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ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ РОССИИ

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 40808

Здравствуйте, мои дорогие читатели!

Чтобы каждый человек мог почувствовать
и увидеть все прекрасное этого мира, проникнуться культурой истории и современности, а
также внести свою лепту в развитие культуры,
ежегодно 15 апреля на нашей планете отмечают праздник – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ
КУЛЬТУРЫ.
Этот праздник принято отмечать с 1935 года,
именно тогда международным договором «Об
охране художественных и научных учреждений и исторических памятников», известным
как Пакт Рериха, и был учрежден этот торжественный день. Еще в начале 20 века известный художник и культурный деятель Николай
Рерих развивал идею сохранения исторических памятников и культурных ценностей. Эту
идею массово поддержали и другие выдающиеся деятели науки и искусства. Тогда же был
придуман и отличительный знак для защиты
культурных объектов всей Земли – «Знамя
Мира», его еще называют Знаменем Культуры
– белое полотно с тремя амарантовыми кругами, символизирующими культурные достижения человечества прошлых лет, настоящего и будущего. Эти круги заключены в кольце
Вечности, что означает Культура жила, живет и
будет жить на всей Земле, в каждой стране и в
сердце каждого из нас.

Международный день культуры практически во всех странах отмечают соответственно:
яркие торжественные концерты, великолепные выставки национальных культур, собрания, лекции и конференции на увлекательные
и актуальные культурные темы, вечера классической и современной музыки, а также поэзии,
театральные и танцевальные представления,
различные показы и многое другое. Традицией праздника является поднятие Знамени
Мира и поздравления всех работников культурной сферы.
Ну а мы с вами на этой неделе подошли к
Страстной неделе. Во время Великого поста
наиболее строгой считается неделя до Пасхи –
СТРАСТНАЯ НЕДЕЛЯ, или Страстная седьмица.
Это время, когда больше всего времени уделяется посещению храмов и церквей, а также
молитве. Все дни этой недели считаются великими и святыми. Верующие воспринимают
его как Божественный праздник, когда можно
почувствовать радость спасения из-за страданий и смерти Иисуса. В церковных службах
можно проследить историю страданий Иису-

са, Его наставлений; службы отличаются своей
продолжительностью. В эти святые дни церковь особенно призывает принять участие в
богослужениях, а молебны в память святых и
поминовения усопших не совершаются. Рассмотрим подробнее каждый из святых дней
Страстной недели.

Великий понедельник – день воспоминаний о патриархе Иосифе. Он был продан за 20
сребреников братьями в Египет. После этого,
Иосиф, вместо того, чтобы умереть, при дворе
фараона возвысился. Это будто прообраз Христа.
Великий вторник обозначается воспоминаниями об учении Иисуса, обличение им фарисеев и книжников.
В среду Страстной седьмицы произносится
молитва Ефрема Сирина с тремя поклонами.
Следующие три дня – особенно важные.
В Великий четверг, называемый Чистым,
вспоминаются четыре евангельские события
этого дня: Тайная вечеря, омовение Господом
ног его учеников, молитва Иисуса в Гефсиманском саду и осуждается предательство Иуды.
Известная нам Страстная или ВЕЛИКАЯ ПЯТНИЦА – наиболее скорбный день, ведь как раз
тогда Спаситель был распят на Кресте, а затем
умер за искупление человеческих грехов. На
утрени читаются двенадцать Евангелий. Концом вечерни является вынос Плащаницы Христовой.
В субботу вспоминается погребение Спасителя, пребывание его во гробе и сошествие
души Иисуса в ад.
А поздравить я вас хочу с Вербным воскресением! Пусть этот светлый праздник подарит
тепло на сердце, добрые мысли и ясный, радостный день! Пусть семья всегда будет дружна, счастлива и здорова, а судьба убережет от
бед!
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
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ
С 14 ПО 20 АПРЕЛЯ
14 апреля
Международный день внезапного смеха;
День медицинской службы уголовно-исполнительной системы РФ.
15 апреля
Международный день культуры;
Всемирный день искусства;
День специалиста по радиоэлектронной
борьбе;
День экологических знаний;
День глазированного окорока;
День прачечной;
День резинового ластика;
День путешествий налегке.
16 апреля
Лазарева суббота;
Международный день цирка;
Всемирный день голоса;
День грибов.
17 апреля
Вербное воскресенье;
Международный день кофе;
Всемирный день гемофилии;
День ветеранов органов внутренних дел
и внутренних войск.
18 апреля
Международный день памятников и выдающихся мест;
Международный день жонглеров;
Всемирный день радиолюбителя;
День образования органов Гостехнадзора РФ;
День победы на Чудском озере (Ледовое
побоище);
День аутизма у взрослых.
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19 апреля

• День российской полиграфии;

• День подснежника;
• День велосипеда;
• День чеснока.
2 апреля
• Национальный день донора;
• День поисков смысла жизни;
• День банана;
• День двойников.

Поздравляем

БУКАЕВА ГАЛИНА ГРИГОРЬЕВНА
Все наши читатели знакомы с
творчеством Букаевой Галины
Григорьевны, с ее интересными
рассказами. Сегодня мы вас познакомим с ней поближе.

Родилась в Москве в год Лошади
под знаком зодиака Дева. Детство
провела на Вятке. Училась медицине в Казани. После учебы работала в различных медучреждениях
Нижнего Новгорода. Два года работала на космодроме Байконур в
госпитале в г. Ленинск (10 площадка).
В настоящее время на пенсии,
живет в Нижнем Новгороде. Свою
жизнь посвятила медицине. Человек увлекающийся, всегда торопится. Любит детей, цветы, животных,
путешествия и писать рассказы.
Литературу любит с детства.
Впервые свои школьные «опусы» дала почитать своему любимому учителю по литературе. С
его благословления стала писать

и читать вслух одноклассникам, а
затем и однокурсникам. Серьезно
занималась в драмкружке и выступала на сцене дома культуры в
спектаклях в различных ролях.
И в настоящее время постоянно
выступает в школах, в профилакториях, санаториях, домах отдыха со
своими произведениями.
Публиковаться стала только на
пенсии. Начала с Прозы.ru в интернете.
Выпустила 14 книг.
Печаталась в журналах «Малиновая гряда», «Арина», «Российский Литератор», «Голгофа», в
«Чешской Звезде», в издательстве
Альтаспера Канада и др.
Член Российского Союза Писателей г. Нижний Новгород и член
Российского Союза Писателей
г. Москва.
Руководитель
литературного
коллектива «Малиновая гряда».
В 2014 – 2016 г.г. номинирована
на премию «Писатель года», вошла
в московский альманах «Проза
2016 г.».
В 2016г. на городском фестивале чтецов заняла первое место.
Вписана в нижегородскую книгу
«Жизнь замечательных людей».
В 2021 г. – финалист национальной премии «Писатель года» за
2021 год и вошла в состав авторов
томов «100 писателей 2021» сборника произведений финалистов
национальной премии «Писатель
года».
В 2022 г. Президиумом РСП награждена медалью «Федор Достоевский 200 лет» за вклад в развитие
русской литературы. На награждение медалью была приглашена в
Концертный зал Правительства
Москвы 20 марта.

