РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ

№11 (102)

ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ РОССИИ

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 40808

27 марта 2019 г.

Слово редактора

Здравствуйте, мои дорогие читатели!

День смеха, он же День дурака, пока не признан официальным праздником, но это не мешает гражданам различных стран
веселиться в этот день и разыгрывать друг друга.
Где именно появилась традиция подшучивать в первый
апрельский день, точно не уста-

Сегодня праздник есть такой –
День единения народов,
Чтоб не нарушить связь веков,
Пусть дружба крепнет год от года.
Нас разные пугали беды,
Но будем вместе, всё равно.
У нас на всех – одна Победа.
Другого – просто не дано.
И, конечно, хочу сказать огромное спасибо за все поздравления
и пожелания в мой адрес в связи
с моим юбилеем. Очень тронута
тем, что мои читатели такие внимательные и благодарные люди.
Я вас всех очень люблю! Спасибо
вам!
Павел Юрьевич Шмыров от
всех вас написал для меня стихотворное поздравление, которое попросил напечатать. Что мы
и делаем.

новлено. По одним источникам
День смеха зародился во Франции после перехода на Григорианский календарь и переноЕЩЕ РАЗ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
са даты встречи Нового года с 1
апреля на 1 января. Люди, наряИ, как всегда, напоминаю
жавшиеся в апреле в новогодние наши адреса для писем:
костюмы, выглядели нелепо. Над
почтовый адрес: 603093,
ними все подшучивали, называг.Нижний
Новгород, ул.Делоли дураками и дарили шуточные
вая,
дом
19,
офис 14, редакция
подарки. Другие страны тоже не
газеты;
хотят лишать себя участия в поэлектронный адрес:
явлении праздника. Свои версии
его возникновения есть в России, olg3160@yandex.ru.
Англии, Индии. Примечательно,
Главный редактор
что споры по этому поводу никто
Ольга Панкова
не ведет, предпочитая веселиться и смеяться 1 апреля так, чтобы
впечатлений хватило на год впе- ОЛЬГА ВИКТОРОВНА ПАНКОВА,
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
ред!
Непременно в юбилей
Поздравляем и желаем.
Многочисленно гуляем.
Пьём вино и льём елей.
Строй колонок, строчек вязь.
Сохранит листок газеты
Поздравленья и приветы,
Соучастие и связь.
Интересный и большой
Мир бурлит под небом чистым.
Слава честным журналистам,
А вот 2 апреля официально Что работают с душой.
является Днем единения наро- Вы энергия и свет.
дов Беларуси и России, что лич- Пожелаем нашей Оле:
но мне очень нравится. На мой Расцветать. Счастливой доли
взгляд, мы с ними очень похожи, И здоровья много лет!
практически единый народ, и
Павел Шмыров
должны быть вместе.

•
•

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ
С 28 МАРТА ПО 3 АПРЕЛЯ:
28 марта
День
рождения
стиральной маши•
ны;
• День больших перемен.
29 марта
• День специалиста юридической
службы в Вооруженных Силах Российской Федерации.
30 марта
Час
Земли;
•
• День защиты Земли;
• День спичечного кораблестроения.
31 марта
• Международный день резервного
копирования.
1 апреля
День
смеха;
•
• Международный день птиц;
• День математика.
2 апреля
• Всемирный день распространения
информации о проблеме аутизма;
• Международный день детской
книги;
• День День единения народов России и Беларуси.
3 апреля
• День рождения мобильного телефона;
• День рождения кофемолки.

Международный день поэзии
«СТИХИ КАК ВОЛШЕБСТВО»

Поэтический конкурс
Иван Григорьевич Петров
ТРАВИНКА
Кому-то аист в дом подкинет.
В капустной грядке вдруг найдут.
Находку всякий ту поднимет
И славу Богу вознесут.
Одни растут, как травка в поле,
Других проедут колесом.
На жизнь измятым нету доли,
Пригнутых – обойдут молчком.
Несчастный криком изойдется:
– Дай руку! На ноги чтоб встать!
Но рук у поля не найдётся.
Самим измятым выживать.
В капусту не бросай подарка,
В окно внимательней гляди.
Не знаешь, аист, как там жарко,
Когда травинка на груди.

Каждый пишет, как он слышит,
Каждый слышит, как он дышит.
Как он дышит, так и пишет,
Не стараясь угодить.
Так природа захотела.
Почему – не наше дело,
Для чего – не нам судить.
Эти строки Булата Окуджавы
стали лейтмотивом вечера поэтического настроения «Стихи
как волшебство». Он состоялся в
библиотеке им. А.П. Чехова 21
марта – в Международный день
поэзии. В начале мероприятия
вспомнили отечественных поэтов-юбиляров 2019 года: Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Анну Ахматову, Булата
Окуджаву, Юлию Друнину, Николая Асеева, Зинаиду Гиппиус и их
стихи. Они вызвали восторг у слушателей. Иначе и быть не могло!
На вечере было представлено и творчество нижегородских

поэтов. Тон мероприятию задал
член Российского Союза писателей Владимир Губин. В его исполнении собравшиеся услышали
стихи разной тематики, но особое внимание привлекло стихотворение, посвященное Дню поэзии. Духовные стихи прочитала
Алла Безъязыкова, тему любви
к природе, родному краю раскрыли Виктор Деревянкин, Раиса
Капралова и Надежда Соболева.
Стихотворения-размышления о
поэзии, ее назначении, о судьбе
человека исполнили Людмила
Канина и Елена Первовская. Тронули душу поэтические строки
Елены Луниной о любви и женском счастье. На веселую волну
настроило читателей выступление Татьяны Уткиной, прочитавшей свои юмористические стихи,
пародии, сказки.
Состоявшаяся встреча нижегородских поэтов явилась прекрасной возможностью признаться в
любви к поэзии, прочитать дорогие сердцу строки, рассказать о
любимых мастерах поэтического
слова.

