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ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ РОССИИ

Слово редактора

Здравствуйте, мои дорогие читатели!
Исследователи считают, что
первое книгохранилище у нас на
Руси появилось очень-очень давно – в 1037 при Ярославе Мудром.
А вот первая библиотека, доступная всем, появилась несколько
столетий спустя.
Екатерина II в 1795 году издала
указ о создании государственной
библиотеки в Санкт-Петербурге
– Императорская публичная библиотека. И только в 1995 году
президент России издал указ о
праздновании общероссийского Дня библиотек и приурочил
его к дате издания указа Екатериной Второй – 27 мая.

Современные библиотеки, по
мнению некоторых специалистов, переживают этап упадка.
Все большее распространение
интернета и наличие в сети практически любой информации значительно снижает популярность
древних «книгохранилищ». Впрочем, прогнозы для будущего оптимистичны: да, существует масса
проблем с помещениями, отсутствием должного финансирования, проблемы правового характера, однако библиотеки – на мой
взгляд, это нечто большее, чем
просто склад книг. И очень хорошо, что у библиотек есть верные
друзья.
Например, наш читатель, Иван
Петрович Паруткин, сделал
подарок из своей пенсии и подписал на второе полугодие сельскую библиотеку в Лукояновском
районе. Кстати, оформил он подписку, находясь в Нижнем Новгороде, в почтовом отделении на
улице Горького. Теперь у сельчан,
благодаря Ивану Петровичу, будет подшивка наших газет за весь
год. Спасибо Вам, Иван Петрович,
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и от нас, и от них! Добро не про- ные судьбой шансы не возвращападает и всегда возвращается. И ются.
пусть оно вернется к Вам годами
жизни и здоровья.
24 мая знаменательный день
– День славянской культуры и
письменности. Этот праздник
объединяет все славянские народы, ведь для всех нас славянская
культура является родной. Благодаря возникновению письменности, мы можем прикоснуться к
истокам нашего культурного наследия.

Давайте беречь и почитать то,
что передали нам наши предки,
поддерживать и возрождать забытые традиции, гордиться тем,
что мы – славяне!
День смелых решений отмечается 27 мая. Праздник придуман для того, чтобы у неуверенных людей появился повод
отважиться на дерзкий отчаянный шаг. У каждого человека в
жизни есть желание совершить
поступок, на который он не решается. Этот день – прекрасный
повод совершить тот шаг, на который не хватало внутренних сил
раньше.
Смелое решение приходит
спонтанно или является плодом
долгих размышлений и колебаний. Оно не обязательно оптимальное и правильное. Но лучше
сожалеть о содеянном, чем об
упущенном. Ведь предоставлен-

Мнение о том, что смелые поступки присущи сильным личностям, лидерам – ошибочное.
Таким людям в силу своего положения чаще приходится делать
выбор, принимать серьезные решения, ведь на кону порой стоит
судьба и дальнейшее благополучие других. Для нас же смелым
шагом может стать все что угодно: создание семьи, смена работы или места жительства, прыжок
с парашютом. То, что для одних
людей является рутинным и обыденным, для других представляется невыполнимым. Главная
причина этого – страх. Совершите смелый поступок – сходите на почту и подпишитесь на
нашу газету!
Подписка на второе полугодие
2020 года будет продолжаться до
15 июня. В каждом отделении существует электронный каталог,
пусть сотрудники туда посмотрят
и найдут наш индекс – 40808.
А подписать можете на любой
адрес из своего ближайшего почтового отделения.
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.

•
•

Главный редактор
Ольга Панкова

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ
С 21 ПО 27 МАЯ
21 мая
День военного переводчика;
День работника БТИ;
День полярника;
День Тихоокеанского флота
ВМФ России;

•
•
•
•

• День защиты от безработицы;
• Всемирный день культурного
разнообразия;
• Международный день космоса.

22 мая
Международный день биологического разнообразия;
День Земли;
День рождения тюбика для
зубной пасты;
День бассейновой индустрии.
23 мая
Всемирный день черепахи.

•
•
•
•
•

24 мая
День славянской письменности и культуры;
День кадровика;
Европейский день парков.
25 мая
День филолога;
Международный день пропавших детей;
Всемирный день щитовидной
железы.
26 мая
День российского предпринимательства.
27 мая
День библиотекаря;
День смелых решений;
Международный день рассеянного склероза.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Жизнь продолжается
От редакции: Ко Дню пионерии Галина Григорьевна Букаева, член Союза писателей,
прислала нам в редакцию свои воспоминания. Мы их с удовольствием печатаем для вас.

