
ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ возник 
благодаря святым Петру и Февронии, кото-
рые жили в XII-XIII веках. Согласно легенде, 
князь Петр болел проказой. Однажды он уви-
дел во сне, что его исцелила Феврония – дочь 
древолаза, которая жила в Рязанских землях. 
Князь отыскал девушку. После исцеления они 
поженились. Супруги умерли в один день – 
8 июля (25 июня по старому стилю). В памя-
ти народа они остались образом идеальной 
пары. 

В 1547 году Православная Церковь причис-
лила их к лику святых. В 2002 году активная 
молодежь города Муром предложила воз-
родить традицию празднования Дня Петра и 
Февронии на территории России. В 2008 году 
эту идею поддержали Русская Православная 
Церковь, общественные организации, Ме-
жрелигиозный совет РФ. 8 июля стало Днем 
семьи, любви и верности – всероссийским 
праздником. 

Улыбнитесь, обнимите друг друга покреп-
че и помните: семья – это самое ценное, что 
может быть на земле! Желаю вашему дому, 
вашему семейному очагу большого счастья 
и благополучия, мира и согласия, душевной 
теплоты и гармонии в отношениях. Берегите 
свою любовь, несите ее через года!

Французы, знатоки романтики и любовных 
утех, не могли обойти стороной столь чудес-
ную вещь, как шоколад. В 1995 году они, впер-
вые в мире, отпраздновали ДЕНЬ ШОКОЛАДА. 
Добрую традицию подхватили и другие стра-
ны, и теперь его весело отмечают в Германии, 
Швейцарии, Италии, других странах – внутри 
Европейского Союза и за его границами. Не 
составляет исключения и Россия – во многих 
крупных городах 11 июля проходят фестива-
ли, конкурсы и другие мероприятия.

 Как считают ученые, шоколад пришел к нам 
от древних ацтеков – именно там его попро-
бовали испанские конкистадоры и впослед-
ствии привезли в Европу. Какое-то время по-
зволить себе такое лакомство могли только 
аристократы, но в начале 20-го века все изме-
нилось – началась эра промышленного изго-
товления. Интересно, что шоколад считается 
афродизиаком. Об этом нет строгих научных 
данных, зато доказано, что его употребление 
вызывает психологическое расслабление и 
отдых. А темные сорта шоколада стимулиру-
ют выброс в кровь эндорфинов, гормонов 
счастья и хорошего настроения.

Поздравляю со Всемирным днем шокола-
да! Желаю сладкой-пресладкой жизни с при-
ятными сюрпризами и чудесными мгновени-
ями. Пусть у вас всегда все будет в шоколаде, 
а значит – шикарно, красиво, вкусно и вели-
колепно!

И, как всегда, напоминаю  наши адреса 
для писем: 
• почтовый  адрес: 603093, г.Нижний Нов-
город, ул. Деловая, дом 19, офис 9, редак-
ция газеты;
• электронный адрес: olg3160@yandex.ru.

Главный редактор 
Ольга Панкова 

8 июля
• День семьи, любви и верности;
• День Петра и Февронии;
• Всемирный день борьбы с аллергией;
• День зенитных ракетных войск ПВО ВКС 
РФ;
• День обнаруженных заначек.

9 июля
• Праздник Тихвинской иконы Божией Ма-
тери;
• День сахарного печенья.

10 июля
• День победы русской армии над шведами 
в Полтавском сражении;

• День сбора черники;
• День котенка; 
• День рождения футбольного свистка.

11 июля
• Всемирный день народонаселения;
• Всемирный день шоколада;
• День российской почты;
• День рыбака;
• День подбадривания одиноких.

12 июля
• Петра и Павла (Петров день);• Всемирный день бортпроводника;
• День фотографа.

13 июля
• Международный день головоломки;• День поиска за углом.

14 июля
• День беспорядка;
• День смородины;
• День макарон с сыром;
• День взятия Бастилии – Франция.

Здравствуйте, мои дорогие читатели!
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За окном расцветал прекрас-
ный солнечный июльский день, 
воскресенье,  поэтому мы реши-
ли  посетить Воротынские места. 
Маршрут нам составил Алек-
сандр Михайлович Дюжаков, ди-
ректор Воротынского краевед-
ческого музея. И прогулка наша 
была такой:

1. Паром Лысая Гора – Василь-
сурск (9.30).

2. Пос. Васильсурск (музей, ви-
довая площадка «Шишкин мыс», 
Казанская церковь, священная 
марийская роща Арпынгель, 
источник «Супротивный ключ»).

3. Паром Васильсурск – Лысая 
Гора (13.00).

4. Воротынец (музей, купече-
ский дом Рябова).

5. Красная Горка (усадьба Де-
мидовых – Оболенских).

6. Быковка (храм, парк, источ-
ник «Сытный ключ», усадебный 
дом Демидовых).

Сразу скажу для желающих по-
вторить наш маршрут, что общая 
цена  всех экскурсий на человека 
составляет примерно 500 рублей, 
дополнительно оплачиваете па-
ром (обязательно) и пироги (по 
желанию).

Впечатлений много: и красиво, 
и интересно. Однажды мы уже 
писали об истории Воротынца, 
повторяться не будем. Поэтому 
сегодня рассказчиком выступит 
сам Александр Михайлович Дю-
жаков. Итак:

Первое упоминание о Воро-
тынце встречаем в писцовой 
книге Закудемскога стана Ниже-
городского уезда, составленной 
в 1621 – 1623 гг.  Дмитрием Васи-
льевичем Лодыгиным, Василием 
Ивановичем Полтевым и дьяком 
Дементием Образцовым. В ней 
говорится, что в вотчинных вла-
дениях князя Ивана Михайлови-
ча Воротынского в Закудемском 
стане «село Воротынескъ на 
ключе и на речке Молвяже по-
селилось ново на лесу». То есть 
новое поселение возникло среди 
леса и до этого здесь ничего не 

было. Если бы было, то в писцо-
вой книге обязательно указали, 
например, таким образом: «Село 
Воротынескъ, что раньше было 
починком (или деревней, или пу-
стошью)…» Таковы были юриди-
ческие нормы. К этому времени 
князья Воротынские смирились, 
что прежние удельные владения 
в верховьях Оки, конфискован-
ные еще в 1569 году, государство 
уже не вернет им, вот и решили 
назвать вновь возникшее посе-
ление именем бывшего родового 
города – Воротынеском, или Во-
ротынском.

Село Воротынескъ изначаль-
но было достаточно крупным 
поселением: здесь был постро-
ен деревянный трехпрестоль-
ный храм. В селе числилось 23 
двора крестьянских и три двора 
бобыльских. Точное количество 
жителей установить невозможно, 
т.к. женщин и детей не записыва-
ли. Как отмечает историк С.М.Ле-
дров, «отсутствие детей – это осо-
бенность учета населения того 
времени, когда писцов интересо-
вали лишь хозяева дворов».

