-
риатрический центр с кру-

глогодичным медицинским 
уходом, и состоит из 3 тре-
хэтажных лечебно-сани-
тарных корпусов площадью 
по 1000 кв.м. Общая вмести-
мость центра «Пурхма» - 
150 койкомест. Размещение 
в 1, 2, 3, 4 местных номерах.

В пансионате «Пурхма» за пре-
старелым постоянно ведут на-
блюдение терапевт,  невролог, 
психиатр, кардиолог, хирург и т.д. 
Все назначенные медицинские 
процедуры (инъекции, массажи и 
т.д.) выполняют грамотные меди-
цинские сестры с высоким уров-
нем квалификации. По желанию 
постояльца выделяется медсе-
стра-сиделка.

Пансионат обладает необходи-
мым сложным оборудованием,  
установить которое дома про-
сто невозможно. Пятиразовое 
питание, чистота, уход 24 часа в 
сутки и правильно подобранная 
программа реабилитации помо-
гают восстановить утраченные 

функции за короткое время. Пре-
бывание может ограничиться не-
сколькими днями, неделями или 
месяцами. Вариантов - масса.

Интересна досуговая жизнь 
престарелых. В пансионат 
постоянно приезжают под-
шефные детские организа-
ции с концертами и пред-
ставлениями, а общество 
ровесников дает пациен-
там возможность снова 
почувствовать себя полно-
ценным человеком.

Условиям проживания здесь  
позавидуют многие. И если вы 
приняли решение организовать 
своим родным полноценный 
курс восстановления и отдыха, то 
им ни на минуту не будет одино-
ко!

Услуги, включенные в стои-
мость проживания в пансиона-
те:

* Круглосуточный медицин-
ский контроль за самочувствием 
и уход;

* Регулярные осмотры врача-
ми терапевтом, неврологом;

* 5-ти разовое сбалансирован-
ное диетическое питание;

* Помощь в осуществлении  ги-
гиенических  процедур; Группо-
вые занятия с аниматором ;

* Ежедневная организация ин-
тересного досуга; 

* Гидромассажные ванночки 
для ног; 

* Парафинотерапия.

Полезные советы

ПАНСИОНАТ «ПУРХМА»: С ЗАБОТОЙ О ПРЕСТАРЕЛЫХ ЛЮДЯХ!

Заходите на наш caйт
www.purhma.com 

и на страничку 
в «Вконтакте»

Вся дополнительная 
информация 
по телефону: 

8 (987) 531-53-01
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Связь времен

Оглядываясь назад, взять себе 
на заметку наиболее удачные на-
ходки прошлого. Мода СССР оста-
вила яркий след в истории. Неслу-
чайно она вызывает интерес.

Первые годы после Октябрь-
ской революции 1917 года стали 
временем появления одежды в сти-
ле унисекс. Строительницам нового 
общества нужна была одежда, не 
сковывающая движений, в которой 
можно было бы спокойно работать. 
В условиях огромной нехватки тка-
ни правительством была поставле-
на задача создать универсальный 
костюм. Была установлена общая 
форма верхней рубашки для муж-
чин и женщин и единый фасон жен-
ской юбки, не допускавший никакой 
отделки. Очень модными в то время 
были авиационные кожаные куртки, 
которые носили с кожаными фураж-
ками и мужчины, и женщины. Яркой 
деталью послереволюционной жен-
ской моды СССР являлась красная 
косынка, которая завязывалась на-
зад. 

Параллельно в первые годы СССР 
существовала и другая мода: так 
называемый «нэпманский стиль». 
Парижский фасон платья-рубашки с 
заниженной талией  особенно при-
жился в Советском Союзе. Он не вы-
ходил из моды целое десятилетие. 
Варьировалась только длина. Харак-
терными женскими аксессуарами 
того времени были длинные бусы и 
курительные трубки.

В 30-е годы, по словам Сталина, 
«жить стало лучше, жить стало весе-
лее». Наибольшей популярностью 
пользовались: атлас; шёлк; крепде-
шин; крепжоржет; ситец. Символом 
моды 30-х годов можно назвать кре-
пдешиновое платье в мелкий цвето-
чек. Всюду лозунги и плакаты, агити-
рующие за здоровый образ жизни 
и труд по совести. И нужна удобная 
одежда. В моде простые сарафаны 
из ситца и шерсти, платья-рубашки, 
юбки миди, плиссе, блузки с гюйсом 
и брюки, просторные в бедрах и 
слегка зауженные книзу.

