РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ

№42 (133)

ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ РОССИИ

Слово редактора

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ

Управление вертолётом – это
не просто романтика. Это высокий профессионализм, точность,
внимательность и ответственность. В этот день принято проводить показательные выступления
вертолётчиков, которые укрепляют авиационный дух, демонстрируют высокую технику и эстетику
пилотирования.

Центр по образованию и общению предложил отмечать День
чая 15 декабря. Вообще, всемирные общественные форумы
давно обсуждали идею празднования, и, наконец, силами индийцев и бразильцев, день был установлен. Правда, праздник этот
неофициальный, тем не менее, не
только мировые производители
чая, но и потребители этого популярного напитка, в том числе
россияне, отмечают дату.

12 декабря
День Конституции Российской
Федерации.
13 декабря
День Андрея Первозванного;
День медведя.
14 декабря
День вертолетчика.
15 декабря
День Заменгофа (праздник
эсперантистов);
День памяти журналистов,
погибших при исполнении профессиональных обязанностей;
Международный день чая.
16 декабря
День лохматых;
День покорения вершин.
17 декабря
День Ракетных войск стратегического назначения (День
РВСН);
День сотрудников Государственной фельдъегерской службы России.
18 декабря
День подразделений собственной безопасности органов
внутренних дел РФ;
День работников органов
ЗАГСа;
Международный день мигрантов;
День арабского языка.

•

Здравствуйте, мои дорогие читатели!
Сначала немного о подписке.
Чтобы получать нашу газету с
января, надо подписаться до 15
декабря в любом отделении почты. В отделении почты говорите
наш индекс 40808, мы есть в электронном каталоге. Скидки для
инвалидов действуют при предъявлении соответствующего документа. Если вы вдруг пропустили
эту дату, то можно подписаться
с ЛЮБОГО месяца до 15 числа
предыдущего месяца. Например,
если вы подписались с 16 декабря до 15 января, то получать газету вы будете с февраля. А если
подписались до 15 февраля, то
получать газету начнете с марта.
Ну а теперь поговорим о праздниках на предстоящей неделе.
В России День вертолётчика
отмечают уже более 10 лет. Приходится он на вторую субботу
декабря. Инициаторами проведения праздника стали авиаторы
компании «Аэросоюз», которые
10 декабря 2002 года впервые
предложили и организовали
праздничные мероприятия, посвящённые своему клубу и вертолётной авиации в целом. Традицию одобрили представители
авиационной власти и подхватили участники других лётных организаций. Теперь День вертолётчика празднуют любители неба
всей страны.
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ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 40808

ведя записи в метрических книгах. Функции сотрудников ЗАГСа
довольно обширны и включают: регистрацию рождения, заключения брака, усыновления
и установления отцовства, расторжения брака, смерти, смены
имени граждан. Иными словами
работники должны разбираться
не только в семейном праве, но и
в гражданском.
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На правах рекламы

Для одних важно привлечь
внимание к проблемам производства и продажи, для других
– показать насколько полезен и
вкусен чай. Именно 15 декабря
вышла в свет и Мировая декларация прав работников индустрии
чая, так что вопрос с выбором
даты и не стоял перед организаторами.
День работников органов
ЗАГСа празднуется 18 декабря,
начиная с 1917 года, когда Совнаркомом Российской республики был подписан декрет «О
гражданском браке, о детях и о
ведении книг актов состояния».
Этот документ стал первым в
СССР, касающимся регулирования семейных отношений. До
этого времени функции ЗАГСа по
регистрации выполняла церковь,

Спасибо вам
за ваш чудесный труд,
Ведь вы навек
соединяете сердца!
Влюбленные
к вам толпами бегут,
Чтобы надеть друг другу
два кольца!
Желаю от души вам
только благ,
Смеяться, веселиться,
ярко жить!
Пускай счастливым
будет каждый брак,
Который помогли
вы заключить!
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.

•
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Главный редактор
Ольга Панкова

Союз пенсионеров

Спрашивали – отвечаем

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ!

Нам года не беда, а жить-то хочется. А чтобы
каждый день приносил пользу, творите добро.
Надо больше двигаться. Сейчас есть время,
мы не работаем. Но… его не хватает. Многое
хочется делать: организовывать праздники
для людей нашего города, помочь людям в
решении их вопросов, поездки на концерты
в Нижний Новгород, Дзержинск, в Катунки на
теплоходе, в Муром, в Краснодарский край на
Чёрное море. Это здоровый образ нашей жизни, ветеранов города Заволжья.
При проведении всех городских мероприятий всегда помогает глава города Заволжья
Жесткова Оксана Николаевна. Человек она
большой души, откликается на наши просьбы
и помогает. Нет таких проблем, чтобы их не
разрешить. Постараться надо очень.
В декаду пожилых людей снова мы, Союз
пенсионеров России, организуем праздник
«Золотая осень». Неутомимые труженики в
своих садах, несмотря на капризы погоды этого года, вырастили неплохой урожай всего, закатали в банки: соленья, варенье, различные
салаты. Всё уродилась на славу! Зимой побаловать угощениями всех. Праздники продлевают
жизнь, улучшая настроение. Наши любимцы
всегда устраивают концерты. Это семейная
пара Березин Василий Григорьевич и Чикаева Людмила Васильевна – настоящие артисты. Песни поём нашей юности, да и новые, но
старые песни знают и поют все, а новые – влетели и тут же забыли!

ПРОГРАММА
СОФИНАНСИРОВАНИЯ ПЕНСИИ
ЗАВЕРШАЕТСЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ,
СДЕЛАВШИХ ПЕРВЫЙ ВЗНОС В 2010 ГОДУ
В 2019 году Программа государственного
софинансирования пенсий завершится для
тех, кто начал уплачивать дополнительные
страховые взносы (ДСВ) в 2010 году.
Гражданин, перечисливший первый платеж в 2010 году, может рассчитывать на государственную поддержку формирования
пенсионных накоплений последний раз за
уплаченные в 2019 году взносы в 2020 году.
Для этих граждан уплаченные ДСВ после 2019
года софинансироваться не будут.
Напомним, Программа заработала в 2008
году, в 2009 году началась уплата ДСВ. Для
получения государственной поддержки следовало подать соответствующее заявление
до 01 января 2015 года и уплатить первый
взнос не позднее 31 января 2015 года, при
этом годовой взнос участника Программы
должен составлять не менее 2000 рублей. Государственная поддержка (софинансирование) оказывается по завершении календарного года в объеме средств гражданина, но
не более 12000 руб. в год. Софинансирование
продолжается в течение 10 лет с первого платежа.
Для своевременного зачисления на индивидуальный лицевой счет уплаченных в
рамках Программы платежей и получения
софинансирования за 2019 год рекомендуем
участникам Программы уплатить дополнительные страховые взносы в размере не менее 2000 рублей до 27 декабря 2019 года.