В 1680 году род князей Воро-
тынских прервался, их владения 
отошли в казну. В 1700 году царь 
Петр I дарит государственную 
Барминскую волость, в состав ко-
торой входил Воротынец, своему 
сподвижнику дипломату, воена-
чальнику, первому русскому ад-
миралу флота, первому кавалеру 
орденов Андрея Первозванного 
и Александра Невского графу Фе-
дору Алексеевичу Головину (1650 
– 1706 гг.). После его смерти село 
наследует его сын Александр Фе-
дорович (1694 – 1731 гг.), затем 
внук Николай Александрович 
(1722 – около 1780 гг.). При Голо-
виных Воротынец превращается 
в крупный торгово-ремесленный 
центр Нижегородской губернии: 
к концу XVIII в. в селе было 260 
дворов, в которых проживало 
около 1400 жителей. Около 1750 
года здесь был основан кожевен-
ный завод, а в 1764 году – фабри-
ка по выработке льняного полот-
на – коломянки и равендука – на 
200 станков. 

Еженедельно по воскресным 
дням в селе проводился боль-
шой базар. Однако в конце XVIII 
– начале XIX века село пережи-
вает тяжелый период. Первый 
удар приходится на июль – август 
1774 года. Жители Воротынца на 
сельском сходе решили признать 
объявившегося государя Петра 
Федоровича, то есть Емельяна 
Ивановича Пугачева. 

Приехавший из столицы после 
подавления восстания граф Ни-
колай Александрович обнаружил 
в Воротынце одни развалины. 
После его смерти усадьбу на Бар-
ских горах фактически возрожда-
ла его вдова Анастасия Степанов-

на.  Восстановленная господская 
полотняная фабрика была всего 
на 25 станков. Выработанные на 
ней холсты и полотна до пяти ты-
сяч аршин в год шли на собствен-
ные нужды усадьбы, а часть про-
давалась по цене до шестидесяти 
копеек за аршин на местном ба-
заре или отправлялась на Мака-
рьевскую ярмарку.

В огне большого пожара 1810 
году выгорела треть Воротынца, 
в том числе деревянный храм. 
Усадьба, судя по всему, уцелела, 
поскольку в последующих до-
кументах говорится, что в селе 
имелись «богатый господский 
дом, три фруктовых сада, весьма 
значительная оранжерея, соло-
довный завод, столярная, куз-
ница, конная молотильная пре-
восходного механизма и житный 
двор». В 1814 г. в Воротынце был 
построен новый каменный храм. 
Правда, престолы в честь святых 
покровителей рода князей Во-
ротынских – князя-мученика Ми-
хаила Черниговского и Алексия 
человека Божия – были упразд-
нены. Придельный престол был 
освящен в честь небесного по-
кровителя графа и его отца свя-
тителя Николая чудотворца.

Последним частным владель-
цем Воротынца был Николай Ни-
колаевич Головин (1756 – 1821 
гг.). Со своей супругой Варварой 

Николаевной (урожденной Го-
лицыной) они редко бывали в 
имении. Граф Н.Н. Головин вел 
весьма расточительный образ 
жизни. Вся его жизнь протекала 
в непрерывных развлечениях 
и удовольствиях. Граф хорошо 
умел тратить деньги, но не умел 
их добывать: после его смерти 
остались колоссальные, около 
пяти миллионов рублей, долги. 
Родственники покойного графа, 
чтобы их не платить, отказались 
вступать в наследство. Тогда, в 
1822 году на правительственном 
уровне было принято решение 
об организации первой общерос-
сийской лотереи, с целью полу-
чения дохода и удовлетворения 
кредиторов. Целый год газеты 
извещали о предстоящем розы-
грыше огромного имения, велась 
продажа билетов. Наконец розы-
грыш состоялся, и во вторник, 19 
июня 1823 года, на один из биле-
тов, разделенный на 5 частей, вы-
пал выигрыш. Счастливыми обла-
дателями Воротынского имения 
стали жители Одессы. Они плохо 
представляли, где находится их 
новое владение, и решили взять 
выигрыш деньгами. Казна вы-
платила одесситам 1 миллион 
рублей, по 200 000 на билет. А Во-
ротынец стал собственностью го-
сударства, которое передало его 
Удельному ведомству. 

Жизнь продолжается

ПУТЕШЕСТВУЕМ ПО РОДНОМУ КРАЮ
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(Окончание, начало в номере 24 
(206) от 30 июня 2021 года)

Поможет ли собственный им-
мунитет против болезни?

– Так давайте заведем этот 
разговор по поводу иммунитета.

В.Ш.: Хорошо. Осенью в Госду-
ме проходил круглый стол с по-
весткой об иммунопрофилакти-
ке. Обсуждались только вопросы 
вакцинации. Это что, у нас имму-
нопрофилактика? То есть, у нас 
больше нет ничего? Здоровый 
образ жизни мы отбрасываем? Не 
говорим, что бухать каждый день 
не надо, курить не надо, что не-
обходимо вести здоровый образ 
жизни, отдыхать, побольше спать, 
спокойно работать, а не нахо-
диться в состоянии хронического 
стресса, в который сейчас вгоняют 
население обязательной вакцина-
цией.

Д.П.: При всем уважении, но все-
мирный опыт здравоохранения 
говорит о том, что все пандемии 
были остановлены посредством 
вакцинации. Возьмите любую се-
рьезнейшую пандемию, которые 
случались за последние 100 лет. 
Единственное, чем удавалось их 
остановить, – это вакцинация. 
Мы, безусловно, говорим о том, 
что человек может заболеть или 
не заболеть в зависимости от его 
иммунитета. Вы врач, и я врач, мы 
оба работаем с огромным коли-
чеством людей, которые больны 
коронавирусом, симптомно или 
бессимптомно. Я для себя сделал 
выбор именно в пользу вакцина-
ции, сам вакцинировался и чув-
ствую себя более безопасно. Если 
говорить о том, что иммунитет 
здорового человека выдержит на-
грузку от ковида, то это не так. Есть 
очень много примеров того, как 
спортсмены, абсолютно здоровые 
люди, заразились коронавирусом 
с летальными последствиями. Не 
выдержит человек, даже с хоро-
шим иммунитетом, серьезную на-
грузку ковидной инфекции.

Будьте здоровы

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ – «ЗА» ИЛИ «ПРОТИВ»? 
ВРАЧИ СПОРЯТ, НЕ СДЕРЖИВАЯ СВОИХ ЭМОЦИЙ

– И я не услышал от вас ни одно-
го названия лекарственного пре-
парата или метода, кроме вак-
цины, в качестве профилактики 
возникновения коронавируса.