***

Мы все здесь, как дома и даже больше:
Мы в зале читальном – одна семья;
Сегодня мы вместе Поэзию славим,
Кто в вечность отправил свои имена:
Асеев, Ахматова, Тютчев и Пушкин,
Самойлов, Асадов – всех не перечесть.
Ведь нам, скромной маленькой кучкой –
К ним, просто приблизиться, выдалась честь!
Не зная предвзятости и укоризны,
Здесь каждый талантлив в своём амплуа,
И каждый достоин аплодисментов,
И каждый уверен, что рядом – Друзья!
Без пафосных слов и без излишней бравады,
Мы просто и прямо сказали в стихах,
Что темы весны и любви необъятны,
А самоирония – в каждом из нас!
Людмила Канина

Любимые песни
ДОРОГОЙ ДЛИННОЮ
Музыка Бориса Фомина
Слова Константина Подревского
Предположительно,
романс
написан в 1924 году для певицы
Елизаветы Белогорской. Входил в
репертуар Александра Вертинского.

Досуг

Дни кино Португалии пройдут
в центре культуры «Рекорд» 2830 марта.
28 марта 19:00
Кино, Мануэл де Оливейра и я
2016, Португалия, 80 мин., 16+
Режиссер: Жуау Ботелью
29 марта 19:00
Португалия в коротком метре
2017–2018, Португалия, 105 мин.,
16+
30 марта 19:00
Ал Берту /Al Berto
2017, Португалия, 108 мин., 18+
Режиссер: Висенте Алвеш Ду О
31 марта 15:00
Странствие / Peregrinação
2017, Португалия, 109 мин., 16+
Режиссер: Жуау Ботелью
Вход на все показы – бесплатный. Все фильмы демонстрируются
на языке оригинала с русскими субтитрами. 16+, 18+

Ехали на тройке с бубенцами,
А вдали мелькали огоньки…
Эх, когда бы мне теперь за вами,
Душу бы развеять от тоски!
Припев:
Дорогой длинною
Да ночкой лунною,
Да с песней той,
Что вдаль летит звеня,
Да с той старинною,
С той семиструнною,
Что по ночам
Так мучила меня.
Помню наши встречи и разлуки,
Навсегда ушедшие года,
И твои серебряные руки
В тройке, улетевшей навсегда.
Припев
Пусть проходит молодость лихая,
Как сквозь пальцы талая вода.
Только наша тройка удалая
Будет с нами мчаться сквозь года.
Припев

Приглашаем абитуриентов

Приглашаем абитуриентов, их пап, мам, бабушек и дедушек на

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

31 марта 2019 года в 12.00

по адресу: г.Нижний Новгород, пл.Комсомольская, д.3

ВАМ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО И ПОЛЕЗНО:
• ОПРЕДЕЛИТЬСЯ СО СПЕЦИАЛЬНОСТЬЮ ИЛИ НАПРАВЛЕНИЕМ ПОДГОТОВКИ
• МЫ РАССКАЖЕМ:
• ОБ УСЛОВИЯХ ОБУЧЕНИЯ
• О ВНЕУЧЕБНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СТУДЕНЧЕСКОЙ ЖИЗНИ
• О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ОСНАЩЕННОСТИ ФИЛИАЛА
• О ВОЗМОЖНОСТЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ

г.Нижний Новгород, пл.Комсомольская, д.3
тел. 8 (831) 262 11 34, 8 (831) 248 60 31 сайт: www.samgups.ru
От редакции: Уважаемые поэты, наша газета с 21 марта объявила начало ежегодного поэтического конкурса. Присылайте свои
Редакция присоединяется к приглашению нашего дружественного
стихи, будем читать их все вместе и осенью наградим лучших.
университета. Это будет настоящий праздник, приходите!
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Будьте здоровы

БЕЗОПАСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ:

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ЛЕКАРСТВАХ
Каждый хоть раз в жизни принимал какие-либо лекарства. А ведь бывают обстоятельства, когда приходится
лечиться всерьёз и список таблеток, микстур и капель,
необходимых для ежедневного приема, становится
просто огромным. При этом возникает вопрос – а что
нужно знать о лекарствах, чтобы лечение было максимально эффективным и безопасным?

ПРЕЖДЕ ЧЕМ КУПИТЬ
ЛЕКАРСТВО...

впадает с тем, что сказал врач, то
нимать лекарство, когда ждать нужно разрешить противоречия,
улучшения и что делать, если оно прежде чем принимать лекарство.
не наступило.

* Сколько времени нужно при-

Когда врач назначает какое-то
лекарство, имеет смысл задать
ряд вопросов, перед тем как бежать в аптеку. Ответы лучше записывать в специальную тетрадь,
чтобы вернуться к записям, если
будет необходимо. Особенно
это пригодится в случаях хронических заболеваний, которые
требуют длительного приема нескольких лекарств и периодической их замены. В эту же тетрадь
можно записывать то, что касается вашей реакции на лекарства.
Эти сведения пригодятся не только вам, но и облегчат жизнь лечащему врачу.
* Надо узнать название основного действующего вещества.
Это позволит при необходимости
подобрать аналог в аптеке.
* Выяснить, как лекарство действует на организм.
* Каков график приема препарата (сколько раз в день, через какие промежутки времени,
связь с приемом пищи).
* В какое время суток принимать лекарство для большего
лечебного эффекта (для многих
препаратов это имеет значение).
* Нужно ли как-то изменить
питание во время лечения.
* Если курс лечения длинный,
стоит выяснить, есть ли ещё какие-то ограничения: можно ли
употреблять алкоголь, загорать,
водить машину.
* Какие возможны побочные
эффекты и какие есть противопоказания.
* Что делать в случае появления побочных эффектов.
* Чем запивать лекарство.
* Может ли препарат вызвать
обострение заболевания на начальных этапах лечения.
* Как быстро действует лекарство. Есть ли у него накопительный эффект.

Прочитайте о правилах приема, возможных побочных эффектах и противопоказаниях. Какую
еще информацию можно извлечь
из аннотации и как ее правильно истолковать мы рассмотрим
в следующих выпусках газеты
«Пенсионер Магнитки». Если информация в инструкции не со-

27 марта 2019 г.

