
4 августа
• День качания на качелях;
• День рождения шампанского; 
• День белого вина;
• День заветного сундучка;

• День печенья с шоколадной крошкой.
5 августа

• Международный день светофора;
• Международный день пива;
• День разглядывания горизонта.

6 августа
• День железнодорожных войск;
• Международный день алопеции;
• День горчицы;
• Всемирный день борьбы за запрещение 
ядерного оружия;
• День грибного дождя.

7 августа
• День железнодорожника;
• День специальной связи и информации 
Федеральной службы охраны России;
• День собирания звёзд;
• День подразделений оперативно-розыск-
ной информации криминальной полиции;
• Праздник холостяка;
• День сестры;
• День маяка.

8 августа
• Международный день альпинизма; 
• День рождения холодильника; 
• Международный день офтальмологии; 
• Всемирный день кошек; 
• День цуккини.

9 августа
• Международный день коренных народов 
мира; 
• День воздушных поцелуев;
• День книголюбов;
• День победы русского флота над шведами 
у мыса Гангут;
• День рисового пудинга.

1 августа
• День попутного ветра;
• День День лени.

В каждой стране существует своя демогра-
фическая ситуация, которая трактуется по-раз-
ному. Китай является бесспорным лидером по 
перенаселению. Именно в этой стране в конце 
90-х гг. появился один из самых необычных 
праздников – День холостяков, который отме-
чается ежегодно 11 ноября. В Европе решили 
перенять данную традицию. В качестве даты 
праздника холостяка было выбрано 7 августа. 
История возникновения события основана на 
легенде, согласно которой 11 ноября четверо 
друзей решили поиграть в маджонг. С 11 утра и 
до 11 вечера на протяжении всей игры резуль-
татом было 4 полоски, пока участников не осе-
нило, что они символизируют число и месяц – 
11.11. Праздник отмечают и парни, и девушки. 
Традиции подразумевают встречу с холостыми 
друзьями, которые проводят время вместе, на-
деясь, что скоро они смогут обзавестись семьей.

Август – пора свадеб и празднеств по окон-
чанию сбора урожая. Возможно, поэтому боль-
шинство романтических праздников прихо-
дится именно на конец лета. 9 августа в мире 
отмечается День воздушных поцелуев. Это 
праздник для влюбленных молодых людей и 
всех счастливых жителей на планете, которые 
осознают это. В то время, когда половина че-
ловечества погрязла в бытовых проблемах и 
военно-политических конфликтах, есть те, кто 
находит время порадоваться каждому мгно-
вению тихого счастья. Легкий воздушный по-
целуй – это и флирт, и знак внимания, и просто 
способ поднять настроение.

Международный день офтальмологии 
принято отмечать ежегодно 8 августа. Впер-
вые этот праздник отметили в 2004 году. Этот 
праздник существует благодаря деятельности 
и немалым заслугам советского и российского 
микрохирурга-офтальмолога, профессора ме-
дицины, академика Российской академии Ме-
дицинских Наук — Святослава Николаевича 
Фёдорова. Этот человек был мастером своего 
дела. Он успешно совмещал научную и прак-
тическую деятельность. На его счету немало 
выдающихся открытий в области офтальмо-
логии. В 1994 году его признали выдающимся 
офтальмологом. И в знак признания его заслуг, 
его таланта сообществом российских офталь-
мологов было принято решение о создании в 
день рождения профессора Международного 
дня офтальмологии. Инициативу российских 
медиков поддержали и коллеги за рубежом, 
которые не понаслышке знали о заслугах Фё-
дорова.

Каждый год в первое воскресенье месяца 
августа страна отмечает День железнодо-
рожника – праздник, история которого ухо-

дит корнями во времена царской России. Он 
был учрежден в 1896 году и приурочен ко дню 
рождения императора Николая I – именно Ни-
колай I начал строительство железных путей 
сообщения в России. При нем была постро-
ена железная дорога в Царское село, а также 
соединены между собой Москва и Санкт-Пе-
тербург. До самой Октябрьской революции 
праздник железнодорожников отмечался 25 
июня. После большевистской революции все 
«царские» праздники отменили, в том числе и 
День железнодорожника, однако уже 28 июля 
1936 года советское правительство постанови-
ло отмечать этот день 30 июля. Позже дату пе-
ренесли – с тех пор железнодорожники отме-
чают свой День в первое воскресенье августа.