В.Ш.: Хорошо, я не буду здесь 
рекламировать лекарственные 
препараты, а просто назову груп-
пу препаратов, которая даже ис-
пользовалась во время самой 
первой волны. Это иммуномоду-
ляторы.

Д.П.: Какой иммуномодулятор, 
если мы говорим о цитокиновом 
шторме, хаотичной реакции им-
мунитета на фоне коронавируса? 
Как вы предскажете действие им-
мунитета с введением иммуномо-
дулятора? Как вы отследите его 
эффективность?

В.Ш.: Денис, вы говорите о пре-
дотвращении заболевания или о 
лечении цитокинового шторма? 
Это разные вещи. Если о предот-
вращении заболевания, то я их 
назвал. Что касается лечения ци-
токинового шторма – это вооб-
ще совершенно отдельная тема. 
Кстати, знаете, что еще хотел от-
метить. Недавно министр сказал, 
что пока у нас недостаточно дан-
ных за то, что летальность от это-
го индийского штамма выше, чем 
от уханьского, так его назовем. 
Хотя во всем мире уже пять этих 
штаммов, и берут все анализы. Но 
мы, видимо, немножко отстаем. 

Летальности-то нет большой, как 
я понимаю. Я ее не вижу. То есть 
паниковать, вводить сейчас обя-
зательную вакцинацию нет необ-
ходимости.

Д.П.: Владислав, а вы работае-
те непосредственно с ковидными 
пациентами? Вы их лечите?

В.Ш.: Да, конечно.
Д.П.: И вы не видите среди них 

смертности?
В.Ш.: Сейчас я не вижу смерт-

ности. У нас ни один пациент за 
последние три месяца не умер, 
которого мы вели с коронавирус-
ной инфекцией. Это мой личной 
опыт. У вас, может быть, другой, 
поправьте, я же не возражаю, у 
каждого свой опыт.

Д.П.: Владислав, по той динами-
ке, которая у нас есть, мы видим, 
что нередко пациенты, находясь 
поначалу на амбулаторном лече-
нии, попадают в стационары. Чис-
ло госпитализаций очень боль-
шое. На самом деле, я бы не хотел 
сейчас сравнивать смертность, ко-
торая была. Но то, что ковид за по-
следний год унес огромное коли-
чество человеческих жизней, что 
многим пациентам мы не смогли 
помочь, – это факт. И его, я думаю, 
вы отрицать не будете. И если мы 
продолжим в том же духе, мы по-
лучим смертность в сотни тысяч 
ежемесячно. Разве не так?

– Подождите, Денис. Я правиль-
но вас понимаю, что если мы не 
будем вакцинировать людей, в 
данном случае в обязательном 
порядке, то мы получим сотни 
тысяч смертей. Я правильно по-
нял?

Д.П.: Вы правильно меня поня-
ли.

В.Ш.: Если разговор перехо-
дит в область цифр, то я скажу: за 
прошлый год доля летальности от 
коронавирусной инфекции от об-
щей летальности составила при-
мерно 2,5%. Не 80, не 90, а 2,5. Во 
всем мире умирает ежегодно 100 
миллионов человек. Из них от ко-
ронавирусной инфекции умерло 
2,5 миллиона. Это много или мало?

А где борьба с другими заболе-
ваниями? Почему мы так обсуж-
даем только одну тему и больше 
не обсуждаем никакие другие? 

От голода, знаете, сколько в мире 
умирают ежегодно? 8 миллионов 
человек. И все молчат.

Д.П.: Я соглашусь с тем, что те 
проценты, которые мы называем, 
– два, три процента, это кажется 
не много на фоне инфарктов, ин-
сультов и так далее. А для меня как 
для врача ценна каждая челове-
ческая жизнь. Когда мы говорим, 
что смертность от ковида пред-
положительно 2,5 миллиона – это 
затронута каждая семья, каждая 
отдельная ячейка общества. И для 
каждого врача – это их пациенты. 
На мой взгляд, это огромная циф-
ра – два с половиной миллиона 
людей.

Решение о вакцинации прини-
мает только врач и сам чело-
век

– У вас принципиально разные 
противоположные позиции. Денис 
считает, что только вакцина 
может решить проблему, Владис-
лав с этим не согласен, предпола-
гая, что вакцина проблему может 
и усугубить, особенно с социаль-
ной точки зрения. Действитель-
но, ситуация очень нервозная. Не-
возможно постоянно находиться 
в этом стрессе.

Однако меня интересует еще 
один очень важный момент. Мож-
но спорить о необходимости или 
эффективности вакцинации. Но 
что можно сказать о последстви-
ях для человека, который вакци-
нируется?

Д.П.: Нельзя отрицать негатив-
ные последствия при несоблю-
дении определенных правил вак-
цинации. Прежде всего, человек 
должен вакцинироваться на фоне 
здоровья, а не тогда, когда он уже 
заболел. Мы должны делать вак-
цинацию в период ремиссии хро-
нических заболеваний.

Лечащий врач должен все взве-
сить – пользу вакцинации и риск 
летального исхода. И решение 
принимает именно врач, а не па-
циент. Но, на мой взгляд, польза от 
вакцины намного выше, чем риск 
возможных отдаленных послед-
ствий. Это шанс спасти человека.

В.Ш.: Я подхожу к этому вопро-
су как ученый. Поэтому я бы хотел 
увидеть исследования отдален-
ных результатов и цифры. Вы пра-
вильно сказали: их нет. Именно 
поэтому вакцинация не должна 
быть обязательной.

Это должен быть выбор каждого 
человека, который сам взвешива-
ет риски «за» и «против». Это моя 
принципиальная позиция. Пойми-
те правильно, я не «антивакс». Как 
врач, я не против вакцинации. Кто 
считает нужным, кому врач реко-
мендует – пожалуйста, вакцини-
руйтесь. Но зачем же людей через 
колено ломать? Вот этого я не по-
нимаю.

Чаще всего натоптыши возни-
кают у основания или на подушеч-
ках пальцев стопы. Постоянное 
натирание ведет к нарушению 
кровообращения в этой области 
и усиливает ороговение кожи. Во 
время ходьбы натоптыши неред-
ко напоминают о себе жжением и 
болью.

Избавиться от них можно отно-
сительно просто. Есть два прове-
ренных способа.

Ванночка для ног. Сода – 3 
ч. ложки; хозяйственное мыло 
(стружка) – 1 ст. ложка; вода – 1 
литр. Нагрейте воду, растворите 
в ней соду и мыло. В зависимости 
от размеров тазика можно про-
порционально увеличить коли-

чество ингредиентов. Опустите 
ноги в теплый раствор и подер-
жите 40 минут. Затем тщательно 
оботрите ступни и смажьте кре-
мом.