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

Не забудьте сообщить врачу
о своих заболеваниях, случаях
аллергии и других необычных
реакций на лекарства. Это
необходимо, чтобы предотвратить побочные эффекты
и лекарственную несовместимость.
Если дополнительно используете фитотерапию и другими
методы нетрадиционной медицины, тоже сообщите об этом.
Лекарственные травы могут не
сочетаться с лекарствами, нейтрализовывать или усиливать их
действие.
Очень распространённая ситуация, особенно у больных «со
стажем»: каждый врач выписывает что-то своё и не всегда сверяется с назначениями других
специалистов. В этом случае нужно сообщить каждому врачу про
назначенные ранее препараты
или потом вернуться к терапевту
и проверить назначения на совместимость. Если понадобится,
можно будет заменить какое-либо лекарство более подходящим
аналогом.
Некоторые лекарства могут
иметь побочные эффекты в виде
головокружения, слабости, нарушений координации. Все это
может привести к травме, поэтому обязательно обсуждайте все
возможные побочные эффекты с
врачом.

ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ
К ЛЕКАРСТВУ!

СОВЕТ
Инструкция обычно напечатана мелким шрифтом и там
трудно сразу найти нужное. Поэтому запишите основные сведения о препарате на упаковке
или отдельном листке крупным
шрифтом. Это могут быть дозы,
правила приёма и важные указания, например, «не более
трёх таблеток в сутки...», «не
принимать одновременно с...»,
«встряхнуть перед употреблением» и так далее. Особенно
это важно сделать, если лекарство куплено для пожилых членов семьи или детей и давать
его будет кто-то другой.

ХРАНИТЕ ЛЕКАРСТВА
ПРАВИЛЬНО
Общая рекомендация по хранению лекарств такова: большинство лекарств любят сухое темное
место и комнатную температуру.
Но некоторые препараты нуждаются в холоде, уточните это в инструкции.
Ситуация со сроками хранения
очевидна: просроченные лекарства – это очень опасно. А срок
хранения, указанный на упаковке, рассчитан на то, что препарат
будет храниться в нужных условиях. Так что если условия не соблюдались, то лекарство придется в негодность гораздо раньше.
Приобретая
медикаменты,
проверьте, сколько осталось до
конца срока хранения. Особенно
это важно, если вы покупаете лекарство про запас, а не принимаете его сразу. Имейте в виду, что
жидкие лекарственные формы
часто имеют ограниченный срок
годности после вскрытия. В этом
случае лучше написать на упаковке дату начала применения
препарата.

ВАЖНО!
Всегда следите за дозировкой препарата. Перед
тем как принять таблетку,
нужно убедиться, что это правильная доза и нужное лекарство. При появлении каких-либо побочных эффектов нужно
обязательно сообщить о них
лечащему врачу.
Не принимайте препарат
дольше, чем назначено
или чем написано в инструкции к препарату, даже если он
продается без рецепта. Ведь
бесконтрольное лечение –
одна из самых частых причин
лекарственного
поражения
печени.
Не меняйте дозировку
препарата самостоятельно и не прекращайте прием
раньше времени.
Важно понимать, что некоторые препараты действуют далеко не сразу и нужны
месяцы, а иногда и годы, чтобы
появился лечебный эффект.
Не принимайте медикаменты, назначенные кому-то другому даже от такого
же заболевания.
Препараты, которые проходят через пищеварительный тракт начинают действовать обычно через 40
минут и более. Потому нужно
подождать и не пить вторую
дозу препарата раньше времени.
Те лекарства, которые
растворяются в ротовой
полости (под языком или за
щекой) действуют значительно быстрее. Жидкие лекарственные формы усваиваются
быстрее, чем твердые.
Алёна Книжник
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Юридическая помощь

ВОЗМЕЩАЕМ ВРЕД

ПРОЩАЙ,
«ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ»...

С УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ
Речь идет о ненадлежащем содержании кровли многоквартирных домов, которые с приходом оттепели
начинают протекать особо сильно. К
сожалению, заставить управляющие
компании выполнить свои прямые
обязанности одними только письменными жалобами невозможно.
Конечно, органы контроля и надзора в сфере ЖКХ могут наложить административные штрафы на управляющую компанию. Но возместить
ущерб за испорченную внутреннюю
отделку квартиры можно только через суд.
Давайте же разберемся, как возместить ущерб, причиненный нерадивыми управляющими компаниями, вашему имуществу и заставить
выполнить ремонтные работы.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Первое, что необходимо сделать
при обнаружении протечки в своей
квартире, – уведомить управляющую компанию незамедлительно:
позвоните представителю управляющей компании и сообщите об инциденте. После этого обязательно
напишите письменное обращение в
управляющую компанию – в двух экземплярах. Не забудьте – на вашем
экземпляре представители управляющей компании должны поставить
входящий номер.
Пример обращения в управляющую компанию: «(Дата) В моей
квартире, расположенной по адресу
(адрес), произошло пролитие с кровли жилого дома. Прошу составить
акт о причинах и последствиях пролития».
Представители
управляющей
компании обязаны составить акт о
причинах и последствиях пролива в
течение 3 дней от даты, когда сообщили об инциденте.
Внимательно изучите акт, составленный представителями УК. В акте
должны быть отражены все последствия пролива с указанием площади.
Например: «На кухне, на потолке,
обнаружено пятно общей площадью
4 метра квадратных. Следы протечек от потолка по стене, площадь
повреждения отделки – 2 метра квадратных. Протечка идет с крыши».
Не стесняйтесь указывать комиссии, описывающей последствия
протечки, на недостатки в акте:
неправильно указанную площадь
повреждений, неуказание последствий, пусть и не очевидных, но
имеющих значение. Такими последствиями может быть замыкание
электрической проводки, плесень
или повреждение напольного покрытия. Если комиссия отказывается
прописывать в акте ваши замечания,
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вы можете указать их самостоятельно и только после этого поставить
свою подпись в акте.
Фото-и видеосъемка будут не
лишними при составлении акта. Они
помогут вам подтвердить замечания и дополнения, указанные вами
в акте осмотра. Сфотографируйте и
сам акт осмотра после того, как он
будет подписан всеми участниками.
После того как акт будет составлен, вы можете провести оценку
ущерба. Для этого нужно будет обратиться в компанию, специализирующуюся на оценке имущества. О
проведении оценки необходимо будет уведомить управляющую компанию в письменном виде, иначе отчет
об оценке ущерба не будет принят к
возмещению.
После получения отчета об оценке, подайте претензию в управляющую компанию с требованием о возмещении причиненного ущерба в
десятидневный срок. Управляющая
компания практически никогда не
возмещает ущерб в добровольном
порядке, поэтому вам следует готовиться к судебному разбирательству.
БОЯТЬСЯ СУДА НЕ СТОИТ
Во-первых, государственную пошлину за рассмотрение дела судом
вы не платите, если сумма иска не
превышает 1 млн рублей.
Во-вторых, судебная практика
по возмещению ущерба с управляющих компаний в случае пролива
квартир обширная и складывается в
99 % случаях в пользу потребителей,
то есть жильцов.
Исковое заявление подается по
числу сторон. Как правило, получается три экземпляра: для суда, для
управляющей компании и для вас,
истца.
К исковому заявлению приложите
копии документов по числу сторон:
акт осмотра, копию договора управления многоквартирного дома, при
наличии – отчет об оценке и квитанцию об оплате коммунальных услуг
в качестве подтверждения, что ответчика вы выбрали правильно.
В исковых требованиях, кроме
возмещения прямого ущерба, вызванного пролитием, вы можете
указать неустойку за нарушение
сроков удовлетворения требований
о возмещении убытков, компенсацию морального вреда, штраф за
неудовлетворение вашего требования управляющей компанией в
добровольном порядке. Судебные
расходы, т. е. расходы на юриста или
адвоката, взыскиваются судом с ответчика – с управляющей компании.
Ольга Чепурова