Поздравляю всех с Днем железнодорожни-
ка! Железнодорожникам желаю профессио-
нальных успехов и развития. А всем читателям 
желаю, чтобы все пути и стрелы были в пра-
вильном направлении. Пусть горит зеленый 
свет любым начинаниям и желаниям. Здоро-
вья вам, силы духа и тела, энергичности, целе-
устремленности, процветания, благополучия и 
всего самого лучшего!

Пусть железная дорога
Все печали унесет,
И у самого порога
Смех, уют и счастье ждет.
Пусть всегда горит зеленый
Вашей жизни семафор,
И, успехом окрыленный,
Каждый день заходит в двор.
И, как всегда, напоминаю  наши адреса 

для писем: 
• почтовый  адрес: 603093, г. Нижний Нов-
город, ул. Деловая, дом 19, офис 9, редакция 
газеты;
• электронный адрес: olg3160@yandex.ru.

Главный редактор
Ольга Панкова 

Здравствуйте, мои дорогие читатели!
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ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ РОССИИ

Слово редактора ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 
С 4 ПО 10 АВГУСТА
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29 июля в Ваче стартовал форум малых го-
родов, участниками которого стали предста-
вители Нижегородской области, Беларуси и 
Донецкой народной республики. Торжествен-
ное открытие форума началось с выступле-
ния губернского оркестра. Публика встречала 
артистов очень тепло и это не удивительно. 
Прозвучали любимые с детства песни. Многие 
песни пели вместе с артистами. Например, пес-
ню «Белый аист летит». А под музыку «Калин-
ка, калинка моя» ноги присутствующих сами 
пустились в пляс. Так что настроение к торже-
ственному открытию съезда у всех было при-
поднятое.  

Открыл форум председатель Законодатель-
ного Собрания Нижегородской области Евге-
ний Люлин: «Сегодня в Ваче впервые состоял-
ся международный мультиформатный форум 
малых городов Республики Беларусь, Ниже-
городской области и Донецкой народной Ре-
спублики. Думаю, никому не нужно объяснять 
важность проведения таких мероприятий. Се-
годня все мы понимаем, что в единстве наша 
сила – братские народы должны быть вместе. 
Это выгодно, это правильно мы получаем до-
полнительные экономические и политические 
возможности, развиваем культурные связи. В 
каждом из регионов есть свои наработки, свой 

интересный опыт, которым важно делиться».
Съезд проводился как площадка для уста-

новления прямых связей по линии культуры, 
торговли, туризма, обмена опытом примене-
ния муниципальных практик и законотвор-
чества. Для этого все участники раз-
делились по интересам на четыре 
группы: «Обмен муниципальными 
практиками», «Межпарламент-
ский», «Культура, НХП и ту-
ризм», «Агропромышлен-
ный». 

Все остались довольны 
общением, обменялись 
контактами, догово-
рились о взаимодей-
ствии на будущее. 
Но организаторы 
приготовили для 
участников прият-
ные сюрпризы в 
виде экскурсий. 
Например, груп-
па «Культура, 
НХП и туризм» 
посетила музей 
К а з а к о в с к о й 
филиграни.

По просьбе Надежды Алексан-
дровны Матвеичевой публикуем 
текст песни «Мамин старенький 
дом» 

МАМИН СТАРЕНЬКИЙ ДОМ
Слова - Н. Семенов
Музыка - В Харько

Мамин старенький дом,
Пышный куст под окном,
Под сиренью скамейка стояла.
Под гармонь у ворот
Танцевали фокстрот,
Ароматом сирень опьяняла.
Как горели глаза,
Ах, гармонь-егоза
Заставляла плясать-веселиться.
И в семнадцать любовь
Волновала нам кровь
И хотелось в кого-то влюбиться.
Пусть прошло много лет,
Не найду я ответ.
Почему-же так в жизни бывает:
Лишь приходит весна,
Людям вновь не до сна,
С новой силой любовь расцветает.
Серебро на висках
И морщинки в глазах
С каждым годом милей и дороже.
Даже в семьдесят лет
Вновь сирени букет
Словно в юности сердце тревожит.
Мамин старенький дом,
Пышный куст под окном,
Под сиренью скамейка стояла.
Под гармонь у ворот
Танцевали фокстрот,
Ароматом сирень опьяняла.