Маска для ног. Аспирин – 6 та-
блеток; лимонный сок – 1 ч. лож-
ка; вода – 1 ч. ложка. Измельчи-
те аспирин, смешайте с водой 
и соком до образования пасты. 
Нанесите пасту на сухие мозоли. 
Оберните ноги полиэтиленовы-
ми пакетами и наденьте теплые 
носки. Через 10 минут смойте ма-
ску и смажьте ступни кремом.

Повторяйте любую из выбран-
ных процедур через день в тече-
ние двух недель.

Легкой вам походки!

КАК ПОБЕДИТЬ НАТОПЫШИ – НАРОДНЫЕ СРЕДСТВА
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ПЕСКОВ ПОСОВЕТОВАЛ 
«ПРИВЫКАТЬ» К ЖИЗНИ 

С QR-КОДАМИ

Введенные в России ограни-
чения будут действовать весь 
период пандемии, когда их отме-
нят – неизвестно, поэтому нуж-
но «привыкать» к жизни с ними, 
в том числе, с необходимостью 
иметь QR-коды для доступа к ряду 
услуг. Об этом заявил журнали-
стам пресс-секретарь российско-
го президента Дмитрий Песков.
Он отметил, что прогнозы по до-
стижению необходимого уровня 
иммунизации и соответствующей 
отмене ограничений «рискуют 
стать край не неточными». «Оче-
видно одно, что эти ограничения 
будут дей ствовать и дей ствуют 
на период пандемии, на период 
угрозы коронавируса. Когда эта 
угроза уй дет из нашей  жизни и уй -
дет ли она вообще – на этот во-
прос вряд ли кто-то может от-
ветить. Нужно привыкать жить 
в тех условиях, которые диктует 
нам жизнь», – ответил Песков на 
вопрос, придется ли теперь жить 
с QR-кодами. 

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ 
В ЖИЗНИ РОССИЯН 

С 1 ИЮЛЯ 2021 ГОДА?

Тарифы ЖКХ 
1 июля тарифы на коммуналку 

в России снова вырастут. С 2016 
года в стране действует так назы-
ваемый предельный индекс роста 
тарифов – то есть значение, выше 
которого цены на ЖКУ подни-
маться не должны. В Нижегород-
ской области тарифы увеличатся 
в пределах нормы – в среднем на 
4%. Рассказываем, какие услуги и 
на сколько подорожают.

– Региональная служба по та-
рифам Нижегородской области 

продолжает политику сдержива-
ния роста тарифов в соответ-
ствии с поручением губернатора 
Глеба Никитина. На 2021 год Пра-
вительство РФ определило рост 
платежей в среднем на уровне ин-
фляции – около 4%. Для нашего ре-
гиона совокупный рост тарифов 
на коммунальные услуги не превы-
сит уровень инфляции, прогнози-
руемый Министерством эконо-
мического развития России в 2021 
году – 3,7%, – сообщили  в Регио-
нальной службе по тарифам.

Так, с 1 июля 2021 года изменят-
ся следующие тарифы:

– на тепловую энергию – не бо-
лее 3,6%;

– на водоснабжение и водоот-
ведение – не более 4%;

– на газоснабжение для населе-
ния – 3%;

– на электрическую энергию 
для населения – не более 3,6%;

– на обращение с твердыми 
коммунальными отходами – не 
более 4%.

При этом предельный рост та-
рифов в отдельных районах Ни-
жегородской области может быть 
выше или ниже среднего. Соглас-
но Указу губернатора Глеба Ники-
тина, вступившему в силу 1 января 
2021 года, наибольшее повыше-
ние расценок на жилищно-комму-
нальные услуги ожидает жителей 
Чкаловска (14,9%), Выксы (8,6%), 
Сокольского (8,52%), Сарова 
(7,2%), Вада (6,42%), Кстова (6,1%) 
и Арзамаса (5,6%) — это связано 
с необходимостью реализации 
концессионных соглашений и ин-
вестиционных программ. Но, как 
отмечают коммунальщики, ука-
занные цифры – лишь максималь-
ная планка, и не обязательно она 
будет достигнута.
Медицина

Вводится возможность для пе-
реболевших коронавирусом про-
хождения углубленной диспан-
серизации. В первую очередь на 
нееё будут приглашать россиян, 
перенесших Covid-19 в тяжелой 
и средней форме. Кроме этого, с 
1 июля должны возобновить про-
грамму плановой диспансериза-
ции для всех остальных слоев на-
селения.
Налог для самозанятых

Начиная с 1 июля 2021 года все 
регионы России будут правомоч-
ны вводить налог для самозаня-
тых – он составляет 4% с доходов 
от работы с физическими лицами 
и 6% с доходов от юридических 
лиц и индивидуальных предпри-
нимателей. Помимо этого, за-
планировано дать возможность 
регистрироваться в качестве са-
мозанятого с 16 лет. В настоящее 
время самозанятым можно стать 
с 18 лет.
Единый колл-центр

С 1 июля заработают положения 
постановления Правительства РФ 
№1994 от 3 декабря 2020 года. Со-

гласно данному постановлению, 
в каждом регионе начнет свою 
работу единый колл-центр. Рабо-
тать он будет круглосуточно. По-
звонив по бесплатному номеру 
в этот центр, можно будет узнать 
обо всех положенных социаль-
ных льготах, которые действуют 
на федеральном и региональном 
уровнях.

Узнать о льготах можно и через 
личный кабинет ПФР благодаря 
системе ЕГИССО. Но далеко не у 
всех пенсионеров есть интернет 
и регистрация на портале «Госус-
луги». Поэтому возможность по-
звонить по бесплатному номеру 
телефона и получить полную кон-
сультацию о касающихся льготах 
весьма удобно. Работать это будет 
следующем образом. Изначаль-
но отвечать будет специальная 
программа, которая будет давать 
простые ответы на основные во-
просы, касающиеся положенных 
льгот. Если же вопрос звоняще-
го более серьезный, то его будут 
связывать с оператором, который 
окажет полную консультацию по 
конкретным вопросам. ПФР по 
Нижегородской области опубли-
ковал номер телефона, по кото-
рому можно  звонить: 

8-800-2000-412
ЕДИНЫЙ КОНТАКТ-ЦЕНТР ВЗАИ-

МОДЕЙСТВИЯ С ГРАЖДАНАМИ
Рекомендую позвонить и уз-

нать о положенных льготах.
ЗАКОН 

О ГАРАЖНОЙ АМНИСТИИ

Получают вольную незареги-
стрированные гаражи. Их мил-
лионы, со слов главы Росрестра. 
Была возможность – ставили. А 
вот сейчас дается возможность 
оформить в собственность в 
упрощенном порядке. И сам га-
раж, и землю под ним.

