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Слово редактора
Здравствуйте, мои дорогие читатели!

Празднование Дня Героев Отечества в современной России
возродили в 2007 году. И теперь
ежегодно 9 декабря мы чествуем
своих героев. Более того, учрежденный еще Екатериной II орден Святого Георгия Победоносца снова стал высшей военной
наградой, правда, произошло это
чуть раньше – в 2000 году. Таким
образом, 9 декабря россияне
с гордостью и благодарностью
славят Героев Советского Союза,
Российской Федерации, а также
кавалеров ордена Славы и ордена Св. Георгия.

Россияне горды своими воинами, которые проявили доблесть
и отвагу на полях сражений. Мы
восхваляем и тех героев, что проявили мужество и бесстрашие в
мирное время. Далеко не каждый
способен броситься спасать другого человека, «не жалея живота
своего». Вот потому и награждают в мирное время героев Отечества высшим орденом воинской

славы – Георгием. Вот потому и
день этот 9 декабря так почитаем
нынешними россиянами. Честь и
хвала героям!
Не ради почестей и славы,
А для служения Отчизне,
Примеры истинных Героев
Важны сегодня в нашей жизни.
Лишь тот, кто жизнью рисковал
Не ради собственного блага,
Кто честь свою не продавал
В ком есть и доблесть и отвага,
Достоин званий он, наград,
Учить других патриотизму...
Лишь тот Герой, кто без бравад,
Шагнул под пули – ради жизни.
Всемирный день футбола все
любители этой командной игры
отмечают ежегодно 10 декабря.
Эта дата была утверждена решением Организации Объединенных Наций. На сегодняшний день
профессионально футболом занимаются более 120 миллионов
человек, не меньшее число любителей играют в футбол во дворах, на спортивных площадках,
на пляжах. У этого вида порта
давняя история. Первые упоминания о футболе как об игре ногами в мяч датируются вторым
тысячелетием до нашей эры. Эта
игра помогала китайским воинам
держать себя в хорошей физической форме. Точно назвать дату,
когда появилась эта игра, не может никто. Известно точно лишь
то, что впервые сетку на воротах
использовали в марте 1891 года
во время проведения матча меж-

ду сборными командами Юга и
Севера Англии. В России первый
официальный футбольный матч
прошел 24 октября 1897 года,
когда в городе Санкт-Петербург
был проведен матч двух местных
команд, который был освещен в
СМИ.

•
•

Главный редактор
Ольга Панкова
На правах рекламы

Футбол – это одновременно
спорт, игра, зрелище и азарт, потому я желаю каждому футболисту успешных тренировок, новых
побед и достижений, а всем болельщикам – интересных матчей
и побед любимой команды! Пускай этот вид спорта объединяет
сердца людей!

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ С 5 ПО 11 ДЕКАБРЯ:
5 декабря
Всемирный день почв;
Международный день добровольцев.
6 декабря
День образования подразделений по контролю за оборотом
наркотиков системы МВД России;
День рождения микроволновой печи.
7 декабря
Международный день гражданской авиации;

•
•
•
•
•

А теперь отвечу на вопрос
нашего читателя Арешко Аркадия Ивановича из Дзержинска о льготе на подписку. Да,
Аркадий Иванович, при оформлении подписки на 2020 год льгота для пенсионеров-инвалидов 2
группы предусмотрена. При себе
необходимо иметь соответствующий документ об инвалидности.
Уважаемый Аркадий Иванович,
еще Ваши три вопроса мне показались очень интересными, и я
их адресовала областному пенсионному фонду. Я думаю, что нам
всем будет интересно ознакомиться с ответами. Ответы обязательно опубликую в полном объеме.
И, как всегда, напоминаю
наши адреса для писем:
почтовый адрес:
603093, г.Нижний Новгород,
ул. Деловая, дом 19, офис 9, редакция газеты;
электронный адрес:
olg3160@yandex.ru.

День рождения компьютерной
•мыши.
• День собутыльника.
8 декабря
10 декабря
День
прав
человека;
образования российско- •
•го День
День
создания
службы связи
казначейства;
•МВД России;
Международный день худож•ника.
• Международный день прав
животных;
9 декабря
Героев Отечества;
• День
• Всемирный день футбола;
Международный день борьбы • Знамение;
•против
коррупции;
• День Нобеля.
День ведомственной охраны
11 декабря
•железнодорожного
транспорта • Международный день гор;
России;
• Международный день танго.

Жизнь продолжается
песни и романсы, посвященные дорогим и любимым мамам.

ДЕНЬ МАТЕРИ
Мама – это солнечный свет,
Взгляд чудесных ласковых глаз.
Сохранит от тысячи бед
И поможет тысячу раз.

Теплая атмосфера праздника в кругу Эльвиры
Куклиной и ее друзей запомнится надолго нашим
читателям. Они смогли унести с собой тепло и сердечность встречи, праздничное и приподнятое настроение!

Среди многочисленных праздников, отмечаемых
в нашей стране, День матери занимает особое место. В преддверии этого трогательного праздника
читатели библиотеки им. А.П.Чехова стали участниками музыкально-поэтической гостиной «Теплый праздник – мамин день».

Вначале собравшиеся вспомнили историю учреждения в России Дня матери. Затем стихи и
поздравления прозвучали от гостей праздника
– нижегородского писателя, Михаила Павловича
Чижова, и поэта из города Богородска, Валерия
Павловича Ермакова. Приятным сюрпризом стало
музыкальное выступление поэта и барда Эльвиры
Куклиной. В ее исполнении прозвучали

Любимые песни
Сегодня печатаем текст песни «Я назову тебя зоренькой» по
просьбе Геннадия Петровича Котова.
Автор слов: Боков Виктор Федорович
Композитор: Пономаренко
Григорий Федорович
Я НАЗОВУ ТЕБЯ ЗОРЕНЬКОЙ
Часто сижу я и думаю,
Как мне тебя называть?
Скромную, тихую, милую,
Как мне тебя величать.
Скромную, тихую, милую,
Как мне тебя величать.
Я назову тебя реченькой,
Только ты дальше теки.
Я назову тебя звёздочкой,
Только ты ярче свети.
Я назову тебя звёздочкой,
Только ты ярче свети.
Я назову тебя зоренькой,
Только ты раньше вставай.
Я назову тебя солнышком,
Только везде успевай.
Я назову тебя солнышком,
Только везде успевай.
Я назову тебя радугой,
Только ты ярче гори.
Я назову тебя радостью,
Только ты дальше зови.
Я назову тебя радостью,
Только ты дальше зови.
От редактора: Эти два талантливых человека создали в своем
творческом союзе еще много песен, вот, например, некоторые из
них. Перечисляю вместе с самыми известными их исполнителями.
Оренбургский платок – Зыкина Л.
Подари мне платок – Зыкина Л.
Ой, снег-снежок – Зыкина Л.
Ой, завьюжило – Воронец О.
Молодой агроном – ВИА «Песняры»
Колокольчик – Егорова Г.