Дорогая наша Галина Григорьевна! Поздравляем всей
редакцией Вас с заслуженной
наградой и желаем в первую
очередь здоровья и, конечно,
новых творческих достижений,
чтобы Вы продолжали радовать своих читателей!

Два стихотворения посвящаются руководителю группы «Малиновая
гряда» Букаевой Галине Григорьевне в связи с тем, что она получила
медаль от союза писателей.

ГАЛОЧКА, ГАЛИНА,
ГАЛИНА ГРИГОРЬЕВНА.
ЭТО ВСЁ О НЕЙ

Шел сорок второй, последний день лета.
Деревья одеты в обычный наряд.
Но стонет от взрывов родная планета.
Россию бомбит за снарядом снаряд.
И вот награда прилетела,
Да из самого Кремля.
А наша Галина в дни грозные эти,
На грудь Букаева надела
Войне вопреки, родилась на планете.
Медаль – сверкает, как заря.
И дела ей нет до войны мировой
В последний день лета, в год 42-й.
Не грех тут радостью делиться,
Что так искрится, как родник.
Давно уже кануло то лихолетье,
Литфонд Галиною гордится,
Сменились года, поменялось столетье.
К таким победам не привык.
Осталось упорство на все времена,
Как дар, что в детей тех вложила война.
Союз писателей заметил
Букаевой прекрасный труд.
Галина мечтала актрисою стать,
Медалью прозу её отметил!
А ей ведь решимости не занимать.
Ей благодарность воздадут!
Но стала врачом, стала доброю няней
И Диме, и Саше, и Лешечке с Маней.
А мы, всей группою поэтов,
Медаль считаем ту, как честь.
И сыну, и внукам она – воспитатель.
Писательнице здравия при этом
А близким, знакомым – ну просто спасатель.
Желаем много приобресть!
Но все ж по жизни Галина – мечтатель.
Потому нынче Галина – писатель.
Тарасова Ольга
Союз нерушимый поэтов
Людмила Русяева
Малиновой гряды
Литературный клуб
Апрель 2022
«Малиновая гряда»

РОДНИК
Когда родник наполнен силой,
То бьет ключом из-под земли.
Он напоит водицей дивной
Траву, деревья, чтоб росли,
Чтоб все окрест позеленело,
Купаясь в солнечных лучах,
Поля и горы в них согрело,
Да жизнь кипела и в лесах.
Вот так и радость раздается
Друзьям, что рядышком с тобой.
Из чаши в чашу она льется,
И полнится кувшин большой.
И эта радость нас скрепляет
В единый творческий массив,
И даже, скажем, окрыляет,
Во всех счастье поселив.
Не зря в народе говорится,
Что человека создал труд.
Да, многое трудом взрастится,
За то награды воздают!
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Будьте здоровы
Популярность домашних средств
для роста и укрепления волос растет. Тут дело и в экономии, и в доступности ингредиентов, и в интересе к «чистым» продуктам. Но не все
домашние средства действительно
помогают, а кое-какие даже вредят.
Делимся рецептами и объясняем,
почему некоторые из них не столь
эффективны, как хотелось бы.
УКРЕПЛЕНИЕ КОРНЕЙ
И БЛЕСК ВОЛОС
Считается, что травяные отвары
благотворно влияют на кожу головы
и на сами волосы. Например, отвар
из ромашки советуют применять натуральным блондинкам: он придает
локонам золотистый оттенок, делает
их эластичнее. Липа смягчает волосы, календула укрепляет их. Что же
специалисты говорят про ополаскивание волос травяными отварами и
настоями?
Такие процедуры точно не навредят, разве что есть риск аллергической реакции на конкретное растение. В магазинах можно найти уже
готовые средства с растительными
компонентами: к примеру, ополаскиватели из календулы, которые хорошо подходят для общей уходовой
терапии. Но вы можете приготовить
аналог и дома.
Рецепт кондиционера из календулы (для волос средней длины):
1 столовую ложку сухих цветков
календулы залейте двумя стакана
кипятка, дайте настояться полчаса,
процедите. Затем вымойте голову и
ополосните настоем чистые волосы.
Мягко помассируйте кожу головы,
наденьте полиэтиленовую шапочку
и подождите 30 минут. Высушите волосы естественным путем, без применения фена.
УСКОРЕНИЕ РОСТА
И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВОЛОС
Обычно для того, чтобы волосы
хорошо росли после беременности
или перенесенных болезней, рекомендуют делать маски из масел
(оливкового, репейного) с добавлением витаминов из аптеки (продаются в ампулах).
Рецепт кажется логичным, но дерматологи и трихологи не одобряют
такие самодельные средства. И вот
почему. Маски с маслами подходят

ДОМАШНИЕ РЕЦЕПТЫ
МАСОК
И ОТВАРОВ
ДЛЯ УХОДА
ЗА ВОЛОСАМИ
далеко не всем. При сухости волос и
кожи головы они еще могут принести пользу. Однако если у вас себорея жирного типа или инфекционное воспаление волосяных луковиц,
масло только навредит.
Также крайне сомнительна польза
от витаминов, которые советуют добавлять в масло: они не предназначены для наружного применения,
поэтому воздействие на волосы будет минимальным.
Вместо масел попробуйте лучше
укрепляющую маску с медом, коньяком и яичным желтком. Коньяк
разогреет кожу головы, тем самым
усилит кровообращение и поможет
полезным веществам из желтка и
меда напитать фолликулы.
Рецепт укрепляющей маски с коньяком (для волос средней длины):
мед – 1 ст. л., яичный желток – 1 шт.,
коньяк – 2 ст. л.
Мед разогрейте на водяной бане,
добавьте взбитый яичный желток и
коньяк. Нанесите смесь на кожу головы и волосы. Подержите 30 минут,
смойте маску теплой водой и вымойте волосы с шампунем.
ПРИ ИЗЛИШНЕЙ ЖИРНОСТИ
ВОЛОС И ПЕРХОТИ
Чтобы избавиться от эффекта
сальных волос, а заодно и от перхоти, рекомендуется использовать
ополаскиватели с уксусом в составе.
Трихологи подтверждают: уксус выравнивает pH кожи головы (полезно при себорее), а волосы в кислой
среде «закрывают» чешуйки, от чего
становятся менее ломкими и более
блестящими.
Однако такие средства нельзя использовать на окрашенных волосах
(уксус ускоряет вымывание красите-

