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ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ РОССИИ

Слово редактора

Здравствуйте, мои дорогие читатели!
Сразу хочу с вами поделиться своим впечатлением от
пресс-конференции В.В.Путина,
которую он провел 17 декабря.

Проходила она в формате онлайн. Всего было 10 площадок,
на которых размещались аккредитованные журналисты. Одна из
площадок находилась в Нижнем
Новгороде, в главном здании Почты России на площади Горького.
Всего на нижегородской площадке было 87 журналистов. Именно
на этой площадке находилась и я.
Мои вопросы, конечно же, касались вас. Но, к сожалению, слова мне не дали. К нижегородской
площадке В.В.Путин обратился
два раза. Первый вопрос был от
Башкирии, второй – из Пензы.
Нижегородцы, марийцы, татары,
чуваши, пермский край и многие
другие выступить не смогли. Общее впечатление – скучно! Ничего нового президент не сказал,
все это мы уже слышали и знаем.
Но он только отвечал, а зачем
такие вопросы задают журналисты? Неужели нет действительно
актуальных вопросов? Досада на
журналистов. Все по кругу. Свои
вопросы я буду задавать президенту в течение всего следующего года через его сайт и через
Почту, а в конце года снова буду
аккредитоваться на пресс-конференцию, должно же когда-нибудь
повезти!
Ну а теперь, по нашей традиции, поговорим немного о праздниках на предстоящей неделе.
День шиворот-навыворот отмечал хоть раз в жизни каждый
человек. Тапки «не на ту ногу»,
носки из разных пар, задом на-
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перед или наизнанку одетая футболка – все это и называется «шиворот-навыворот», то есть не так,
как принято, наоборот. В этом и
заключается суть праздника. Отмечается он 27 декабря каждый
год.
Праздник
шиворот-навыворот – замечательный повод для
взрослого человека разбудить в
себе ребенка, который дремлет
внутри, и позволить ему пошалить от души. Маленькие члены
семьи, в свою очередь, получают
еще один день в году, когда разрешено «ходить на голове» (в разумных пределах, естественно),
зная, что наказания за это не будет. В этот день разрешается все.
Главное – это полет фантазии и
положительные эмоции, выход за
рамки ограничений. Ведь кто сказал, что чай нужно мешать только
ложкой, а не вилкой или вообще
ножницами? А кто придумал, что
штаны, рубашки и пиджаки должны застегиваться спереди, а не
сзади?

Можно представить, что за окном не зима, а, например, лето.
Надеть плавки или купальник
и расхаживать по дому с коктейлем. Можно устроить праздник-сюрприз для друзей, придумав каждому смешной наряд.
С каждым днем, который приближает Новый год, праздники
становятся все беззаботней, за-

бавней и интересней. В одну из
таких дат, а именно 30 декабря,
отмечается День заворачивания подарков.
Предпраздничное новогоднее
настроение ощущается каждой
клеточкой тела, витает в воздухе
и вот-вот материализуется в бой
курантов, бенгальские огни и
фейерверки. Но это все будет завтра-послезавтра. А чем заняться
сегодня? Елка установлена и наряжена, гирлянды проверены,
подарки уже куплены. Осталось
лишь завернуть презенты в разноцветную подарочную бумагу,
украсить и прицепить бантик с
красивыми завитушками.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ
С 24 ПО 30 ДЕКАБРЯ
25 декабря
Рождество Христово католическое.

•

26 декабря
Международный день крупье;
День подарков.
27 декабря
День спасателя Российской
Федерации;

•
•
•

Существует много различных
интересных способов упаковки
подарка любого размера. Даже
если заранее ничего не приготовлено, расстраиваться нет причин. Включив фантазию, можно
придумать что-нибудь особое и
абсолютно неповторимое. Воображение и любовь к близким
помогут в этом «нелегком» веселом занятии. А если к этому приобщить семью и друзей, должен
получиться веселый праздник
среди оберточной бумаги, декоративных безделушек, пуговиц,
тесемок, конфетти, клея, степлера, скотча и, конечно же, смеха и
веселья.
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

•
•

соблазнения;
• День
День
шиворот-навыворот.
•
28 декабря
• Международный день кино.
30 декабря
День
заворачивания
подар•
ков.

Пенсионный фонд России

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ – 30 ЛЕТ В СТРАНЕ

Тридцать лет для человека –
это юношеский возраст, но для
организации – целая эпоха. За
три десятилетия не раз менялись
политическая и экономическая
обстановка в стране. Но для коллектива Отделения ПФР по Нижегородской области главным всегда оставалась задача обеспечить
защищенность всех слоев населения, кто нуждается в особой
заботе: инвалидов, многодетных
семей, детей, оставшихся без попечения родителей, наших уважаемых пенсионеров.
Пенсионный фонд был основан
22 декабря 1990 года. С созданием ПФР средства пенсионной
системы выводились из государственного бюджета и становились самостоятельной сферой
бюджетного процесса. Изначально ключевой функцией ПФР был
сбор страховых взносов, их направление на финансирование
выплаты пенсий. На заре становления Пенсионного фонда главным его звеном являлись уполномоченные ПФР.

Вспоминает Юрлова Флюра
Хайруловна – Председатель Совета ветеранов Отделения ПФР
по Нижегородской области, с
01.07.1991 г. по 03.01.2002 г. Заместитель управляющего Отделением ПФР по Нижегородской
области, Почетный работник
Пенсионного фонда России, Заслуженный ветеран Нижегородской области.
«Начиная буквально с нуля, когда из имущества был стол и ручка, сотрудники проводили: регистрацию и учет плательщиков,
контроль за своевременным поступлением страховых взносов,
прием расчетных ведомостей.
Изо дня в день, в жару и в холод,
в бездорожье в сельских районах
на «попутках», а чаще пешком об-
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ходили они свои участки, чтобы
обеспечить своевременное поступление страховых взносов, а
значит и выплату пенсий. Всегда
старались находить общий язык с
руководителями и бухгалтерами,
проводили с ними совещания-семинары, на которых разъясняли
их обязанности перед Пенсионным фондом. В то же время мы
постоянно занимались повышением квалификации своих работников, обучали их на областных и
зональных семинарах, направляли на курсовое обучение в Москву, Санкт-Петербург, Воронеж и
Челябинск.
Было нелегко, вспоминается
тот период, когда задерживались выплаты пенсий из-за роста задолженности по страховым
взносам плательщиков перед
Пенсионным фондом. Однако
коллектив Отделения с честью и
достоинством, преодолев все невзгоды добился темпа роста сбора страховых взносов в 1999 году
-170%, в 2000 году 128%. В 1999
году мы одни из первых в России
ликвидировали задолженность
по выплате пенсий. План 2000
года был выполнен по всем показателям.
1 апреля 1996 года был принят Федеральный Закон №27 ФЗ
«Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе
государственного пенсионного
страхования». На территории
всей страны Закон вступил в силу
с 1 января 1997 года. Но прежде
необходимо было проверить, как
будет работать такая система в
российских условиях. В Нижегородской области таким полигоном стал город Саров. Управление ПФР провело огромную
работу и 21 августа 1996 года в
городской администрации г. Сарова состоялось вручение первых страховых свидетельств. Конечно, думали, что пройдут года,
прежде чем такая работа будет
налажена. Но народ в нашем Отделении подобрался горячий на
работу и за полтора года практически зарегистрировали всю Нижегородскую область».
В 2002 году началась реформа
пенсионной системы. Объединившись с управлением социальной защиты, была создана
единая пенсионная служба. Вступили в силу законы «О трудовых
пенсиях», «О государственном
пенсионном обеспечении». Учитывая накопленный опыт работы
специалистов ПФР, государство
доверило Пенсионному Фонду
назначение пенсий, осуществление дополнительных материальных выплат тем, кто имеет
пенсию ниже прожиточного минимума, различным категориям,
имеющим право на надбавки,