ПИОНЕРСКОЕ ДЕТСТВО МОЕ. ШКОЛА
В класс вошла Анфиса Михайловна. Самая лучшая
на свете, это наша учительница, так считали мы, ее
ученики 4Б класса. Она была строга с нами, и, в то
же время, очень добрая, справедливая. Седенькая,
невысокого роста, волосы затянуты в пучок. Слова
текли, словно ручеек, сколько у нее училась, ни разу
не слышала, чтобы она повысила голос. Со всеми
разговаривала вежливо и называла учеников на Вы.
– Дети, через неделю будут принимать достойных
в пионеры, нужно составить список. Самое главное,
чтобы не было троек и было примерное поведение –
сказала учительница.
Первой выступила Валя Колотова, она староста
класса, отличница.
– Я против Кати Матрениной, она в своем дворе
у тети Моти Куракиной два полена дров стащила. А
пионер должен помогать пожилым, у нее сын погиб
на фронте. Как ты будешь клятву давать?
Катя заплакала, просила прощения, ребята дали
неделю сроку, чтобы исправиться.
Я стояла и не дышала, – а что если ребята узнают,
как вчера отказалась идти в магазин за хлебом.
В те далекие
послевоенные
года, в магазин
ходить
была
большая проблема. Карточная
система,
очереди на полдня.
Но меня в
списки занесли.
Домой бежала,
и с порога сразу
крикнула:
– Мама, давай сумку и деньги, схожу за хлебом.
Наступил торжественный момент приема в пионеры. Мы почистили формы, пришили чистые белые
воротнички, в косы вплели белые банты, в руках
держали красные галстуки. Старшеклассники – отличники дарили свои галстуки малышам, вдруг слышу – мою фамилию и имя произносит Зина Зубрилина, отличница из 7Б класса. Я растерялась, не могла
сдвинуться с места, учительница тихонько меня подтолкнула. Когда подошла к Зине, она сняла со своей
шеи шелковый галстук, и повязала мне со словами:
– Как повяжешь галстук, береги его. Он ведь с
красным знаменем цвета одного.
Обратно летела птицей, гордость переполняла
меня.
Катю Матренину тоже приняли в пионеры, а чтобы
ребята ей поверили, что ее простила тетя Мотя, она
сама пришла и просила принять.
Потом меня выбрали звеньевой, забот было много: следить за успеваемостью, за поведением, наше
звено выпускало сатирическую газету. В ней критиковали всех, однажды и мне попало. Нарисовали,
как за партой сплю, и написали стишок:
То не ветер ветку клонит,
Не дубравушка шумит,
Это наша Галина,
За уроком сидя спит.
Было обидно, но справедливо, я много читала,
особенно по ночам, даже при луне, и, конечно, прочитав всю ночь, на уроке заснула.

сила старый горн и рассказала, для чего он мне нужен, она меня поддержала.
Вечером вышла во двор с горном, ребята сбежались на сигнал. Я им рассказала о своей затее, всем
понравилась такая идея.
Штаб сделали в сарае дяди Яши, главной выбрали
меня, горнистом назначили Борю Рыжова, и чтобы
научился горнить за два дня, библиотекарем выбрали Зою Кудряшову.
Условия приема в отряд:
– принести 2 книжки;
– принести игры – домино, шашки, мячи.
Назначили ответственного, за спорт-инвентарь и
хозяйственные инструменты – Колю Золотых.
За работу взялись дружно. Валька Третьяков, и
Коля Золотых составили списки стариков, кому нужна помощь.
Зоя нарисовала, что нужно для штаба, детской
площадки, библиотеки. Полки, скамеечки, песочницы – все ребята делали сами. Если не получалось,
просили родителей, никто не отказывал. Во дворах
стало чище, подбирали палки, доски, в нашем хозяйстве все сгодится.
Взрослые сначала отнеслись с недоверием, а потом поняли – дело хорошее. Дядя Яша договорился
с управдомом, чтобы тот дал два столба для волейбольной площадки.
Однажды к нам в штаб прибежала тетя Полина из
2 дома, у нее пропал сынок Костик, четырех лет. Ребята быстро разделили территорию на квадраты и
отправились искать. Нашли на городском стадионе,
мать была счастлива, стала приводить мальчика каждый день на нашу детскую площадку. Мы устраивали
соревнования по волейболу, готовились к концерту,
в котором участвовали взрослые и мы. Моя мама
играла на гитаре, пела романсы, дядя Володя Третьяков пел песни, Сонечка Козик пела, она училась в
музыкальной школе.
И вот, однажды, на соревнования к нам пришли
два незнакомых мужчины, они болели за команду
девочек. После игры подошли ко мне, стали подробно расспрашивать о нашем отряде. Потом один из
них, Геннадий Кучумов, – он был комсомольский вожак, пригласил меня в райком.
Я пришла в назначенное время, постучала в указанную комнату, вошла, за столом сидели люди, довольно много.
– Проходи, не стесняйся,– сказал Геннадий, – вот
это самая девушка, которая собрала вокруг себя
полсотни ребят, смогла организовать их досуг, – добавил он.
Мне вручили путевку для работы дворовой пионервожатой и дали рекомендацию для вступления в
комсомол.
Галина Букаева

Когда отдыхала в лагере, прочитала книжку Гайдара «Тимур и его команда». В голове сразу созрел
план сколотить такую же команду, детей много, все
они предоставлены сами себе. Сходила в школу к
старшей пионервожатой, Тамаре Ивановне, попро-
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Задача Толстого
Знаете ли Вы, что задача Толстого существует на самом деле?
Но давайте обо всем по порядку. Лев Николаевич Толстой известен во всем мире как один из
величайших русских писателей
мирового значения. Кроме глубокомысленных суждений, сей
выдающийся муж любил юмор и
задачи на сообразительность. Согласно легенде, задача, которую
мы хотим вам предложить, принадлежит Толстому. Он придумал
ее для детей церковно-приходской школы.