ля) и при сухости кожи, так как кислые составы ее еще больше подсушивают.
Рецепт кондиционера с яблочным уксусом (для волос средней
длины): вскипятите 250 мл воды,
добавьте травы по выбору, остудите настой. Влейте в него 60 мл натурального яблочного уксуса (9%), долейте при необходимости еще воды
и ополосните этим составом волосы
после мытья.
Похожее воздействие – выравнивание pH-баланса кожи головы и
придание блеска волосам – оказывает кефир и маски на его основе.
Однако, несмотря на благотворное
влияние уксуса и кефира на кислотно-щелочной баланс, врачи предостерегают от масок и кондиционеров с лимоном. Все дело в том, что
лимон – сильный аллерген, к тому
же кислотность у него во много раз
выше, чем у того же кефира, и есть
риск вызвать раздражение кожи.
Особое внимание нужно уделить
концентрации лимонного сока в рецептах для «осветления» волос: часто встречается совет смешать сок и
воду в пропорции 1:1, а в таком виде
средство может вызвать ожог кожи
головы и дерматит.
УКРЕПЛЕНИЕ ВОЛОС
ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ
Трихологи не очень благосклонно
относятся к популярному салонному
ламинированию. Да, волосы выглядят эффектно, но сама процедура
вредна для них: они становятся тяжелее, а это может привести к настоящему «волосопаду». Зато домашний
вариант «ламинирования» с помощью желатина врачи поддерживают.
Ведь желатин – это не что иное, как

коллаген, а волосы часто испытывают в нем недостаток.
Рецепт коллагеновой маски (для
волос средней длины): желатин – 1
ст. л., вода – 3-4 ст. л., бальзам для волос – 1 ч. л.
При желании можно в смесь добавить желток или кефир (помните
о pH кожи головы), а воду заменить
молоком или минеральной водой
без газа.
Желатин растворите в теплой
воде, дайте настояться 10-15 минут.
Добавьте чайную ложку бальзама
для легкости нанесения. Распределите на чистых влажных волосах,
наденьте полиэтиленовую шапочку.
Оставьте смесь на 40-60 минут, затем
смойте прохладной водой. Эффект
будет сильнее, если голову держать
в тепле, так что дополнительно волосы можно обернуть полотенцем.
Народные средства оказывают
профилактический и поддерживающий эффект, но не лечебный. К тому
же полезные вещества доставляются
к фолликулам в лучшем случае с помощью спиртов в составе домашних
масок, а в профессиональных средствах за это отвечают куда более эффективные соединения.
Уступают
профессиональной
уходовой косметике и кулинарные
продукты – они не способны так
действенно бороться с перхотью,
дерматитами, фолликулитами. Даже
лучшие травы не дадут такого противовоспалительного и антибактериального эффекта, как фармакологические компоненты. Так что, как бы
вам ни хотелось верить в чудеса «бабушкиных» рецептов, современные
косметические средства способны
помочь гораздо лучше.
И помните: здоровье ваших волос
только на 20% зависит от шампуней
и кондиционеров, за остальные 80%
отвечает генетика, внешняя среда,
питание, стрессы, употребление алкоголя и табака, заболевания аллергического и инфекционного характера. Если вы наблюдаете ломкость
и сухость волос или, наоборот, жирность и перхоть, а косметические
средства не помогают, стоит обратиться за консультацией к трихологу.
Евгения Белякова

КОРНЕВАЯ НЕ УСТУПАЕТ ЛИСТОВОЙ. ПЕНСИОНЕРЫ СПРОСИЛИ О ПОЛЬЗЕ ПЕТРУШКИ
«Выращиваем петрушку давно, но употребляем
только зелень. Говорят, что полезнее корневая.
Так ли это?» – написала Светлана Николаевна М.
Петрушку можно увидеть на каждом садовом
участке. Полезны все части этого растения; это
главные ингредиенты для приготовления любого
салата, супа и окрошки.
Большую известность получила листовая петрушка, но наш сегодняшний разговор пойдет о
корневой. Ученые подсчитали, что в ней витамина
А почти в 2 раза больше, чем в моркови, а витамина С намного больше, чем в лимоне. Корень этого растения богат цинком (повышает иммунитет),
магнием (укрепляет нервную систему, улучшает
мозговую деятельность), йодом (лечит эндокринную систему), кальцием и фосфором (положительно влияют на опорно-двигательный аппарат,
зубы, волосы, ногти), клетчаткой (нормализует
работу ЖКТ).
Корень петрушки способен уничтожить параз-
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итов, обитающих в нашем кишечнике. Но его не
рекомендуется принимать беременным, детям до
1 года, в период обострения заболеваний ЖКТ и
при индивидуальной непереносимости.
Корень петрушки можно хранить в любом виде
– свежем, замороженном, сушеном, консервированном.
Сохраняют полезные свойства и сушеные корни. Выкопанные корни нужно промыть проточной
водой, очистить от кожуры, разрезать на тонкие
пластинки и выложить для просушки на чистую
ткань или белую бумагу. Влага должна испаряться из них естественным путем, поэтому ни к коем
случае нельзя сушить их в духовке. Как только кусочки корня хорошо подсохнут, их нужно размолоть в порошок.
Свежевыкопанные корни можно пропустить
через мясорубку и заморозить. Это будет полезное для здоровья сырье для приготовления различных блюд.

Несложно и замариновать корни петрушки.
Маринад готовится так: в 500 г кипящей воды всыпать по 50 г соли и сахара, влить 100 г 9-процентного уксуса. Полкило очищенных и натертых на
терке корней разложить по банкам, добавив по
5 долек чеснока и 2 лавровых листа; когда соль и
сахар полностью растворятся в маринаде, заполнить им банки.
Корневая и листовая петрушка хорошо растут
в открытом грунте. Но надо иметь в виду, что она
подолгу не всходит, поэтому лучше семена вносить в почву пророщенными. Технология посева простая – сделать неглубокие рядки, пролить
водой и равномерно внести семена, засыпав их
землей. Грядку следует накрыть полиэтиленовой
пленкой, чтобы сохранить тепло и влагу. По мере
роста корневую петрушку, как и морковь, рекомендуется прореживать.
Петрушка не боится весенних перепадов температур, сеять ее можно уже в конце апреля.
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Юридическая помощь
СДЕЛКИ
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ, КОГДА
НЕ НУЖНО НОТАРИАЛЬНОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ:
ТРИ СЛУЧАЯ