Пожелание всем ветеранам нижегородской
области: встречайтесь чаще, организуйте себе
праздники, тогда все болячки не так досаждают.
Ветераны приносят на праздник поделки,
картины, вышивки, вязание, чего только там
не увидишь. Алешина Нина Александровна
делает корзиночки, вазы, шкатулки, всё это из
простой или цветной бумаги. Глаз не оторвать.
А Беляева Любовь Андреевна пишет стихи о
жизни деревни, читает всегда. А в этот раз собрала коллекцию семян различных овощных,
плодовых косточковых культур, всё было в
пластиковых контейнерах с описанием этих
семян. С этой коллекцией она не раз знакомила учащихся школы – это связь с молодым поколением у ветеранов.
Ходим в бассейн. Два раза в неделю. Медик,
Сарапова Тамара Степановна, задаёт нам
тон – делать упражнения в воде, лечебные
процедуры. Себя мы пожилыми не считаем,
идем в ногу со временем. Что за долгие годы
обрели: опыт в жизни, труде на любой стезе,
передаем все нашим детям, внукам, друзьям.
Но вот название «Декада пожилых людей»
нам не нравится. Я никогда так не поздравляю,
а говорю – с праздником ветеранов, умудренных жизненным опытом, стойких в любой ситуации. Мы дети войны, видели холод, голод,
нищету и не плакали, а двигались. А движение
– это жизнь. Принимаем участие во всех городских, районных и областных мероприятиях.

В связи с завершением переходной кампании 2019 года, напоминаем о том, что
воспользоваться своим правом на смену
страховщика граждане могут ежегодно (досрочный переход) или один раз в пять лет
(срочный переход). При этом надо помнить,
что досрочный переход влечет за собой потерю полученного от инвестирования пенсионных накоплений дохода, в том случае,
если накопительная пенсия гражданина формировалась у текущего страховщика менее 5
лет, и уменьшению суммы накоплений. В том
случае, если страховщиком гражданина является ПФР, то управляющую компанию можно
менять ежегодно без инвестиционных потерь.
Узнать сумму своих пенсионных накоплений можно на Портале госуслуг, в Личном
кабинете на сайте ПФР и в мобильном приложении для смартфонов и планшетов «ПФР
электронные сервисы».
Дополнительная информация о формировании накопительной части пенсии размещена на сайте ПФР по адресу http://www.pfrf.ru/,
адрес страницы Отделения ПФР по Нижегородской области http://www.pfrf.ru/branches/
nizhnynovgorod/info/.

Председатель Союза пенсионеров г.Заволжья
Надежда Александровна Матвеичева

ГУ Отделение ПФР
по Нижегородской области
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ВНИМАНИЕ!
БЛИЗИТСЯ ЗАВЕРШЕНИЕ
ПЕРЕХОДНОЙ КАМПАНИИ 2019 ГОДА!

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

ВОПРОС. Звание «Ветеран труда»:
а) Кому сейчас присваивается?
б) Какие льготы даёт это звание?
в) В каком году изменили условия присвоения звания?
ОТВЕТ.
Кому присваивается.
Постановление Правительства Нижегородской области от 21 июня 2006 года №203
(с изменениями на 6 сентября 2019 года) в
ст.1 и 2 определяет, что звание «Ветеран труда» присваивается гражданам России, зарегистрированным по месту жительства на территории Нижегородской области:
а) лицам, награжденным орденами или
медалями СССР или РФ, либо удостоенным
почетных званий СССР или РФ, либо награжденным почетными грамотами Президента
РФ или удостоенным благодарности Президента РФ, либо награжденным ведомственными знаками отличия за заслуги в труде и
продолжительную работу не менее 15 лет в
соответствующей сфере деятельности и имеющим трудовой (страховой) стаж, учитываемый для назначения пенсии, не менее 25 лет
для мужчин и 20 лет для женщин или выслугу
лет, необходимую для назначения пенсии за
выслугу лет в календарном исчислении;
Примечание редакции: При этом не берутся во внимание награды, выданные коммерческими организациями, спортивными
учреждениями, комитетами выставок, войсковыми частями, награды за победу в различных соревнованиях.
б) лицам, начавшим трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отечественной войны и имеющим трудовой (страховой) стаж не менее 40
лет для мужчин и 35 лет для женщин.
Ст. 3 Постановления определяет, что лица,
претендующие на присвоение звания «Ветеран труда», подают в государственное казенное учреждение Нижегородской области
«Управление социальной защиты населения»
по месту жительства заявление и документы,
подтверждающие основания для присвоения
звания «Ветеран труда».
Какие льготы положены:
Компенсация ветеранам труда за услуги
ЖКХ.
Оплату расходов на покупку твердых отопительных ресурсов, которая предоставляется каждый квартал на установленную сумму.
В 2019 году ее размер 649 рублей.
Денежная доплата ветеранам труда ежемесячно (в 2019 году в размере 557 рублей).
Один раз в 2 года можно получить путевку в оздоровительное учреждение на льготных основаниях.
Выдается по льготной цене единый социальный проездной на 12 месяцев, распространяющийся на все виды общественного
транспорта.
Все льготы для ветеранов труда выдаются гражданам, чей общий достаток не выше
20800 рублей. Эти сведения нужно подтвердить справкой и предоставить вместе с паспортом, заявлением и удостоверением в соответствующие государственные органы.
В каком году изменили условия присвоения звания?
Постановление от 21 июня 2006 года №203
«О порядке и условиях присвоения звания
«Ветеран труда» на территории Нижегородской области» пересматривается и дополняется ежегодно, последние изменения были
внесены в сентябре 2019 года.