ЗАГАДКА ТОЛСТОГО
ПРО ШАПКУ

К одному продавцу пришел покупатель, который захотел купить
шапку. Шапка стоила всего лишь
10 рублей, а у нашего мужика
оказалась купюра номиналом в
25 рублей. Продавец, чтобы не
терять клиента, взял деньги, и отправил сына к соседке разменять
валюту. Мальчик принес три купюры: 10, 10 и 5. Продавец отдал
покупателю сдачу 15 рублей и,
вручив ему шапку, поблагодарил
за покупку.
Однако не прошло и нескольких минут, как прибежала соседка, и подняла шум, что, дескать,
деньги фальшивые. Боясь скандала, смущенный продавец отдал
ей 25 настоящих рублей из своей
кассы.
Теперь задается вопрос: на
сколько рублей был обманут
невезучий торговец?
Сразу следует предупредить,
что неправильные ответы на задачу Толстого случаются чаще,
чем правильные. Поэтому, прежде чем написать ответ – тщательно обдумайте свое решение.
Интересный факт, что тут нет
никаких подвохов или «обманок». Только арифметика, и ничего более!
Попробуйте задать эту задачку
детям и внукам, это интересно!

УЛЫБНИТЕСЬ...
Эта задача была придумана
лет Л.Н.Толстым для ученика
второго класса.
Сейчас ее правильно могут
решить лишь 30% старшеклассников, 20% студентов ВУЗов и
только 10% работников банков
и кредитных организаций.
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Будьте здоровы

ЗАДАЧИ НА СМЕКАЛКУ

Мозг – самый ленивый орган нашего организма. Он категорически
не любит напрягаться, так как всегда экономит энергию для правильной реакции на потенциальную опасность. Однако именно те, кто
умеет заставлять свой мозг активно решать те или иные задачи, становятся выдающимися умами человечества. Собственно для этого и
существуют логические задачи, решение которых никоим образом не
связано с вашими знаниями или математическими умениями. Их назначение – тренировка умственных способностей.
Итак, предлагаем вам 8 задач на смекалку. Попробуйте решить их!

ГОЛОВОЛОМКА С ЧИСЛАМИ
Перед вами простая на первый взгляд головоломка с числами. Но
это если не вникать. А вот пытаясь ответить правильно на поставленный вопрос, вы можете столкнуться с серьезными неожиданностями.
Впрочем, для этого головоломки и логические задачи и предназначены. Надеемся,
что
вы сможете
разгадать
предложенную
головоломку с
числами.
Но заранее
предупреждаем: не спешите!
И т а к ,
сколько чисел вы видите на изображении?

20 мая 2020 г.
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Юридическая помощь
ЕСЛИ ДОЛГО НЕ ПРОЖИВАТЬ В СВОЕЙ КВАРТИРЕ, МОЖНО ЕЕ ПОТЕРЯТЬ. ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ?
Жилищные вопросы всегда
остаются весьма актуальными,
особенно если спор происходит
между несколькими собственниками. Получить долю в праве
собственности можно по-разному. Бывает несколько наследников, приватизация или просто
покупка доли, ведь это дешевле.
Почти ежедневно встречаются
вопросы, когда собственники,
проживающие в своей квартире
или доме, спрашивают, можно ли
лишить право собственности тех,
кто длительное время не живет и
никак не участвует в расходах на
коммунальные услуги и т.п.
Ответ на этот вопрос всегда
стандартен – права собственности по этому основанию лишить
нельзя. Но бывают ли исключения из правил? Предлагаю рассмотреть случаи, когда длительное отсутствие в своей квартире
может стать поводом потерять
жилье.
Квартира не приватизирована
Проще всего потерять жилье
по договору социального найма,
если в ней длительное время не
проживать. В таком случае может
быть подан иск от других жильцов об утрате права пользования
жилым помещением. При этом
ответчик может и не знать, что в
отношении него рассматривается
такое дело.
Мужчина выехал из однокомнатной квартиры в связи со
сложными отношениями в семье. Нанимателем по договору
социального найма был брат,

•
•
•

Один из владельцев не живет
в квартире более 15 лет.
Другой владелец использует
квартиру полностью.
Не проживающий владелец
не оплачивает коммунальные услуги, и никаким образом не участвует в расходах.
Проживающий владелец полностью оплачивает расходы за
всю квартиру, в том числе и долю
другого владельца.
Если такие условия соблюдены,
то собственник доли вправе обратиться в суд с иском о признании его собственником другой
доли в силу ст. 234 ГК РФ.
Так получилось у жителя Калужской области. Он проживал в
своей квартире вместе с мамой.
Квартира была приватизирована, где по 1/3 доли в праве собственности были у него, матери
и сестры, которая проживала за
пределами РФ. После смерти матери, он стал собственником 2/3,
так как она завещала все имущество ему. Он неоднократно предлагал выкупить долю сестры, но
та не реагировала, не выходила
на связь, не оплачивала коммунальные платежи. Мужчина жил
в квартире со своей семьей, сделал ремонт и полностью оплачивал все платежи. Спустя 20 лет он
обратился с иском в суд о признании его собственником доли
сестры в силу приобретательской
давности. Калужский районный
суд Калужской области удовлетворил данные требования.

•

также в квартире были зарегистрированы мать и отчим. Спустя
несколько лет он узнал, что суд
вынес решение, где его признали
утратившим право пользования
жилым помещением, а квартиру
даже успели продать после приватизации. Для него это было
единственное жилье, там он и
был зарегистрирован. А с момента вынесения решения прошло
более двух лет. Мужчину спасло
то, что секретарь суда ошиблась
в адресе и направляла повестки
на несуществующий адрес. Благодаря этому удалось восстановить процессуальный срок для
обжалования решения суда. В
Московском городском суде мужчине удалось доказать, что ему
препятствовали в проживании
в той квартире. Таким образом,
решение суда первой инстанции
было отменено (Определение
Московского городского суда от
20 сентября 2017 года по делу
№33-26547). Приватизацию той
квартиры в последующем тоже
отменили.