В этом году услуги нотариусов
подорожали – в одних субъектах
больше, в других меньше, но без
повышения тарифов нотариусов
не обошелся ни один регион. По
этой причине решили рассказать
о трех случаях, когда можно сэкономить деньги на услугах нотариуса и заключить сделку без его
участия.
Продажа недвижимости
«полностью», т.е.
одной сделкой, когда
отчуждаются все доли в
собственности, и при этом
нет несовершеннолетних
собственников
По существующему правилу договор купли-продажи недвижимого имущества люди могут осуществить без участия нотариуса. Это
относится в том числе к следующим ситуациям:
если квартира, дом, земля
принадлежат одному собственнику и он дееспособен.
если объект недвижимости
принадлежит в долях разным собственникам (совершеннолетним)
и отчуждается целиком, т.е. все
вместе продают его, одновременно передавая свою долю,
жена и муж продают жилье,
которое является совместной собственностью, с согласия второго
супруга;
если недвижимость продается в ипотеку (кредит) с заключением ипотечного договора.
Следует отметить, что вопреки бытующему мнению простой
письменный договор ничем не
уступает по своей юридической
силе нотариальному. Единственное, куда сторонам договора необходимо обратиться – это МФЦ
для государственной регистрации
перехода права собственности с
продавца на покупателя.
Обязательное
нотариальное
удостоверение договора (под
угрозой
недействительности
сделки) требуется сейчас в двух
случаях:
если продается не вся недвижимость, а только доля в ней
(но при этом для покупки земельного участка сельхозназначения
сделано исключение: Верховный
суд РФ подтвердил, что продажу
доли в участке, предоставленном
в порядке приватизации сельхозугодий, можно оформить без нотариуса — определение № 304-КГ
18-22555),
продается объект, которым
владеет
несовершеннолетний
либо ограниченно дееспособный
гражданин (ст. 54 закона № 218-ФЗ).
Выделение долей в
недвижимости с участием
средств материнского
капитала
Как известно, использование
средств МСК для покупки дома

•
•
•
•

•

•
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или квартиры возлагает на владельца сертификата обязательство выделить доли в жилом помещении всем членам семьи. При
этом закон не требует нотариальную форму для соглашения о разделе недвижимости на доли.
Согласно действующим разъяснениям Минюста (письмо от
15.07.2020 №12/79244-МБ), заверить этот документ у нотариуса
придется только в одном случае:
если он меняет режим совместной
собственности супругов на долевую (в той части, в которой жилье
покупалось на общие средства супругов). Например:
если квартира куплена в браке на средства МСК (условно, за 3
млн рублей общих денег семьи и
500 000 рублей – МСК), и в соглашении выделяются доли мужу,
жене и двум детям только пропорционально сумме МСК – такое соглашение не нужно удостоверять
у нотариуса (т. к. остальная часть
квартиры остается совместной
собственностью супругов),
а если в аналогичной ситуации выделяются доли во всей
квартире (по 1/4 мужу, жене и детям), это соглашение должно быть
нотариальным (т. к. квартира переходит в долевую собственность супругов и здесь есть элемент брачного договора).
Раздел квартиры
в новостройке
Соглашение о разделе квартиры
в строящемся доме между бывшими супругами не требует нотариального удостоверения. К такому
выводу пришел Верховный суд
РФ, разбирая спор между Росреестром и гражданами, которые после развода подписали соглашение, что квартира принадлежит им
в равных долях. Высшая инстанция не усмотрела здесь признаков
брачного договора и применила
общие правила – что дополнительное соглашение должно заключаться в той же форме, что и
основной договор (ВС РФ, определение №6-КАД 20-4-К 2).

•

•

КАК ВЫПИСАТЬ
УМЕРШЕГО ЧЕЛОВЕКА?

Законодательством РФ предусмотрены основания для снятия
человека с регистрационного учета по месту жительства. Смерть
человека как раз и является одним
из таких оснований.
Кто может обратиться за
выпиской умершего человека?
Выписать умершего может любое заинтересованное лицо. Это
могут быть родственники либо
собственник недвижимости, в которой был зарегистрирован умерший.
Куда обращаться, чтобы
выписать умершего?
В Отдел по вопросам миграции
отдела полиции Управления МВД
России того района, в котором был
человек зарегистрирован.
В отдел МФЦ.
В управляющую компанию. У

них обычно есть паспортист, который занимается подобными вопросами.
Какие документы необходимо
предоставить для выписки
умершего?
Заявление о снятии с регистрационного учета.
Паспорт заявителя.
Свидетельство о смерти.
В какой срок умершего снимут
с регистрационного учета?
Отдел по вопросам миграции
отдела полиции Управления МВД
России должен выписать умершего в течение трех календарных
дней со дня поступления соответствующего заявления от заявителя.
В какой срок нужно
обращаться с заявлением
о выписке умершего?
Срок, в течение которого необходимо подать заявление на выписку умершего, законом не установлен.
В КАКОМ СЛУЧАЕ СУД МОЖЕТ
ПРИНУДИТЬ СОБСТВЕННИКА
ДОЛИ В КВАРТИРЕ ПРОДАТЬ ЕЕ?

Очень часто в повседневной
жизни встречается ситуация, когда квартира находится в долевой
собственности у нескольких собственников. При этом не обязательно, то что доли у сособственников будут равными. Бывает так,
что доля у одного из собственников значительно больше, чем у
другого.
К тому же в силу разных на то
причин сособственниками таких
квартир оказываются совершенно чужие друг другу люди, у которых не складываются отношения
между собой. Они не могут договориться о праве пользования
квартирой, начинаются скандалы,
и жизнь становится невыносимой.
Решить данную проблему возможно двумя способами.
Мирным путем, когда собственник большей доли предлагает второму собственнику (владельцу маленькой доли) выкупить его часть.
В судебном порядке. Если договоренности достигнуты не были,
владелец большей доли может
обратиться в суд с требованием
о признании доли второго собственника незначительной и ее
принудительной продаже.
Дела о признании доли незначительной считаются одними из
самых сложных. Порой предугадать исход дела очень сложно и
практически невозможно. Суд при
вынесении решения по каждому конкретному делу исследует и
учитывает целый ряд факторов.
Так, суд может признать долю
незначительной, если:
долю невозможно выделить в
натуре;
собственник меньшей доли не
пользуется квартирой и не проживает в ней;
собственник меньшей доли
не несет расходы по содержанию
квартиры;