Боков Виктор Федорович

Пономаренко
Григорий Федорович
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Будьте здоровы

ЭКЗЕМА

В настоящее время экзема составляет не менее 40% всех кожных заболеваний. В первой половине XIX
века она была выделена в отдельную болезнь, характеризующуюся
свойством пузырьковых высыпаний
быстро вскрываться, подобно пузырькам кипящей воды (по-гречески экзео – вскипать). Для экземы
характерен выраженный зуд. Возникают распространенные участки
покраснения, на фоне которых высыпают мелкие пузырьки. Очаги могут
мокнуть, образовывать корки. Обострения наиболее часто встречаются
в осенне-зимний период. Не пытайтесь лечиться сами – посоветуйтесь
с врачом.
Медикаментозное лечение экземы
должно быть комплексным, с учетом
характера поражений кожных покровов. Во всех случаях показано применение антигистаминных препаратов.
Лечение следует проводить строго
индивидуально, учитывая пол и возраст больного, анамнестические данные, результаты предшествующего
лечения, переносимость лекарственных средств. Определяющими факторами являются стадия и распространенность заболевания.
Гипоаллергенное питание повышает эффективность использования
общей и местной терапии. Целесообразно также максимально ограничить контакт с другими возможными
аллергенами (исключить курение в
доме, устранить источники скопления пыли и плесени, ограничить контакт с домашними животными, растениями, образующими пыльцу и т.п.).
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИМОЧЕК
И КОМПРЕССОВ ПРИ ЭКЗЕМЕ
Влажная повязка из нескольких
слоев полотна или марли, смоченная
соответствующим холодным раствором, предварительно выжатая, накладывается на пораженный участок
кожи. Согреваясь, она тем самым
понижает температуру воспаленной
кожи и, испаряясь при высыхании,
усиливает охлаждающее действие.
Влажная повязка, сужая сосуды,
уменьшает приток тепла. Чтобы постоянно поддерживать разницу в
температуре между воспаленной
кожей и охлаждающей повязкой,
примочку необходимо менять часто,
через 5 минут, не допуская ее согревания. Для примочек можно использовать 2-3% раствор борной кислоты,
0,1% раствор риванола, 1-2% раствор
ризоцина.
Независимо от проводимого лечения непосредственно в очагах поражения необходимо дополнительное
применение увлажняющих средств
с целью предотвращения сухости
кожного покрова (гипоаллергенные
кремы, лосьоны, содержащие аевит,
растительные масла и т.п.). При всех
стадиях экземы широко применяются наружные глюкокортикоидные
средства. Наиболее выраженный
эффект достигается в тех случаях,
когда в состав наружного средства
помимо глюкокортикоидного компонента входит антибактериальный
(Целестодерм В с гарамицином, Лоринден С и др.). При присоединении
бактериальной и/ или грибковой
инфекции оптимальным представляется выбор препарата Тридерм. На
очаги поражения на коже туловища
и конечностей, как правило, приме-