Квартира в собственности
Куда сложнее лишить права
собственности лишь из-за того,
что собственник в ней не проживает. В законе не установлена
обязанность собственника проживать в своем жилье. Собственник несет бремя содержания
своего имущества, независимо от
того, пользуется он им или нет. Но
даже если собственник не исполняет свои обязанности по несению расходов, это не основание
для лишения его собственности.
Другие жильцы могут лишь в судебном порядке взыскать его
долю за оплату коммунальных услуг за последние три года.
В законе можно найти лишь
одно исключение, когда длительное отсутствие может грозить потерей жилья. Если исполнен срок
приобретательской
давности
другими собственниками.
Это возможно, если соблюдаются одновременно следующие
условия:

РАЗЪЯСНЕНИЯ ВЕРХОВНОГО СУДА: КОММУНАЛЬНЫЕ ДОЛГИ ГРАЖДАН БУДУТ «СГОРАТЬ»

Постановление Правительства №424 от
02.04.2020 года, которое приостановило целый ряд правил, касающихся погашения коммунальных задолженностей на время пандемии, известно, пожалуй, каждому. Однако,
многие россияне уже успели столкнуться с
тем, что ресурсоснабжающие и управляющие
компании трактуют данный документ так, как
хочется им. В итоге, законодательство требует приостановить начисление пени, а вышеуказанные организации, без зазрения совести
и оглядки на последствия, требовали с должников их уплаты.
Ситуацию исправил «Обзор по отдельным
вопросам судебной практики, связанным
с применением законодательства и мер по
противодействию распространению на территории Российской Федерации новой коро-
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навирусной инфекции (COVID-19)» №2 от 30
апреля 2020 года. Давайте посмотрим, на что
он указывает.
НАЧИСЛЯТЬ ПЕНИ ЗАПРЕЩЕНО
Штрафы и неустойки на долги по водоснабжению и водоотведению, электро и газоснабжению, капитальному ремонту и вывозу мусора, временно заморожены. ВС РФ
сделал уточнение, что мораторий действует с
6 апреля 2020 года, по 31 декабря 2020 года,
независимо от обстоятельств. И совершенно
неважно, о каких долгах идет речь: образовавшимся до 6 апреля или после.
Также, не имеют значения регион и введение/отмена на его территории режимов
повышенной готовности или чрезвычайной
ситуации.
Важно: Хоть граждане и освобождены от
пени, а накопившиеся ранее долги за капремонт могут быть взысканы только в следующем году, по всем прочим услугам организации вправе обращаться в суд за взысканием
основной суммы долга без ограничений, в
течении всего 2020 года.
СТАРЫЕ ДОЛГИ БУДУТ «СГОРАТЬ»
Давайте вспомним о том, что общий срок
исковой давности составляет 3 года. Если он
истек, и должник заявил об этом на суде, требования ресурсоснабжающей компании не
будут удовлетворены.
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Исчисляться срок исковой давности начинает в данном случае со дня, следующего за
установленной датой оплаты, а если последний день исковой давности выпадает на выходной, срок продлевается до следующего
рабочего дня. При этом восстановить пропущенный срок позже первого рабочего дня,
могут только физические лица (при наличии
особых обстоятельств), а УК и ресурсоснабжающие компании такой возможности не
имеют.
И тут стоит вспомнить, что с 30 марта объявлены так называемые «президентские каникулы», которые продолжались до 12 мая.
Смогут ли поставщики ресурсов после снятия
режима самоизоляции и восстановления работы судов восстановить исковую давность,
в отношении старых долгов, срок по которым
истек во время вынужденных выходных?
Нет, не смогут: Верховный суд разъяснил,
что «президентские каникулы» не считаются
выходными или праздничными днями. Это
означает, что срок, который истек в эти дни,
уже не может быть восстановлен, ни в первый рабочий день, ни в последующие.
Так что, если должник получит исковое заявление, ему необходимо в первую очередь
проверить, насколько обоснованно предъявленное требование об оплате долга.

20 мая 2020 г.