•

у собственника меньшей доли
есть в собственности иное жилое
помещение.
Пример из судебной практики
Две сестры, Марина и Светлана,
владели квартирой на праве общей долевой собственности. У Марины было право собственности
на долю в размере 13/14, у Светланы – на 1/14.
Сестры между собой не ладили.
Светлана в квартире не проживала, она жила постоянно в доме
своего гражданского мужа.
Однажды назло своей сестре
Светлана взяла и подарила свою
маленькую долю своему гражданскому мужу Сергею. Сергей стал
использовать квартиру как ночлежку. Ночевал в квартире тогда,
когда ему это было необходимо.
Соответственно периодическим
своим присутствием доставлял
неудобства Марине. Марина обратилась в суд с иском о признании
доли Сергея незначительной и ее
принудительной продаже.
Так как в натуре выделить долю
в квартире было невозможно, к
тому же Сергей в квартире постоянно не проживал, не оплачивал
коммунальные, платежи, имел в
собственности иное жилье – жилой дом, суд удовлетворил иск
в полном объеме: признал долю
Сергея незначительной и обязал
принудительно продать ее Марине.
Как видно из выше описанного
примера, есть определенная судебная практика и основания в законе, для того чтобы суд принудил
собственника маленькой доли к ее
продаже. Но, как я и писала выше,
каждый конкретный случай очень
индивидуален.

•
•
•
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Наша кухня

ДЕЛИМСЯ
РЕЦЕПТАМИ
ХАЧАПУРИ ПО-МЕГРЕЛЬСКИ

ем на нее лепешку. Для того, чтобы
она была румяной и аппетитной,
смазываем ее смесью желтка и
молока. На данное количество лепешек мне понадобилось 2 желтка
и 2 столовые ложки молока. Сверху посыпаем оставшимся сыром.
К этому времени духовка должна
быть уже хорошо разогрета до
200оС.
У меня каждая лепешка выпекалась около 12 минут. В любом
случае ориентируйтесь на свою
духовку, следите за тем, чтобы сыр
не пересох. По краям он в любом
случае схватится, а вот в серединке
он должен оставаться мягким.
По желанию готовую лепешку
можно смазать сливочным маслом. Таким же образом поступаем
с двумя оставшимися лепешками.
И у вас на столе три прекрасных
хачапури.

куриное (отварные) – 4 шт; сыр
твердый – 100 г; горошек зеленый
– 1 стак.; кукуруза – 1 стак.; морковь (по-корейски) – 1 стак.; майонез – 1 стак.; соль – по вкусу; перец
черный– по вкусу.
Копченый окорок нужно порезать небольшими кубиками. Ветчину порезать соломкой. Свежий
огурец нарезаем кубиками. Сыр
нужно натереть на крупной терке.
Вареные яйца измельчить. Кроме
того, добавляем консервированную кукурузу, консервированный
зеленый горошек, корейскую морковь. Все хорошо перемешиваем.
Салат еще можно посолить и поперчить по вкусу. Но я этого не делаю. Перед подачей салата на стол,
заправляем его майонезом. Получается яркий салат, он подходит
как на праздничный стол, так и на
каждый день.

МЯСО ДЛЯ ЛЕНИВЫХ

ХЕ ИЗ КУРИЦЫ ПО-КОРЕЙСКИ

Ингредиенты:
Для теста: Мука пшеничная /
мука – 500 г; вода – 150 мл; молоко – 150 мл; дрожжи (свежие) – 10 г;
сахар – 3 ч. л.; соль – 1/2 ч. л.; масло
растительное – 40 мл.
Для начинки: Сыр адыгейский –
400 г; сыр сулугуни – 500 г.
Для смазывания: Желток яичный – 2 шт; молоко – 2 ст. л.
Начнем с приготовления опары.
В отдельной посуде смешиваем по
150 миллилитров теплых воды и
молока. Туда же отправляем 3 чайные ложки сахара и 10 грамм свежих прессованных дрожжей. Если
будете брать сухие быстродействующие, то возьмите 1 чайную ложку.
Просеиваем 100 грамм от общего
количества муки. Все перемешиваем, накрываем полотенцем и
отправляем в теплое место в среднем на 10-15 минут, в зависимости
от свежести дрожжей и температуры в вашем помещении. За это
время должна получиться пышная
шапочка. Это говорит о том, что
дрожжи хорошо активировались.
В опару отправляем полчайной
ложки соли и 40 миллилитров растительного масла и порционно
(после того как все перемешали)
будем просеивать муку. Всего нам
понадобится 500 грамм муки. В
опару я уже отправила 100 грамм,
соответственно мне осталось просеять около 400 грамм муки. Делать это можно в два-три этапа,
каждый раз хорошенько все перемешивая, для того, чтобы не оставалось комочков.
После того, как в третий раз просеем муку, вымешивать тесто будем руками и делать это нужно будет около 10 минут, для того чтобы
оно стало равномерным и гладким.
И, если и будет липнуть, то только
совсем чуть-чуть. Если, после продолжительного вымешивания, тесто все-таки пристает к рукам, то
можно добавить чуть-чуть муки.
Много не нужно – лучше подольше
повымешивать. В результате получается красивое, гладкое, мягкое
тесто.