оформление материнского капитала».
Шли годы напряженной работы. Сегодня Пенсионный фонд
динамично
развивающаяся
структура. В эпоху цифровых
технологий перед ним стоят
глобальные задачи.
Заместитель управляющего
Отделением Пенсионного фонда по Нижегородской области
Соловьева Светлана Константиновна поясняет:
«Пенсионный фонд стремится
к тому, чтобы его электронные
сервисы шли в ногу со временем, были удобными и упрощали жизнь граждан. За предоставлением государственных услуг
можно обращаться лично в клиентские службы Управлений ПФР,
дистанционно через Личный
кабинет на сайте Пенсионного
фонда или на сайте госуслуг. За
предоставлением 15 государственных услуг ПФР можно обращаться в любой МФЦ по своему выбору, независимо от места
проживания.
Уже сегодня Пенсионным
фондом реализуется сразу несколько масштабных проектов
информатизации (ЕГИССО, ФРИ),
которые несут с собой серьезные преобразования социальной
сферы по всей стране. Единая государственная информационная
система социального обеспечения (ЕГИССО) является информационной системой, позволяющей
получать гражданам и организациям актуальную информацию о
мерах социальной поддержки,
которая оказывается из бюджетов всех уровней, как в отношении отдельно взятого человека,
так и в целом по стране. Современные информационные технологии помогают Пенсионному
фонду РФ сделать социальную
поддержку населения прозрачной, адресной и эффективной».
ИНДЕКСАЦИЯ
СТРАХОВЫХ ПЕНСИЙ С 01.01.2021

С 1 января 2021 года страховые пенсии неработающих пенсионеров подлежат индексации
на 6,3 %.
Стоимость одного пенсионного коэффициента после повышения составит 98 руб. 86 коп.
Общеустановленный размер
фиксированной выплаты – 6 044
руб. 48 коп.
Для отдельных категорий получателей пенсии размер фиксированной выплаты составит:
для лиц, достигших 80-летнего возраста или являющихся
инвалидами I группы – 12088
руб. 96 коп.
В зависимости от количества
иждивенцев:

•
•
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
С 30-ЛЕТИЕМ
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

От всей души поздравляю вас
с 30-й годовщиной со дня образования Пенсионного фонда
Российской Федерации!
За последние годы в сфере пенсионного обеспечения
произошли кардинальные изменения. Фонд превратился в
мощную финансовую структуру страны и стал важной социальной составляющей государства. В этом успехе – труд тысяч
специалистов, которые ответственно и добросовестно относятся к своему делу. Уверен, что
вы и дальше будете работать с
полной самоотдачей, добиваться новых успехов и всегда внимательно относиться к людям. В
этот праздничный день искренне желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья
и душевного тепла, энергии и
успехов в профессиональной
деятельности!
Заместитель председателя
городской Думы
Нижнего Новгорода
Тарасов
Владимир Эдуардович
при наличии 1 нетрудоспособного члена семьи – 8059,31;
при наличии 2 нетрудоспособных членов семьи – 10074,14;
при наличии 3 нетрудоспособных членов семьи – 12088,96.
Работающие пенсионеры будут получать пенсию в новом
размере после оставления трудовой деятельности.
При прекращении пенсионером осуществления работы и
(или) иной деятельности суммы страховой пенсии с учетом
индексаций, имевших место в
период осуществления работы,
выплачиваются, начиная с 1-го
числа месяца, следующего за месяцем прекращения работы.
Отделение ПФР
по Нижегородской области
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Будьте здоровы
ВРАЧ РАССКАЗАЛА,
КАК УБЕРЕЧЬСЯ
ОТ СНЕЖНОЙ БОЛЕЗНИ

Россиянам следует использовать зимой солнцезащитные
очки примерно так же часто, как
и летом. Это надо делать, чтобы не допустить поражения глаз
ультрафиолетовыми лучами, которые отражаются от снега или
льда, пояснила доцент кафедры
глазных болезней Национального
медико-хирургического
центра им. Пирогова, врач-офтальмолог Ирина Лещенко. По ее
словам, риск сохраняется даже
в пасмурную погоду, при отсутствии прямого солнечного света.
«Если очень много снега, то
идет очень сильное отражение
света. Глазам действительно бывает больно. Есть даже заболевание – снежная болезнь. Это ожог
роговицы глаз. Им страдают люди
на Крайнем Севере и полярники.
Это больше касается не коренных
жителей, потому что у них глаза
адаптированы к таким условиям,
а тех, кто приезжает в экспедиции. Приезжие не знают, что нужно защищать глаза, и могут получить ожог из-за очень сильного
ультрафиолетового облучения»,
– сказала офтальмолог.
Снежная болезнь – это экстремальное проявление поражения
глаз ультрафиолетовыми солнечными лучами, но есть и менее
ярко выраженные проблемы, с
которыми может столкнуться уже
не полярник, а любой человек,
добавила врач Ирина Лещенко.
«Яркое солнце ухудшает качество жизни, доставляет дискомфорт, приходится постоянно
щуриться и жмуриться. Для женщин это может иметь не очень
хорошие последствия. Они могут
получить морщины у глаз, если
будут много щуриться из-за солнца. Если же долго находиться там,
где много снега и слепит солнце,
то может быть и фотокератит, то
есть снежная болезнь», – объяснила Ирина Лещенко.