•
•
•
•
•
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Будьте здоровы
Головные боли могут превратиться в хронические и существенно подпортить вам жизнь.
Какая головная боль указывает на
серьёзную болезнь? А какая сама
является заболеванием? Попробуем разобраться, как различать
головные боли и чем их лечить.
ТЕНЗИОННЫЕ БОЛИ
Это самый распространённый
вид головной боли в мире – каждый из нас испытал её хотя бы раз
в жизни. Повторяются они не часто, хроническую форму приобретают в 3% случаев.
Признаки. Ощущается как
давление или стеснённость по
окружности верхней части головы. Может казаться, что мышцы
лба и глазниц слишком напряжены, но расслабить вы их не можете. Длительность таких болей варьируется от получаса до недели,
интенсивность обычно нарастает
к вечеру.
Возможные причины. Тензионная боль может быть связана с
чрезмерным стрессом или травмой мышц головы и шеи. Однако
при диагностике источник боли,
как правило, остаётся «неопределённым».
Как лечить. Поскольку боли
редко приобретают регулярный
характер, лучшее средство от
них – простые обезболивающие,
вроде ибупрофена или парацетамола. Если же боль не проходит
больше недели, можно попробовать заняться лёгкой физкультурой, регулярно разминать плечи
и шею, больше бывать на воздухе,
чтобы нивелировать стресс. Хронические тензионные боли лечатся медикаментозно по назначению врача.
МИГРЕНЬ
Признаки. Мигренью называют повторяющиеся боли с одной
стороны головы, длящиеся около
4 часов и дольше. Как правило,
эпизоды мигрени повторяются и
могут приводить к головокружению, тошноте и фотофобии (светобоязни). Иногда пред началом
приступа больные испытывают
зрительные аномалии – видят
яркие цветные кольца и полосы
– или чувствуют лёгкое покалывание по всему телу.
Возможные причины. Механизм возникновения мигреней
долго был предметом споров в
научных кругах. Сейчас врачи
уверены – это болезнь точно не
психического свойства. Связана
она с нарушением функций мозга, но вот с каким, доподлинно
неизвестно. Отмечено, что в процессе возникновения боли кровеносные сосуды головы сильно
расширяются, а на коре головного мозга возникает аномальная
электрическая активность.

Как лечить. Примерно у 20%
страдающих мигренью людей
боли возникают после определённого внешнего воздействия
– резкого запаха, громкого монотонного звука, сигаретного дыма
и т. д. Таким больным врачи просто советуют избегать «факторов
риска», остальным же остаётся
пить лекарства по назначению
(наибольшую
эффективность
дают триптаны, но действуют они
почти как наркотик – чем больше
пьёшь, тем хуже лечит). К сожаленью, окончательно вылечить
мигрень нельзя, а простыми обезболивающими делу почти не поможешь.
КЛАСТЕРНЫЕ БОЛИ
Эти боли поражают примерно
1% всего населения планеты, причём в 80% случаев это мужчины.
Признаки. Это интенсивная
пульсирующая боль с одной стороны головы, как правило – в передней части, около глаза. Длится
от 15 минут до часа и сопровождается покраснением глаз, слезоточивостью, насморком, приливом
крови к голове. Возникает обычно в одно и то же время суток с
равномерными временными промежутками – раз в неделю, месяц,
два и так далее. Иногда достигает
такой остроты, что человек не
может не то что нормально функционировать – даже двигаться и
разговаривать.
Возможные причины. Неизвестны.
Как лечить. Этот вид болей
трудно поддаётся лечению, поскольку возникают они эпизодически и могут исчезнуть так же
непредсказуемо, как появились.
При затяжных приступах применяется кислородная терапия
(пациент дышит через маску) и
лекарственные инъекции по назначению врача.
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ВИДЫ
ГОЛОВНОЙ
БОЛИ:
ЧЕМ
ОТЛИЧАЮТСЯ
И О ЧЁМ
ГОВОРЯТ
ПОХМЕЛЬЕ
Признаки. Очевидны.
Возможные причины. Догадок о
том, как именно алкоголь способствует возникновению головной
боли, много. Одна из них гласит,
что спиртное расширяет сосуды
головного мозга и нарушает работу нейротрансмиттера серотонина – вещества, через которое
электрические сигналы передаются от одной нервной клетки к
другой. Оба этих симптома наблюдаются и при мигренозных болях.
Кроме того, алкоголь высушивает
организм, а обезвоживание также
известно как провокатор приступов мигрени.
Как лечить. Лучшее средство
– таблетка парацетамола и хороший сон. Но относиться с шуткой к похмелью всё же не стоит.
Если голова болит даже после
незначительной дозы алкоголя,
возможно, вы страдаете именно мигренью, а спиртное просто
подталкивает приступы.
ОПУХОЛЬ МОЗГА
Ипохондрики и просто обеспокоенные пациенты часто увязывают головную боль с раком мозга. Спешим успокоить: на самом
деле, только 4% опухолевых образований проявляются именно
таким образом.
Признаки. Если боли всё-таки
связаны с опухолью, они обычно
появляются по утрам и сопровождаются рвотой. Эпизоды повторяются периодически и со временем становятся всё хуже и хуже.
Если на этом фоне наблюдается
резкая потеря веса, изменения
личности и судорожные припадки, это повод пройти обследование мозга.
Возможные причины. Когда
опухоль разрастается до определённого размера, увеличение