С 1 марта 2019 года вступил в действие ФЗ №217 «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд…»,
в связи с этим мы попрощались с
упрощенным порядком регистрации дач и домов, построенных на
наших кровных шести сотках. Что
делать тем, кто не успел?
В соответствии с новым законом,
все многообразие дачных объединений реорганизуется в некую
разновидность ТС – Товарищество
Собственников, только не Жилья, а
Земли.
Всего будет два вида товариществ:
Огороднические. На участке,
расположенном в таком товариществе, можно ставить только некапитальные строения, без фундамента, не требующие регистрации.
Например: теплицу, беседку, или
сарай для инвентаря.
Садоводческие. Если Вы обладатель заветных шести, или более
соток в таком товариществе, то можете строить капитальное строение (на фундаменте), проживать в
нем круглогодично и даже зарегистрироваться по месту жительства,
если дом построен в соответствии
с существующими нормами законодательства и имеет статус «жилого».
Финансовая деятельность товариществ станет более прозрачной.
Остается два вида взносов:
членские – средства идут на
текущие расходы;
целевые – могут быть потрачены на улучшение инфраструктуры.
Все расходы должны быть одобрены общим собранием собственников и проводиться будут

•
•

•
•

только по безналичному расчету, в
соответствии с квитанциями.
Кто успел подать заявление в
МФЦ на регистрацию уже построенного дома до 1 марта 2019 года –
молодцы. Для них дата получения
готовых документов особой роли
не играет, их постройка не будет
считаться «самостроем».
Тех, кто до последнего ждал
продления дачной амнистии, не
торопился с упрощенной регистрацией своего дома или дачи,
увы, порадовать особо нечем. Зарегистрировать такие постройки,
просто обратившись к кадастровому инженеру и в Росреестр, уже не
получится. Придется прибегать к
более сложной схеме.
КАК РЕГИСТРИРОВАТЬ ДОМ?
О том, что вы имеете желание
построить дом на своем садовом
участке или реконструировать
его, необходимо будет поставить
в известность администрацию
населенного пункта. При этом
обязательно надо приложить к
уведомлению пакет документов:
документ, подтверждающий право
собственности на землю и проект
планируемого дома. Администрация в течение 7 рабочих дней рассмотрит Ваше уведомление.
Если у постройки предполагается несколько владельцев, то необходимо составить соглашение об
определении долей и также сдать
его в администрацию. Если Ваш
дом по всем параметрам будет соответствовать действующему законодательству, то администрация
самостоятельно поставит его на
учет в Росреестре, согласно предоставленным вами документам.
Ольга Чепурова

В РОССИИ МОГУТ ВВЕСТИ ШТРАФ
ЗА НЕУВАЖЕНИЕ К ПЕНСИОНЕРАМ
Возможно, в КоАП РФ появится
новый вид штрафа. Штраф в размере от 15 до 100 тысяч рублей будет
назначаться за отказ от обслуживания людей пенсионного возраста и
с ограниченными возможностями.
Об этом пишет РИА Новости. Введение соответствующих поправок
в КоАП РФ рассмотрел кабинет министров на заседании. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обратил внимание на то, что зачастую
возникают такие ситуации, когда
пожилых людей или инвалидов
отказываются обслуживать ввиду
«особых запросов, особых потреб-
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ностей». В связи с этим за пренебрежение к клиентам из-за возраста
или состояния здоровья предлагается дополнить статью 14.8 КоАП
новым составом правонарушения.
Штраф будет грозить за отказ потребителю в доступе к товарам,
работам или услугам по причинам,
обусловленным
ограничением
жизнедеятельности,
состоянием
здоровья, возрастом.
Виды штрафов:
15-30 тысяч рублей – для должностных лиц;
50-100 тысяч рублей – для юридических.

27 марта 2019 г.