Наша кухня
Очень редко современная кухонная обстановка обходится
без такого атрибута, как духовка.
При этом поддерживать ее чистоту удается не всегда, ведь все,
что попадает на стенки духового
шкафа, быстро превращается в
запекшиеся трудновыводимые
пятна.
Необходимо как можно чаще
протирать и мыть духовку. Принцип: чем чаще, тем лучше всегда
работает, и приводит к замечательным результатам. Раз в 7-14
дней ставьте контейнер с водой,
добавьте туда немного моющего
средства и пропарьте внутреннюю часть духовки.
Чтобы результат был эффективным, то перед уборкой до 50
градусов нагрейте духовой шкаф,
оставьте на полчаса. Убирать застарелый жир и пятна станет намного легче и быстрей.
Существует масса эффективных, безопасных способов чистки
внутренней и внешней поверхности духовки, которые можно использовать в разных ситуациях.
Эффективные средства
бытовой химии
Многие производители выпускают специальные средства,
предназначенные для чистки
плиты. В качестве действующего
компонента в них добавляют кислоту, щелочь, дополнительные
ингредиенты для быстрого результата. Популярны следующие
продукты:
Чистящее средство для кухни
Frosch грейпфрутовый, 500 мл,
Германия. Необходимо нанести
средство на загрязненную поверхность с помощью распылителя, через 10 минут отмыть нагар
вместе с пеной. Преимущества
– эффективность, удобное, быстрое нанесение, неплохой состав. Недостатки – малый объем,
стоимость.
Спрей Мистер Мускул Эксперт для кухни. По заверениям
производителя средство легко
растворяет пригоревший жир,
быстро устраняет следы от попадания соевого соуса, томатной
пасты, горчицы, сиропа, молока.
Нанести с помощью пульверизатора на 30 секунд, затем отмыть,
протереть чистой тканью. Недостатки – не справляется с сильными загрязнениями.
Баги Шуманит антижир, 380
мл. Средство от израильского
производителя с уникальным составом. Используется для чистки
не только внутренности плиты,
но и варочной поверхности, мойки, столешницы, плитки. Достоинства – эффективно для быстрой
чистки любых загрязнений. Недостатки – агрессивность, едкий
запах, разъедает краску, при попадании на кожу может вызвать
ожоги.
Очиститель для духовок
Amway «Oven Cleaner», 500 мл.

Достоинства – после нанесения
остается густым, поэтому удобен
для очищения вертикальных поверхностей, в комплекте жесткая
кисточка-щетка, экономичен. Недостатки – высокая стоимость.
Фаберлик «Средство для
чистки духовок и плит». Легко
размягчает застарелые пятна на
поверхности стенок, нагар, используется для очистки барбекю,
грилей, газовых поверхностей.
Наносить на 5-30 минут, затем
смыть теплой водой. Достоинства
– в составе щелочь, а не кислота,
что безопаснее для любой поверхности. Недостатки – быстро
справляется только со свежими
пятнами.
Народные средства. Как правильно мыть духовку от копоти и жира – пошаговая инструкция
Все перечисленные народные
способы очистки духовки не помогут, если действовать неграмотно. Существует строгая последовательность действий, которой
следует придерживаться – сначала наносят смесь, затем прибор
нагревают. Только после остывания приступают к процедуре.
Это поможет уберечься от травм,
отмыть агрегат максимально эффективно. Кроме того, важно тщательно смывать моющий состав,
чтобы его пары впоследствии не
попали в блюдо.
Нашатырным спиртом. Необходимо взять 2 противня – в
первый налить чистую воду, во
второй – смесь воды с нашатырным спиртом. Форму с водой
установить в нижнюю часть духового шкафа, а емкость со спиртом – выше. Нагреть плиту до 100
градусов, выключить, оставить
закрытой на всю ночь. Утром отмыть размягченные жир и нагар
со стенок водой с моющим средством, проветрить. Нашатырный
спирт с анисовыми каплями можно использовать для быстрой
очистки ручек плиты. Для этого
понадобятся ватные палочки или
косметические диски.
Уксусом и лимонным соком.
Надежный и проверенный способ чистки – 20 г лимонной кисло-
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КАК ОТМЫТЬ
ДУХОВКУ
ты или 2 ст. л. уксусной эссенции.
Нужно налить в противень 2 стакана воды, развести в ней уксус
или лимонную кислоту. Установить форму со смесью в нагретую
до 200 градусов духовку и дождаться, пока жидкость закипит
(около 40 минут). Решетку можно
оставить в шкафу – ее легко будет
отмыть после процедуры. Выключить нагрев, открыть дверцу через час, когда противень остынет.
В завершение вымыть стенки и
дно агрегата моющим средством
– водой с добавлением мыла или
жидкости для посуды.
Раствором хозяйственного
мыла. Дешевый и гигиеничный
метод очистки – кипяток с растворенным в нем хозяйственным
мылом. Понадобится половина
натертого на терке бруска и два
стакана горячей воды. Смесь поместить в огнеупорную посуду,
которую нужно поставить в духовой шкаф. Установить нагрев
до 150 градусов на 40-45 минут.
После чего духовку выключить,
остудить и приступать к мытью.
Отмыть размягченный нагар
легче всего губкой для посуды,
смоченной теплой водой. После
процедуры рекомендуется проветривать духовку всю ночь, чтобы избавиться от мыльного запаха.
Перекисью водорода с содой.
Чистка духовки в домашних условиях без нагрева – самый простой
и безопасный способ. Понадобится полстакана пищевой соды
(двууглекислого натрия), порошок нужно разбавить перекисью
водорода до консистенции кашицы или пасты. Эту смесь нанести
на всю внутреннюю поверхность
шкафа и оставить впитаться на
полчаса. После чего соду смыть
теплой водой, используя абразивную сторону губки для мытья
посуды. Если пятна легко отмыть
не удалось – процедуру можно
повторить, но не смывать смесь в
течение часа.
Сода с уксусом для быстрой
и легкой очистки стекла духового шкафа. Добиться блеска
и прозрачности жаростойкого
стекла на дверце плиты легко