Перекладываем его в посуду,
смазанную растительным маслом,
накрываем полотенцем и отправляем в теплое место приблизительно на час. За это время оно
должно увеличиться в объеме как
минимум два раза.
А пока приготовим сырную начинку. Мне понадобилось 500
грамм сыра сулугуни и 400 грамм
адыгейского сыра. Оба сыра натираю на крупной терке и смешиваю
между собой. Не подсаливаю, так
как, на мой вкус, сулугуни достаточно соленый. Для удобства делю
начинку сразу на три части, так как
из указанного количества ингредиентов получится 3 лепешки.
Прошел час. Тесто хорошо подошло, увеличилось в объеме в два
раза. Теперь его нужно хорошенько обмять.
Затем посыпаем рабочую поверхность мукой и выкладываем
тесто. Делим его на три части по
количеству лепешек. Каждая часть
у меня получилась весом около
240 грамм. Округляем их и накрываем полотенцем.
Берем первый шарик, сначала
аккуратно разравниваем его руками, а затем уже с помощью скалки
раскатываем его в пласт диаметром приблизительно 20 сантиметров.
Четвертую часть сыра, предназначенного для одной лепешки,
мы откладываем в сторонку. Ей мы
будем посыпать лепешку сверху.
Оставшийся сыр собираем в шар.
Сильно шарик сыра не уплотняем, для того, чтобы затем удобнее
было раскатывать лепешку.
Аккуратно оборачиваем тесто
вокруг шарика, прищипываем
сверху. Прищипываем хорошо, для
того, чтобы, когда будем раскатывать лепешку, тесто не расходилось. Еще раз хорошенько округляем шарик и прячем под полотенце.
Займемся остальными двумя.
После того, как все три шара
готовы, возвращаемся к первому. Выкладываем его на рабочую
поверхность и сначала аккуратно
разравниваем его руками. Делаем
это для того, чтобы хорошенько
прочувствовать начинку и постараться как можно равномернее
ее распределить внутри теста. Затем берем скалку и аккуратными
движениями дальше раскатываем
лепешку. В результате должна получиться лепешка диаметром приблизительно 25-26 сантиметров.
Застилаем противень пергаментной бумагой и перекладыва-
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Ингредиенты: Грудка куриная
– 500 г; морковь – 100 г; огурец –
150 г; перец болгарский – 100 г; лук
репчатый – 2,5 шт; чеснок – 3-4 зуб.;
кинза – 35 г; паприка сладкая – 2 ч.
л.; перец черный – по вкусу; перец
чили – по вкусу; кориандр – 1 ч. л.;
сахар – 2 ч. л.; масло растительное
– 80 г; соль – по вкусу; соевый соус
– 2-3 ст. л.; уксусная эссенция (70%)
– 15-20 г.
Нарезаем мясо тоненькой соломкой. Добавляем уксусную кислоту и немного соли. Хорошо перемешиваем. Накрываем крышкой
и оставляем на 1 час. За это время
два раза перемешиваем. Морковку
натираем на терке для корейской
морковки. Перец нарезаем тонкой
соломкой. Огурцы нарезаем полукольцами не очень тонко. Чеснок
пропускаем через пресс. Кинзу нарезаем крупно. Две головки лука
нарезаем перьями. Мясо замариновалось. Отжимаем от выделившегося сока. Добавляем соевый
соус, хорошо перемешиваем. Добавляем соль по вкусу. Добавляем
нарезанный лук. Добавляем морковку, перец болгарский, кинзу и
огурцы. Сверху овощей добавляем
паприку, черный перец молотый,
кориандр, чеснок, чили перец. Обжариваем половинку головки лука
на подсолнечном масле. Поджаренный лук вместе с горячим маслом выливаем на чеснок и перец
чили. Тщательно перемешиваем.
Пробуем и, если нужно, добавляем специи по вкусу. Прикрываем
крышкой и убираем в холодильник
САЛАТ «ПЛАНЕТА»
Ингредиенты: Окорочок кури- на 2 часа или на ночь
Приятного аппетита!
ный (копченый) – 1 шт; ветчина –
Маргарита Балашова
300 г; огурец (свежий) – 1 шт; яйцо
Ингредиенты: Фарш мясной –
500 г; лук репчатый (по желанию)
– 1 шт; шампиньоны (консервированные резаные, небольшие) – 1
бан.; сыр твердый – 200-250 г; хлеб
(белый, черствый) – 1 ломт.; майонез – 100 г; молоко (или вода) – 0,5
стак.
Хлеб (желательно, чтобы это был
именно хлеб, а не батон, и ломтик
должен быть достаточно толстым,
см 2) без корочек замочить в молоке, затем слегка отжать. Перемешать хлеб с фаршем. Добавить
очищенный и нарезанный лук.
Это по желанию, можно обойтись и без него, но, на мой взгляд,
лук придает изделиям из фарша
сочность. Все вместе пропустить
через мясорубку. Добавить соль,
перец и, если желаете, приправу
для мясного фарша. Но надо быть
аккуратным, т.к. толстая сырная
корочка на запеканке тоже прибавляет солености. Фарш тщательно перемешать. Выложить фарш в
форму, смазанную растительным
маслом и разровнять. Смазать
майонезом. Сверху равномерно
разложить грибы. Теперь все засыпать натертым на крупной терке
сыром. Поставить запеканку в горячую духовку. Запекать при 180оС
в течение 40-50 минут. В конце
запекания, минут за 15, увеличить
температуру до 200оС, чтобы сыр
зарумянился. Подавать, нарезав на
порции, с картофелем или рисом,
свежими овощами и зеленью.
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Творческий конкурс
Лидия Александровна Джаноян,
г. Арзамас

ПЕДАГОГАМ-МУЗЫКАНТАМ
Приводят в школу малыша
и нам доверчиво вручают.
Распахнут взгляд, чиста душа,
он ничего еще не знает.
Мы с ним остаемся один на один
и за руку нежно берем,
В мир звуков – большой, удивительный мир
его не спеша поведем.
Преодолеем сто преград,
а мир зовет, сверкая...
Но надо терпеливым быть –
профессия такая.
И как в непогоду на утлом челне,
сквозь злобу стихий и судьбы,
Идем мы на свет, но на мутной волне
нельзя очерстветь от борьбы.
Вот, кажется, уже нет сил,
а мир звучит, сверкая...
И надо очень добрым быть –
профессия такая.
Мы в мире искусства и рядом с детьми,
что может быть чище, светлей!
А с ними общаясь, становимся мы
и сами свободней, сильней.
Сердца наполнив красотой,
уводим мы от края...
И надо просто жизнь любить –
профессия такая.

***

Закончен долгий школьный путь,
Закроем школьную страницу.
Пред нами – Жизнь, но не забыть
Тех дней счастливых вереницу.
Счастливых, беззаботных лет
И стен, где проживали детство,
Заботливых учителей,
Что столько дали нам в наследство
Умений, знаний (кто что взял!),
Души тепла. Не позабудем
Своих товарищей, друзей –
Все это сердцем помнить будем!
Давайте собираться в школе
До самых до преклонных лет.
Дадим сегодня мы обет,
Чтоб дружбы не терять на воле
И навещать учителей,
И нашу школу дорогую.
В реальной жизни не черстветь,
Но, принимая ту, другую,
Манящую большую жизнь,
Давайте крепко помнить будем
Откуда мы, кто нас взрастил
И для чего. На то мы – ЛЮДИ.

Татьяна Владимировна Мочалова,
г. Арзамас
Кто научил читать – не знаю,
Одно лишь четко помню я:
Я в детсаду сижу, читаю,
Все детки слушают меня.
Как долго в школе я страдала:
Читать-то надо по слогам.
Делить на слоги уставала.
Что б не признаться?! Где уж нам!
Сказал учитель: «Буквы учим,
И в слоги будем им слагать».
Меня-то сколько можно мучить?
Но как об этом мне сказать?
Авторитет большой имели
Учителя у нас всегда.
За партой тихо мы сидели
И не шумели никогда.
С письмом проблемы тоже были:
Карандашом писали мы.
На ручку тех переводили,
Кто лучше пишет. Я – увы!
Чернилами писать я стала
Не помню точно, в день какой.
Завидовала ТЕМ, мечтала,
Свой потеряла я покой.
Хвалиться: бегло, мол, читаю,
Нескромно, я молчу, терплю,
Делить на слоги продолжаю,
Чистописание – не люблю.
Случись иначе все, едва ли
Сейчас припомнила бы я,
Как мы учебу начинали.
Спасибо вам, учителя!