объёма мозга ведёт к повышению
внутричерепного давления. Отсюда и первоначальные симптомы.
Как лечить. Зависит от расположения, размера и вида образования.
ВНУТРИЧЕРЕПНОЕ
КРОВОТЕЧЕНИЕ
Получив травму головных сосудов, человек может не понять этого сразу. Иногда кровоизлияние
проявляется спустя несколько
часов после разрыва сосуда, но
потенциально очень опасно.
Признаки. Внезапная, нарастающая боль в любой части головы.
Сопровождается нарушениями
зрения, речевых навыков, координации, расстройствами личности, тошнотой. Симптомы появляются по очереди и со временем
ухудшаются. В конце концов человек может потерять сознание.
Возможнее причины. Разрыв
сосуда может произойти в результате травмы (сильного удара) или
из-за чрезмерного истончения
его стенок.
Как лечить. Прежде всего врачу потребуется удалить из черепной коробки скопившуюся кровь,
поскольку гематома будет давить
на мозг, повреждая его. Затем
крайне важно выяснить причину кровоизлияния: если ему не
предшествовала явная травма,
разрывы могут повториться. Таким пациентам необходимо обследование сосудов головного
мозга.
ВИСОЧНЫЙ АРТЕРИИТ
Заболевание, как правило,
встречается у людей от 50 и старше и без лечения может привести
к полной слепоте.
Признаки. Сильные головные
боли возникают на фоне потери веса, бессонницы, депрессии,
иногда повышенной температуры и покраснения кожи головы.
Болеть также могут плечо и шея.
Возможные причины. Подтолкнуть болезнь могут множество
различных факторов, в том числе вирусные инфекции. Сильная
атака на иммунную систему вызывает её сбой и заставляет иммунитет атаковать стенки кровяных
сосудов. Среди остальных «провокаторов» артериита — бесконтрольный приём лекарств, интенсивное воздействие солнечного
света, алкоголизм, переохлаждение и различные травмы.
Как лечить. Чаще всего применяются стероидные препараты, останавливающие воспаление
кровяных сосудов. При возникновении сопутствующих проблем со
зрением (например, помутнения
хрусталика) лечением должен заниматься офтальмолог.
Лев Пухлых

3

Юридическая помощь

ОСТОРОЖНО: ГОЛОЛЁД!

ЧТО, С КОГО И КАК ВЗЫСКАТЬ ПРИ ПАДЕНИИ
На большей части территории
России зима занимает продолжительное время в году. Зима, помимо положительных моментов,
также имеет и неприятные ситуации, например перепад температуры, когда днем на солнце снег
подтаивает, а ночью при понижении температуры замерзает и
образуется гололед. Принимать
меры по борьбе со снегом и гололедом чаще всего обязанность
администрации и управляющих
компаний, но во многих случаях
эта работа не осуществляется.
Что делать в случае получения
травмы от падения на гололеде –
рассмотрим в данной статье.
Что нужно делать
в случае падения
Если гражданин поскользнулся, упал и сломал, например,
руку, то он может рассчитывать
на материальную и моральную
компенсацию. Изначально нужно
подать претензию с требованием
о компенсации в добровольном
порядке, но если договориться
не получится, то решать вопрос
придется в судебном порядке.
Однако чтобы направить претензию, необходимо определить виновного.
Нести ответственность могут:
управляющая компания, которая занимается обслуживанием жилого дома;
владелец супермаркета, если
травма получена на ступеньках;
администрация.
Подавать претензию можно
или лично в организацию, тогда
обязательно, чтобы вам поставили на втором экземпляре отметку
о принятии с датой, или почтой, в
этом случае сохраняйте квитанцию об отправке, выданную в почтовом отделении.
По результатам рассмотрения
человеку будет направлен письменный ответ. Если в удовлетворении требований было отказано
или вообще не дали никакого ответа, то необходимо обращаться
в суд.
Какую компенсацию
можно получить
Пострадавший от падения на
гололеде человек имеет право
требовать компенсировать финансовые затраты, которые он
понес из-за полученной травмы.
Это могут быть расходы на лекарственные препараты, приобретение дополнительного оборудования для восстановления,
прохождение санаторно-курортного лечения, протезирование
и т.д. Также пострадавший имеет
право потребовать компенсацию
морального вреда, компенсацию
материального ущерба, например, за порванную в результате
падения одежду, и возмещение

•
•
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судебных издержек, в том числе
понесенные расходы на юриста.
Какую сумму просить в счет
компенсации морального вреда,
определяет сам пострадавший,
закон ее размер не определяет
и не ограничивает. Но если суд
посчитает сумму завышенной, то
снизит ее до разумных пределов.
Основные доказательства
Изначально
пострадавшему
необходимо представить доказательства того, что несчастный
случай действительно был. Для
этого можно предоставить выписки из медицинского учреждения, копии справок, чеков на
приобретение
лекарственных
средств, иные документы, подтверждающие расходы на лечение.
Чтобы доказать, что несчастный случай произошел именно
на территории, за которой должен следить ответчик, можно
привлечь со своей стороны двух
или более свидетелей.
Свидетелями могут быть как
родственники или знакомые, которые были рядом с вами в момент получения травмы, так и
просто случайные прохожие, на
глазах которых все произошло.
Если для оказания помощи вызывалась скорая помощь, то адрес
и место получения травмы фиксируются медицинскими работниками в документах. Во многих
местах сейчас используется видеонаблюдение, запись с камер
суд также может рассматривать
как доказательство.
Вывод
Различные травмы, полученные в результате падения на
скользком тротуаре или на ступеньках, встречаются зимой довольно часто. Но не все граждане после этого обращаются за
защитой своих прав. Причины у
всех разные, кто-то не знает, как
это сделать, а у кого-то нет времени. Однако защищать свои
права и получать компенсации
нужно, так как наказание рублем,
особенно если это будет происходить часто, заставит управляющие компании, администрацию,
собственников нежилых помещений ответственно исполнять
свои обязанности по обслуживанию закрепленной
территории.

ЭТО НАДО СДЕЛАТЬ КАЖДОМУ
В МФЦ

Мошенничество с недвижимостью в России, к сожалению, цветет. То здесь, то там появляются
сообщения о задержании банд
черных риелторов.
В практике часто встречаются
случаи, когда мошенники обманным путем оформляют доверенность на совершение сделок с недвижимостью будущей жертвы,
после чего квартира или дом оказывается проданной без ведома
хозяина. К сожалению, очень часто жертвами таких мошеннических схем становятся старики и
одинокие люди.
Каждый собственник может
оформить запрет на совершение
сделок с принадлежащим ему
имуществом без его личного участия. Для этого необходимо подать заявление в бумажном или
в электронном виде в Росреестр
или МФЦ.
ЧТО ЗНАЧИТ ЭТОТ ЗАПРЕТ?
Это невозможность регистрации прав на недвижимость без
личного присутствия собственника.
То есть Росреестр возвратит
поступившие на регистрацию документы, если в ЕГРН будет присутствовать запись о проведении
регистрации собственником лично, но при этом собственник жилья будет отсутствовать.
Возможность наложения подобного запрета появилась еще в
2013 году. Данная мера помогает
обезопасить себя и свое имущество от мошеннических действий
по:
продаже, обмену, дарению
недвижимости;
регистрации обременения