В начале 40-х годов советская 
мода не отставала от европейской. 
Главным трендом этого времени 
стали подкладные плечи. Блузки с 
рукавом-фонариком и платья, силь-

но расклешённые от талии, также 
стали характерными приметами до-
военной моды. Как и элементы стиля 
милитари: погоны, складки на спине, 
пояс. Строгая форменная одежда 
стала частью повседневной жизни. 
Во время войны, конечно, было не 
до моды. 

Мода 40-х годов в СССР ведёт 
отсчёт со второй половины десяти-
летия, когда на смену телогрейкам, 
брюкам и кирзовым сапогам стали 
приходить блузки из тонкой ткани и 
брюки-клёш. Поверх платья в цвето-
чек надевали пиджак или жакет на 
пуговицах. Так впервые была обо-
значена тенденция сочетания жен-
ственного и грубого, ставшая столь 
популярной сейчас.

В начале 50-х годов практически 
ничего в образе советской женщи-
ны не изменилось. Простые платья 
с монотонными узорами, костю-
мы-двойки с короткими притален-
ными жакетами и юбками длиной 
чуть выше щиколотки и по колено.  
На Западе победно шествовал но-
вый женственный стиль Кристиана 
Диора. Подчеркнутая женствен-
ность поставлена во главу угла – ак-
цент на талии, пышная юбка, мягкий 
силуэт «песочные часы». Иностран-
ные модели одежды начали публи-
коваться в советских журналах мод. 
Мода стала предметом обсуждения 
на самом высоком уровне – в 1957 
году в Москве даже состоялся Кон-
гресс, в 1959 году в Москве прошел 
показ Модного Дома Dior – первый 
зарубежный показ мод с 1911 года.

Однако платье от Диора совет-
ские женщины увидели ещё рань-
ше – на Людмиле Гурченко в фильме 
«Карнавальная ночь». 

После VI Всемирного фестиваля 
молодёжи и студентов, проводивше-
гося в Москве, в стране появились 
фарцовщики – предприимчивые 
молодые люди, продававшие при-
везенную иностранными студента-
ми модную одежду. У фарцовщиков 
отоваривались в основном стиляги. 
Они одевались ярко и броско. Ха-
рактерными элементами их образа 
были брюки-дудочки, пиджаки с ши-
рокими плечами, свитеры с оленями, 
галстуки-селёдочки и зонты-трости.

Девушки-стиляги носили юбки до 
колена, обтягивающие бёдра. Ноги 
украшали шузы – полуботинки на 
толстой каучуковой подошве. По-
скольку советская лёгкая промыш-
ленность не могла удовлетворить 
спрос, приходилось обращаться к 
портнихам или шить одежду само-
стоятельно. В это время в школах 
были введены уроки шитья для де-
вочек, а в продаже появились гото-
вые выкройки. Тогда же была выпу-
щена знаменитая книга «Кройка и 
шитьё».  

Период «оттепели»  1960-х 
годов – и в моде тоже. Мини-юбка 
стала главным модным символом 
эпохи хрущёвской оттепели. 
Сначала она была воспринята 
партийными функционерами 
в штыки. Доходило даже до 
измерения её длины у студенток 
линейкой (если она была чуть выше 
положенной, могли не допустить 
к занятиям). Но постепенно она 
стала неотъемлемым атрибутом 
гардероба не только советской 
девушки, но и взрослой женщины.

Ещё одним трендом моды 60-х го-
дов в СССР стали туфли-лодочки на 
шпильке. Эту элегантную обувь жен-
щины с удовольствием носили «и в 
пир, и в мир», несмотря на то, что она 
была не очень удобна. В сочетании с 
узкой юбкой и чёрной водолазкой 
туфли на шпильке создавали образ, 
отличавшийся особой притягатель-
ностью. В 60-е годы в Советском 
Союзе стали популярными новые, 
искусственные ткани – лайкра, ви-
нил, нейлон. Мужские нейлоновые 
рубашки белого цвета пользовались 
у сильного пола особой любовью. 
А женщины не могли нарадоваться 
блузкам и другим вещам из крим-
плена – они были недорогими, не 
мялись и легко чистились. Широкое 
распространение получила и мода 
на верхнюю одежду из искусствен-
ных материалов.

Появление в СССР болоньевых 
плащей также относится к этому 
периоду. Ещё одна «искусственная» 
тенденция – парики и шиньоны. 
Эти практичные «аксессуары» до-
статочно было прикрепить к голове 
шпильками, чтобы иметь красивую 
причёску. Наряду с немнущимися 
тканями они существенно облегча-
ли жизнь советской женщине. 