Любимые песни Поздравляем

Жизнь продолжается

СЪЕЗД МАЛЫХ ГОРОДОВ

Сегодня мы хотим поздравить 
с их юбилеями двух замечатель-
ных, прекрасных людей 

Галину Васильевну 
Литвинову 
из г. Павлова 

и Владимира Николаевича 
Ефремова 
из г. Городца. 

Неважно сколько лет исполни-
лось. Желаем в юбилей не только 
подводить итоги и вспоминать 
о прошлом, а жить настоящим и 
смотреть в будущее. 

От всей редакции и лично от 
себя поздравляем с юбилеем и 
желаем, чтобы с каждым годом 
жизнь становилась только счаст-
ливее и прекраснее! 

Пусть во всём сопутствует уда-
ча, а рядом будут самые дорогие 
и близкие люди! 

Всех благ, любви, крепкого здо-
ровья и успехов в любых делах и 
начинаниях!

Поздравляем с юбилеем,
Желаем мира и любви,
Чтоб легко без промедлений
Исполнялись все мечты!

Чтоб глаза сияли счастьем,
Душа пела и цвела,
Чтобы жизнь была прекрасной,
И удача рядом шла!

Поздравляем
уважаемого председателя

совета МО 
«Союз пенсионеров России»

Павловского района
Галину Васильевну Литвинову

С ЮБИЛЕЕМ!

Сегодня вся земля в цветеньи!
Благоухает все кругом!
И мы несем Вам поздравленье
С днем славным! Юбилейным днем!
Мы Вас поздравить очень рады!
И с восхищеньем говорим:
- Нам с Вами встреча, как награда!
Мы Вас всегда благодарим!
Ведь Вы - наставник наш 

прекрасный!
И оптимизм Ваш  - всем пример!
Нам с Вами все всегда подвластно,
Ведь мы недаром СПР!
Мы с вами сможем все осилить:
И конкурс, и любой турнир.
Гордится нами пусть Россия.
Мы все высоты покорим!
Здоровье Вам пусть Бог дарует!
Удача в каждом деле ждет - 
Тогда нас с Вами не минует
Полет высокий и 

за взлетом взлет!

Совет СПР, 
спортсмены команды «Союз», 

творческий коллектив «Надежда»
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ГРЕЦКИЙ ОРЕХ – полезный, 
вкусный и питательный продукт, 
который широко используется в ку-
линарных, оздоравливающих и кос-
метологических целях. С плодами 
грецкого ореха знакомы практиче-
ски все люди, а вот о том, что из них 
путем холодного отжима получают 
уникальное и очень полезное масло, 
знают немногие. Древние персы ча-
сто сравнивали грецкий орех с чело-
веческим мозгом, а выжатое из него 
масло – с умом. В этом утверждении 
есть доля истины, ведь масло содер-
жит в себе массу полезных веществ, 
которые не только благотворно вли-
яют на организм человека, но и ак-
тивизируют работу головного мозга. 

Вкус и химический состав масла 
грецкого ореха 

Масло грецкого ореха по праву 
можно назвать одним из самых аро-
матных, редких и полезных видов ма-
сел растительного происхождения. 
Получают продукт путем холодного 
прессования ядер грецких орехов, 
которые относятся к жиромаслич-
ным сортам. Плоды, из которых де-
лают масло, в обязательном поряд-
ке выдерживаются около четырех 
месяцев после их сбора. Продукт 
имеет насыщенный желто-янтарный 
оттенок, нежный ореховый аромат, 
оригинальный, мягкий, немного 
терпкий вкус. Масло грецкого ореха 
является высококалорийным про-
дуктом. В 100 г масляного экстракта 
содержится около 880-910 калорий. 
В состав масла грецкого ореха вхо-
дят следующие витамины: витамин 
В4 (холин, 0,4 мг), витамин Е (альфа 
токоферол, 0,4 мг), витамин К (фил-
лохинон, 15 мкг). Продукт содержит 
в своем составе пальмитиновую (7 
г) и стеариновую (2 г) насыщенные 
жирные кислоты, пальмитолеино-
вую (0,1 г), олеиновую (омега-9, 22,2 
г), гадолеиновую (омега-9, 0,4 г) мо-
ноненасыщенные жирные кислоты, 
линолевую (52,9 г), линоленовую 
(10,4 г) полиненасыщенные жирные 
кислоты, омега-3 жирные кислоты 
(10,4 г), омега-6 жирные кислоты 
(52,9 г), фитостеролы (176 мг). 