В апреле был подписан Закон 
№79-ФЗ, который регулирует во-
просы оформления права:

– на гаражи;
– на земельные участки, на ко-

торых гаражи расположены.
Речь о гаражах и земельных 

участках для собственных нужд.

Наличие права собственности 
дает возможность дарить, прода-
вать, наследовать, предоставлять 
в залог при получении кредита.

Вступают в силу нормы о гараж-
ной амнистии 1 сентября 2021 
года. Срок действия – 5 лет.

Время летит быстро. Будет ли 
продление гаражной амнистии – 
кто знает. То, чего нет на бумаге, 
могут и снести, не особо задумы-
ваясь.

Гаражной амнистией могут вос-
пользоваться лица, чьи гаражи 
построены до 30 декабря 2004 г. 
(тогда начал действовать Градо-
строительный кодекс).

Гаражная амнистия не распро-
страняется на:

– самострой;
– подземные гаражи при много-

этажках и офисных комплексах;
– гаражи, пристроенные к ин-

дивидуальному жилому дому (или 
садовому дому);

– «ракушки».
Т.е. гаражная амнистия для ка-

питальных гаражей с фундамен-
том и стенами.

Чтобы зарегистрировать гараж 
надо подать заявление в органы 
местного самоуправления для 
согласования предоставления зе-
мельного участка под гаражом в 
собственность. К заявлению при-
кладываем документы, подтверж-
дающие пользование земельным 
участком. То могут быть, напри-
мер:

– договор о подключении к ком-
мунальным сетям (до 30.12.04);

– справка о выплате пая;
– документ о распределении га-

ража;
– техпаспорт (до 01.01.13).
Если гараж не стоит на када-

стровом учете, прикладываем 
технический план гаража.

Документы может предоста-
вить не только лицо, строившее 
гараж, но и его наследник, а так 
же тот, кто приобрел гараж от на-
чального «собственника» по дого-
вору.

Обе процедуры: кадастровый 
учет и регистрация права соб-
ственности – проводятся одно-
временно и на земельный уча-
сток, и на гараж. Осуществляется 
это по заявлению органа местно-
го самоуправления (или госвла-
сти).

Госпошлина за услуги не взима-
ется.
За что придется платить

Стоимость регистрации гара-
жей по гаражной амнистии соста-
вит, со слов главы Росреестра, не 
больше 10 тысяч рублей за объ-
ект:

– подготовка техплана объекта 
капитального строительства;

– подготовка кадастрового пла-
на земельного участка.

В регионах власти могут пре-
доставить льготы определенным 
категориям граждан или субсиди-
ровать затраты за счет бюджета.

Юридическая помощь
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го сыра и черри (начинку можно 
использовать любую, по своему 
вкусу). Положить начинку на се-
редину грудки. Завернуть начинку 
в грудку и выложить на решетку 
для запекания. Жарим на углях до 
готовности и подаем с овощами к 
столу.

ЗАКУСОЧНЫЕ ШАРИКИ 
ИЗ ПАШТЕТА

Ингредиенты: Печень куриная 
– 300 г; лук репчатый (средняя го-
ловка) – 1 шт; морковь (средняя) 
– 1 шт; масло растительное – 2 ст. 
л.; сыр творожный – 100 г; огурец 
(парниковый, длинный) – 3 шт; 
соль – 1 ч. л.; смесь перцев (моло-
тая) – 1/4 ч. л.; укроп – по вкусу; зе-
лень (для подачи); кунжут (белый) 
– 30 г

Морковь и лук чистим и наре-
заем кубиками. На горячую ско-
вороду наливаем растительное 
масло и обжариваем морковь и 
лук на среднем огне при закры-
той крышке 10 минут. Кладем к 
овощам куриную печень. Пере-
мешиваем. Кладем соль и смесь 
перцев, перемешиваем и тушим 
на среднем огне до готовности 15 
минут. Готовой печени с овощами 
даем остыть. Кладем остывшую 
печень в блендер, добавляем тво-
рожный сыр и укроп. Измельчаем 
в однородную массу. Из готового 
паштета делаем шарики разме-
ром с крупный грецкий орех. У 
меня получилось 30 шт. Обвалива-
ем шарики в кунжуте. И кладем в 
холодильник (морозилку). Огурец 
нарезаем тонкими полосками с 
помощью терки или овощечистки. 
Кладем шарик паштета на полоску 
огурца. Заворачиваем шарик в по-
лоску, скрепляем шпажкой.

КАРТОФЕЛЬНЫЙ ПИРОГ 
С КУРИЦЕЙ И ГРИБАМИ

Рецепт из старой советской кни-
ги. Он привлек мое внимание нео-
бычным способом приготовления 
картофельного теста. Оно похоже 
на картофельный бисквит, навер-
ное, поэтому тесто получается 
нежное. 

Ингредиенты: Картофель – 800 
г; яйцо куриное – 4 шт; сухари па-
нировочные / панировка – 3 ст. л.; 
грибы (сушеные) – 50 г; курица (ва-
реная) – 400 г; масло сливочное – 
1 ст. л.; масло растительное – 1 ст. 
л.; сметана – 4 ст. л.; мука пшенич-
ная / мука – 1 ст. л.; лук репчатый 
(маленькие) – 2 шт; соль – по вку-
су; перец черный – по вкусу.

Картофель очистить и отварить 
в подсоленной воде. Лук мелко 

нарезать. Обжарить лук на смеси 
сливочного и растительного мас-
ла. Крицу и грибы сварить заранее. 
Нарезать небольшими кусочками. 
Добавить нарезанные курицу и 
грибы в сковородку к обжаренно-
му луку. Приготовить заправку для 
начинки: смешать сметану, муку, 
щепотку соли и черный молотый 
перец. Добавить заправку в горя-
чую начинку, перемешать и оста-
вить остывать. Горячий картофель 
потолочь и дать немного остыть. 
Добавить яичные желтки. Переме-
шать до однородной массы. Белки 
взбить в пышную пену и добавить 
в тесто. Тесто аккуратно переме-
шать. Не взбивать. Застелить фор-
му бумагой для запекания, смазать 
растительным маслом и посыпать 
панировочными сухарями. Тесто 
разделить на две неравные части. 
Большую часть выложить на дно 
формы. Сверху выложить начинку. 
Оставшееся тесто выложить вдоль 
бортиков формы, оставляя сере-
дину пирога открытой. Посыпать 
пирог панировочными сухарями. 
Выпекать 40 минут при темпера-
туре 170оС. Готовый пирог можно 
сразу подавать. Особенно вкусен 
пирог со сметаной.

КЛУБНИЧНО-АБРИКОСОВЫЙ 
ДЖЕМ

Клубнику можно и заморожен-
ную использовать.

Ингредиенты: Клубника – 700 
г; абрикос – 500 г; сахар – 500 г; 
пектин – 1 упак.