Мода 70-х годов в СССР прошла 
под знаком импортных джинсов. 
Клешёные модели считались осо-
бым шиком. Женщины стремились 
приобрести у фарцовщиков также 
прямые джинсовые юбки с разре-
зом, джинсовые сарафаны и батни-
ки. Знаменитые вестерны с югос-

лавским актёром Гойко Митичем 
положили начало ковбойской теме 
в советской моде. Шерстяные юбки 
в клетку, а также длинные юбки с во-
ланами и цветочным принтом стали 
её отражением в женском гардеро-
бе 70-х годов. Из верхней одежды 
большой популярностью пользова-
лась дублёнка, отделанная длинным 
натуральным мехом. Вместе с шап-
кой из натурального меха, подоб-
ной той, что была на героине Бар-
бары Брыльской в фильме «Ирония 
судьбы, или С лёгким паром», она 
составляла наиболее характерный 
женский образ той поры. На смену 
шпилькам в это время пришла обувь 
на платформе. Наиболее популярны 
были сабо, особенно модели с ме-
таллическими заклёпками. В моду 
вошли также «дутые» сапоги «Аля-
ска».

В начале 80-х каких-то модных 
прорывов не наблюдалось. Цари-
ла умеренность. Женщины носили 
юбки и платья длины миди, актуаль-
ной стала юбка годэ. Наиболее «вы-
дающейся» вещью этого времени 
являлись брюки-бананы. Они сужа-
лись к низу и заканчивались обор-
кой. Пользовались популярностью 
стили сафари и милитари. Тогда же 
зародился и отечественный дело-
вой стиль. Женщины, желающие 
продвинуться по служебной лестни-
це, начали носить на работу строгий 
пиджак с широкими плечами и не-
броскую блузку.

В середине 80-х пошла мода на 
джинсы-варёнки. Их варили в огром-
ных кастрюлях вместе с отбеливате-
лем, чтобы получить характерные 
белёсые разводы. Настоящие, им-
портные варёнки были доступны 
далеко не всем. Перестроечную 
эпоху отличала любовь к геометриз-
му. Модными были асимметричные 
детали и прямой силуэт. Примеча-
тельными вещами 80-х были также: 
гетры, пластмассовые клипсы, ро-
зовые лосины, яркие синтетические 
куртки.

Начало 90-х в СССР охарактери-
зовалось невероятным смешением 
стилей, пестротой. Из знаковых ве-
щей этого периода стоит вспомнить 
прямые джинсы «Мальвины», джин-
совую юбку с белыми кружевными 
оборками «Ламбада» и чёрную курт-
ку-косуху с множеством молний и 
заклёпок.

Советский Союз уходил в про-
шлое – и западные модные тенден-
ции на постсоветском пространстве 
начинали играть всё более замет-
ную роль.

В 90-е, с падением советской вла-
сти, Запад хлынул в Россию мощным 
потоком. И несмотря на экономи-
ческие трудности, криминальную 
обстановку в стране и всеобщее 
шоковое состояние, его приняли с 
распростертыми объятиями. Мода 
тех лет — это короткие топы, джин-
сы-мальвины с присборенной ли-
нией талии, майки-алкоголички, ко-
роткие юбки, микрошорты, блузки и 
пиджаки с подплечниками, черные 
капроновые колготки и кислотные 
цвета. 

Автор Маргарита Балашова

КАК ОДЕВАЛСЯ СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В РАЗНОЕ ВРЕМЯ
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это самое уникальное веще-
ство на планете. Из нее на 70% 
состоит  поверхность Земли. 
В этой статье собраны удиви-
тельные и  интересные факты 
о воде, о которых вы даже не 
слышали.

1. По данным ЮНЕСКО, самая 
чистая вода находится в Финлян-
дии. Всего в исследовании све-
жей природной воды принимало 
участие 122 страны. 

2. Какая вода быстрее превра-
тится в лед: горячая или холод-
ная? Если рассуждать логически, 
то, конечно, холодная. Однако 
опыты показывают, что в лед бы-
стрее превращается именно го-
рячая вода. 

Точного ответа на вопрос, по-
чему все-таки горячая вода за-
мерзает быстрее холодной, до 
сих пор не существует. 

3. С уществует так называемое 
сверхохлаждение воды. Таким 
свойством обладает очень чистая 
вода – без примесей. Даже при 
охлаждении ниже точки замерза-
ния такая вода остается жидкой. 

4. Еще со школы все знают, что 
у воды есть 3 состояния: жидкое, 
твердое и газообразное. Однако 
ученые выделяют 5 различных 
состояний воды в жидком виде и 
14 состояний в замерзшем виде. 