Польза масла грецкого ореха 
Масло грецкого ореха облада-

ет такими полезными свойствами: 
укрепляет иммунную систему; по-
вышает жизненный тонус; помогает 
организму быстрее восстановиться 
после операций и серьезных болез-
ней; является отличной профилак-
тикой многих простудных заболева-
ний; в несколько раз снижает риск 
возникновения и развития злока-
чественных опухолей; способствует 
более быстрому и качественному 
заживлению ожогов, ран и трещин; 
благотворно влияет на обменные 
процессы, происходящие в орга-
низме; помогает устранить многие 
недуги дыхательных путей, в том 
числе бронхит, астму и туберкулез; 
помогает устранить псориаз, фу-
рункулез, экзему и многие другие 
заболевания кожи, имеющие воспа-
лительный характер; нормализует 
артериальное давление; благотвор-
но влияет на сердечно-сосудистую 
систему, помогает предотвратить 

развитие гипертонии, инсультов, ин-
фарктов, варикозного расширения 
вен, атеросклерозов, ишемической 
болезни сердца и многих других 
заболеваний сердечно-сосудистой 
системы; понижает уровень саха-
ра в крови и не вызывает резких 
скачков глюкозы, поэтому показан 
людям, страдающим сахарным ди-
абетом второго типа; улучшает ра-
боту почек, способствует их мягкой 
очистке; восстанавливает печень на 
клеточном уровне, помогает устра-
нить острые и хронические гепати-
ты; обладает мягким слабительным 
эффектом, поэтому помогает бо-
роться с запорами; способствует вы-
ведению из организма гельминтов и 
некоторых других паразитов; поло-
жительно влияет на пищеваритель-
ную систему, помогает избавиться 
от изжоги, гастрита с повышенной 
кислотностью, язвенной болезни, 
колита, холецистита; нормализует 
работу щитовидной железы; благо-
творно влияет на работу мочепо-
ловой системы, помогает облегчить 
симптомы мочекаменной болезни; 
способствует выведению радиону-
клидов, канцерогенов из организма; 
улучшает работу нервной системы и 
головного мозга, нормализует сон, 
помогает избавиться от раздражи-
тельности, апатии, плохого настро-
ения, усталости и бессонницы; по-
вышает концентрацию внимания, 
улучшает память, способствует ин-
теллектуальному развитию; явля-
ется прекрасным антиоксидантом, 
борется со свободными радикалами 
и замедляет естественные процессы 
старения; легко усваивается орга-
низмом и подходит для устранения 
ожирения. 

Многие специалисты называ-
ют масло грецкого ореха мощным 
афродизиаком. Входящие в состав 
продукта активные вещества уси-
ливают кровообращение в области 
таза и благотворно влияют на потен-
цию. Полезен он и тем представите-
лям сильного пола, которые работа-
ют на промышленных предприятиях. 
В состав продукта входят вещества, 
которые способствуют выведению 
из организма радионуклидов и кан-
церогенов. Масло грецкого ореха 
также очень полезно для женского 
организма. Оно нормализует гормо-
нальный фон, облегчает симптомы 
во время менструации и климакса. 
Витамин Е, входящий в состав масла 
грецкого ореха, благотворно влияет 
на состояние кожи, волос и ногтей. 
Он замедляет естественные процес-
сы старения, борется со свободны-
ми радикалами, помогает предот-

вратить образование и развитие 
рака молочной железы. 