с помощью уксуса и соды. Для
этого необходимо смочить губку в 9% уксусе и протереть ею
внутреннюю поверхность стекла. Затем нанести пищевую соду,
добиваясь того, чтобы эти два
компонента вступили во взаимодействие (появилась пена). Через
5-10 минут стекло следует отмыть
от нагара губкой, протереть насухо чистой тканью. Нельзя для
дверцы использовать стеклоочистительные средства – при нагревании духовки могут выделяться
токсичные пары.
Важно: нельзя наносить ни
одно моющее химическое средство на зону, где расположен вентилятор и нагревательные панели. Вы можете испортить аппарат.
Когда уборка закончилась,
не закрывайте сразу духовку –
оставьте дверцу на 2-3 часа в открытом состоянии, чтобы все детали просохли.
Если неприятный запах все
равно остался, то 1-1,5 упаковки обычного активированного
угля опустите в стакан с водой и
поставьте в духовой шкаф на несколько часов. Это средство отлично впитывает все запахи.
Добавляем лимон. Есть несколько вариантов, как можно
быстро с помощью этого фрукта
хорошо отмыть духовой шкаф.
Используйте свежий лимонный
сок или лимонную кислоту в порошке, которую можно без труда
приобрести в магазине.
Если загрязнения не старые,
то идеально поможет свежевыжатый сок лимона, смешанный с
водой. Протрите жидкостью все
стенки и особенно загрязненные
участки. Оставьте средство на
несколько часов. Затем смойте
влажной салфеткой или губкой.
Второй метод более трудоемкий, но эффективный, если необходимо привести в порядок
духовку со старыми въевшимися
жирными наслоениями. Также
можно метод использовать для
чистки микроволновки.
Найдите термоустойчивую (жаростойкую) посуду. На пол литра
воды понадобится 1 пакетик лимонной кислоты. Нагрейте духовку до 200 градусов и поставьте емкость во внутрь на полчаса. Далее
тщательно помойте поверхности,
а особенно загрязненные потрите губкой или долькой лимона.
Поможет пекарский порошок. Есть второе название – разрыхлитель, часто используемый
не только в кулинарии, но и для
уборки, ведь в состав входи лимонная кислота и сода.
Смешайте 1 пакет с 2-3 ст. л.
воды, чтобы получилась кашица.
Натрите ею внутренние стенки и
решетки с помощью губки.
Оставьте на несколько часов,
весь жир начнет собираться в небольшие сгустки, и его легко можно будет убрать.
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Поэтический конкурс
Алла Николаевна Опаринская, г. Нижний Новгород
БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
Бессмертный полк стоит на страже
Своих исконных рубежей,
И каждый год шагает рядом
В колонне боевых друзей.
С кем шли в атаку и в разведку,
Махорку сыпали в ладонь,
И заправляли самокрутку
А после пели под гармонь.
Мы вместе долго воевали,
Хоть и на разных все фронтах,
Делились радостью, печалью,
Но шли упорно на Рейхстаг.
Мы погибали в чистом поле,
На переправах, в блиндажах,
У раскуроченных орудий,
В подлодках, танках, катерах.
В бою крылатые машины
Горели свечкою порой,
И воинские эшелоны
Нас хоронили под собой.
И приходили «похоронки»
Домой к измученным родным,
Но ищут, ищут нас потомки
И возвращают нас живым.
Не все средь нас в Войну погибли,
Но те, которым повезло,
Остались жить во имя Жизни –
Их память с нами заодно.
И каждый год мы в день Победы
С детьми и внуками идём
Полком бессмертным через годы
И гимн Отчизне мы поём.
А в юбилейный год Победы
Нас очень много собралось,
И марш десятков миллионов
Победы знамя гордо нёс!

НАБАТ
Бьёт набат в груди народной
Вот уж семьдесят пять лет,
Память-колокол тревожно
Всё ведёт отсчет побед.
Все победы, пораженья –
Со слезами на глазах,
И в Войне святой отмщенье
За погибших в тех боях.
Помним страшные раскаты
Раздирающей стрельбы,
И горящие закаты
Их предсмертное темноты.
Помним детские слезинки,
Что стекали по щекам;
Помним, как лились кровинки
По слабеющим ногам.
Голод, холод, разоренье
Нам враги всегда несли,
И великое терпенье
Мы сквозь годы пронесли.
Колокольный звон печально
Гибель русичей хранит
И молитвой поминальной
Души павших всех святит.
Кто за Веру и Отчизну
Положили жизнь свою –
Все приходят в храм на тризну
И молитву все поют.
Верим в светлое прозренье –
На Земле наступит мир,
И ушедшим поколеньям –
Поминальный светлый пир.
Память-колокол тревожит –
Вновь бы не было беды,
И душа народа просит –
Лишь бы не было войны!

Ермаков Валерий Павлович,
г. Богородск
При бомбежке – поэзии мало…
Артобстреле, наверное, ноль.
Как же душенька строки рожала
И на кровное сыпала соль.
Как же так, при конечном излете,
Словно пуля – свистала наверх –
Чувства душ, огрубевших в пехоте
И эмоции разума сверх.
Как же сверх оглушали сонеты,
После рока и рыка атак,
Видно то, что читали поэты
Исписало позднее рейхстаг.
Если Родина – Мать, то сестрички –
Поэтессы и боженьки сплошь…
…У Победы, не их ли косички,
Их веснушки, …и майская дрожь.

Борис Иванович Трусов,
с. Свобода, Вадский р-н
С ВОЙНОЙ ПОКОНЧЕНЫ ВСЕ СЧЁТЫ
С войной покончены все счёты,
Любовь Катюша сберегла,
И снова вышла за ворота,
Где мужа трепетно ждала.
Здоров он или покалечен,
Как Бог даст, только бы живой,
Ждала, когда настанет встреча,
Когда вернётся он домой,
Домой, к заветному порогу,
Где был и дорог, и любим,
Куда вела его дорога
Сквозь сто смертей, огонь и дым.