Клубнику и абрикосы хорошо 
вымыть и обсушить. У абрикосов 
удалить косточки. Внимание! 500 
г – это чистый вес абрикосов, без 
косточек. Нарезать абрикосы на 
четвертинки и выложить в ем-
кость для варки варенья. Ягоды 
клубники разрезать на половин-
ки или четвертинки, добавить к 
абрикосам.

Засыпать их сахаром и переме-
шать.

Дать постоять некоторое время, 
чтобы они дали сок. Затем поста-
вить на огонь, довести до кипения, 
готовить 40 минут на небольшом 
огне, время от времени помеши-
вая и снимая пенку. Смешать пек-
тин с 2 ложками сахара, всыпать в 
джем и хорошо перемешать. Сно-
ва довести до кипения, проварить 
5 минут и снять с огня. Разлить по 
стерилизованным банкам, зака-
тать, перевернуть на 5 минут.

Приятного аппетита! 
Маргарита Балашова

ВАРЕНЫЙ «ШПОНДЕР»

Ингредиенты: Грудинка (сви-
ной подчеревок) – 1,3 кг; лук реп-
чатый (200 г) – 2 шт; вода – 3 л; 
уксус (яблочный, 6 %) – 150 мл; 
чеснок (прибл. 15 г) – 5 зуб.; се-
мена горчицы (без горки) – 3 ч. л.; 
перец душистый – 8 шт; лист лав-
ровый – 6 шт; паприка сладкая ( я 
брала 1 ч. л.) – по вкусу; соль – по 
вкусу; перец черный (я брала 0,5 ч. 
л.) – по вкусу; перец красный жгу-
чий (я брала 0,5 ч. л.) – по вкусу; 
кориандр (молотый, я брала 1 ч. 
л.) – по вкусу.

У меня был кусок грудинки, в 
народе называемый «галстуком». 
Вырезается из брюшины от гор-
ла и имеет форму треугольника. 
Отсюда и название. По стоимости  
дешевле обычной грудинки. Нате-
реть обильно солью. Все специи в 
рецепте  указаны по вкусу. Соли я 
взяла столовую ложку. Подчере-
вок замотать в пленку и оставить 
в холодильнике на двое суток.  
Через двое суток продолжаем. 
Луковицы почистить, помыть и 
нарезать на 4 части. Отмерить се-
мена горчицы. В кипящую  воду 
добавить лук, душистый перец, 
лавровый лист и зерна горчицы. 
Влить уксус и посолить (я брала 2 
ст. л. соли без горки). Добавляйте 
все по своему вкусу и предпочте-
ниям. После закипания добавить 
засоленный подчеревок (мыть по-
сле засолки не нужно) и варить на 
небольшом огне 1 час. Затем дать 
ему полностью остыть в бульоне и 
промокнуть бумажным полотен-
цем. Почистить и помыть чеснок. 
Соединить выдавленный чеснок, 
черный и красный молотый пе-
рец, кориандр и паприку. Переме-
шать. Хорошо натереть подчере-
вок полученной смесью. Плотно 
завернуть в пленку и отправить в 
холодильник минимум на 2-3 часа. 
Я оставила на ночь. Нарезаем и 
подаем! 

ЖАРЕНЫЕ КАБАЧКИ 
СО СПЕЦИЯМИ

Ингредиенты: Кабачок – 1 шт; 
мука пшеничная / мука – 1 ст. л.; па-
прика сладкая – 1 ст. л.; масло рас-

тительное – 4 ст. л.; соевый соус – 1 
ч. л.; уксус (бальзамический, мож-
но не добавлять) – 1 ч. л.; соль – 0,5 
ч. л.; чеснок – 1 зуб.; хмели-сунели 
(специи по вкусу) – 0,5 ч. л.; кинза 
(можно взять петрушку или укроп) 
– 1 пуч.; кунжут – 1 ч. л.

Кабачки берем молоденькие, 
кожицу не снимаем. Моем, нареза-
ем толстенькой соломкой. В пиале 
смешаем по 1 ст. л. муки и папри-
ки. Высыпаем на кабачки, хорошо 
перемешиваем. На сильном огне 
обжарим кабачки до золотистой 
корочки. Если берете больше, чем 
1 кабачок, то лучше жарить в два 
захода, чтобы у всех кабачков об-
разовалась золотистая корочка. 
Готовые кабачки выкладываем в 
блюдо. В пиале смешаем соевый 
соус, бальзамический уксус (мож-
но заменить яблочным, винным 
или соком лимона). Пропустим 
чеснок через пресс, добавляем 
соль, хмели-сунели или другие 
ваши любимые специи, измель-
ченную кинзу или другую зелень. 
Хорошо перемешиваем. Добавля-
ем специи к обжаренным кабач-
кам и хорошо перемешиваем. По-
сыпаем кунжутом. Подаем к столу.

ФАРШИРОВАННЫЙ ШАШЛЫК 
ИЗ ГРУДКИ

Ингредиенты: Грудка кури-
ная – 3 шт; базилик – 1/2 ч. л.; ко-
риандр – 1 щепот.; коньяк – 1 ч. 
л.; паприка сладкая – 1 ч. л.; орех 
мускатный – 1 щепот.; соевый соус 
(соус-маринад Терияки) – 2 ст. л.; 
сарделька – 1 шт; огурец соленый 
– 1 шт; помидоры черри – 6 шт; пе-
рец болгарский – 1/4 шт; сыр коп-
ченый – 50 г.

Грудки разрезать книжкой в бо-
лее тонкий пласт и через пленку 
отбить. Делаем маринад: смеши-
ваем базилик, кориандр, коньяк, 
сладкую паприку, мускатный орех 
и соевый соус. Нанести кисточ-
кой этот маринад на грудки с двух 
сторон и оставим мариноваться 
на 2 часа. На предварительно за-
моченные деревянные шпажки 
нанизать кусочки сардельки, со-
леного огурца, перца, копчено-

Наша кухня

ДЕЛИМСЯ 
РЕЦЕПТАМИ
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Ваше творчество

Кочнева Нина, 
г. Арзамас

К 800-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

Виденье Божьему Угоднику:
Советуются Глеб, Борис *:
Поможем Александру-сроднику. 
Плывут князья Невою вниз.
Там Александр с дружиной малою, 
Не в силе правда, а в любви, 
С друзьями смелыми, удалыми 
Врага коварного побил. 
Еще был Псков, Чудское озеро. 
Доспехи рыцарей «крутых». 
Под лед ушли, их поморозило. 
Врагам князь снова дал под дых. 
Пошёл татарин, также Запада 
Варяги. Русь не удержать. 
В четвёртый раз он едет заново 
В Орду, чтоб людям не дрожать. 
И что-то сильно занедужилось, 
Пришлось причалить в Городце.
И принял схиму**. Прочь оружие!
Теперь он в божием венце. 
Десницу*** князь при отпевании, 
Бумагу чтоб святую взять, 
Простер. Нарушилось молчание.
Народный возглас: «Благодать!»
Святую Русь от жадных ворогов 
Святой князь Невский отстоял, 
Его нам имя очень дорого, 
Его сам Бог сюда послал. 
* Борис и Глеб – святые князья, убитые бра-
том Святополком. 
** Схима – пострижение в монахи. 
*** Десница – правая рука (старославянское).