Продуктовая авоська
ВОПРОС: В детстве у нас (у бабушки) всегда был этот гриб. Мы с удовольствием пили
его настой. А бабушка говорила, что «кто
его пьет, ангиной не болеет». Хотелось бы
знать о его свойствах и как за ним «ухаживать», т.к. собираюсь его завести.
ОТВЕТ: Среди известных домашних напитков
большой популярностью пользуется чайный
гриб. За двести пятьдесят лет до нашей эры в Китае появился этот необычный напиток, который
китайцы окрестили как «эликсир здоровья и бессмертия». А давал этот «эликсир» людям чайный
гриб, который гораздо позже учёные нарекли
как медузомицет.
Количество полезных веществ в составе напитка поражает. В нём содержатся витамины PP, C, D
и группы В. Присутствуют такие органические
кислоты, как лимонная, щавелевая, уксусная,
яблочная, молочная и глюконовая. Медузомицет
к тому же вырабатывает ферменты, помогающие
пищеварению. Например, амилазу, помогающую
расщеплять сложные крахмалы до моносахаридов, и протеазу, способствующую расщеплению
молекул белка. В настойке чайного гриба так же
присутствует естественный антибиотик – медузин. И чем здоровее медузомицет, тем большую
концентрацию медузина он вырабатывает. Кстати, в этом напитке есть небольшой процент алкоголя, около 3%.
ПОЛЕЗНЫЕ И ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА
МЕДУЗОМИЦЕТА
Домашний настой чайного гриба для женщин
придётся по вкусу за счёт содержащихся ферментов, ускоряющих обмен веществ и способствующих похудению. А кислая среда напитка
способствует выведению ненужных шлаков из
организма. Настой медузомицета ещё используется для процедур по оздоровлению волос и
кожи головы. Достаточно раз в две недели, перед
тем как мыть голову, наносить на кожу головы настой, чтобы волосяные луковицы получили требуемые полезные вещества.
Мужчинам, особенно тем, кто занимается
спортом, либо подвергается физическим нагрузкам во время работы, напиток из чайного гриба
тоже придётся как нельзя кстати. Глюконовая
кислота поможет быстрее восстанавливать повреждённые мышечные клетки.
При различных ссадинах, ожогах и гнойниках
можно порекомендовать компрессы из марли,
смоченной в настоянном на протяжении восьми-десяти дней напитке чайного гриба.
ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА
ПРОСТУДНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Напиток медузомицета находит применение
и при простудных заболеваниях. Он оказывает
противомикробное действие, а также восполняет запасы витаминов в человеческом организме.
Однако стоит учитывать то, что при простуде следует употреблять напиток недельного и более
настоя. Только за это время сможет образоваться
достаточная концентрация антибиотика медузина. Выпивайте по половине стакана семидневного настоя чайного гриба трижды в день. Это
поможет как можно быстрее излечиться от болезни.
ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ ГИПЕРТОНИИ
И АТЕРОСКЛЕРОЗЕ
При регулярном употреблении напиток чайного гриба способен снижать артериальное давление и чистить организм от избытка холестерина. К тому же нормализуется работа сердца, и
уменьшаются головные боли.
При скачках давления рекомендуется смешать
напиток чайного гриба и настойку семян укропа
в примерном соотношении восемь к одному.
При атеросклерозе принимают недельный настой по половине стакана перед сном в первую
неделю и по стакану перед сном в течение следующих трёх недель. Затем необходимо дать отдохнуть организму в течение месяца и повторить
курс.
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ЧАЙНЫЙ
ГРИБ
ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕЧЕНИ
Печень является фильтром всего организма,
она очищает кровь от продуктов распада, от
вредных веществ, канцерогенов, токсинов и шлаков. Чайный гриб отлично справляется с расщеплением шлаков и способствует их выведению
из организма, вызывает улучшенную секрецию
желчи и обладает мочегонным свойством.
Для достижения обезболивающего эффекта
для печени можно применять смесь настоя гриба и листьев хрена. Такая вариация снизит болевые ощущения и количество вредных бактерий.
ГРИБ В КОСМЕТОЛОГИИ
Он используется для борьбы с целлюлитом,
для улучшения состояния волос, кожи и ногтей.
Для оздоровления ногтей можно применять
ванночки с тёплым десятидневным настоем медузы. А для лечения ногтевого грибка необходимо использовать само тело медузомицета.
Достаточно на поражённый участок приложить
небольшую пластинку гриба, обернуть его бинтом и закрыть полиэтиленом либо использовать
напальчник. Делать это удобнее всего на ночь, а
утром убрать омертвевшие ткани с проблемного
участка.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Медузомицет, на первый взгляд, является панацеей. Однако, даже при всех его полезных
свойствах, имеются противопоказания.
Не рекомендуется приём настоя при язвенных
заболеваниях желудка и кишечника, гастритах и
гипотонии. Не рекомендуется употреблять при
заболеваниях диабетом, панкреатите и подагре.
Стоит так же заметить, что кислая среда настоя
может размягчить эмаль ваших зубов, впоследствии чего эмаль может повредиться при пережёвывании грубой пищи.
В любом случае, необходимо проконсультироваться с врачом.
КАК ВЫРАСТИТЬ ЧАЙНЫЙ ГРИБ
В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
Вырастить чайный гриб довольно просто, хоть
и требуется довольно много времени. Он вырастает на растворе крепкого сладкого чая. При
этом сорт чая абсолютно не важен.
Для получения гриба необходимо заварить
пять столовых ложек заварки полулитром кипятка. Когда чай заварится, требуется добавить
семь-восемь столовых ложек сахара и перемешать. После того, как полученный чайный концентрат остынет, процеживаем его и переливаем в стерильную стеклянную тару. Трёхлитровая
банка подойдёт. Закрываем банку плотной марлей, убираем в тёмное тёплое место и ожидаем
пять-шесть недель. Не пугайтесь, если почувствуете за это время запах уксуса. Он появляется в
процессе окисления и говорит о том, что гриб зарождается. Со временем на поверхности заварки
появится тонкая плёнка, которая будет расслаиваться и увеличивать свою толщину. Это и есть
чайный гриб.
КАК УХАЖИВАТЬ ЗА ЧАЙНЫМ ГРИБОМ
Медузомицет любит свежий раствор чая и не
переносит грязную посуду. Также следует следить за размером «тела» гриба и вовремя уби-