Богушевич Зоя Ивановна, г. Нижний Новгород
ПАМЯТЬ
«Майский чай» ко Дню Победы
Соберёт нас за столом,
Будем чай пить всей семьёю,
По традиции, потом
Ордена, медали дедов
Извлечём из-под сукна
И припомним подвиг предков –
Их судьбой была война...
Дед – танкист, и с орденами
Он прошёл через войну!
Весь народ ковал Победу,
Защищали все страну!
Бабушка была «сестрицей»;
Госпиталь и медсанбат –
Она раненых лечила,
Возвращала в строй солдат.
У нас есть её медали –
Память тех военных лет.
Они все Победу ждали,
А теперь в живых их нет.
Будем помнить подвиг предков,
Кто погиб, кто был в плену…
Они жизнь свою отдали
За родимую страну!
Будем дедов своих чтить,
Дальше жить, детей растить.
Потом внуков будем ждать,
Чтоб награды наших предков
По наследству передать.
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РЕБЕНОК ВОЙНЫ
Ребенок войны, за что ты наказан?
Мой маленький Ангел, в чем ты виноват?
Твой папа на фронте, в сраженье с врагами,
Нужна всем победа, в строю он – солдат.
А мать на заводе штампует снаряды,
С утра и до ночи стоит у станка.
Малыш ее дома, забыты наряды,
И жизнь довоенная так далека.
Вот мама с рассветом бежит на работу,
Победу в тылу надо маме ковать.
Сынок ее дома, уснул ее Ангел…
Лишь мельком взглянула она на кровать.
Ребенок за мамой бежит, ему страшно…
У мамы работа, нельзя опоздать!
Вернулся малыш, а двери закрыты,
Захлопнул их ветер, ах, если бы знать!
И маленький Ангел замерз на пороге,
Под дверью закрытой он мамочку ждал,
А мама с работы вернулась так поздно,
Снежком заметенный сынок ее спал.
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МОЛОДЕЖЬ ВЕКА ПРОШЛОГО…
Молодежь века прошлого,
сорок первого года,
Не мечтала о славе,
она просто жила…
Но со школьного бала
отправлялась всем классом
Эшелоном на фронт,
где ждала их война.
Так сложилась судьба –
воевать за Россию!
Промелькнули года
слез, дорог круговерть…
И Советский Союз
в той войне победил!
Несмотря на лишения,
голод и смерть!
Выбор был не велик –
жить под игом фашистским,
Или кровью на фронте
Победу добыть!
Победителям слава!
Павшим кровным и близким.
Тем, кто жизнью рискуя,
нам возможность дал жить!

20 мая 2020 г.

Связь времен

ДОМ БУГРОВА

Проект на строительство каменного, двухэтажного флигеля по
красной линии Нижневолжской
набережной (бывшей Нижнее –
Окской набережной), был заказан
нижегородским купцом Н.А.Бугровым в июле 1888 года. Автор проекта архитектор Н.Д.Григорьев.
На проекте имеется размашистая
подпись Бугрова: «По сему чертежу строица желаю. Нижегородский
купец Николай Александрович Бугров».
Дом Н.А.Бугрова в городской
усадьбе на Нижнем базаре расположен в исторической части города Нижнего Новгорода недалеко
от Речного вокзала. Фасад северной части двухэтажного здания с
главным входом ориентирован на
Нижневолжскую набережную. Эта
часть здания запроектирована в
стиле эклектики. Западная часть
здания формирует внутриквартальную застройку. Западный, южный и восточные фасады не оштукатурены и не имеют сложных
декоративных элементов.
Кто же стал заказчиком такого
здания? Николай Александрович
Бугров (1838 – 1911г.) – самый крупный промышленник-финансист и
домовладелец Нижегородской губернии конца XIX – начала XX века,
меценат и благотворитель, родился в Нижнем Новгороде и стал продолжателем дела, начатого дедом,
Петром Егоровичем, и отцом, Александром Петровичем, основателем
нижегородского
предпринимательского рода.

жегородского купечества, а также был связан с нижегородским
старообрядчеством. В известном
произведении «В лесах» Мельникова-Печерского под именем Максима Потапова был изображен его
отец. Н.А.Бугров был негласным
лидером нижегородской буржуазии. Его влияние вышло далеко
за пределы губернии. Он открыто
поддерживал тайные сектантские
скиты в лесах Керженца и на Иргизе. Бугров вообще являлся не только деятельным защитников сектантства, но и крепким столпом, на
который опиралось «древнее благочестие» Поволжья, Приуралья, и
даже некоторой части Сибири.
Н.А.Бугров – почетный гражданин города Нижнего Новгорода,
потомственный почетный гражданин, 1-ой гильдии купец, мануфактур, советник, гласный Государственной Думы, нижегородских
губернского и уездного земских
собраний, вероисповедания православного
старообрядческого
приемлющего священство. Имел
четыре ордена (Св. Анны 2-ой и
3-ей степени, Св. Станислава 3-ей
степени, Св. Владимира 4-ой степени) и четыре медали (золотая, две
серебряные и бронзовая).
Он вкладывал огромные средства в городское строительство.
Завершил строительство «Вдовьего дома», профинансировал строительство Городской Думы, выстроил здание с помещениями для
Волжско-Камского банка и целый
ряд доходных домов. К началу XX
века Н.А.Бугров полностью застроил дедовскую городскую усадьбу
на Нижневолжской набережной.
Формирование комплекса зданий усадьбы началось с возведения каменного двухэтажного флигеля со службами, проект которого
был утвержден в 1888 году городской управой, а его строительство
было завершено в 1889 году. Дом
Н.А.Бугрова является примером
архитектуры доходного дома и
представляет собой единый комплекс конторских, жилых и складских зданий. Он является памятником архитектуры эклектики конца
XIX – начала XX века.
По проекту предполагалось построить несколько примыкавших
друг к другу каменных зданий, образующих комплекс сложной конНиколай Александрович был фигурации в плане, а именно: двухсамой колоритной фигурой ни- этажное здание конторы (вдоль
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Нижневолжской набережной), одноэтажное здание склада (вдоль
Козьмодемьянского переулка), к
которому с восточной стороны
примыкало жилое здание. С южной стороны комплекс завершало
здание со складскими помещениями и службами. Каждое здание
имело свое собственное архитектурное решение. Главное северное
крыло здания имело коридорную
планировочную структуру с равными по площади помещениями,
расположенными симметрично относительно коридора.