продуктом. Она богата «витамином молодости» омега-3. В этом
уверен врач и телеведущий Александр Мясников.
«Огромное количество омега-3
содержится в селёдке!» – цитирует врача News.ru. Телеведущий
подчеркнул, что селедка с картофелем – полезное, вкусное и
любимое россиянами блюдо. При
этом Мясников опроверг миф о
пользе семги. Он отметил, что полезна лишь дикая рыба, а не та,
которая продается сегодня в магазинах. «Это морская свинья, которую специально выращивают»,
– заявил телеведущий, рассуждая
о семге.
Ранее ученые назвали два продукта, которые защищают от коронавируса. По их мнению, для
профилактики заболевания стоит употреблять в пищу треску и
минтай, так как они содержат витамин D, укрепляющий иммунитет. Предпочтение стоит отдавать
свежей рыбе и качественным
консервам. Также получить витамин можно, принимая в пищу
яичный желток и молочные продукты. Укрепить иммунитет поможет и авокадо, передает RT.
КАК НЕ СПУТАТЬ
СТРЕСС С ПРОСТУДОЙ

Стресс может проявляться в самых неожиданных формах, которые легко спутать с симптомами
различных заболеваний, рассказала нейропсихолог, клинический психолог Ирина Хвингия.
Повышенная температура тела,
кашель, высокое давление и даже
повышенный уровень сахара в
крови. Эти и другие симптомы
различных заболеваний могут
быть вызваны стрессом и негативными эмоциями, объяснила
в интервью радио Sputnik нейропсихолог, клинический психолог Ирина Хвингия.
По ее словам, раздражителем,
вызывающим стресс, не обязательно является какая-то ситуация. Это может быть, например,
смена часовых поясов или любое
ДЕШЕВО И ПОЛЕЗНО:
изменение внешней среды. РеакКАКОЙ ПРОДУКТ ЗАМЕДЛИТ
ция организма при этом вполне
СТАРЕНИЕ?
может напоминать проявления
какой-нибудь болезни.
«Симптомы стресса могут быть
похожи на простуду: то в пот бросает, то сухость кожи появляется.
Такое же состояние бывает, когда
начинается грипп. Очень часто
мы можем наблюдать симптоматику, свойственную конъюнктиСеледка является самым до- виту. При внезапном сильном
ступным и при этом полезным стрессе может повыситься сахар
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в крови – симптом, как при сахарном диабете. При хроническом
стрессе могут быть и аллергические проявления», – рассказала
Ирина Хвингия.
Хронический стресс также часто проявляется в виде термоневроза – незначительного повышения температуры. Хотя для этого
могут быть и другие причины.
«Это может быть заболевание
органического характера, когда
в результате каких-то травм нарушается терморегуляция – сигналы не проходят между нужными
зонами мозга. Другой вариант
– на фоне хронического стресса,
чаще всего на фоне депрессии,
когда температура постоянно повышена. Если температура повышена в результате термоневроза,
она, как правило, не превышает
37,5. Если у человека температура 38, мы вряд ли будем говорить
о стрессе, скорее всего, это какое-то воспаление», – пояснила
нейропсихолог.
Ирина Хвингия рассказала, как
понять, что в проявлениях болезни виноват именно стресс.
«Особенность, например, термоневроза – он не реагирует на
жаропонижающее. Если температура вызвана воспалением,
простудным заболеванием, реакция будет. Кроме того, симптомы стресса, как правило, проявляются одновременно. То есть
не бывает такого, что на фоне
хронического стресса у человека только симптомы диабета. Это
будут и боли в пояснице, и боли
в суставах, и повышенное давление. Если помимо симптомов
есть усталость утром, быстрая
утомляемость, повышенная раздражительность, скорее всего,
речь идет о стрессе», – отметила
нейропсихолог.
Однако нельзя все списывать
только на стресс, подчеркнула
Ирина Хвингия. Если у вас появились симптомы, например, сахарного диабета, нужно, как минимум, сдать анализы.
КАКИМИ ЛЕКАРСТВАМИ
НАДО ЗАПАСАТЬСЯ В ПАНДЕМИЮ?

Всё время пугают ростом цен
на лекарства. Какие препараты
имеет смысл купить впрок, чтобы
был «арсенал» для борьбы с коронавирусом?
– Прежде всего это жаропонижающие препараты, – говорит
завкафедрой общей и клинической фармакологии РУДН, профессор Сергей Зырянов. – Лучше
парацетамол. Поскольку ибупрофен так и не реабилитирован при
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COVID-19. Можно купить капли
в нос. Ни в коем случае не стоит
покупать антибиотики и лечиться
ими без назначения врача. Ещё
очень модная тема – витамин D.
Якобы его дефицит ухудшает течение заболевания.
Но чрезмерное использование
витамина D приводит к поражению сосудов, почечной недостаточности и т. д. Я не говорю уже
о противовирусных препаратах,
которые самостоятельно пить
нельзя. Они обладают массой нежелательных реакций. И назначаться могут только под контролем врача.
КОРЕЙЦЫ РАСКРЫЛИ
СВОЙ РЕЦЕПТ СРЕДСТВА
ДЛЯ ДОЛГОЛЕТИЯ

Многие продукты включают в
себя вещества, способные приблизить к долголетию. Кулинары
из Кореи рассказали об особенном блюде, главный ингредиент
которого может укрепить здоровье и продлить жизнь.
Как сообщает издание Food.
news, речь идет о традиционной
корейской пасте кочхуджан. Она
имеет довольно интересный вкусовой профиль, говорят эксперты. Ее часто смешивают с другими
ингредиентами, чтобы снизить
чрезмерную остроту. Для приготовления пасты необходимо
смешать пять зубчиков чеснока,
натертых на терке, один стакан
воды, 45 г ячменя, растертого до
состояния муки, рисовую и соевую муку по 45 г, 100 г перца чили,
чайную ложку соли и три столовые ложки меда.
Кочхуджан улучшает пищеварение и защищает желудочно-кишечный тракт от вредных
бактерий, отмечают эксперты.
Исследования показывают, что
капсаицин, активное вещество в
перце чили, может подавлять аппетит, усиливать чувство сытости
после еды и стимулировать обмен веществ.
Перец чили – главный компонент кочхуджана – также связан
с улучшением здоровья сердца.
Исследователи утверждают, что
любители чили имеют более низкий риск инфаркта, инсульта и
других сердечных заболеваний.
Также считается, что капсаицин
в перце чили снижает высокий
уровень сахара в крови и делает
клетки более чувствительными к
инсулину – гормону, ответственному за контроль уровня глюкозы в организме. Кроме того,
перец чили богат мощными растительными соединениями, обладающими антиоксидантными
свойствами. Вместе эти соединения защищают клетки от окислительного стресса и воспаления.
Таким образом, говорят специалисты, можно снизить риск возникновения рака.
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Юридическая помощь

С 2021 ГОДА МЕНЯЮТСЯ ПРАВИЛА ОПЛАТЫ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
Но стоит напомнить, что 1 января 2021 года льготный период
истекает и уже, если счетчик не
прошел поверку, то его показания
приняты не будут. Не стоит упускать этот момент и, если прибор
учета не прошел поверку, то лучше до следующего года успеть её
сделать, чтобы не было проблем
с показаниями, а коммунальным
организациям не было повода начислять большие суммы в квитанции.