Макарычева Светлана Михайловна,
г. Арзамас

ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ
Т.М. Крупенниковой
Первый учитель, первое слово,
Первый сентябрь в школьной жизни моей.
С мамой шагаю я в платьице новом,
Бант поправляю я снова и снова
И замираю у школьных дверей.
Листья танцуют вальс вдохновенья,
Ласково треплет цветы ветерок,
И никогда не предастся забвенью
Сердцем хранимое это мгновенье,
Первый учитель и первый урок.
Валерий Алексеевич Молев,
Арзамасский район

УЧИТЕЛЬНИЦА ФРАНЦУЗСКОГО
Пришла учительница в класс,
Сказала так по-русски:
«Отныне буду я у вас
Преподавать французский.
Язык Дюма, Экзюпери,
Перро и Д’Артаньяна
(Готова я держать пари)
Понравится вам. Рьяно
Старайтесь вы его учить,
О Франции узнайте.
Вот только голову включить,
Прошу, не забывайте,
А я всегда вам помогу,
Не сомневайтесь, дети,
И здесь, друзья, совсем не лгу.
Ведь я за вас в ответе...»
С тех пор минуло столько лет!
Мы в пятом классе были.
Давно учительницы нет.
Ее мы не забыли.

Григорий Сомов,
г. Чкаловск

АПРЕЛЬ
Пора б весне вступить в свои права,
Да не осмелится никак, тихоня.
Ну, а зиме шальной всё трын-трава.
Опять к нам тучи снеговые гонит.
Холодный ветер в переулках зол.
С щитов рекламных вывески срывая,
Бодается, как озорной козёл,
Сбить с копылков прохожего желая.
Земля уж было начала снимать
С себя с лебяжьим пухом одеяло.
Уже пора. Но бесится зима –
Хозяйничать ей тут осталось мало.

А снег лишь грязи добавляет нам.
Расквасился непроходимой жижей.
Иду, а сам гляжу по сторонам –
Куда б ступить. Куда, увы, не вижу.
Тут лужа, а тут вытаяло то,
Что прячут в снег бездомные собаки.
Конечно ж не червонец золотой,
Его ведь в мусорном не сыщешь баке.
Поблекла в небе солнышка блесна,
Играть не хочет рыбкой в лужах грязных.
Ну, где же ты, красавица-весна,
В какой канаве, бедная, увязла.

Ольга Давыдова,
г. Арзамас

СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА
Школа стала «Учрежденьем по оказанию услуг»,
И учитель в ней работник, а не старший добрый друг.
Для него урок, как смена, на заводе у станка,
Лишь зарплата всех волнует, а не жизнь ученика.
Кто не понял какой темы, к репетитору иди,
Заплати, родитель, деньги, и проблема позади.
Нам вернуться б к школе той с добротой и красотой,
В которой мы давно учились и нами все тогда гордились.
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Связь времен

НАЧАЛЬНИК БЕЗ ЧИНА.

ОКОЛОТОЧНЫЙ НАДЗИРАТЕЛЬ ОБЯЗАН БЫЛ ЗНАТЬ
О СВОЕМ УЧАСТКЕ АБСОЛЮТНО ВСЕ!
Функции околоточного надзирателя можно
сравнить с теми, которые выполняет нынешний участковый инспектор полиции. Вот только положение околоточного было не совсем
обычным. Он считался хотя и маленьким, но
начальником. Однако в то же время не обладал почти никакими привилегиями.
Положение государственного служащего в
Российской империи строго регламентировалось. Даже самый низший чин (XIV класс по
Табели о рангах) давал его обладателю право,
чтобы к нему обращались «ваше благородие».
Околоточный надзиратель, состоя на службе,
пользовался правами как раз чиновника XIV
класса - коллежского регистратора. Но классного чина при этом не имел. Хотя в его ведении была немалая территория, на которой он
был полным хозяином.
Почти офицер
Околоток - это район города с населением
3-4 тысячи человек. Вот над ним и начальствовал околоточный надзиратель, имея в подчинении городовых (рядовых полицейских) и
дворников, которые в то время выполняли и
полицейские функции. В свою очередь, околоточный подчинялся участковому приставу.
Вот те уже были полноправными классными
чинами - согласно Табели о рангах, участковый пристав московской полиции относился к
VII классу, что делало его равным армейскому
подполковнику.
В начале XX века околоточный получал
650-800 рублей в год. Это в два раза больше,
чем обычный городовой. Также околоточным
выдавали 25 рублей в год на пошив обмундирования, плюс оплачивали наем квартиры.
Также выделялась некоторая сумма на приобретение личного оружия. Здесь не учитываются «благодарности», которые преподносили
жители околотка.
Форма околоточным полагалась, «как у
классных чинов», а к ней - «шашка драгунского
образца с черным кавалерийским темляком
на черной юфтевой портупее» и револьвер
«Смит и Вессон» на оранжевом шнуре. Зимой
они носили светло-серое форменное двубортное пальто.
Форма больше походила на офицерскую,
чем на мундир обычного городового. Возможно, поэтому некоторые околоточные надзиратели, как свидетельствовали современники,
пытались щеголять в неположенных им офицерских погонах. Начальству время от времени приходилось вразумлять нарушителей
устава.
На коротком поводке
Кого же брали в околоточные надзиратели?
Кандидату на эту должность полагалось быть
«благообразной наружности, крепкого телосложения и беспорочного поведения». Он должен быть старше 20 лет и знать грамоту. Готовили околоточных в специальных школах, где
их обучали основам законодательства Российской империи и специальным навыкам. Перечень последних включал в себя даже основы
родовспоможения в неотложных случаях.
Околоточный был главным и единственным
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передаточным звеном между государственной машиной и теми, кто проживал на обслуживаемой им территории. «В случаях, когда
полиции для исполнения возложенных на нее
законами обязанностей, - гласила инструкция,
- необходимо входить в непосредственные
личные сношения с обывателями по месту
их жительства, сношения эти делаются через
околоточных надзирателей». Фраза в переводе с бюрократического языка на обычный означала, что любая казенная бумага (например,
судебная повестка), направленная в адрес жителя города, вручалась лично околоточным
надзирателем.
Но главная обязанность заключалась в
строгом надзоре за тем, чтобы все, кто проживает в околотке, неукоснительно соблюдали