няется Тридерм в форме мази, а на
нежные участки кожи – в области
складок, предплечья и т.п. – крем
Тридерм. Мазь или крем наносят тонким слоем на пораженные экземой
участки кожи 2 раза в день. Курс лечения в среднем составляет от 7 до
12 дней, при необходимости может
быть продолжен до 28 дней. Применение Тридерма противопоказано
при повышенной чувствительности к
компонентам препарата.
НАРОДНЫЕ МЕТОДЫ
ЛЕЧЕНИЯ ЭКЗЕМЫ
Народные целители рекомендуют применять маски с картофеля и
меда на пораженных участках кожи.
Для этого нужно натереть картофель
на мелкой терке и к нему добавить
одну чайную ложку меда. Перемешав
данную массу, ее нужно выложить на
марлю и приложить к коже. После
этого, зафиксировав бинтом, ее нужно держать на экземе около 1,5-2 часов. Некоторые пациенты рекомендуют применять тертую морковь. Для
этого ее нужно мелко натереть на
терке, а избавившись от сока, прикладывать к высыпанию экземы несколько раз в день.
Природные средства против экземы направлены на оздоровление состояния кожи, улучшение ее влажности и устранение особых симптомов,
таких как зуд и воспаление.
Кокосовое масло является естественным средством с антибактериальными эффектами, которые могут
оказать большую помощь при лечении экземы. Это также отличный
способ увлажнить кожу, что особенно полезно при сухой экземе. Исследования показали, что применение
кокосового масла на месте экземы
уменьшает количество стафилококковых бактерий, что в свою очередь
помогает избавиться от экземы. Применяйте кокосовое масло один или
два раза в день, чтобы сохранить
кожу хорошо гидратированной. Не
забудьте выбрать кокосовое масло
именно холодного отжима.
Хотя кокосовое масло является
действительно превосходным увлажняющим средством для кожи, экзема
является чрезвычайно индивидуальным состоянием, и не всегда эффект
кокосового масла является достаточным. Если это так, попробуйте масло
жожоба. Оно проникает глубоко в
кожу, и его структура очень близка
к маслам, которые наша кожа производит естественным образом (кожное сало). Оно является чрезвычайно сильным увлажняющим агентом.
Возьмите небольшую порцию масла
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и тщательно массируйте пораженный
участок, чтобы масло проникало в
кожу. Оно чрезвычайно насыщенное
и не требуется большого количества.
Применять три раза в день.
Подсолнечное масло (нерафинированное), применяемое местно, стимулирует барьерные функции кожи
и помогает удерживать в ней влагу.
Также оказывает благотворное влияние на зуд и воспаление. Наносить
масло подсолнечника можно два
раза в день. Не используйте подсолнечное масло, если у вас аллергия на
семена подсолнечника!
Рыбий жир показан для снижения
тяжести экземы, и особенно для облегчения зуда. Исследования показали, что у людей с атопической экземой имеется дефицит незаменимых
жирных кислот – омега-3 и омега-6
жирные кислоты необходимы для
поддержания нормальной функции
кожи. А рыбий жир содержит обе эти
кислоты в больших количествах. Их
ежедневное потребление может помочь организму восстановить поврежденные клетки и ткани кожи.
РЕЦЕПТ УСПОКАИВАЮЩЕГО
МАСЛА ПРОТИВ ЭКЗЕМЫ
Когда дело доходит до успокаивания сухой, зудящей кожи с наличием
болезненных областей, ничто не может заменить масла для тела с натуральными ингредиентами – маслом
жожоба, маслом ши, кокосовым маслом и пчелиным воском.
Масло ши богато неомыляемыми
жирными кислотами, а именно стеариновой и олеиновой. Многие из его
целебных свойств обусловлены этими жирными кислотами и их превосходной способностью излечивать,
восстанавливать и смягчать поврежденную кожу. Это также помогает
уменьшить воспаление. Пчелиный
воск помогает смягчать и питать
кожу.
Для приготовления смеси вам понадобятся: 2 столовые ложки масла ши; 2 столовые ложки пчелиного
воска; 6 столовых ложек кокосового
масла; 4 столовые ложки масла жожоба; стеклянная банка или другой
контейнер, который можно плотно
закрыть. Растопите пчелиный воск и
масло жожоба на водяной бане. После полного расплавления добавьте
кокосовое масло и перемешайте. Нанесите на больное место, когда масса
высохнет, смойте холодной водой и
протрите чистой мягкой тканью.
Вы можете хранить смесь в плотно
закрытой стеклянной банке в течение нескольких дней. Если смесь становится слишком сухой, вы можете

добавить немного воды или настойки
ромашки, чтобы восстановить ее.
Прежде чем принимать какую-либо форму дополнительной терапии
экземы, важно выяснить, какова ее
точная причина. Многие врачи считают, что диета позволяет эффективно
справиться с экземой.
Действительно важно избегать
определенных продуктов, которые
являются потенциальными аллергенами, особенно у людей, которые более чувствительны к ним. Некоторые
витамины могут значительно помочь
в лечении экземы. Согласно некоторым исследованиям, прием витамина
D может быть полезным для лечения
экземы. Существуют исследования по
актуальному использованию витамина B 12, которые дают убедительные
доказательства того, что он полезен
для лечения экземы.
Некоторые виды экземы успешно
лечатся терапией с помощью яблочного уксуса. Проблемную область
нужно пропитывать каждый вечер
яблочным уксусом в течение получаса.
Экзему также может лечить алоэ
вера. Свежий сок или гель с листьев
алоэ можно использовать для заживления ран, лечения сыпи и экземы,
рубцов шрамов и растяжек. Растение
содержит биологически активные вещества, которые ускоряют процессы
восстановления.
Одним из способов лечения некоторых видов экземы является употребление продуктов богатых этим
витамином Е – олива, редька, шпинат,
брокколи, помидоры, орехи, кукуруза и соевое масло, семена подсолнечника.
Отвар ромашки отлично подходит
для лечения различных воспалений,
в том числе и экземы.
Трава Арника имеет множество
терапевтических применений, которые обычно направлены на здоровье
кожи и суставов.
Красный клевер также обладает
широким спектром полезных эффектов. Он применим для лечения экземы и псориаза.
ПРОФИЛАКТИКА ЭКЗЕМЫ
Потребляйте продукты, которые
стимулируют кишечник и печень – в
основном свежие фрукты, овощи,
орехи. Если возможно, удалите клейковину из вашего меню, минимизируйте хлеб, макаронные изделия,
макаронные изделия и другие продукты, богатые углеводами.
Носите свободную одежду из натуральной мягкой ткани.
Сведение к минимуму причины
стресса – экзема и другие кожные
заболевания тесно связаны со стрессом.
Не используйте раздражающие,
окрашенные и ароматные мыла и
шампуни.
Увлажните воздух – сухой воздух в
помещении усугубляет кожные заболевания.
Не купайтесь в очень горячей воде,
она смывает естественный защитный
слой кожи, делая ее сухой и зудящей.
Используйте натуральные средства – сок алоэ вера, отвар ромашки,
кунжутное масло, кокосовое масло,
масло примулы, масло миндаля и
другие неочищенные растительные
масла холодного отжима.
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Юридическая помощь
ПЕНСИИ В РОССИИ: РАЗБИВКА ПО РЕГИОНАМ