С 2021 года вступит в силу ряд
достаточно важных изменений в
законодательстве, которые коснутся оплаты коммунальных услуг.
ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ
Предлагаю подробнее рассмоВОЗВРАЩАЮТСЯ
треть данные изменения, поскольку многим некоторые новшества
Согласно Постановлению Прамогут быть полезными.
вительства РФ №420 от 02.04.2020
ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕДАЧЕ
года был введен мораторий на
ПОКАЗАНИЙ ПРИБОРОВ УЧЕТА
начисление пеней и иных штрафВ самом начале пандемии жиль- ных санкций за просрочку оплаты
цам разрешили не делать поверку коммунальных услуг. Если долг
приборов учета, а управляющие возник с 6 апреля по 31 декабря
компании обязаны были прини- 2020 года, то начислить неустойку
мать показания счетчиков незави- не имеют права.
Я надеялась, что эту меру продсимо от того, прошел он поверку
лят,
учитывая сложный период,
или нет. Показания приборов учено
времени
остается мало и никата влияют на стоимость коммуких
заявлений
по-прежнему нет,
нальных услуг, а если показания
поэтому
следует
напомнить, что
не передать, либо срок поверки
с
1
января
2021
года
снова будут
счетчика истек, то стоимость в
начисляться штрафные санкции,
квитанции заметно вырастет.

Но эта мера временная и 1 января 2021 года прекращает свое
действие. Разговоров о том, что ее
продлят, нет. Никаких законопроектов также не вносилось, а это
значит, что, скорее всего, с 1 янваКОММУНАЛЬНЫЕ ДОЛГИ
ря 2021 года управляющим компаВЗЫСКАТЬ СТАНЕТ СЛОЖНЕЕ
ниям станет гораздо сложнее взыКогда еще были приняты изме- скивать долги с неплательщиков.
нения в ГПК РФ, встал серьезный
ИЗМЕНЕНИЕ
вопрос для управляющих компаВ ПОЛУЧЕНИИ СУБСИДИИ
ний. По новым правилам, чтобы
Сейчас, чтобы оформить субсиобратиться в суд с заявлением о
дию, нужно предоставить справку
выдаче судебного приказа, нуж- об отсутствии задолженности за
но обязательно указывать иден- оплату услуг ЖКХ. С 1 января 2021
тификационные данные должни- года этого делать не нужно. Таким
ка. Это паспортные данные, либо образом, пакет документов для
СНИЛС и т.п. Но дело в том, что в получателей субсидии уменьшитбольшинстве случаев договор с ся. Теперь все сведения должны
каждым жильцом не заключает- запрашивать сотрудники органов
ся, и у управляющих организаций социальной защиты.
просто нет таких данные. СоответКстати, хочу напомнить. Даже,
ственно, такие заявления судьи если у льготников и есть долги за
должны были бы просто возвра- оплату услуг ЖКХ, то теперь все
щать, а взыскать долг с жильца, ко- равно можно рассчитывать на субторый не платит за коммунальные сидию. Можно заключить соглауслуги, стало бы заметно сложнее. шение о рассрочке или принять
Но потом решили сделать отсроч- иные меры для погашения задолку, и коммунальным организаци- женности, после чего рассчитыям пока разрешили не указывать вать на получение субсидии.
такие данные.
Ольга Чепурова
в случае просрочки оплаты услуг
ЖКХ.
При этом за указанный «льготный» период неустойку запрещено начислять в любом случае.

НОВЫЙ ЗАКОН ПО УПЛАТЕ НАЛОГОВ:
КОМУ БУДУТ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ЛЬГОТЫ В 2021 ГОДУ

Налоговый кодекс Российской
Федерации снова был изменён:
двадцать третьего ноября принят
закон, корректирующий вопросы,
которые затрагивают налогообложение не только юридического лица, но и физического (Федеральный закон от 23.11.2020
№374-ФЗ). Для граждан в этот раз
предусмотрены послабления в
виде дополнительных льгот. Давайте рассмотрим по отдельности
эти льготы и категории граждан,
которым они предназначены.
ЛЬГОТЫ НА ИМУЩЕСТВЕННЫЙ
И ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ

От ежегодных налогов на недвижимость и земельные участки
правительство решило освободить предпенсионеров, достигших 60 и 55 лет – речь идет о
мужчинах и женщинах соответственно. Также речь идёт о по-
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лучателях пенсий, инвалидах
1-2 группы, инвалидах с детства,
«чернобыльцах», ветеранах боевых действий и т.д.
Перечень этих категорий не изменился.
Как сообщает канал «Юридические тонкости», теперь будет
снято ограничение в виде максимального срока, за которым
должна будет сделана процедура перерасчета налога, если о
льготе вдруг стало известно позднее.
Этот срок составляет три года.
Согласно закону, если сотрудники
Федеральной налоговой службы
узнали по своим каналам о льготе
(от ПФР, из федерального реестра
инвалидов и т. д.), то льгота должна применяться с того налогового
периода, в котором у человека
возникло право на нее.
Теперь, даже если прошло
больше 3 лет с того момента, как
человек должен был получить
освобождение от налога, ему все
равно должны будут вернуть переплату за все время.
Это же правило будет действовать, если человек сделал
обращение в виде заявления о
предоставлении льготы, которая
ему положена в течение трех последних лет и более. Перерасчёт
будет получен с того дня, как был
опубликован закон, причем за все
прошлые годы.