Парадный вход с лестницей примыкал с восточной стороны и был
немного заглублен относительно
фасадной плоскости, имеющей
двухъярусное членение.
Н.А.Бугров был вдовцом и не
оставил наследников. После его
кончины в 1911 году, домом владела его незамужняя сестра Зиновея.
В 1914 году, при неясных обстоятельствах, владельцем дома стал
граф Порше. 1914 годом можно
датировать перепланировку особняка и значительные изменения
всего архитектурного облика здания. Во время ремонта крайняя
восточная ось главного фасада со
стороны набережной была перестроена под главный вход с парадной лестницей и оформлена в виде
портика.
Главный северный фасад здания,
обращенный на Нижневолжскую
набережную, до сегодняшнего дня
сохранил свой исторический облик. Восточный, южный и западный
фасады (без сложных декоративных элементов) частично утратили
исторический облик в процессе
ремонтных работ и перестройки.
В северной части здания перепланировка носила незначительный фрагментарный характер, и
большая часть помещений сохранила исторические интерьеры и
инженерные конструкции. В ходе
перепланировок западной части
здания, расположенной вдоль Нежинского переулка, исторические
интерьеры были полностью утрачены, а сохранились внешние и
внутренняя продольная несущая
стена, разделяющая здание на две
части – жилую и нежилую (последняя входит в границы памятника).
После перепланировки графа
Порше в 1914 году, в центральной
части второго этажа были снесены
перегородки и выстроен парадный
зал. Полы выложили паркетом из
дуба. Были установлены два изразцовых камина с богатым лепным
декором. К сожалению, изразцы
каминов не сохранились и сейчас
они облицованы обыкновенной
белой кафельной плиткой. Но остались люстры начала ХХ века.

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

Полы лестничных площадок
были выложены метлахской плиткой, частично сохранившейся до
наших дней. Интерьеры первого и
второго этажа получили лепной декор.
Наиболее богато был декорирован потолок вестибюля лестничной
клетки. До наших дней сохранились
тянутые карнизы по периметру
плоских потолков в помещениях
первого и второго этажа и лепной
потолочный декор. На второй этаж
ведет просторная лестница с великолепными витражами.

После 1917 года в здании, расположенном на набережной у
многочисленных причалов, располагались конторы, связанные с
деятельностью Волжского пароходства. По обрывку газеты с требованием расстрела «предателя
Бухарина», найденному в 1989 году
и служившему подстилкой для паркета первого этажа, можно предположить, что в 1936 – 1938 годах был
проведен ремонт здания с перепланировками первого этажа и частично второго.
Помещения первого этажа, расположенные по Нежинскому переулку были превращены в склады
для посуды из буфетов экскурсионных судов. В начале 60-х годов
прошлого века в здание вселилась
вечерняя школа рабочей молодежи, а затем межшкольный производственный комбинат. Появилось
дополнительное оборудование и
временные стены.
Пластичные фундаменты из красного кирпича на известковом растворе, опирающиеся на дубовые
сваи, сумели выдержать дополнительную нагрузку, но получили значительную деформацию. Началось
разрушение фасада и частичное
обрушение потолков. Паркетные
полы были закрашены суриком. Камины утратили часть изразцов. Топочные отверстия были заложены
кирпичом. Здание в значительной
степени утратило свой архитектурный облик и стало непригодным
для эксплуатации.
В 1987 году особняк Бугрова был
передан детской художественной
школе №1. В 1988 – 1991 годах был
произведен капитальный ремонт,
в значительной мере вернувший
зданию его первоначальный облик,
знакомый нам по фотографиям
Нижегородского фотохудожника
М.П.Дмитриева.
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Занимательная страничка

***

Если проблема имеет решение – то волноваться незачем, если решения нет – то волноваться бессмысленно.
В этом весь принцип счастья.
16+
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Ответы на скансворд:

– Нефть в цене падает!
– Наверно и бензин тоже.
– Бензин нет.
– Почему?
– Не знаю, наверно его в России не из нефти делают.

По горизонтали: ТКаяк. Трата. Тропа. Треуголка. Дацан. Феня. Клака. Тур. Елена. Лот. Гризайль. Гармоника. Сон. Атлас. Ложь. Нутро. Сук. Удочка. Брюква. Стадион.
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