По мнению российской правящей власти, в России нет пенсионеров, живущих за чертой бедности. Ведь бедными у нас принято
считать граждан, чей доход не
дотягивает до величины прожиточного минимума. Страховая же
пенсия не может опуститься ниже
установленной планки. Только не
секрет, что планку эту устанавливает нам не кто иной, как та же
власть.
У пенсионеров, которые пытаются прожить каждый месяц
на этот минимальный доход, по
данному вопросу складывается
совершенно иное мнение.
ОТКУДА
БЕРУТСЯ ЦИФРЫ?
Большинство граждан знают
только, что при расчёте страховая пенсия до 2001 года зависит
от длительности стажа и средней
зарплаты, а с 2002 года – от суммы перечисленных страховых
взносов.
Про государственную известно, что это фиксированная сумма
согласно статусу пенсионера. А
накопительная часть – это деньги, которые удалось припасти на
счёте пенсионного фонда.
Но пенсионные изменения законодательства последних лет и
запутанные до невозможности
нормы превратили расчёты размера социального пособия в хитроумные головоломки. Люди с
похожим стажем, но трудившиеся
в отличных друг от друга регионах страны, могут получать очень
разную пенсию. Насколько разную – предлагаю узнать из данных Росстата, обнародованных в
середине текущего года.
«Средняя температура по
больнице», то есть усреднённый
размер пенсии по стране, оглашается суммой 14 168 рублей.
При этом размер пенсии женщин
ниже, чем у мужчин (13 950 против 14 407 рублей). Нет равенства
и между городскими и сельскими
тружениками, у которых разрыв
составляет примерно 2000 рублей в пользу горожан.
Особенно трудно приходится
тем, кто получает социальные
пенсии. Их размер приближен к
границе прожиточного минимума. При этом с каждым годом ку-
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пить можно всё
меньше и меньше товаров на
выделяемую
от государства
сумму.
КАК
ПЕНСИОННЫЕ
ЦИФРЫ
ОТЛИЧАЮТСЯ
ПО
РЕГИОНАМ?
Пенсионный
фонд не скрывает, что в стране существует
большой разрыв в социальном
обеспечении граждан. Пенсии в
соседних регионах могут заметно
не совпадать, а в противоположных уголках страны отличаться
между собой в 2,5 раза.
Лидерами по размеру социального обеспечения являются
Чукотский автономный округ (19
000–23 486 рублей), Магаданская
область (15 460–20 666 рублей),
Ненецкий автономный округ (17
956–20 589), Камчатский край
(16 543–20 370), Республика Саха
(Якутия) – 18 005 рублей.
Столица России дотягивается
до лидеров списка благодаря региональной социальной доплате
к пенсии для неработающих пенсионеров (19 500 рублей в месяц
с 1 сентября 2019 г. – установлен
городской социальный стандарт)
и ежемесячной компенсационной выплате для трудоустроенных граждан. Все названные
пенсионеры должны проживать
в Москве к моменту оформления
доплат в общей сложности более
10 лет. Для граждан, которые проживают в столице менее 10 лет,
региональная социальная доплата уменьшается до прожиточного
минимума московского пенсионера – до 12 115 рублей.
Самые скромные пенсии получают жители Республики Калмыкия (8081–11 337 рублей), в
Тамбовской области (7811–11 880
рублей), в Чувашии (7953–12 217
рублей), в Белгородской (до 12
984 рублей) и Нижегородской областях (до 13 140 рублей).
В большинстве регионов России пенсия не очень отличается
от минимальной величины прожиточного минимума. Размеры
пенсий в районах Севера, на Чукотке объясняются высокими
ценами на продукты питания,
которые приходится доставлять
воздушным транспортом. Поэтому цифры обманчивы, так как
пенсионные деньги в основном
тратятся на элементарное поддержание жизни людей в условиях сурового климата.
В Москве ситуация, конечно,
лучше за счёт городских социальных доплат. Это отмечают и сами
пенсионеры.

ЧТО БУДЕТ,
ЕСЛИ НЕ СДАВАТЬ
ПОКАЗАНИЯ СЧЕТЧИКОВ:
ВАЖНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ВЕРХОВНОГО СУДА РФ

Так называемые «умные счетчики», которые самостоятельно
передают показания в автоматическом режиме, пока можно
назвать редкостью. Большинству
собственников приходится каждый месяц заботиться о своевременной передаче сведений в УК.
Но что будет, если неожиданно пришлось на какой-то срок
уехать, или своевременная передача показаний невозможна
по иной причине? Ответ на этот
вопрос был дан в определении
Верховного суда РФ № 302-ЭС 1914339 от 26 августа 2019 года.
Собственник несколько
месяцев не сдавал показания
Собственник одной из квартир, находящейся в городке
Красноярского края, последний
раз сдавал показания счетчика
холодной воды в сентябре 2017
года. Больше показания от него
не приходили.
В соответствии с постановлением Правительства РФ №354 от
06.05.2011 года, если показания
не передаются в течение первых
3 месяцев, начисление платы
производится исходя из среднегодовых показаний, а после – по
действующем нормативам потребления воды. Управляющая компания так и поступила.
Разбирательства
В июне 2018 года была произведена проверка счетчика, работники управляющей компании
указали, что прибор полностью
исправен, пломбы на месте. Также в акте были указаны показания прибора на момент проверки.
Если бы УК руководствовалась
не нормативами, а этими показаниями, собственник заплатил
бы намного меньше. Поэтому он
обратился за перерасчетом за
прошедшие месяцы, но получил
отказ.
После собственник попытался добиться перерасчета через
жилищную инспекцию, которая
поддержала позицию собствен-
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ника. В управляющую компанию
было направлено предписание
о произведении перерасчета с
учетом показаний прибора учета.
Данное предписание УК начала
обжаловать и в результате дошла
до Верховного суда.
Позиция ВС РФ
Если показания прибора учета
не передаются больше полугода,
ресурсоснабжающая организация или управляющая компания
должна провести проверку прибора.
В соответствии с п. 84 постановления Правительства РФ
№354 от 06.05.2011 года, такая
проверка должна быть произведена в течение 15 дней после
того, как истечет этот 6-месячный
срок.
Если в ходе проверки выяснится, что прибор учета полностью
исправен, то поставщик ресурсов
должен произвести перерасчет в
соответствии с его показаниями:
либо зачесть переплату в счет будущих платежей, либо наоборот,
доначислить плату.
Данное требование закона
управляющая компания проигнорировала, поэтому ВС РФ признал
предписание жилищной инспекции полностью правомерным.
Важный нюанс
Это тот редкий случай, когда
если не успел вовремя – лучше
уже не спешить. Если бы собственник передал сведения до
проведения проверки, дело
закончилось бы совершенно
по-другому.
П. 31 уже известного нам Постановления №354 обязывает
поставщика ресурсов принимать
от потребителя показания счетчиков за тот расчетный период,
за который были сняты показания.
Благодаря этому УК может дать
собственнику совершенно законный отказ в перерасчете. По
крайней мере, это не противоречило бы законодательству, а ВС
РФ пока не выносил определения
на этот счет.
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Наша кухня

КАКИЕ ОБОИ МОЖНО МЫТЬ И КАК?