Стоит отметить, что с 2021 года
для ветеранов боевых действий
вводится беззаявительный порядок получения налоговой льготы
(ФНС будет получать сведения
о них из базы ЕГИССО). На сегодняшний день эта процедура уже
действует для предпенсионеров,
пенсионеров, инвалидов и многодетных семей.
Также будет введен сниженный налог для граждан, зарегистрировавших свою собственность на вновь созданные
объекты недвижимости (например, построенные дома). За
первый год им будут начислять
лишь шестьдесят процентов от
суммы положенного налога (если
в этот период в их регионе не
применяется меньшая ставка).
Законом освобождаются от
уплаты государственных пошлин
те, кто обращаются за регистрацией права собственности на
недвижимость, возникшего еще
до 1997 года (то есть те, у кого на
руках остались еще старые документы на собственность).
ЛЬГОТЫ
НА ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ

С июля две тысячи двадцать
первого года запретят пересчитывать транспортные налоги на
прошедший период в том случае,
если по причине ошибочного начисления обнаружилась недоплата.
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Транспортные налоги – это
единственные виды налогов, которые могут быть доначислены
гражданам за прошлое время в
больших размерах.
ЛЬГОТЫ ПО НАЛОГАМ
НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Изменится порядок отсчёта
срока, когда необходимо уплачивать подоходный налог при
продаже жилья, если гражданин
приобрел квартиру напрямую у
застройщика.
Сейчас обязанность по уплате
НДФЛ возникает, если недвижимость была выставлена на продажу раньше, чем прошло пять лет с
того дня, как она была приобретена. Те граждане, которые приобрели жилье по договору долевого
участия в строительстве, пятилетний срок отсчитывают со дня, когда они осуществили процедуру
регистрации своей собственности.
С 2021 года этот порядок будет
корректироваться: пять лет будут
фиксироваться уже со дня полной оплаты жилья, а не с даты
регистрации – то есть у владельцев недвижимости в новостройках будет возможность раньше
освободиться от НДФЛ при продаже своего жилья.
Точно такое же правило будет
действовать и для купивших квартиры в новостройках по договору
уступки прав требования.
Ольга Чепурова
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Наша кухня
Самое популярное мясо – куриное. Оно доступно по цене, легко в
приготовлении, очень питательно,
это отличный источник животного
белка. Из курицы можно приготовить множество блюд: ее тушат,
добавляют в плов и в рагу, запекают целиком. Для каждой части
курицы существует огромное количество рецептов.
Но не все части курицы одинаковы по своим питательным и
полезным свойствам. По крайней
мере, сторонники здорового образа жизни и диетического питания уверены, что лучшая часть
курицы – это грудка, причем лишенная кожи, потому что в ней
содержится меньше всего жира.
Диетолог Андрей Невский о том,
чем полезны и вредны те или иные
виды куриного мяса:
– Курица – самый универсальный белковый продукт. Сытный,
вкусный, низкокалорийный.
ГРУДКА

В основном худеющие предпочитают грудку без кожи: она на
23% состоит из белка и всего на
1,5-2% – из жира. В ней всего 113
ккал на 100 г и огромное количество полезных веществ: холин,
витамины A, B, C, H, PP, калий, натрий, магний, цинк и др. Особенно
богата грудка витаминами группы
B. Этот набор полезных веществ
помогает нейтрализовать чрезмерную кислотность ЖКТ. Но есть
и обратная сторона медали.
В куриной грудке без кожи мало
кальция, магния, железа, фосфора.
А низкое содержание жира негативно влияет на выработку половых гормонов: у мужчин это тестостерон и андрогены, а у женщин
– эстрогены и прогестерон.
БЕДРА

Мясо куриного бедра более
нежное и ароматное, чем у грудки.
Из-за повышенного содержания
жира оно считается одной из самых калорийных частей тушки. В
сравнении с куриной грудкой бедро имеет меньше минеральных
веществ, но больше витаминов.
Чем хороша небольшая прослойка жира:
– содержит полезные кислоты;
– помогает в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний,
инфаркта, инсульта;
– улучшает состояние костно-мышечной и нервной систем,
сосудов;
– снижает уровень сахара;
– приводит в норму артериальное давление, улучшает состав
крови;
– повышает иммунитет, оказывает антибактериальное действие;
– положительно воздействует
на состояние кожного покрова,
ногтей и волос.
Однако именно куриные бедра
могут вызвать аллергическую реакцию, особенно если приготовлены с кожей.

ВСТРЕЧАЙТЕ –
КУРИЦА

витаминами группы В и полезными
микроэлементами: железом и магнием. Куриная голень – полезный
продукт и подойдёт для детского,
спортивного и диетического питания, если её правильно приготовить. Нередко врачи рекомендуют
употреблять мясо куриной голени
тем, кто страдает анемией, или
женщинам в послеродовой период для быстрого восстановления
организма.

РЕЦЕПТЫ ИЗ КУРИЦЫ
ГУЛЬЧЕХРА

СПИНКА

Несмотря на довольно непрезентабельный вид, куриная спинка по праву называется королевой
куриных бульонов. Низкая калорийность, особенно со снятой
шкурой, позволяет употреблять
бульон даже людям с избыточным
весом.
Витамины А, С и Е, содержащиеся в спинках, оказывают благотворное действие на здоровье
человека. Кроме того, магний, железо, калий, селен и др. улучшают
память и настроение, препятствуют порче зубов.
ЛИВЕР И СУБПРОДУКТЫ

Куриные лёгкие содержат большое количество паразитов и бактерий. Даже тепловая обработка
не спасёт от полного уничтожения
вредных микроорганизмов. Есть
их не рекомендуется.
В куриной гузке также масса
бактерий и паразитов. Поэтому,
какими бы вкусными ни казались
эти части, стоит употреблять их в
пищу как можно меньшими порциями.
В куриной голове при жизни курицы могут накапливаться вредные вещества, которые не исчезают после фильтрации. Большое
количество этого продукта точно
окажет отрицательное влияние на
организм.
В куриной печени много меди,
витамина В12, а также железа. Ее
можно и нужно употреблять, но небольшими порциями. Сердце и желудки также можно употреблять.
КУРИЦА И ДИЕТА

Мясо курицы по своим свойствам является самым полезным
из всех разновидностей мяса. К
сожалению, в погоне за низким
НОЖКИ
содержанием жира многие начиКрасное мясо куриной голени нают есть слишком много курицы.
богато белком и аминокислотами, Этим они лишают себя полезных
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жиров, которые не только не вредны, но и необходимы в оптимальных количествах нашему организму. Главное в рационе — баланс, а
не низкокалорийность. Даже при
похудении.