•
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или залога;
прекращению права собственности.
Для написания заявления о
наложении запрета вам необходимо обратиться в ближайшее
отделение МФЦ или Росреестра.
Бланки заявлений у них всегда
в наличии, составить заявление
помогут. За подачу такого заявление госпошлину платить не
нужно.
В силу вступает запрет через 5
дней с момента подачи, если вы
сдавали заявление в Росреестр,
и через 7 дней, если сдавали в
МФЦ.
КОГДА И КАК МОЖНО СНЯТЬ
ЗАПРЕТ?
Запрет будет действовать бессрочно пока:
1. Вы его не отзовете сами. Сделать это можно в любой момент.
2. Запрет не погасится сам при
регистрации сделки о переходе
права собственности в присутствии владельца.
3. Снимется на основании вступившего в законную силу судебного решения.
Есть небольшая тонкость. Если
вы вступили в право наследства,
а умерший наложил такой запрет,
то для его снятия все-таки придется заплатить небольшую госпошлину.
Это простое, но важное действие позволит вам и вашим
близким не стать жертвой мошенников, например, при утере паспорта и иных документов, оградит престарелых и одиноких от
использования мошенниками доверенностей, полученных обманным путем, и так далее.

•
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Наша кухня
САЛАТ «ЗИМНИЙ»
Салат вкусный, сытный и в то
же время свежий. Он по праву займёт достойное место и на праздничном столе.

ДЕЛИМСЯ
РЕЦЕПТАМИ

Ингредиенты: Грудка куриная
(небольшая) – 1 шт; яйцо куриное – 5 шт; морковь (средняя) – 1
шт; лук репчатый (крупная луковица) – 1 шт; капуста пекинская
(половина среднего качана) – 1
шт; грибы (лучше лесные) – 200 г;
соевый соус – 3 ст. л.; чеснок – 1
зуб.; масло растительное – 2 ст. л.;
майонез – 3 ст. л.
Филе с куриной грудки нарезать небольшими кусочками и замариновать в 2 ст. л. соевого соуса хотя бы минут 30-40. Обжарить
в небольшом количестве растительного масла на среднем огне
до зарумянивания. Выложить на
салфетку для удаления лишнего
масла.
Морковь почистить и натереть
на крупной тёрке. Лук нарезать
некрупными кусочками. Грибы
порезать и обжарить на небольшом количестве растительного
масла. Туда же добавить лук и
морковь. Все вместе обжарить до
мягкости. Остудить.
Пекинскую капусту нарезать
соломкой.
Отварные яйца нарезать кубиками.
Майонез смешать с соевым
соусом и мелко нарезанным чесноком. Все смешать и заправить
салат.
АДЖАПСАНДАЛИ
Есть много рецептов аджапсандали. Все они разные, отличаются и составом ингредиентов, и
технологией приготовления, и
назначением. Вот поэтому я и решила предложить свой вариант
этого вкусного блюда. Аджапсандали или аджапсандал – блюдо
кавказской кухни вообще, не
только грузинской. Под разными
названиями это блюдо бытует на
кухнях всех кавказских народов
– армян, абхазцев, азербайджанцев, и многих тюркских народов.
В Болгарии и Турции подобное
этому блюдо именуется «имамбаялды» – буквально «имам упал
в обморок». Европейский аналог
этого блюда – овощное соте. Готовится блюдо из обязательных ингредиентов: стручковая фасоль,
баклажаны, помидоры, сладкий
перец, репчатый лук, чеснок, кинза, базилик, растительное масло
и соль, перец по вкусу. Иногда
добавляются картофель и острый

перец, но в классический ад- и измельчить (свежего базилика
жапсандали все-таки картошку не у меня не было, заменила сухим).
Положить чеснок, перчик, тракладут. Как, впрочем, и мясо. Это
вы, специи, соль и лавровый лист
овощное блюдо.
к помидорной массе. Перемешать и влить в кастрюлю с обжаренными овощами, перемешать.
Поставить кастрюлю на маленький огонь и тушить все вместе около 10 минут. Затем снять с
огня, плотно закрыть крышкой и
дать постоять 30 минут.
Аджапсандали чаще подают холодным, в качестве закуски.
Но можно подать и горячим,
Ингредиенты: Баклажан – 2 как самостоятельное блюдо или
шт; перец болгарский – 2 шт; мор- как гарнир.
ковь – 2 шт; Лук репчатый – 3 шт;
ТАРЕНДИС С СЕЛЬДЬЮ
помидор (крупные) – 3 шт; чеснок
Недавно наткнулась на одну
– 4 зуб.; перец красный жгучий интересную эстонскую закуску.
– 0,5 шт; хмели-сунели – 0,5 ч. л.; Блюдо представляет собой залившафран (щепотка); кориандр (мо- ное из сметаны с кусочками малотый, щепотка); лист лавровый – лосольной сельди и зеленым лу1 шт; зелень (петрушка, базилик, ком. Массу можно подать в одной
укроп); масло растительное – 7 ст. большой форме или приготовить
л.; соль (по вкусу); перец черный в порционных маленьких формах
(молотый, по вкусу).
для кексов, допускается подача в
Подготовить овощи, вымыть и бокалах. Скоро на наших праздобсушить. Свежей стручковой фа- ничных столах займут достойные
соли сейчас в продаже нет, а пор- места форшмак и селедка под шутить вкус блюда замороженным бой, а возможно кто-то захочет
продуктом мне не захотелось, разнообразить свой праздничведь все овощи свежие, поэтому ный стол чем-то новеньким.
я обошлась без фасоли.
Баклажаны нарезать крупными кубиками и сложить в глубокую миску. Густо засыпать солью
и отставить на 20 минут. Затем
промыть и хорошо отжать. Разогреть 4 ст. л. растительного масла
и обжарить баклажаны до готовности, 7-8 минут. Выложить в дуршлаг и дать стечь лишнему жиру.
Пока стекает жир, подготовить
другие овощи.
Ингредиенты: Сельдь – 1 шт;
Лук и морковь очистить, из пер- сметана (20-25% жирности) – 180
цев удалить сердцевину. Лук на- г; желатин – 8 г; орех мускатный
резать мелкими кубиками, перец – 1 щепот.; вода – 50 мл; Лук зе– полосками, морковь натереть леный – 1 пуч.; зелень (укроп, по
на крупной терке. На помидорах желанию петрушка) – 1 пуч.
сделать крестообразные надреПодготовить
необходимые
зы, залить кипятком на пару ми- продукты: слабосоленую сельдь,
нут, затем обдать очень холодной зелень, мускатный орех, желатин.
водой. Снять кожицу и нарезать Желатин замочить в воде на 20-25
кусочками. Положить в миску.
минут.
В сотейнике разогреть оставРазделать рыбу на филе, тщашееся масло и обжарить лук 8 тельно освободив от всех имеюминут,
щихся косточек. Нарезать кубиДобавить морковь и перцы, го- ками.
товить на небольшом огне, помеЗелень измельчить. Если исшивая, 10 минут.
пользуете репчатый лук, залейте
Стекшие баклажаны перело- его предварительно кипятком.
жить в кастрюлю, добавить овощЖелатин довести до кипения,
ную смесь из сотейника.
не давая кипеть, размешать до
Чеснок очистить, из острого полного растворения кристаллов
перца удалить семена. Нарезать и соединить со сметаной. Тщаоба очень мелко. Зелень промыть тельно размешать смесь.
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В сметанную заливку добавить
молотый мускатный орех, кусочки сельди, нарезанный лук и зелень. Перемешать.
Разложить массу по порционным формам и оставить на 6-8 часов для застывания.
Перед подачей достать заливное из форм. Его можно дополнить ломтиками отварного картофеля, поджаренного хлеба или
крекерами.
САЛАТ «МУРАВЕЙНИК»
Вкусный салат. Курочка, сыр и
тонкая соломка из хрустящего
жареного картофеля. Рекомендую рецепт в коллекцию новогодних рецептов.