Одна волна: Водостойкие.
Обои подходят для помещений
с повышенной влажностью, не
боятся попадания воды. Свежие
пятна можно отчистить влажной
губкой или салфеткой. Использование моющих средств недопустимо.
Две волны: Моющиеся. Допускается чистка полотна мокрой
губкой или тряпкой с добавлением щадящих моющих средств
(жидкое мыло, гель).
Три волны: Супермоющиеся.
Обозначение влажной чистки с
применением любых чистящих
средств, кроме абразивных (некоторые порошки, пасты, суспензии).
Волна над щеткой: Износостойкие. Обозначение щетки с
волной говорит, что полотно чистится при помощи влажной губки или щетки.
Три волны со щеткой: Устойчивость к трению. Допускается
чистка щеткой или губкой с добавлением моющих средств
Народные способы очистки
обоев:
1. Пищевую соду нужно смешать с теплой чистой водой в
пропорции 20г соды на 1л воды;
подготовить чистую мягкую тряпку или губку; затем смочите губку
в воде, отожмите ее, и протрите
ею загрязненные участки.
Данный способ достаточно
универсальный, так как помогает
избавиться от различных налетов, которые зачастую появляются на полотнах на кухне.

2. Еще одно простое и достаточно эффективное средство, позволяющее очистить поверхность от
различных видов загрязнений –
это мыльный раствор. В данном
случае работа осуществляется
так: приготовьте мыльный раствор в соотношении 1:10; затем в
раствор надо окунуть губку и потереть ею загрязненный участок;
после удаления грязи губку следует сполоснуть в чистой воде и
протереть ею поверхность обоев,
чтобы удалить мыльный раствор.
Данным способом вы сможете
стереть следы от фломастеров,
карандаш и другие некоторые загрязнения. Правда, и мыльный и
содовый растворы эффективны
лишь в том случае, если загрязнение не сильно въелось в покрытие.
3. Если вам нужно очистить поверхность от жира, воспользуйтесь тальком. Работа с этим средством осуществляется в такой
последовательности: застелите
поверхности вокруг загрязненного участка клеенкой или газетами. Это нужно для того, чтобы
не засыпать все вокруг тальком;
далее насыпьте порошок ну губку, и обработайте ей жирные пятна; дайте поверхности отстоятся
10-15 минут; затем удалите тальк
при помощи сухой губки.
Если с первого раза полностью
избавиться от жирных следов не
удалось, обработайте поверхность еще раз тальком и аккуратно прогрейте загрязненный участок утюгом через салфетку.
4. Еще один народный способ
удаления жира. Его суть заключается в том, что загрязненный участок натирается мякишем хлеба.
Клейковина, которая содержится
в его составе, хорошо удаляет подобного рода загрязнения.
5. Различные налеты, в том числе и жирные, хорошо удаляет лимонная кислота. Использовать
ее нужно следующим образом: на
стакан теплой воды нужно добавить несколько столовых ложек
лимонной кислоты; затем губку
надо смочить в растворе лимонной кислоты и обработать ей загрязненный участок; обработанный участок нужно оставить на
пять минут; затем загрязненную
поверхность надо слегка потереть губкой, смоченной в лимонной кислоте; после очистки загрязненного участка, его нужно
протереть губкой, смоченной в
чистой воде, чтобы удалить лимонную кислоту.
Таким способом хорошо смывается спиртовой маркер, которым маленькие любители живописи могут испачкать стены.
6. Жирные пятна, или же следы от фломастеров и маркеров,
брызги готовившейся на кухне пищи и пр., можно очистить
спиртом. Данный способ чистки
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ВОПРОС: Кухня оклеена моющимися обоями. Местами они
забрызганы и испачканы. Можно
ли их на самом деле мыть и как?
Н.Н. Зарицкая, Нижний Новгород
ОТВЕТ: Моющимися называют виниловые и флизелиновые
обои. Однако эти полотна могут
обладать разной устойчивостью
к влаге и чистящим средствам.
Поэтому производители сообщают покупателям об этой характеристике материала при помощи
специальных обозначений, которые наносятся на упаковку обоев:
Обозначение стойкости обоев к влаге и чистке:

достаточно простой и быстрый:
смочите ватный тампон спиртом;
сразу же протрите им загрязненный участок, пока спирт не испарился.
7. Если ваши обои выдерживают воздействия моющих средств,
то для очистки их от жира и прочих загрязнений можно использовать средство для мытья
посуды. Работа с ним осуществляется следующим образом:
добавьте несколько капель моющего средства на литр теплой
воды; смочите губку в полученном растворе и обработайте ей
загрязненный участок; спустя некоторое время протрите участок
губкой, смоченной в чистой воде,
чтобы удалить моющий раствор.
Данный способ позволяет
более эффективно бороться с
загрязнениями, чем обычный
мыльный раствор.
8. Как удалить зеленку? С данным типом загрязнения наиболее эффективно справляется соляная кислота. Применяется она
следующим образом: возьмите
3-5% раствор соляной кислоты; смочите кислотой губку или
тряпку, и протрите ей загрязненный зеленкой участок обоев; в
завершение работы протрите поверхность губкой, смоченной в
чистой воде.
9. Перекись водорода позволит избавиться от пятен крови на
обоях. Процесс очистки поверхности очень простой: смочите
ватный тампон в перекиси водорода; сотрите тампоном кровь.
При этом меняйте стороны тампона, чтобы не запачкать кровью
чистые участки; затем протрите
поверхность влажной губкой или
тряпкой.
10. Иногда избавиться от загрязнения от остатков клея (неаккуратная оклейка) помогает
обычный столовый уксус. Процесс очистки в этом случае выглядит так: налейте девятипроцентный уксус в распылитель; затем
смочите уксусом загрязненный
участок; спустя 10-15 минут обработанный уксусом участок нужно
протереть влажной губкой или
тряпкой. Если клей свежий, т.е.
успел лишь слегка подсохнуть,
для его удаления можно воспользоваться и обычной теплой водой.
Помните:
Способ очистки в первую
очередь зависит от устойчивости
ваших обоев к воздействию жидкостей и механического трения.
Если вы забыли класс устойчивости своих обоев, попробуйте сначала применить выбранный вами
способ в незаметном месте (под
картиной, например).
Губку или тряпку в процессе
чистки нельзя сильно прижимать
к обоям.