Для приготовления курочки необходимо смесь соли и сахарного
песка высыпать на сухую горячую
сковороду, и постоянно помешивая, греть на большом огне. В результате сахар расплавится и получится коричневая масса-карамель
(но не переусердствуйте, чтобы
сахар не перегорел). Сразу вольем
в густую жженку стакан воды и на
среднем огне, постоянно помешивая, растворяем сахар с солью.
Подготовленные окорочка смазать натертым чесноком, сверху
полить полученной смесью (чтобы
жидкость попала на каждый кусочек). Теперь ставим противень
в разогретую духовку до 190-200
градусов и запекаем около часа,
чтобы птичка получилась румяной.
КУРИЦА В АЖУРЕ ИЗ КАРТОФЕЛЯ

Ингредиенты: Курица (любые
части курицы) – 1 кг; лук репчатый
(можно больше) – 3 шт; чеснок – 10
зуб.; молоко – 150 мл; сметана – 10
ст. л.; укроп – по вкусу; хмели-сунели – 1 ч. л.; мука пшеничная / мука
– 2 ст. л.; сахар – 1 ч. л.; соль – по
вкусу; перец душистый – по вкусу;
масло подсолнечное (для жарки).
Почистить и порезать лук полукольцами. С куриных ножек я
сняла кожу и обрезала лишний
жир. Кому жир не мешает, может
готовить с кожей. Порезать на небольшие кусочки. Лук обжарить на
сковороде в маленьком количестве подсолнечного масла. Отложить в сторону. Кусочки курочки
обжарить в той же сковороде, где
жарился лук, до румяной корочки. Добавить жареный лук. Пока
жарился лук и курочка, смешать
молоко и муку до однородной
массы так, чтобы не было комочков. Добавить к курице молоко,
сметану, соль, сахар, специи, чеснок и водичку так, чтобы курочку
покрывал соус, но не полностью.
Хорошо перемешать и тушить до
готовности под закрытой крышкой примерно 30 минут. Иногда
помешивать! Почти в конце добавить нарезанный укроп и ещё немного потушить. Подавать можно
с рисом или лепёшками.
Кстати, блюдо это можно готовить как суп, только воды больше
добавлять.

Ингредиенты: Грудка куриная
(крупные) – 2 шт; картофель (сырой, средней величины) – 6 шт;
яйцо куриное – 1 шт; мука пшеничная / мука – 2 ст. л.; сыр твердый
(тертый) – 100 г; петрушка (зелень)
– 1 пуч.; соль – по вкусу; перец черный; масло растительное
Порежьте зелень, перемешайте
с натертым сыром. Мясо курицы
порежьте тонкими пластинками.
И обжарьте его, посолив, поперчив на сухой разогретой сковородке буквально 2-3 минуты,
помешивая. Картофель почистить,
натереть на крупной терке, хорошенько отжать.
Добавить яйца, муку, соль, перемешать. Разогреем сковороду, нальем растительное масло, чтобы
покрыло дно сковороды. Распределим тертый картофель по дну и
прижмем лопаточкой.
Таким образом у нас получается блин картофельный. Когда наш
блин готов с одной стороны (жарится 2-3 минуты), переворачиваем и выкладываем на половину
блина курицу. Сверху посыпаем
тертым сыром с зеленью и ждем
2-3 минуты, когда поджарится вторая сторона блина, а сыр начнет
плавиться. Свободной стороной
картофельного блина накрываем
КУРИЦА «ОБЪЕДЕНИЕ»
курицу с сыром, по минутке на каИнгредиенты: Окорочок кури- ждой стороне обжариваем.
ный – 10 шт; соль – 1 ст. л.; сахар –
Приятного аппетита!
1 ст. л.; вода – 250 мл; чеснок – 2-3
Маргарита Балашова
зуб.
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Поэтический конкурс «Память о войне нам книга оставляет»
Владимир Лебедев,
г. Нижний Новгород

ГЛАША И ПАСТУХ
Как солнца луч, пронзивший небо,
Как из окопа весть домой,
Ворвалось в очередь за хлебом:
Везут фильм новый в выходной.
Идет война, фронт под Москвою,
Свершится ль над фашистом суд?
Спешат студеною зимою
Колхозницы в свой сельский клуб.
В глазах надежды тихой грезы,
Пришли забыться от тревог.
Бодрятся, ежась от мороза,
Смахнули с валенок снежок.
Вот гаснет свет,
в холодном клубе
Души полет и сердца стук.
Ах, как они друг друга любят –
Свинарка Глаша и пастух.
А до чего ж красивы оба,
Ласкает взор влюбленных лик.
Пускай все прочь уйдут невзгоды,
Придет желанный час и миг.
Но их сердца, любя, страдают,
И ложь встревает на пути,
Коварный друг о ней мечтает,
Пытаясь счастье увести.
Волнуют кадры на экране,
Вот если б Глашеньке помочь.
Душою с девушкой сельчане,
Кузьму-лгуна прогнать не прочь.
А где-то близко вражьи стаи,
Вот-вот порвется жизни нить.
Но верят Маши, Лизы, Раи:
Там их мужья, чтоб защитить.
И пусть не скоро с ними встреча,
Нет в этом мире их милей.
Ну, а покуда бабьи плечи
В родной деревне всех сильней.
Но верят, ждут: врагов незваных
Прогнав,
придут они домой
И, крепче, чем в кино, их станут
Любить любовью неземной.
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Сизова Регина,
р.п. Дальнее Константиново

ПОБЕДА!
Какое ласковое слово – Победа!
Её все ждали от детей до деда,
И все очнулись как от тьмы:
Наконец-то нет войны.
Какая была радость на глазах
И зазвучала песня у всех на устах,
Какое счастье посетило уши
Повсюду пели песенку «Катюши».
Народ от горя вмиг воспрянул,
Домой вернулись ветераны.
И даже деды-партизаны
В момент забыли свои раны.
А у церквей назначен сход
И так спешил туда народ,
Чтоб убедить себя наверняка,
Что точно кончилась война.
Какая встреча была с родными,
У тех, кто вернулся домой живыми.
И так все пели и плясали
Себе не веря, что домой попали.
Гармонист играл, играл,
Кто-то пел, а кто плясал,
А кто, рыдал, стоя в сторонке:
Им достались похоронки.
Хотя праздник и настал,
Только он их не достал,
Но война и есть война,
Много жизней унесла.
И вот уже семьдесят пять
И не хотим мы воевать,
Хотим, чтоб Мир царил всегда
Войны не видеть никогда!!!