рать старые слои. После того как гриб вырос,
следует увеличить количество заварки, но при
этом она должна быть менее крепкой. Одной
столовой ложки заварки и двух ложек сахара на
литр кипятка будет достаточно.
Каждые две недели гриб необходимо вытаскивать из ёмкости и промывать кипячёной водой комнатной температуры. Саму ёмкость желательно промывать с содой и заливать свежую
заварку.
Может возникнуть вопрос, какой же стороной
класть гриб в банку. Одна его сторона более гладкая и светлая. А вторая с выпуклостями и отростками, также она более темная. Стороной более
темной с отростками и нужно класть гриб на свежую заварку. Хранить выращенный гриб необходимо в тёмном теплом месте.
КАК УПОТРЕБЛЯТЬ
После того как гриб вырос и вы его залили свежей заваркой, возникает вопрос, а через какое
же время после этого его можно употреблять.
Достаточно подождать неделю, чтобы медузомицет переработал достаточно заварки для того,
чтобы получить настой чайного гриба. Сам же
настой желательно употреблять перед едой. Настой отлично подходит и для того, чтобы выпивать его на ночь, так как он способствует успокоению, снижает давление и помогает уснуть. Пить
чайный гриб следует небольшими порциями,
примерно по половине стакана.
КАК РАЗМНОЖИТЬ ЧАЙНЫЙ ГРИБ?
Есть два основных метода.
Первый метод: аккуратно отделить от гриба
слой.
Суть второго метода – в настаивании. Для этого необходимо оставить чайный гриб в покое на
несколько недель, и после этого времени вы увидите пленку прозрачного цвета, которую и нужно
пересадить в другую емкость
МОЖНО ЛИ ХРАНИТЬ ЧАЙНЫЙ ГРИБ
В ХОЛОДИЛЬНИКЕ?
Чайный гриб в холодильнике хранить можно
только в том случае, если на время нужно прекратить его функционирование. Ведь в холодильнике из-за достаточно низкой температуры,
он прекратит всю свою жизнедеятельность. А
возобновит ее только после того, как будет помещен в благоприятную среду.
БОЛЕЗНИ ЧАЙНОГО ГРИБА
Если чайный гриб побурел, то это может свидетельствовать о том, что в процессе замены
чайного настоя на тело гриба попала заварка или
крупинки сахара, которые не успели раствориться. Поврежденный слой необходимо удалить.
Если нарушены нормы его содержания, то могут появиться водоросли. В такой ситуации гриб
нужно промыть под проточной водой и банку
также необходимо будет вымыть.
Что еще может беспокоить чайную медузу, так
это плесень. Она может появиться, если среда, в
которой живет гриб, недостаточно кислая. Желательно просто поменять гриб.
Если в один прекрасный день вы видите, что
на поверхности гриба завелись червяки – это
свидетельствует о том, что мухи успели отложить
на него яйца и это их личинки. В таком случае Вы
уже ничего не сможете сделать. Использовать
такой гриб категорически запрещено.
Чтобы такого не случилось, тщательно закрывайте банку марлей, чтобы не было доступа к
грибу ни мухам, ни мошкам. Особенно это актуально в летнее время года.
Если вы пересадили гриб в новый раствор, то
первые дни он может быть на дне, потому что
пережил стресс, но, если и через неделю он все
там же, значит, он болеет.
Мы надеемся, эта статья была полезной.
Маргарита Балашова
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Жизнь продолжается

АКТИВНАЯ ЖИЗНЬ КСТОВСКИХ ПЕНСИОНЕРОВ
На прошлой неделе, 21 марта, наша редакция ездила в гости в город Кстово, к председателю местного
отделения союза пенсионеров Ивану Евгеньевичу Токареву. Поводом для поездки послужило наше желание поближе познакомиться с жизнью пенсионеров
Кстовского района. И вот почему.
В Кстове Союз пенсионеров «задружился» с «Соседским центром» и теперь они проводят совместные
мероприятия, в которых могут участвовать все жители, независимо от возраста. И эти мероприятия существуют не на бумаге, «для галочки», а проходят очень
активно. Например, в момент нашего посещения начали приходить женщины пенсионного возраста со
своими ноутбуками, потом пришла молодая симпатичная женщина с маленькой дочкой. Все они сели за
стол, открыли свои ноутбуки и начался час обучения
компьютерной и телефонной грамотности. Бесплатно.
И преподавателем выступила как раз молодая мама.

•

В кружки: вязание-рукоделие, компьютерная и
телефонная грамотность.
Нам стало интересно, как это выполняется в жизни.
В расписании на март нашли ближайшее мероприятие – 22 марта – Поездка в музей ржаного хлеба (дегустация и чаепитие). Познакомились с ответственной, Галиной Борисовной Борисовой, договорились о
встрече на следующий день и откланялись с твердым
желанием еще не раз вернуться.
И вот, наступила пятница 22 марта. Мы приехали
в Нижегородскую государственную сельскохозяйственную академию. Там, в здании факультета Перерабатывающих технологий работает единственный
в мире Музей ржаного хлеба. В музее можно узнать
об истории ржаного хлеба, значении этого прекрасного изобретения человечества для жизни людей, современном производстве ржаного хлеба и целебной
силе ржи. Здесь можно узнать о ржаном хлебе много
такого, о чем вы никогда и не догадывались.