Ингредиенты: Картофель – 1
шт; филе куриное – 300 г; огурец –
200 г; майонез – 3 ст. л.; сыр твердый – 70 г; соль – 1 щепот.; масло
растительное – 4 ст. л.
Курицу отварите, охладите, нарежьте небольшими кусочками.
Выложите курицу на тарелку
для подачи первым слоем, затем
немного майонеза.
Огурец помойте, разрежьте
пополам вдоль и удалите семена, – они дадут салату лишнюю
воду. Нарежьте кубиком. Выложите огурцы следующим слоем и
опять немного майонеза. Потом
трем на терке сыр и выкладываем
сыр следующим слоем. Майонеза
не надо.
Картофель почистите и натрите
тонкой соломкой, – идеально использовать терку для корейской
моркови. Хорошо промойте картофель, затем обсушите. В сковороде разогрейте масло и порциями обжарьте картофель до
хрустящего состояния. Положите
жареный картофель на бумажное
полотенце. И выложите сверху на
салат.
Приятного аппетита!
Маргарита Балашова

УЛЫБНИТЕСЬ...
Лучшие повара – мужчины, а
лучшие поварихи – женщины…
Вчера в детском саду №13 повар перепутал манную кашу и
клейстер. Детям в общем-то все
равно, а вот занятие аппликацией сорвалось.
Луковица – повару:
– Ну и лицемер: еще и плачет,
хотя сам же меня и разрезал!
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Ваше творчество

БУДЕТ СЧАСТЬЕ В НОВЫЙ ГОД

– Как Наталья Сергеевна любит
предновогоднюю суету, уже с начала декабря город преображается. В витринах появляются украшенные ёлки, мишура сверкает
повсюду. Даже фонарные столбы
украшены красивыми снежинками. В магазинах заметно стало
больше народу. Раскупалось всё
подряд, и она тоже бродила среди толпы, присматриваясь, прицениваясь, что можно купить домочадцам.
Хотя пенсия и небольшая, а порадовать и побаловать хочется.
Сами-то они с дедом дети войны,
росли без праздников, не до них
было. За все детство Наталье Сергеевне наряжали ёлку один раз,
когда было ей лет 10, папа ходил
далеко в лес за елкой. Он пришел поздно вечером, замерзший,
весь в инее, был похож на Деда
Мороза, девочку охватил такой
восторг при виде живой елки, что
даже можно было обойтись без
подарка.
Ёлка сама по себе была подарком, и тот апельсин, что мама
принесла с работы, и сушки, повешенные на ёлку соседским
мальчишкой – все это было большим счастьем. Она помнила, что
Новый год – это праздник, где
все: и маленькие и взрослые ждут
Чуда, ей хотелось принести это
чудо своим домочадцам...
На каждый Новый Год, как-то
сложилось так, что все приходят
к дедушке с бабушкой. Снохи на-

готовят вкусноты разной, новых
салатов, фруктов заморских накупят, ну а Наталья Сергеевна свой
фирменный холодец, его любят
домочадцы, да гуся запечет, ну уж
и огурчики с помидорчиками из
сада, своими рученьками выращены. Стол получается богатый,
вкусный, дед отвечает за музыку, подбирает репертуар на все
вкусы. А Наталья с внуком Алешей сценарий прорабатывают.
Старший внук обеспечивает ракетами, чтобы фейерверки были
красивые. В общем, у всех свои
задания. Перед тем как выйти на
улицу, Наталья Сергеевна ждет,
когда дети пойдут пускать ракеты, затем раскладывает подарки
всем по местам. Потом присоединяется к ним на улице, чтобы
после прогулки обрадовать каждого. Ей доставляет удовольствие
увидеть радость, восторг в глазах.
Праздник проходит весело!
Когда вышли во двор, отошли
подальше от дома, каждый получил свою ракету. Нужно зажечь с
одного раза, загадать желание, и
когда ракета взлетит и начнется
фейерверк, все дружно кричат
Ура!
Пока сыновья готовились к запуску, Наталья Сергеевна прошла
по дорожке к мосту, который был
перекинут через дорогу. Внизу
изредка проезжали машины, на
мосту стояла одинокая фигурка женщины в шляпке, которая
сильно наклонилась через перила. У Натальи Сергеевны появился страх, она решила, что женщина собралась прыгать с моста.
Она тихонько подошла к ней,
шепотом поздоровалась:
– Здравствуйте! С Новым Годом!
Женщина повернулась, ответила на приветствие. В руках у нее

Алла Опаринская

СМОТРЮ В ТЕБЯ
Люблю свой город на холмах
В cлиянии двух рек,
В зелёных дивных берегах
Текут из века в век.
Люблю взлетать с откоса ввысь,
За чайками следить,
Смотреть на пароходы вниз
И вместе с ними плыть.
Люблю по городу пройтись:
Старинные дома
Ладошку просят приложить
И пожалеть слегка.
Они ветшают, как и мы,
Их время не щадит,
И окна тусклые глядят
И просят: «Помоги!»
У города своя душа
Живет здесь столько лет!
Старинный дух царит в домах,
Хранит нас всех от бед.