Ольга Давыдова, 
г. Арзамас

«И ВНОВЬ О КОНКУРСЕ»
Конкурс серьезный Вы провели.
Итоги его уже подвели.
Мы много стихов прочитали в газете,
Трогали души стихи наши эти.
В народе они получили признание.
У наших поэтов большое призвание.
Горе людское так описать,
Стихи их без слез невозможно читать.
Сборник стихов получился отличный!
Его каждому автору вручили Вы лично.
За сборник стихов ветеранов-поэтов
Вам низкий поклон и спасибо за это.
От редакции: Ольга Ивановна, спасибо Вам 
и за участие в конкурсе, и за Вашу высокую 
оценку нашего труда. Надеемся, что и в 
дальнейшем мы будем сотрудничать и ра-
довать друг друга.

Одинокова А.В., 
Сосновский район

АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО ИМЯ 
Александра Невского имя 
Много лет носит общество наше. 
Мы гордимся делами своими 
И всей жизнью своею докажем,
Что достойны мы этой чести, 
Что пока бьётся сердце в груди,
Взявшись за руки, дружно вместе 
Мы к победе будем идти.
Победим хандру и болезни 
И друг другу поможем во всем.
Вместе очень нам интересно,
С этим именем счастье найдем.
Быть счастливыми – это значит 
Позабыть о болезнях своих 
И не ждать удачи везенья, 
Жить, заботиться о других.
Солнце светит для всех на свете 
И весна приходит для всех.
Полководца имя, поверьте, 
Нам приносит огромный успех.
Пусть же нас ведет за собою 
Александр Невский – герой! 
И Победной яркой весною 
Мы пойдем за ним в праведный бой!
С этим именем мы сумеем 
Всех врагов прогнать, победить.
И болезни свои – одолеем! 
И Россию будем любить!

Григорий Сомов
ГРИБЫ И МУЗА

Вот опять я под ручку с корзиной
Захожу в тихий лес в ранний час.
Ели, клены, березы, осины –
Все деревья, приветствую вас.
Моей радости нет предела,
Так стоял, любовался бы.
Но, увы, у меня есть дело:
Я пришел собирать грибы.
Хоть по нраву занятие это,
Но сколь надо терпенья и сил;
И невольно с трудом поэта
Я заботы грибные сравнил,
Потому что, хотя б немножко,
Познакомиться с музой хочу.
И, как гриб хороший в лукошко,
Слово верное в строчку ищу.
Только нет что-то нынче улова,
Не везет мне, ну просто напасть,
Не находится нужное слово,
И в корзинку нечего класть.
Видно я не добрался до чащи
И в те заросли не проник,
Где из глуби земной журчащий
Бьет поэзии чистый родник.

АЛЕКСАНДР ЯРОСЛАВИЧ
Свободны Новгород и Псков 
Как покорила Русь Орда, 
Но Биргер-швед* идти готов 
На села наши, города. 
В Неву вошел большим числом, 
Нам веру папскую несет, 
А в войске бискупы** при нем, 
Чтоб перекрещивать народ.
Навстречу вышел Александр, 
Ему всего лишь двадцать лет, 
Дружину малую он сам 
Приводит с богом, князь-атлет. 
Удрал остаток шведских войск.
Сам Биргер раненый в лицо, 
Три судна с трупами увез 
И стал князь Невским... молодцом. 
Ливонский орден. Взяли Псков, 
Погнали рыцарей на лед
И потопили в латах псов 
Пусть знают русских наперед. 
Смирись, вояка, ... не привык, 
Тогда не быть Святой Руси, 
И на княжение ярлык 
У хана гордого проси.
На все фронта как воевать? 
Отец твой Ярослав в Орде. 
Там отравила его мать
Гаюка-хана. Правда где? 
И чтоб не погибал народ,
В Орду поехал Александр.
В четвёртый раз, который год 
Отчизну милую спасал. 
Назад по Волге. Городец. 
Сошёл на берег. Помирать. 
Сорок четыре. Не конец.
Решил князь схиму принимать. 
Тебя явил нам сам Христос, 
Врагов ты обратил в ничто. 
Ты чудеса нам преподнес. 
С тобой сравнится разве кто?
* Биргер – сын шведского короля. 
** Бискупы – католики, перекрещивающие хри-
стиан в свою веру.

800 лет Александру Невскому

Занозина Елена Васильевна, 
г. Павлово

РОССИЯ, РОДИНА, ОТЧИЗНА, РУСЬ
Медитацией и сменой образов займусь: 
Песчинкою твоею обернусь, о Русь, 
Травинкою к земле родной прижмусь, 
К останкам предков прикоснусь. 
В березку белую я превращусь, 
С деревьями лесными пошепчусь.
В озера, реки – рыбкой окунусь, 
Иль птицей в небеса взметнусь. 
Орлиным взглядом охвачу, 
Всё то, о чем давно молчу, 
Как многое тебе, отчизна, по плечу! 
С Камчатки ветром к Балтике помчусь, 
Хребтом Уральским подивлюсь, 
Алтайским медом подкреплюсь, 
Морскою пеной к берегу прибьюсь. 
Как дальневосточный тигр я зарычу, 
Так громко во все горло закричу: 
«Любить тебя сильней хочу!» 
Признания этого я не стыжусь, 
По улицам родного Нижнего пройдусь, 
Пред ратным подвигом народа я склонюсь.
Я – россиянка, русская, и тем горжусь, –
Россия, Родина, Отчизна, Русь!..
Я – православная, и за тебя молюсь.
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В 1909 году на средства купчи-
хи Агнии Марковой, в память ее 
отца и деда, был построен дом 
для подкидышей и сирот на сто 
мест по проекту нижегородского 
архитектора Л. Агафонова. Пер-
вым заведующим был назначен 
врач-педиатр Александр Паль-
мов.

Профессор Мечников, осма-
тривая приют, сказал: «Такому 
дому было б место и в Париже».

У приюта была своя небольшая 
электростанция, здание которой 
сохранилось и до наших дней. 
Также круглосуточно здесь была 
горячая вода – для того времени 

это было большой редкостью. В 
приюте были фарфоровые ван-
ны, пол в подсобных помещениях 
был цветным, плиточным. 