Вызывать к себе на квартиру или в участок
нужных по делу лиц околоточному не разрешалось. Приходилось самому бегать по разным адресам и оформлять бумаги на месте.
Околоточный был прикован инструкцией к
своей территории, как каторжник цепью к тачке: покидать ее он мог только с разрешения
пристава. Каждый раз, выходя из квартиры,
околоточный был обязан сообщать ближайшему городовому, куда направляется, чтобы
в случае необходимости его удалось бы легко
отыскать.
Даже жениться околоточные надзиратели,
как и городовые, могли только с разрешения
градоначальника.
А вот, кстати, очень любопытное дополнение к служебным обязанностям околоточного
надзирателя – наблюдение за тем, «чтобы питейные заведения и другие публичные места
открывались в установленное время и чтобы
извозчики и торгующие с ларей, лотков и лавок не причиняли беспокойство покупателям
назойливыми обращениями с предложением
своих услуг».
Нижегородский
бронзовый страж порядка

правила и постановления «относительно
общественного благоустройства и благочиний».
«Инструкция околоточным надзирателям Московской
столичной
полиции» представляла
собой книгу в 300 с
лишком страниц, на
которых
убористым
шрифтом были изложены
все предписания властей
Первопрестольной. Одни только обязанности околоточного «по
наблюдению за наружным порядком» насчитывали 15 пунктов. Да еще девять «по надзору за народонаселением». И все они предписывали «досконально знать» о происходящем
в околотке - от затеваемого в домах ремонта
(только с разрешения властей!) до появления
незарегистрированных жильцов или женщин,
тайно занимающихся сводничеством.

По одной из версий прототипом бронзового стража порядка стал околоточный надзиратель Михаил Егорович Васильков, который в
1890-1891 годах был околоточным надзирателем 2-й Кремлевской части Нижнего Новгорода, а в 1892 году переведён на ту же должность
в Рождественскую часть города. В пользу это
версии говорит медаль «За усердие» императора Александра III на шее памятника: по
дошедшей до нашего времени архивной фотографии, предполагаемый прототип памятника был награждён именно этой наградой.
Да и портретное сходство с Михаилом Егоровичем имеется! Кстати, бронзовые
«собратья» нижегородского городового установлены также в
Питере, Ржеве, Владикавказе,
Туле.
На фотографии, послужившей прообразом городской скульптуры, мы
как раз и видим взрослого, состоявшегося человека, а бороды, усы
и бакенбарды, которые
обычно носили надзиратели, как выясняется,
были положены им для
солидности. А что же наш
герой – Михаил Епифанович
Васильков? В 1893–1894 гг. он
переехал из Нижнего Новгорода в
Крым – в город Феодосию.
На сайте Феодосии сегодня о нем размещена такая информация: «У Михаила Епифановича в территориальном подчинении была
почти половина Феодосии. Порядок он поддерживал на высоком уровне. В то время один
околоточный надзиратель выполнял обязанности (по поддержанию общественного правопорядка), которые сегодня выполняют почти два десятка современных участковых».
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Занимательная страничка
УЛЫБНИТЕСЬ...
– Дорогой, я вот тут подумала...
– Мне уже страшно!

***

Молодожен с упреком говорит
жене:
– Мы женаты первый день, а ты
со мной уже ссоришься!
– Но я ждала этого дня целых
три года!

***

– Вот ты не любишь домашними
делами заниматься, в огороде копаться, на оперу сходить, да и маму
мою не любишь...
– Дорогая, вся моя любовь достается тебе, а на остальные мелочи не остается.

***

– Говорят, что вы женились на
очень умной и красивой женщине?
– А кто это говорит?
– Ваша жена.

***

Ну нахамили тебе в супермаркете. Не переживай. Положи замороженную рыбу в хлебный отдел, и молодцом.

***

– Дети, что для вас труднее
всего было в 3-м классе?
– Объяснять продавщице для
кого покупается водка!!!

***

***

– А как по дереву определить,
где север, а где юг?
– Очень просто: елка – север,
пальма – юг!
16+

Ответы на сканворд
По горизонтали: 2. Стриженова. 8. Космы. 10. Два. 11. Равиоли. 12. Чинуша. 15. Нарез. 16. Ударение.
18. Сиам. 24. Баул. 25. Единство. 26. Театр. 29. Овчар. 32. Ложка. 35. Амати. 37. Ряска. 38. Основа. 40. Стек.
43. Мадам. 44. Рейс. 45. Абсцисса. 48. Крюк. 49. Вырез. 50. Веха. 51. Ликёр.
По вертикали: 1. Окорок. 3. Сыровар. 4. Радиоузел. 5. Жвачка. 6. Ночное. 7. Вершки. 9. Саванна. 13.
Нота. 14. Егор. 17. Сборка. 19. Рант. 20. Село. 21. Втык. 22. Амба. 23. Арахис. 27. Жест. 28. Арак. 30. Чета. 31.
Магарыч. 33. Ясли. 34. Кейс. 36. Токарев. 39. Опаска. 41. Агар. 42. Мезе. 46. Цикл. 47. Стык.

Русские народные пословицы
и поговорки в переводе на научный язык:
«Бинарный характер высказываний индивидуума, утратившего социальную активность» – Бабушка надвое сказала.
«Проблемы транспортировки
жидкостей в сосудах с переменной структурой плотности» – Носить воду в решете.
«Оптимизация динамики работы тяглового средства передвижения, сопряженная с устранением изначально деструктивной
транспортной единицы» - Баба с
возу – кобыле легче.
«Нестандартные методы лечения сколиоза путем отправления
ритуальных услуг» – Горбатого
могила исправит.
«Проблемы повышения мелкодисперсионности оксида двухатомного водорода механическим путем» – Толочь воду в
ступе.

***

***

Газета «В помощь пенсионеру». Учредитель и главный редактор:
О.В. Панкова. Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу.
Регистрационный номер ПИ № ТУ52-01288 от 19.11.2019г.

Адрес редакции газеты и издателя «В помощь пенсионеру»:
603093, Нижний Новгород, ул. Деловая, дом 19.
Телефон редакции: 8-831-413-48-19. E-mail: olg3160@yandex.ru
Подписано в печать в 16.00 (фактически в 16.00) 11.04.2022 г.
Отпечатано с готового оригинал-макета в типографии ЗАО
«Дзержинская типография», Юридический адрес: 606025,
г.Дзержинск, пр.Циолковского, 15.

***

Говорят, неряшливость – при– Доктор, мне каждую ночь
– Я за здоровое питание: цельзнак
распада личности, а стремснится, будто я толкаю дверь, а нозерновая пища, овощи, низкое
ление к абсолютному порядку –
она не открывается.
содержание углеводов.
один из признаков шизофрении.
– На ней что-нибудь написано?
– Коньяк будешь?
А если нет никакой разницы, то
– Да,.«На себя»...
– Да.
зачем пылесосить?
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