•

•

ДЕЛИМСЯ РЕЦЕПТАМИ
Все вы, конечно, помните, что
мы недавно ездили в город Арзамас в гости на юбилейную встречу поэтического общества «Зажжем свечу». Нас там угостили
очень вкусным пирогом, автором которого является Светлана Валентиновна Клюева, и я
попросила рецепт. Прятать от
своих читателей такие вкусности я не буду и с удовольствием
печатаю рецепт для всех вас.
Потребуется: 1 стакан муки,
1 стакан кефира, 3/4 стакана сахарного песка, 2 столовых ложки
майонеза, 2 яйца, две горсти изюма, сода – на кончике ножа.
Смешиваем: песок, яйца, кефир, майонез, соду. Тщательно
перемешиваем. Через 15 минут
добавляем изюм, перемешиваем,
и просеянную муку. Тщательно
перемешиваем. Через полчаса
выпекаем в духовке при температуре 170 градусов до поджаристой корочки.
Светлана Клюева
АПЕЛЬСИНОВЫЙ КОНФИТЮР

Ингредиенты: Апельсин – 500
г; вода (по необходимости); сахар
(по необходимости).
Апельсины тщательно вымыть
и нарезать на полукольца (вместе
с кожурой!). Лучше всего брать
апельсины с толстой шкуркой,
цукаты из них получаются вкуснее. Косточки в процессе вынуть,
но не выкидывать. Сложить нарезанные апельсины в кастрюлю,
залить холодной водой, косточки сложить в марлю и добавить к
апельсинам. Оставить всё это на
ночь (или на 12 часов).
Затем поставить кастрюлю на
огонь, довести содержимое до
кипения и варить на среднем
огне 40 минут, после чего оставить на сутки. Вынуть из кастрюли косточки. Добавить сахара
из расчета один к одному к содержимому кастрюли. Вернуть
кастрюлю на огонь, довести будущий конфитюр до кипения и
снова варить 40 минут. Он должен
загустеть. Если нет, то проварить
апельсины ещё немного. Разложить апельсиновые дольки по
банкам и залить сиропом. В стерилизованных банках конфитюр
будет храниться год или больше
(в тёмном прохладном месте).
Маргарита Балашова

Приятного чаепития!
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Ваше творчество
Владимир Лебедев
СЛОВО НУЖНОЕ НЕСТИ
Загораясь дерзкой страстью,
Я хочу плыть в новый день,
Чтоб открыть свой берег счастья,
Сдаться вечным чувствам в плен.
На планету не в обиде,
Не стесняя никого,
Луг ромашковый увидеть
И, упав, обнять его.
Лес, задумчивый и мудрый,
В собеседники позвать
И – березки юной кудри
С легким вздохом расплетать.
На бельчаток подивиться
И, любуясь, отойти,
Глянуть на красу-девицу
И о счастье погрустить.
Встретить радостные лица,
Жить нескучно и в чести,
Над строкой жар-птицей взвиться,
Слово нужное нести.
Как мальчишка, разбежаться –
В речку быструю бултых!
И пружиной вмиг разжаться –
Выдать самый звонкий стих.

Вячеслав Сизов-Зарайский

ПРИКОСНОВЕНИЕ СТИХА
В извечных хлопотах житейских,
Корпя, сжиная трын-траву,
В нескладной прозе жизни дерзкой
Ты не нашла свою канву.
Но, утверждая совесть века,
Весь свет в бесчестье не виня,
Несла ты званье человека,
Высоко, добрый нрав храня.
Была пусть не царица бала –
Для чутких сердцем не чужой.
Судьбу творя, нас покоряла
Своею трепетной душой.
Признанья ничего не стоят,
Хвалебные слова – труха.
Хочу твой слух я удостоить
Прикосновением стиха.

ОСЕНЬ НА ДВОРЕ И НА ДУШЕ!
Наши состояния стали схожи,
Постоянства нет уже ни в чём!
В аккурат не старше, не моложе
«Гладит» жизнь головку кирпичом!
С утра осень улыбнется солнцем,
А к полудню уже слёзы льёт.
Мне приснился чудодейный спонсор,
Молодость который раздаёт!
Но, увы! Реалии другие,
Рак уже не свистнет на горе!
Милые мои, дорогие,
Осень на душе и на дворе!

Юрий Немченко, г. Арзамас
Приходит осени пора.
В последний день, что зноен, ясен,
Уходит август со двора,
И он по-летнему прекрасен.
Деревья парами стоят,
И солнце, напрягая силы,
Кроит им радужный наряд,
Чтоб был осенний бал красивым.
И осень рано, на заре,
Жемчужа росами угодья,
Зажжёт в негаснущем костре
Рябины зреющие гроздья;
Оденет щедро в золотой
Венец прогретые просторы
И лик деревьев под фатой
Оформит в рыжие узоры.
И завальсует листопад
Над изумрудной водью парка,
Где звёзды павшие горят
И лик луны скользит байдаркой.
Но эти краски впереди.
А нынче, весь в сияньях света,
Мне август шепчет: «Не грусти.
Вернусь к тебе в цветеньях лета».
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***

Россия, и сейчас ты велика,
Страна лесов, морей и океанов!
Тебя терзали недруги века,
Осталась память: обелиски и курганы!
Всегда в России дружно жил народ,
Трудился на земле богатой и обширной.
Время смуты девяностых лет пройдёт,
Откроется предателей высоких ширма!
Судьба не пощадила наших стариков,
Им дедов и отцов досталась доля!
Россия, не щади предателей и подлецов,
Напоминай нам Минина с высоких колоколен!
Пенсионеров, Родина, не забывай.
Твоя опора они, твоя гвардия!
И у природы ведь не вечен май,
Другие времена нас тоже радуют!
Сколь дел великих натворили золотые руки
За их большую, трудовую жизнь!
Старейшины, вам благодарны дети, внуки!
Пенсионеров гвардия, ты не робей, держись!
До дней последних они Родине верны,
Их место впереди, как верующих в храме!
Когда мы вместе, мы сильны
И выше реет наше знамя!