5. Что будет, если взять замерз-
шую чистую воду и продолжить 
охлаждение? С водой произой-
дут чудесные превращения. При 
минус 120 градусах по Цельсию 
вода становится сверхвязкой или 
тягучей, а при температуре ниже 
минус 135 градусов она пре-
вращается в «стеклянную» воду. 
«Стеклянная» вода – это твердое 
вещество, в котором отсутствует 
кристаллическая структура, как в 
стекле.

6. Вода – основа жизни. Все жи-
вые животные и растительные 
существа состоят из воды: жи-
вотные – на 75%, рыбы – на 75%, 
медузы – на 99%, картофель - на 

Занимательная страничка

Женщина – это слабое, безза-
щитное создание, от которого 
нет спасения.

Жена: Я совсем не потолстела! 
Смотри, как восемь лет назад 
это было мне в пору, так и сей-
час! 
Муж: Потому что это ШАРФ!!!

Бабушку, которая умеет писать 
эсэмэски, подруги во дворе на-
зывают ведьмой.

– Дорогой, купи мне телефон. 
– А как же тот другой, который у 
тебя есть? 
– Другой купит мне шубу.

– Слушай, наше финансовое по-
ложение вроде улучшается. Я 
могу старое платье превратить 

в половую тряпку? 
– Можешь... Но на всякий слу-
чай дырку для швабры пока не 
делай...

Счастливый отец рассказывает 
другу: 
– У меня жена родила! Причем 
рожала по-модному – в воде. 
Ребенок просто замечательный: 
четыре кило и на редкость не-
прихотливый – его только кор-
ми да воду в аквариуме меняй 
почаще.

У жены сильная ангина. Так жал-
ко её, бедняжку. По глазам вижу 
– хочет поскандалить, а орать 
не может.

– Как у меня мужик переноче-
вал – так все соседи в курсе! А 
как квартиру обворовали – так 
все крепко спали!

А Н Е К Д О Т Ы

В О Д А  –

76%, яблоки - на 85%, помидоры 
- на 90%, огурцы - на 95%, арбузы 
- на 96%. Даже человек состоит 
из воды. 86% воды содержится в 
теле у новорожденного и до 50% 
у пожилых людей.

7. Вода не только дарит жизнь, 
но может и отнимать ее. 85% всех 
заболеваний в мире передается с 
помощью воды. 

8. Если человек теряет 2% воды 
от массы своего тела, то у него 
возникает сильная жажда. Если 
проценты потерянной воды уве-
личатся до 10, то у человека нач-
нутся галлюцинации. При потере 
в 12% человек не сможет восста-
новиться без помощи врача. При 
потере в 20% человек умирает.

9. Где больше всего воды? От-
вет кажется очевидным: в Ми-
ровом океане. Однако на самом 
деле, в мантии Земли воды содер-
жится в 10-12 раз больше, чем в 
Мировом океане. При этом почти 
вся имеющаяся на планете мас-
са воды не пригодна для питья. 
Мы можем пить только 3% воды 
– именно столько у нас запасов 
пресной воды. Но даже большая 
часть этих 3% недоступна, так как 
содержится в ледниках.

10. С помощью воды можно 
бороться с лишним весом. Упо-
требляя из напитков только воду, 
можно резко снизить общую ка-
лорийность рациона.

11. Вода помогает снизить ве-
роятность сердечного приступа. 
Во время исследований ученые 
выяснили, что те люди, которые 
пьют около шести стаканов воды 
в день, меньше подвержены ри-
ску сердечного удара в отличие 
от тех, кто выпивает всего два 
стакана.

12. Как ни странно, лед в раз-
ных частях света имеет разную 
температуру. В Антарктике лед 
самый холодный – минус 60 гра-
дусов, в Гренландии – минус 28 
градусов, в Альпах – всего 0 гра-
дусов. 

13. Существует и опасная вода. 
Так, например, в Азербайджане 
есть вода, в которой много мета-
на, поэтому она может загореть-
ся, если поднести к ней спичку. А 
в Сицилии в одном из озер есть 
подводные источники кислоты, 
которые отравляют всю воду в 
этом водоеме.

14. Морская вода – весьма пи-
тательная субстанция. В 1 куб. 
см такой воды содержится 1.5 г 
белка и других веществ. Ученые 
считают, что один только Атлан-
тический океан по своей пита-
тельности оценивается в 20 тыс. 
урожаев, которые собирают за 
год по всей суше.