Вячеслав Михайлович Сизов-Зарайский,
г. Нижний Новгород

ЮБИЛЕЙНОЕ
Великая память и благодарность всем
автозаводчанам, живым и ушедшим!
Пусть тебя не смущают твои ордена,
Это твой, это ГАЗовский подвиг!
В памяти нашей ты осталась, страна,
Не простят нам потомки измену и подлость!
Не снимай, богатырь, ордена, не снимай,
Какая б в Москве не стояла «погода»!
Это ты приближал вместе с Родиной Май,
Май победный того сорок пятого года!
Это ты в сорок третьем восстал из руин
И опять слал на фронт самоходки, машины.
Не зря Горький держал на прицеле Берлин,
Ты на фронт посылал и снаряды, и мины!
Но не все возвратились питомцы твои,
Им судьбой не дано было видеть Победы!
Заводчане, сегодня живые цветы
Ветеранам вручите и чарку к обеду!
К обелискам букеты положите цветов,
Добрым словом всех, всех вспомните,
Наших бабушек, дедушек, матерей и отцов!
И людьми оставаться всегда поклянись!

75 ЛЕТ ПОБЕДЫ
Семьдесят уж пять – какая это дата,
Сколько лет живем мы без войны.
Не всегда мы так спокойно жили,
Вспомним годы мировой войны.
Сорок первый – сорок пятый пережили,
Как же тяжко жили мы тогда.
Наконец пришел и день победы,
Наконец закончилась война.
И светило нам так ярко солнце,
К нам пришла счастливая весна,
Сколько было радости и счастья,
Победила наша ведь страна.
Дорогие ветераны,
Вы объехали все страны,
Вам пришлось повоевать,
Нашу Родину спасать.
Своей жизни не щадили,
Всех фашистов победили,
До Берлина вы дошли
И героями пришли.
Ушло это время, но след не истёрся
Из памяти вашей живой,
Глубоким рубцом он в судьбу вашу втёрся
Тот огненный след фронтовой.
Вы в битвах Родину спасали,
Преодолели все преграды.
И говорим вам от души:
За всё спасибо вам, солдаты!
Вы свою жизнь не берегли,
Свою отчизну стерегли,
Низкий поклон вам до земли,
Ведь нашу жизнь продлили вы.
И в добрый час, счастливый час,
В час мирного рассвета,
Во имя вас, во имя вас,
Мы празднуем победу!
Пусть в каждом доме пахнет свежим хлебом,
Пусть детский смех звучит под ясным небом,
Все, кто за мир – хотят спокойно жить
Давайте люди на Земле дружить!
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С Днем Победы, дорогие россияне!
Память светлая погибшим на войне!
Пусть гремят салюты и сияют
В честь России в поднебесной синеве!
Пусть солдаты Родины порадуют,
По брусчатке свой чеканя шаг,
У Кремля на праздничном параде,
Держа строй на наш Победный стяг!
Двадцать семь погибших миллионов…
За победу страшная цена!
До сих пор поля и реки стонут,
Где прошла кровавая война!
Воины Советского Союза,
Красной Армии солдаты – это вы
Под знаменами Суворова, Кутузова
На переднем крае были у войны!
Женщины и дети – труженики тыла,
Это вы ковали славный Майский День!
У мартен стояли, в поле рвали жилы,
А за вами похоронки следовали, словно тень.
Родина, Россия, поклонись погостам,
А живых почествуй и побереги!
Москва – мира и Свободы главный остров,
Всей планете Гимн наш протруби!
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Связь времен

КИНО В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ
«Из всех искусств для нас наиважнейшее – кино», – наставлял
когда-то соратников Ленин, и оказался прав. 20-й век для многих
пролетел в кинозалах. Лишний
билетик на подступах к кинотеатру люди спрашивали еще в середине 80-х годов. А вот потом…
не до картин стало. Провалился
кинопрокат. Не только советского кино на широком формате не
видно, но и западной классики –
одни сплошные ужастики второстепенного Голливуда. А сегодня
мы вспомним, с чего начиналась
кинонизация Нижнего Новгорода.
Конечно, когда на ужаснувшихся посетителей парижского
кафе в 1895 году впервые с экрана двинулся паровоз (фильм-тотем «Прибытие поезда»), никто
не задумался о грядущей идеологической миссии «живых картинок». Через год французский
поезд прибыл в Россию. Въедливый репортер «Нижегородского
листка» Алексей Пешков, которому вскоре предстоит выполнять
роль «буревестника революции»,
досмотрев на Всероссийской художественно-промышленной
выставке в 1896 году фильмы
«Прибытие поезда» и «Политый
поливальщик», высказался весьма отрицательно: «Я побывал в
царстве теней». И о самой выставке, прогремевшей на весь мир,
он, человек крайностей и сомнений, написал несколько резких
и раздраженных статей, одну из
которых назвал недвусмысленно
– «Выставка народного труда не
народна». Впрочем, сам народ, те
же горьковские «босяки», ломился на сеансы синематографа.
Нижний в 1896 году стал вторым после Москвы российским
городом, где невиданная доселе
французская новинка обретала
свою прокатную судьбу. Первому показу фильмы (необычное
слово было женского рода) способствовал Шарль Омон – деловой парижанин, имевший к тому
времени сеть увеселительных заведений в Петербурге, Москве и
Нижнем Новгороде.
На ярмарку он приезжал постоянно и, разумеется, не упустил своей выгоды в 1896 году. В
двухэтажном доме, принадлежащем Омону, внизу располагался кафешантан. Там и состоялся
первый показ фильмы братьев
Люмьер для нижегородской публики, среди которой оказались
премьер-министр России Сергей
Витте и меценат Савва Мамонтов.
Им фильма, как и язвительному
репортеру Пешкову, не понравилась. Зато молодой Шаляпин,
приехавший петь на ярмарке,

был ошеломлен.
А через пять лет следует грустный отчет Нижегородского попечительского совета о народной
трезвости: «Наиболее постоянным номером программы на ярмарке (один или два раза в день)
было демонстрирование синематографа. Картины его всегда возбуждали интерес хмельной публики, несмотря на однообразие
и дороговизну. Лучшими, имевшими наибольший успех, были
картины: «Война англичан с бурами», «Переход конницы через
реку», «Игра в снежки» и «Представление клоунов». Во время
каждого представления воспроизводилась игра граммофона».
Тот период синематографа называют «ресторанным» или просто – «кабацким», так как нижегородцы смотрели фильмы под
выпивку и закуску. Крутили фильмы и в цирке Никольских. Там
киносеансы пользовались небывалым успехом у публики – ведь
демонстрировались
«живые»
виды Нижегородской ярмарки.
В ту пору громоздкие кинопроекционные аппараты уже были
одновременно и киносъемочными. В 1900 году состоялся и первый «выездной» киносеанс на
Нижегородской земле – на Бору,
его трактиры стояли на бойких
местах и пропускали за день сотни проезжающих. Когда ярмарка
закрывалась на осенне-зимний
период, киношники арендовали
теплые залы кафе, ресторанов,
даже один сезон нашли синематографу приятное применение
в здании драматического театра
на Большой Покровской, тогда он
носил название – Городской Николаевский театр.
Но главные и нешуточные страсти вокруг Великого Немого разгорались именно летом, собирая
на Самокатской площади тысячную толпу!
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Самокатская площадь
Свое название площадь заслужила местонахождением между
балаганами и каруселями – «самокатами», после кружения на
которых взвинченная гуляющая
публика направлялась прямиком
в кабаки и притоны, один другого
страшней.
Специалист по злачным и трущобным местам, репортер Влади-