За наружной дверью устроите-
ли повесили люльку, казавшуюся 
на первый взгляд совсем обыч-
ной. Но стоило в нее положить 
младенца, как в швейцарской 
раздавался звонок. «Под тяже-
стью ребенка люлька немного 
опускалась и замыкала собой 
скрытую от глаз электрическую 
цепь. 

Многие известные люди прихо-
дили посмотреть этот удивитель-
ный приют», – говорится в доку-

ментах. Изначально подкидывали 
детей тайно – в специально обо-
рудованную люльку. А с 1910 года 
тайное подкидывание запретили 
– на содержание в приют нача-
ли открыто принимать матерей с 
детьми.

В 1918 году приют преобразо-
вали в Дом матери и ребенка, а 
в 1929 году здесь организовали 
Областной институт охраны ма-
теринства и младенчества. Во 
время Великой отечественной 
войны институт был отведен под 
терапевтическую клинику, но с 

марта 1945 года институт восста-
новили под названием «Област-
ной научно-исследовательский 
педиатрический институт».

В конце 1962 года двухэтажное 
здание приюта надстроено тре-
тьим этажом.

Сейчас это здание – часть При-
волжского Исследовательско-
го медицинского университета. 
Здесь расположен институт пе-
диатрии, отделение гастроэнте-
рологии и нарушений обмена 
веществ, центр ментального здо-
ровья.

Связь времен

ПРИЮТ ДЛЯ ПОДКИДЫШЕЙ – ул. СЕМАШКО, 22

ДОМ ТРУДОЛЮБИЯ – ул. ВАРВАРСКАЯ, 32
В 1887 году городская дума выдвинула 

предложение об открытии дома трудолюбия 
в Нижнем Новгороде. В нем нищие и бездо-
мные люди могли бы заниматься трудом.  
Идею поддержала семья Рукавишниковых. 

Изначально помещением для трудоустрой-
ства бедных людей послужила столярная фа-
брика им. И.Т. Хворинова, которую приобрел 
Михаил Рукавишников в 1893 году. Из-за того, 
что сооружение было деревянным, оно про-
служило во благо людей недолго, сгорело. 
После утери здания, дети Михаила и Любови 
Рукавишниковых решили возвести на преж-
нем месте каменный дом. Его назвали в честь 
родителей. На фасаде висела табличка с над-
писью: «Дом трудолюбия имени Михаила и 
Любови Рукавишниковых». В итоге, открытие 

нового здания дома трудолюбия состоялось 
3 декабря 1906 года. Постройка разместила в 
себе более 200 нищих. Рабочим платили от 6 
до 15 копеек за то, что они щипали паклю и 
чесали мочала. Тем не менее, им предостав-
лялся ночлег и еда дважды в день. 

Дом трудолюбия в Нижнем Новгороде был 
выполнен в стиле рационального модерна. 
При постройке использовали несгораемые 
материалы – бетон и керамический кирпич. 

Из-за особенностей стиля, архитектура 
дома не столь богата. Здесь все отвечает 
идее о простоте и лаконичности. Рабочее 
пространство использовалось рационально. 
Внутри здания располагались просторные 
мастерские, оборудованные различными 
удобствами. Регулярно в доме трудолюбия 

изготавливали промышленные сооружения. 
Например, проходную завода «Красное Сор-
мово». 

В 1914 году большинство бедняков ушло на 
фронт. В это время здание переоборудовали 
под военный госпиталь. 

После войны  в 1922 году установили по-
лиграфическое оборудование. Его привезли 
из разных типографий Нижнего Новгорода. 
Это дало основу образования предприятия 
«Нижполиграф». В 1964 году надстроили два 
верхних этажа. Типография называлась «Горь-
ковская правда» в 60-е годы. В конце концов, 
прежнее название к ней вернулось.

В настоящее время «Нижполиграф» – одна 
из крупнейших типографий в России. Также 
в здании находится более 100 организаций, 
среди которых редакции газет, спа-центр, 
спортивные секции, театральные студии и 
многое другое.
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Занимательная страничка

Ответы на сканворд
По горизонтали: Верблюд. Алёша. Мощи. Сугроб. Замашка. Сонар. Галя. Маневр. Ваза. Ам-

пер. Торг. Стекло. Татарка. Театр. Утеря. Есаул. Место. Отвод. Веер. Фанера. Око. Борщов. Но-
ров. Гренки. Ара. Натура. Алиби. Опал. Жираф. Керамика. Иваси. Атом. Майя. Расправа. 

По вертикали: Максим. Банджо. Тютчев. Дерганье. Секретарша. Карате. Самосвал. Орфо-
графия. Обормот. Аврал. Икар. Елизавета. Небеса. Арарат. Ирис. Бром. Требование. Агата. 
Омар. Юноша. Орда. Втора. Пита. Клерк. Ухо. Корсаков. Стая. Галл. Дрова. Лама.

«Красная Шапочка» – однозначно не рус-
ская народная сказка: у нас с пирожками 
идут ОТ бабушки, а не К ней.  

***
В России давно пора признать неполной 

не ту семью, где нет отца, а ту, где нет бабуш-
ки. 

 ***
– Вы с мужем живете в достатке? 
– Конечно! То я его достаю, то он меня...

***
У спирта был выбор – пойти в медицину 

или приносить радость людям.

 ***
Едут как-то в чистом поле три богатыря, а 

им навстречу Карлсон летит и озирается ис-
пуганно. Сплевывает Илья Муромец и гово-
рит раздраженно: 

– Тьфу ты! Опять этот наборщик в типогра-
фии напился, как сапожник, и книжки пере-
путал!

 ***
Совет моему будущему ребенку: если по-

теряешься в супермаркете – ищи пивной от-
дел, батя найдет тебя там. 

***
Главное отличие болотных сапог от обыч-

ных – в каждый болотный сапог помещается 
на 1,5 литра воды больше, чем в обычный.   

 ***
Лучше плохо жить хорошо, чем хорошо 

жить плохо. 

***
Советы девушкам, сидящим на диете:
– Чтобы правильно взвеситься на весах, 

надо посмотреть на результат, прореветься, 
вытереть слезы, успокоиться и только после 
этого аккуратно поставить вторую ногу!

***
Сбербанк официально предупредил всех 

своих клиентов, что у него нет никакой 
Службы Безопасности.

***
– Мне всего год, а у меня есть свой дом, 

личный официант, массажист, аниматор. А 
ты чего достиг в этой жизни?

– Ну, мне не повезло родиться котом...

***
– Я увлекся йогой. Каждый вечер ложусь 

на бок и медитирую так часа два-три, глядя 
в одну точку.

– Куда именно?
– На экран телевизора.

***
Решила подкраситься, так как все равно 

стояла в пробке. Но пробка была какая-то 
странная. Все стояли позади меня...

УЛЫБНИТЕСЬ...