НЕСКОЛЬКО ОБЪЯВЛЕНИЙ
ОТ АКАДЕМИИ
6 апреля 2019 г. в главном
корпусе НГСХА (Н.Новгород, проспект Гагарина, 97) состоится 25ая областная научно-практическая конференция садоводов и
огородников области.
В программе конференции,
кроме научных докладов, будет
проходить выставка-продажа
семян, саженцев, черенков, клубней картофеля, лука, декоративных культур. Все культуры сертифицированы.
Открытие выставки-продажи состоится в 8-00 в спортзале главного корпуса;
начало работы научной конференции – 10-00 (ауд.123, 1-ый
этаж, главный корпус).
В фойе главного корпуса с 8-45
до 10-00 будут работать консультанты по садоводству, овощеводству, грибоводству, защите растений.
Оргкомитет конференции
тел.: 8-(831)-462-63-51

***

Иван Евгеньевич познакомил нас с активом и сказал, что у них время расписано буквально по часам.
В качестве примера нам дали расписание на март и
апрель. Можете сами посмотреть на апрель.
03.04. в 10.00 – Беседа «Дух, душа и тело» в храме
Вишенки по адресу: Кстово, микрорайон Вишенки, ул.
Шохина, 101а
06.04. в 16:30 – Театр оперы и балета «Лебединое
озеро» балет (отъезд от ДЦЮТ). Ответственный – Храмова Людмила Ильинична (8-950-604-93-57)
09.04. в 11:00 – Поездка на игру Боулинг (Нижний
Новгород), отъезд от ДЦЮТ). Ответственный – Мозжерова Ирина Александровна (8-920-051-86-15).
11.04. в 13:00 – Музыкально-литературный вечер в
соседском центре ул. Школьная, д. 7а. Ответственный
Минеева Зинаида Порфирьевна (8-915-931-64-61).
14.04. в 11:20 – Поездка в цирк на воде «Остров сокровищ» (отъезд от ДДЮТ). Ответственный – Храмова
Людмила Ильинична (8-950-604-93-57).
15.04. в 09.00 – Паломническая поездка по храмам
Н.Новгорода (отъезд от ДДЮТ). Ответственный – Ткаченко Марина Тимофеевна (8-904-795-25-23).
19.04. в 16:30 – Поездка в театр комедии «Леонардо» мюзикл (отъезд от ДДЮТ). Ответственный – Храмова Л. И. (8-950-604-93-57).
21.04. в 10.00 – Поездка в музей Квартира Горького
(Н.Новгород) (отъезд от ДДЮТ). Ответственный – Борисова Галина Борисовнна (8-908-168-94-40).
20.04. в 10:30 – Поездка в театр оперы и балета,
«Бременские музыканты» (отъезд от ДДЮТ). Ответственный – Храмова Л.И. (8-950-604-93-57).
30.04. в 16:00 – Огонек «День смеха!» (в кафе
«ОЛИМП»). Зелёная, д. 15
Ответственный – Минеева Зинаида Порфирьевна
(8-915-931-64-61).
Запись участников заканчивается за 5 дней до поездки.
А так же вы можете записаться для участия в следующих мероприятиях:
Клуб «Сад-огород» вторник в 10:00 – ул. Школьная
д. 7а;
Школа здоровья, ул. Школьная д. 7а;
Клуб «Оптимисты» каждую пятницу с 10:00 до
12:00;
В секции: по настольному теннису; дзюдо; самообороне; шейпингу; по скандинавской ходьбе; гало-физкультуре; соляная пещера;

День открытых дверей состоится 6 апреля 2019 года с
11.00 часов в актовом зале главного учебного корпуса на пр. Гагарина, д. 97.
Приехала группа из Кстова (30 человек) во главе
с Галиной Борисовной и началась экскурсия. Было
очень интересно. Как сказала одна женщина из группы, Татьяна Носова, выразив общее мнение, что даже
в пенсионном возрасте можно о многом услышать
впервые.

После экскурсии показали короткий фильм о современном хлебозаводе, а потом была дегустация
ржаного хлеба, который пекут студенты изо ржи, которую также сами и выращивают.
Мы специально не пересказываем содержание экскурсии. Почему? Потому, что вы это должны увидеть
сами. Если есть желание сходить на экскурсию, можете позвонить в редакцию, мы соберем группу, и сходим. Организацию такого похода редакция возьмёт
на себя.

•
•
•
•
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Уважаемые читатели!
Сотрудники Нижегородского
музея ржаного хлеба обращаются к вам с просьбой пополнить
фонд музея предметами русского быта и предметами, связанными с хлебопечением. Музей
хранит в своих фондах старинные жернова, цеп, лопату хлебную деревянную, скатерти, вышивку, а также многое другое.
Однако хотелось бы, чтобы музей пополнился новыми экспонатами.
Предметы, имеющие музейную ценность, будут приняты
на постоянное хранение и займут достойное место в фондовых коллекциях, а также будут
представлены на выставках и
в экспозициях музея. Информация о предмете и о человеке,
передавшем его в музей, будет
внесена в документацию музея.
Имена людей, подаривших редкие или имеющие особую ценность вещи, будут занесены в
Книгу дарителей музея. Здесь же
будет помещена и фотография
владельца. Вопрос о транспортировке громоздких экспонатов
будет решаться с вузом.

27 марта 2019 г.

Связь времен

МЕЛЬНИЧНЫЙ ПЕРЕУЛОК
Сегодня мы с вами закончим свое путешествие по старинному заброшенному уголку
нашего города. Свернём с Черниговской улицы
вправо, в Мельничный переулок. Мельничный
переулок – старинная улочка Нижнего Новгорода. Самая короткая улица города, всего 9 домов. Начинается от улицы Черниговской, а заканчивается Похвалинским съездом. Название
переулка связано с мукомольной мельницей
торгового дома «Емельян Башкиров с сыновьями», которая существовала здесь в 1870-е –
1914 годы. В переулке располагались несколько
купеческих особняков и Благовещенский мужской монастырь. Сейчас осталось меньше половины тех домов, что стояли здесь сто лет назад.
В конце переулка – два новых дома, хорошо
вписавшихся в облик стариннного уголка города.
Самая интересная сохранившаяся постройка в Мельничном переулке – дом №3, бывшая
усадьба М.Водовозовой – М.Солина, скрывающаяся за каменным забором. Думаю, что даже
ничего не понимающий в архитектуре человек
удивится такому необычному дому на нижегородской улице.