мир Гиляровский, высказался так:
«Самокаты» – это гнездо разнообразного разврата, какой едва
ли мог где-нибудь существовать,
кроме нижегородской ярмарки…» На этой гиблой площади
был обобран Прохор Громов из
«Угрюм-реки» Вячеслава Шишкова, здесь же, очнувшись от дикой пьянки в один из пасмурных
дней, уже другой персонаж, главный герой «Дела Артамоновых»
Максима Горького, услышал разудалую песню, сопровождаемую
визгом и свистом: «Э-эх, не хочу,
не хочу, ничего я не хочу!»
Хриплые меха гармоники и матерные частушки сопровождали
тогда «Прибытие поезда» в Нижний Новгород из Парижа.
Со временем просмотр кинокартин становится самоцелью,
приятным времяпрепровождением в условиях тишины и комфорта, позволяющих хотя бы на
час-другой забыть о «свинцовых
мерзостях» быта. Конечно, устроители сеансов совмещают для состоятельной публики приятное с
полезным.
Так, на Большой Покровке в
1913 году открывается первый в
Нижнем Новгороде электротеатр
высшего класса (так до революции именовали кинотеатры), вместимость которого – 500 человек!
«Палас» уцелел до наших дней,
давно поменяв название на «Орленок».
Кинотеаотр «Палас» ,
ныне «Орленок»

В уютном зале имелись партер
и ложи, в которых, после нажатия
купчиками на кнопку, появлялись подносы с фруктами и шампанским и… полуобнаженные
девушки. Оркестр, под управлением знаменитого Бавыкина-Тарского, заглушал для сидящих в
партере все посторонние звуки
из прикрытых шторами лож.
В отдельном здании, специально построенном для киносеансов, располагался другой
знаменитый электротеатр – «Бразильский». Наверно, его владелец, купец 3-й гильдии Павел
Сметанкин, задолго до Остапа
Бендера бредил белыми штанами
и видами Рио-де-Жанейро.
Однако с началом Первой мировой войны «Бразильский»
переименовали в «Рекорд», так
как жаркая латиноамериканская

страна почему-то оказалась союзницей Германии.

«Рекорд»
До революции в Нижнем Новгороде один раз проводились
съемки – картины про Ермака. В
массовках приняли участие сотни любопытствующих горожан.
Как известно, покоритель Сибири утонул в Иртыше. И актера,
играющего Ермака Тимофеевича, затянуло бы ко дну сильное
течение Оки, если бы не смелый
нижегородский студент, увидевший с берега, что «тонет ведь Ермак, по-настоящему тонет!» Это
был единственный раз, когда Ока
выступала в фильме под псевдонимом, позже ее берега и воды
станут часто появляться в художественных и документальных
картинах.
Но большую славу в кинематографе по праву стяжала ее
старшая сестра – Волга. На нижегородском откосе в советское
время режиссеры и артисты станут появляться едва ли не каждый год. Съемки многих фильмов, вошедших в сокровищницу
отечественного кино, до сих пор
вспоминают местные старожилы.
Особенно повезло жителям
Кстова и крестьянам окрестных
сел. Здесь снимались такие картины, как «Русское поле» с неподражаемой Мордюковой, «Про
Асю Клячину, которая любила и
не вышла замуж», «Курочка Ряба»
Михалкова-Кончаловского. А из
горбатовских окрестностей поднялось «Утомленное солнце»,
осветившее Михалкову дорогу
к «Оскару». В начале этого столетия Алексей Балабанов снял
в Нижнем Новгороде сатирическую комедию «Жмурки», точно
передающую дух девяностых.
Евгений Евстигнеев, Анатолий
Солоницын, Петр Вельяминов,
Людмила Хитяева, Игорь Масленников (постановщик фильмов о
Шерлоке Холмсе) – всех известных киноактеров и режиссеров,
уроженцев земли Нижегородской, можно долго перечислять,
но и эти имена, и названия картин с их участием – вся славная
история «кинонизации» Нижнего
Новгорода свидетельствует о его
особом месте в истории отечественного кино.
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Занимательная страничка
УЛЫБНИТЕСЬ...
У невезучих бутерброд падает
вниз маслом. У везучих – икрой.

***

Однажды записал на диктофон «Привет. Ага. Да. Верно. Ага.
Да. Ты права. Ага. Да.»
Включаю, когда жена звонит
или тёща, и ухожу по делам.
Ни разу за 7 лет совместной
жизни не было конфликтов!

***

В Исландии, неподалеку от
ледника Ватнайекюдль, на котором расположен вулкан Хваннадальсхнукюр, между городами
Хабнарфьордюр и Фагюрхоульемири, и маленьким островком Вестманнаэеяр, расположен ничем не примечательный
город Вик.

***

– Фима, ты таки собираешься
в конце концов писать завещание?
– Сара, я еще здоровый.
– За это не переживай.

***

Наша компания по вывозу мусора предоставляет следующую
гарантию: если вы недовольны
нашей работой, мы вернем ваш
мусор в двойном размере.

***

Если кому-то очень хочется
развестись, передаю совет моей
бабушки: «Терпите и любите
друг друга. Две пенсии лучше,
чем одна!»

***

Близкие отношения нужны
хотя бы потому, что некоторые
части тела не удается намазать
фастум-гелем самостоятельно.

***

Мужик захотел – мужик сделал.
Мужик не захотел – мужик не
сделал.
Мужик не захотел и сделал –
мужик женат.
Ответы на сканворд
По горизонтали: Крот. Уголок.
Вареники. Нужник. Нашлепка.
Логинов. Ефимок. Цикада. Тмин.
Янссон. Пора. Аксу. Кими. Дрю.
Ковш. Слеза. Азан. Уссоп. Террор. Мусор. Око. Запас. Словак.
По вертикали: Журнал. Колбаса. Поджог. Фудзияма. Повинность. Расмус. Какао. Экю. Швеция. Лотос. Креол. Финн. Перл.
Ежик. Спика. Олимп. Марсо.
Озеров. Клод. Орава. Ока. Аида.
Казна. Шнурок.
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