***

А ко мне сегодня словно к другу
Осень заглянула в гости,
Золота в открытую фрамугу
Набросала на пол щедрый горстью!
Поманила алая рябина
Ягод на прощание откушать.
Может и попала в глаз соринка,
Что-то защемило прошлым душу!
Из оцепененья ветер свежий вывел,
Небушко нахмурилось: «Мол, чего ты ждешь»?!
Мимо крыши тучи мчались как на крыльях.
В мои окна плакал-заливался дождь.
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Регина Сизова, Д.-Константиново
РОДИНА
Родина – мы говорим, волнуясь,
Даль без края видим пред собой.
Это наше детство, это наша юность
Это всё, что мы зовём судьбой.
Родина-отечество святое,
Перелески, реки, берега,
Поле от пшеницы золотое,
Голубые от луны стога.
Родина: земля отцов и дедов,
Мы влюбились в эти клевера,
Родниковой свежести отведав
С краешка звенящего ведра.
Родину себе не выбирают,
Начиная видеть и дышать,
Родину на свете принимают
Непременно, как отца и мать.
Родина! какое это слово –
Тёплое, как ласковая мать,
Это слово очень дорогое,
За тебя готова жизнь отдать.
Родина, тебя узнали с детства,
Лишь мы стали что-то понимать,
Детство, юность, а потом и зрелость.
Полюбили мы тебя как мать.
Слишком много видели мы в жизни
И войну, разруху, нищету,
Но ни разу в жизни не предали
Дорогую родину свою.
Так цветите же вы, полевые цветы,
Колосись золотистая рожь.
Будем вечно любить тебя Родина-мать,
Защищать, когда ты позовешь!
МОЯ СУДЬБА
Я деревенская девчонка,
Рождённая в родном краю.
И вспоминаю я деревню,
Как сильно я её люблю.
Там стоит дом, а рядом речка,
Я часто думаю о нём.
И так болит моё сердечко,
Родных уж нет никого в нём.
А раньше мы все «кучкой» жили,
Особо летнею порой,
К родителям все приезжали
И всегда пир стоял «горой».
Теперь уже мне так печально
Осталась я одна в живых
И вспоминаю всех я часто,
И боль в груди, и нет родных.
ВОСПОМИНАНИЕ
Как пойду я на быструю речку,
Сяду я на крутой бережок,
Прикажу я больному сердечку,
Замолчать, не указывать срок.
Ах, ты мама моя дорогая,
Посмотрела бы ты на меня,
Куда счастье моё улетело
И в какие такие края.
Хотя ты бы меня пожалела
И прижав бы к своей груди,
Ты свою бы мне песенку спела
Подсказала, что ждёт впереди.
Очень быстро родных растеряла
И живу я одна здесь за всех,
Обижаться на Бога не надо,
Это тот непрощённый мой грех.
Вы простите, мои дорогие,
Что живу я всех дольше из вас.
И всегда моё сердце в тревоге:
Подскажите, что делать сейчас?
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Связь времен

ЛЕВ ЯШИН

22 октября исполнилось 90 лет
нашему известному вратарю, который родился в 1929 г. и прожил
перспективного юношу свое внидо 20 марта 1990 г.
мание, когда он служил в армии.
Яшин выбрал московский клуб
«Динамо» и стал вратарем молодежной команды.
ФУТБОЛ И РЕКОРДЫ

Лев Яшин – легендарный советский футбольный вратарь, выступавший за московское «Динамо»
и сборную СССР и завоевавший
огромное количество командных
и личных трофеев. Яшин был первым советским игроком, получившим самую престижную награду
«Золотой мяч» и до сих пор остается единственным голкипером,
удостоившимся этой почетной
спортивной премии. Он стал легендой не только отечественного,
но и мирового спорта, в первую
очередь потому, что был первооткрывателем такого стиля вратарского мастерства, как игра на
выходах и отбивание мяча через
перекладину ворот.

ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ

Лев родился в Богородском районе Москвы. Его родители были
простые труженики завода. Отец
Иван Петрович работал слесарем,
мастером была и мама Александра Петровна. Первые уроки футбола мальчик получил во дворе
родного дома. Когда Льву было 11
лет, началась Великая отечественная война. Вместе с родителями
он был эвакуирован в Ульяновск
и пошел помогать старшим в качестве грузчика. Вскоре подросток
получил квалификацию слесаря и
начал изготавливать военное оборудование.

Вскоре он уже будет третьим
после знаменитых голкиперов
Алексея Хомича и Вальтера Саная
в основном составе. С тех пор Лев
Яшин выступал только за «Динамо», проведя в футболке этого клуба целых 22 сезона, что является
уникальным достижением. Яшин
настолько прикипел к этой команде, что даже в матчах за сборную
выходил с буквой «Д» на груди.
Мало кто знает, что сначала Лев
Яшин одновременно играл и в
футбол, и в хоккей, причем в игре
с шайбой он показывал тоже весьма значительные результаты. Например, в 1953 году стал чемпионом СССР и даже был кандидатом
в сборную, но именно тогда решил
сосредоточиться исключительно
на футболе.
Нужно сказать, что в одном из
первых своих футбольных матчей за «Динамо» Лев Иванович
пропустил весьма курьезный гол,
вошедший в историю советского
спорта. Вратарь волгоградского
«Трактора» выбил мяч вперед, тот
долетел до штрафной площадки
голкипера «Динамо», но Яшин случайно столкнулся с защитником и
ворота оказались не защищены.
Но эта неудача не сломила Льва,
а, наоборот, сделала его еще сильнее.
Вратарь стал применять новаторские методы игры в штрафной площадке, использовал не
только руки, как было принято у
голкиперов того времени, но и
активно играл ногами. Тренерам
«Динамо» и сборной СССР приходилось частенько выслушивать
недовольные высказывания из
Министерства спорта, руководители которого просто не могли понять, почему Яшин не играет «по
старинке» и называли его манеру
«цирком».