Пышное по архитектуре здание не случайно
называют звучным итальянским термином – палаццо. Под этим словом подразумевают особым
образом спроектированное элитное жилье. В
классическом архитектурном облике итальянское палаццо – это правильной формы четырехгранное каре корпусов, которое обрамляет
столь же правильный двор, обнесенный аркадами. И хотя дом Солина построен лишь с элементами стиля, он стал памятником архитектуры
прошлого. Ведь на примере уникального строения можно наблюдать стиль палаццо по-нижегородски. Территория усадьбы занимает часть
окского откоса, под самыми стенами древнего
Благовещенского монастыря.
Солины – желнинские купцы-рыботорговцы средней руки, владельцы флота на Волге.
Старший – Степан Петрович – оставил детям неплохое состояние, которое позволило им жить
безбедно. Он приобрел усадьбу у представительницы своего же сословия Водовозовой. Его
сын, Михаил Степанович, кроме всевозможных
благ, в наследство получил и этот
образцовый особняк. Оттого комплекс носит двойное
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название Водовозовой – Солина. Как часто бывало в те времена, он записал усадьбу на имя
своей жены Аполлинарии Михайловны и занялся капитальной перестройкой. Вскоре на месте
скромного дома появился настоящий дворец.
Здание напоминает многоэтажные итальянские городские особняки эпохи Раннего Возрождения XV века: строгие формы, каменная
кладка стен и большие окна. Однако «русский
вариант» не выглядит таким массивным, как
итальянские «дома-крепости». У здания отделана «лицевая», «парадная» сторона, обращенная
к улице, «оборотная» – более скучная в архитектурном плане. Но до сих пор многие его детали не находят аналогов в Нижнем Новгороде.
Арочные окна второго этажа украшены лепниной, крыша – вазонами и парапетами, потолки
– декоративной росписью. Вся эта красота дополнялась мастерски отделанными барельефами. На фасаде Солин устроил грандиозный
балкон, с которого любовался видами ярмарки
и Стрелки. Во дворе был разбит садик с фонтаном. В усадьбе все дышало эпохой итальянского
Возрождения в сочетании с самобытностью национального русского характера.

Потомственный почетный гражданин Михаил Степанович оставил в Черноречье заметный
след своей щедрой благотворительностью. За
это в 1896 г. его наградили золотой медалью правительства России. А в 1901 г. в здании библиотеки в Желнино, построенной на его средства,
по решению земского собрания установили
большой живописный портрет благотворителя.
(Желнино – посёлок городского типа в Нижегородской области. Входит в состав городского
округа Город Дзержинск)

В 1912 году Михаил Степанович проживал с
семьей в Нижнем Новгороде в роскошном особняке в Мельничном переулке Благовещенской
слободы. В том году свое пароходство и торговлю нефтяными остатками он передал в собственность вновь учрежденному пароходству и
Торговому акционерному обществу «Кама».
«Я состою директором-распорядителем и
прошу обращаться в общество по всем делам,
касающимся перевозки грузов по реке Волге и ее
притокам, а также по торговле нефтяными
продуктами», – извещал он письмом о переменах в хозяйстве.
После 1917 года в особняке разместился отдел чрезвычайной комиссии (ЧК) на водном
транспорте. Говорят, расстреляли здесь немало
осужденных, и на стене можно отыскать отметины, похожие на следы от пуль.

Затем там были коммунальные квартиры.
Лет двадцать тому назад дом Солина остался
без хозяина. За три-четыре года такой жизни его
историко-архитектурные ценности растащили:
дубовый паркет, изразцы с печей, позарились
даже на парапетные столбы, унесли вазоны с
крыши, чугунное литье, садовый фонтанчик и
фонарь у подъезда, скамейку у ворот и плитку.
В 2000-х годах особняк купил один из нижегородских предпринимателей, по условиям продажи зданию необходимо было придать былой
вид. Предприниматель с жаром принялся за
дело, вложил много средств в восстановление,
отреставрировал главный дом, привёл в порядок территорию около него, но затем охладел
к этой затее и теперь нарядное здание соседствует с разрушающимся каменным забором и
зарослями вокруг.
Мельничный переулок упирается в стены
Благовещенского мужского монастыря, о котором мы расскажем в следующий раз.
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Занимательная страничка
УЛЫБНИТЕСЬ...
– Сколько вам лет?
– Мне ближе к тридцати, чем к двадцати пяти.
– А точнее?
– Пятьдесят пять.

***

– Что думаешь про третий закон
Ньютона?
– Я не смотрел, мне первые два не
понравились.

***

Те, кто придумал раздельный сбор
мусора, хотят, чтобы мы выбрасывали
три разных пакета вместо одного. На
самом деле они хотят опустошить наше
главное сокровище – пакет с пакетами.
Будьте бдительны!

***

Первого апреля я разыграл начальника: сказал, что он умный, добрый и
знающий руководитель.

***

– Как прошло 1 апреля на работе?
– Весело. Директор издал приказ
о сокращении всего нашего отдела
– мы так смеялись. А сегодня оказалось, что это правда – директор так
смеялся.

***

Поздравил начальника с Днём смеха. А он в ответ поздравил меня с
Днём дурака. И не поспоришь.

***

Шутки – это не федеральные дотации, они должны до простых людей
доходить!

***

Первого апреля мальчик подходит
к маме и говорит:
– Мама! Мама! В нашу гостиную
забрался незнакомец и целует твою
подругу!
– Боже! Какой ужас!
– Я пошутил! Это не незнакомец, а
наш папа!

***

Открывая шкаф, лучше все же сперва постучать.

***

Оставляя детей одних в доме, научите их на все звонки отвечать: «Папа
и мама заняты. Они чистят и смазывают пулемет».

***

Неумение врать ещё не повод говорить правду.

По вертикали: Чадо. Убежище. Низ. Дед. Боль. Осень. Канистра. Калина. Серна. Гарем. Золото. Оптик. Рокировка. Осанка. Класс.

***

По горизонтали: Жалоба. Коньки. Анчоус. Кузина. Горн. Недостаток. Жест. Рока. Лидер. Насморк. Пень. Пол. Бритва. Икс. Баркас.
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Никогда не говори: «Я ошибся!»
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