6

Они служили верно нам,
Давали кров, тепло;
В них древо жизни горожан
Рождалось и росло.
И город ширился и креп,
И в камне возрастал –
Прямые улицы окрест
Брусчаткой выправлял.
Вновь строятся особняки,
Кварталы и дворцы;
А наши старые дома
Уж больше не нужны?
В них летопись судьбы людей
Писалась много раз:
Вы дороги, как память тех,
Кто жил, творил до нас.
Судьбу страны решат не раз
В тяжёлый трудный час;
Спаси, Бог, Нижний старый мой,
Любимый и родной.

была бутылочка с мыльным раствором, она наклонилась через
перила и стала дуть в колечко,
которое вынула из бутылочки.
В разные стороны разлетелись
красивые пузыри, женщина почему-то шепотом сказала:
– Если пониже наклониться, то
на фоне фонаря, пузыри красивее.
Потом она выпрямилась, извинилась за свое неадекватное поведение:
– Вы, меня простите, я не сумасшедшая, просто в моей жизни
мало было праздников. Я блокадница из Ленинграда, мама умерла
от голода, папа погиб на войне. А
нас с младшим братом из Ленинграда, под обстрелами вывезли.
Отправили в детский дом в Казахстан. Там никто не знал об этом
празднике, в то время не до них
было. Потом переводили еще в
два детских дома, и мы с братом
потерялись. Школу я окончила на
отлично, поступила в финансовый институт, учеба. После учебы получила назначение в этот
город. Потом работа, работа. С
семьей как-то не получилось, детей тоже нет, да и друзей уже нет.
Стало совсем одиноко, и грустно,
особенно, когда ушла на пенсию.
И вот я сегодня решила устроить
себе Новый Год. Купила маленькую елочку, украсила ее, накрыла стол, зажгла свечи, послушала
речь президента и решила вместо
шумного фейерверка, устроить
свой, тихий и красивый. А ведь,
правда, красиво летят мыльные
пузыри над мостом?
В это время прибежал внук Натальи Сергеевны.
– Бабуля, твоя очередь запускать ракету, пойдем скорее.
Наталья Сергеевна посмотрела
на женщину и предложила при-

О ВОЛГЕ
Я смотрю на Волгу сверху:
Ах, красавица-река!
Берега в леса одеты,
Словно в бархате она.
Изумрудные одежды
Украшают сотни лет
Голубой поток могучий,
Непрерывный Волги бег.
Ты плывёшь, как будто пава,
Выступаешь не спеша
Величавою походкой
Государыня-река.
Изобильна, хлебосольна
И приветлива, щедра ...
От чего сжимает сердце?
Что же жалко так тебя?
Ты прости нас, неразумных;
Как небрежное дитя,
Что хватает всё без спросу,
Не подумав про тебя.
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соединиться к их фейерверкам.
Та с радостью согласилась. Алеша, подробно рассказал женщине, как нужно зажигать, а потом
велел загадать желание.
– Самое важное, зажечь фитиль
с первого раза, ракета полетит,
загадывайте желание, а когда полетят красивые звездочки в стороны, громко кричите: УРА!
Женщина с трепетом взяла зажигалку, потренировалась, осторожно зажгла. Всё получилось,
она захлопала в ладоши и звонко,
совсем по-детски рассмеялась.
Потом, смутившись, сказала:
– У меня сегодня тоже праздник, но желание вряд ли сбудется,
потому – что это нереально. Моя
мечта – встретиться с братом. Мы
с ним потерялись во время эвакуации, он тогда был совсем маленьким.
Алеша с детской категоричностью заявил:
– Точно сбудется! Только нужно
верить!
Прошло время. Как-то летом,
Наталья Сергеевна возвращалась
с дачи, сошла нечаянно на остановку раньше, пришлось идти
через мост. И увидела знакомую,
с которой встречались в Новогоднюю ночь. С ней рядом стоял
мужчина в возрасте, они пускали
мыльные пузыри и ласково улыбались друг другу. Дама в шляпке
узнала Наталью Сергеевну, пошла
навстречу, широко улыбаясь.
– Здравствуйте! Вы моя фея!
Большое вам спасибо, и вашему
внуку. Он так убедительно говорил, что и у меня будет счастье в
новый год, и моя мечта сбудется.
Она сбылась! У меня теперь есть
родственник, сын моего брата.
Брат перед смертью просил найти меня, и вот мы вместе. Теперь
у меня тоже есть семья, и тоже будет счастье в Новый Год!
Галина Букаева

Тяжело тебе с народом
Всё нам мало – дай ещё!
И берём всё больше скопом,
Не заботясь ни о чём.
Загрязняем Волгу стоком,
Не очистив слив порой.
Рыбу ловим непомерно,
Да еще чтоб всё с икрой.
Год от года рыбы меньше
В Красной Книге осетры.
И стерлядку не укупишь,
Стали редкостью сомы.
И вода уже тускнеет,
Дно мелеет каждый год,
И никто тебя не чистит,
Течь спокойно не даёт.
В мыслях новые проекты,
Где б ещё хомут надеть,
И желаньям нет предела...
Как же можешь ты терпеть?
Лишь надежда слабо тлеет:
Нам бы разума чуток,
Чтобы о будущем подумать –
Не случился бы потоп.
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Связь времен
Ежедневно мы проходим мимо различных зданий, но не знаем, что скрывается за их стенами.
Давайте заглянем вовнутрь. Надеюсь, что это будет интересно.

ХРАМ АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ
Многие из нас, проезжая по спуску к метромосту, обращали внимание на необычное скопление церквей на одном из крутых откосов.
Одна из них очень похожа на лютеранский
храм. Но это не так. При ближайшем рассмотрении оказалось, что это храм Адвентистов
Седьмого дня (АСД). Давайте заодно узнаем,
кто такие адвентисты седьмого дня. Это международное церковное сообщество, занимающее ведущее положение в современном адвентизме.