сковского «Динамо», как и его
дедушка. А потом играл за петербургские команды «Динамо» и
его в сторону или переводил че- «Зеленоград».
рез перекладину на «угловой». И
хотя Лев Иванович имел по современным меркам не самый высокий рост для своего амплуа (185
см), но его прыгучесть и длинные
руки делали свое дело. Во всем
мире советского голкипера называли за гибкость «Черной пантерой», а за моментальное перемещение по рамке ворот – «Черным
пауком». Цвет этих прозвищ был
Лев Яшин обожал рыбалку и по
таким из-за черной вратарской многу часов кряду мог проводить,
майки, которую неизменно на- сидя за удочкой, в спокойствии и
девал Яшин. Во многом благода- тишине созерцая водную гладь.
ря своему вратарю московское
Уход из спорта отрицательно
«Динамо» пять раз становилось сказался на здоровье Яшина. Орчемпионом страны, трижды выи- ганизм спортсмена, привыкший
грывало кубок, и множество раз к колоссальным нагрузкам, начал
брало призовые места.
отказывать, когда тренировки
В 1960-ом году Лев Яшин вме- прекратились. Лев Иванович песте со сборной Советского Союза режил инфаркты, инсульт, онковыиграл Чемпионат Европы, а до логическое заболевание и даже
этого побеждал на Олимпийских ампутацию ноги.
играх. За свои достижения он был
Его болезни были связаны еще
награжден самым почетным ин- и с пристрастием к курению. Даже
дивидуальным трофеем для фут- будучи спортсменом, Яшин не мог
болиста – «Золотым мячом». До отказаться от пагубной привычки.
сих пор ни один голкипер мира не Из-за сигарет у него часто открысмог повторить его достижения. валась язва желудка, и он все вреДля вратарей Лев Яшин является мя принимал пищевую соду, кототаким же легендарным примером, рая усмиряла боль.
как для полевых игроков – бра18 марта 1990 года легендарзилец Пеле, с которым советский ный футболист получил звание
футболист, кстати, дружил.
Героя Социалистического Труда.
Но в этом звании он прожил всего
лишь два дня. 20 марта Лев Иванович Яшин скончался в результате
осложнений, связанных с курением, а также снова начавшейся гангрены ноги.

Свой последний матч легендарный игрок провел 27 мая 1971
года. Это был прощальный поединок между сборной общества
«Динамо» из разных городов и
сборной мировых звезд. В Москву приехали англичанин Бобби
Чарльтон, немец Герд Мюллер,
португалец Эйсебио и другие высококлассные футболисты того
времени. По завершении карьеры Лев Яшин стал тренером, но
на этом поприще многого не добился. Он в основном занимался
детскими и молодежными командами.
По мнению международных
СМИ и различных федераций футбола, Лев Яшин является лучшим
вратарем XX века, а также включен в список величайших футболистов в истории «спорта №1».
ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

После войны Яшины вернулись
в Москву, Лев продолжал работать на заводе, а по вечерам играл
за любительскую команду «Красный Октябрь» из Тушино. Профессиональные тренеры обратили на

Следующим новшеством, которое ввел вратарь «Динамо», стало отбивание мяча вместо обязательной ранее его фиксации. Это
был натуральный прорыв в футболе, ведь сильно запущенный
«снаряд» очень трудно поймать
намертво. А Яшин начал отбивать
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Лев Иванович Яшин был много
лет женат. Его супруга Валентина
Тимофеевна подарила надежде
советского спорта двух дочерей,
Ирину и Елену. Один из внуков
Яшиных, которого зовут Василий
Фролов, также был вратарем мо-

В память о знаменитом игроке названо множество улиц и несколько стадионов, установлены
памятники и монументы, а Международная федерация футбола
основала приз имени Яшина, который вручается лучшему голкиперу финальной стадии чемпионата мира по футболу.
Но имя Льва Ивановича стали
увековечивать не только после
смерти. Еще в бытность его игроком свои строки посвящали вратарю такие известные поэты, как
Владимир Высоцкий, Роберт Рождественский, Евгений Евтушенко и
многие другие. Также Яшин фигурирует в популярных «кричалках»
динамовских болельщиков.
Лишь в одну команду мы верим,
За нее всегда мы болеем,
Никогда в беде не оставим.
Только Яшин! Только Динамо!
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Занимательная страничка

Я решил путешествовать по миру, пока не потрачу все свои
сбережения. По моим подсчетам я буду дома где-то в 19-30.
Гаишник останавливает машину за превышение скорости.
– Да не мог я скорость превысить.
– Почему это не мог, вот же у нас радар есть.
– Да потому что я к теще еду.
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Ответы на скансворд:

Сын в зоопарке спрашивает у отца:
– Папа, а если из клетки вырвется тигр и съест тебя, то на
каком автобусе мне ехать домой?

По горизонтали: Коррида. Око. Неволя. Мат. Имам. Вишну. Опилки. Абома.
Кляуза. Знак. Трон. Рало. Дроги. Фелонь. Амплитуда. Тон. Арат. Грот. Гранит. Угон.
Баклага. Джакузи. Стимул. Василёк. Таити. Удила. Логово. Озеро. Падре. Алмаз.
Мусс. Танк. Такт. Шторм. Анклав. Клерк. Член. Опус. Ложе. Акме. Сорбе. Крокус.
Сноха. Ватт. Арба. Нора.
По вертикали: Омоним. Гафса. Уклон. Рапа. Парк. Тилос. Артикул. Алфито.
Страх. Иена. Миг. Акка. Диктат. Иглу. Опак. Памир. Ухта. Лива. Тчев. Ода. Команда.
Шест. Цейтнот. Поворот. Имаго. Утроба. Кошалин. Ампер. Вазон. Внук. Фуражка.
Каска. Лье. Сура. Свая. Латук. Идол. Клон. Убор. Гусли. Молоко. Клюз. Навоз. Ёлка.
Ажур. Альт. Нитка. Завеса.
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