снимаются в России, затем монтируются на
оборудовании компании в Соединенных Штатах и затем транслируются в эфире телестанции «Сети НН».
В Нижнем Новгороде к 2008 году существует
четыре храма церкви Христиан-Адвентистов
Седьмого дня – «Центральный» на улице Шевченко, 1б, Христианский культурный центр на
Комсомольском шоссе, дом 7, в Автозаводском
районе, на улице Тяблинская, и в Сормовском
районе, в Автогенном переулке.

Возникновение АСД в 1844-1846 гг. связано с деятельностью Элен Уайт (1827-1915). Ее
учение представляет собой изложение более 2 тыс. полученных от Бога пророческих
видений, которые записывались и затем стали широко тиражироваться. Достоверность
данных текстов оценивается современными
исследователями неоднозначно. Но для Адвентистов Седьмого Дня пророчества Э.Уайт
столь же сакральны, как и Библия. Главный
догмат вероучения – представление о скором
втором пришествии Христа. Сроки грядущего события принципиально не определяются,
поскольку его свершение ведомо только Богу.
Но близость его подтверждается, по взглядам
Адвентистов Седьмого Дня, исполнением признаков, указанных в 24-й главе Евангелия от
Матфея.
Христология Адвентистов Седьмого Дня
признает божественность Иисуса Христа и искупительное значение его жертвы.
Другой фундаментальной идеей АСД стала
сакральность седьмого дня – субботы.
Церковь Адвентистов Седьмого дня существует в Нижнем Новгороде с конца XIX – начала XX века. Ее история началась с небольшой
группы верующих людей, которые не имели
возможности собираться открыто и открыто
проводить религиозные и социальные мероприятия.
Ситуация резко изменилась в конце XX века,
когда в России была узаконена свобода вероисповедания. В 1991 году был построен первый
официальный храм церкви Адвентистов Седьмого дня недалеко от площади Горького, на
улице Шевченко, 1б. В следующем, 1992 году,
в Нижний Новгород, открытый для иностранцев, приезжает проповедник – адвентист
Джон Картер, который в течение нескольких
лет проводит евангельские кампании. После окончания программы в 1992 году около
5000 человек принимают водное крещение в
р. Волга. С 1993 года начинается работа Нижегородского филиала Некоммерческой телекорпорации «Три Ангела». Первые передачи

Как видим, внутреннее убранство храма
существенно отличается от убранства православной церкви.
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Прежде всего адвентисты седьмого дня знакомят человека со смыслом веры; он осознаёт,
что ему нужен Иисус Христос и обращается к
Иисусу, который производит перемену в его
жизни. Наконец, человек избирает Его своим
Господом, засвидетельствовав о том актом
крещения. Крещению придаётся глубокое
значение: подобно тому, как крестился Иисус
Христос, адвентисты седьмого дня совершают
крещение полным погружением в воду.

так как она «нечистая», потому отсюда следует
рекомендация не работать там, где надо с ней
контактировать), крольчатину, также некоторые виды рыб, например, сома, существует
полный запрет на употребление в пищу крови
любых животных. Не рекомендуется производить запрещенные продукты питания или участвовать в их продаже. Помимо этих полных
запретов, за нарушение которых исключают
из членов церкви, есть свод рекомендаций
по здоровому питанию, составленных Е.Уайт
еще в XIX веке. Она не рекомендует есть яйца,
твердый сыр, пить кофе и чай (в том числе и
зеленый), советует ограничить употребление
специй и пряностей (так как наряду с кофе и
чаем они действуют возбуждающе). В адвентизме ведется серьезная пропаганда вегетарианства, замены животных белковых продуктов
растительными, в том числе соевыми. Многие
адвентисты верят, что перед Вторым пришествием Христа употребление любых животных
продуктов будет невозможным из-за массовых
заболеваний, поэтому от мяса нужно отвыкать
уже сейчас.

Исключение из общины положено за серьезные прегрешения члена церкви, религиозного или нравственного плана (ересь, недостойное поведение, необоснованный развод,
несоблюдение субботы и т. д.) Исключение из
списков общины предусмотрено также для
давно не посещавших (обычно более двух лет)
богослужебные собрания общины или перешедших в другие вероучения, притом такое
решение принимается голосованием на заседании членов общины. Исключение из общины не означает предание человека анафеме,
что отличает АСД от ряда других конфессий,
где практикуется не исключение, а «отлучение».

Верующие АСД придерживаются установлений о запрещенных видах продуктов питания.
Так, нельзя употреблять в каком-либо виде
свинину (к которой нельзя даже прикасаться,
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По горизонтали: Протеин. Виво. Просо. Ерика. Куча. Мокко. Надзор. Скоба.
Громада. Ажур. Нал. Боб. Фата. Рапира. Литератор. Норка. Вожак. Катала. Робость.
Сохаг. Бок. Отклик. Татами. Рисовод. Нора. Лекало. Амур. Услуга. Лилипут. Нырок.
Ньютон. Иран. Арык. Аист. Опус. Торба. Вкус. Трал. Мшара. Пора. Имам. Идол.
Устав. Ракета. Смак. Тесак. Йога. Анод. Азия. Наряд. Тюрьма.
По вертикали: Огниво. Речь. Время. Домкрат. Блик. Юбка. Колено. Сайт. Улика. Шелом. Стол. Абант. Волна. Моти. Анекдот. Шлея. Абов. Одалиска. Овин. Рост.
Мирт. Руан. Ика. Крупа. Ласка. Гвадиана. Руно. Токсин. Папайя. Комар. Окоп. Овод.
Ящур. Засор. Кракатау. Арат. Спас. Ага. Сныть. Капот. Лыко. Икар. Поножи. Абажур.
Ремень. Бурелом. Горб. Атом. Кошара. Акинак. Армада.
Ответы на скансворд:
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УЛЫБНИТЕСЬ...
Я из того поколения, которые били телевизор кулаком и переключали каналы плоскогубцами. Так что не
злите нас!
Урок «Основы православной культуры». Учительница:
– И помните, дети! Те, кто будет учиться на «4» и «5»,
попадут в рай. А те, кто будет учиться на «2» и «3», – в ад!
Вовочка:
– Мариванна, а что, закончить школу живым нельзя?
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