Как правильно принимать 
масло грецкого ореха? 

Если вы хотите повысить имму-
нитет и укрепить свой организм, то 
эксперты рекомендуют принимать 
по 1 чайной ложке продукта 3 раза 
в день за 30-40 минут до приема 
пищи. Чтобы избавиться от запоров, 
принимайте 2-4 дня по 2 столовые 
ложки масла грецкого ореха перед 
сном, но через 120-180 минут после 
ужина. Если же вы желаете выгнать 
из организма паразитов, то утром 
натощак на протяжении 3-х дней 
выпивайте по 50 мл продукта. Чтобы 
ускорить обменные процессы, про-
исходящие в организме, вам нуж-
но принимать по 2 столовые лож-
ки масла за 15-20 минут до приема 
пищи. Беременным женщинам сле-
дует употреблять по 1 чайной ложке 
продукта ежедневно. 

Маска для лица 
из масла грецкого ореха 

Масло грецкого ореха подходит 
для всех типов кожи. Обладатель-
ницы не только нормальной, сухой, 
смешанной или жирной, но чувстви-
тельной кожи могут смело исполь-
зовать продукт для ухода за лицом. 
Чтобы вернуть былую красоту ис-
сушенной и увядающей коже лица, 
используйте небольшое количество 
масла грецкого ореха вместо ночно-
го крема. Если хотите избавиться от 
угрей, прыщей, акне, прочих высы-
паний на лице, то три-четыре раза 
в день протирайте проблемные ме-
ста маслом грецкого ореха. Чтобы 
улучшить состояние жирной кожи, 
добавьте 15-20 мл масла грецкого 
ореха в разведенную водой косме-
тическую глину. Полученную смесь 
нанесите тонким слоем на лицо, а 
через 20-25 минут смойте теплой 
водой. Масло грецкого ореха помо-
жет разгладить мелкие морщинки 
и сделать кожу более упругой. Сме-
шайте 15-20 мл продукта с 5-7 капля-
ми эфирного масла иланг-иланга, 
розы, розмарина, ромашки, апель-
сина или бергамота. Готовую смесь 
ежедневно наносите в виде аппли-
каций на проблемные зоны до тех 
пор, пока состояние кожи заметно 
не улучшится. 

Масло грецкого ореха для тела
Масло грецкого ореха можно 

применять не только внутрь, но и 
наружно. Каждый день перед сном 
втирайте небольшое количество 
продукта в проблемные участки при 
варикозном расширении вен, ар-

трите, тромбофлебите. Масло грец-
кого ореха идеально подходит и при 
ожогах, для заживления трещин и 
ран, устранения некоторых забо-
леваний кожи. Продукт в неболь-
ших количествах можно добавлять 
в любимый крем, лосьон, баттер 
или любое другое ваше любимое 
средство для ухода за телом. Люби-
телям красивого и ровного загара 
в обязательном порядке нужно об-
завестись маслом грецкого ореха. 
Продукт обеспечит вам после при-
нятия солнечных ванн однородный 
и насыщенный цвет кожи. Масло 
грецкого ореха не только является 
отличным природным активатором 
загара, но и сводит к абсолютному 
минимуму риск обгореть на солнце. 
За 2-4 дня до похода на пляж с помо-
щью скраба или жесткой мочалки 
удалите ороговевшие клетки кожи 
с тела, иначе загар не будет ровным. 
Наносить масло грецкого ореха на 
кожу нужно тонким и ровным слоем. 
Делать это следует за 1,5-2 часа до 
выхода на пляж. Наносить масло на 
тело нужно всего лишь 1 раз в день, 
так как после купания оно не смыва-
ется, а остается на коже. Продукт в 
некоторой степени защищает кожу 
от ультрафиолетовых излучений, 
помогает ей сохранить гладкость 
и мягкость после агрессивных сол-
нечных ванн. Специалисты не реко-
мендуют применять масло грецкого 
ореха дольше двух недель. 

Применение масла 
грецкого ореха для волос 

Масло грецкого ореха благотвор-
но влияет на состояние волос, пре-
дотвращает их сухость, выпадение 
и ломкость. Регулярное использова-
ние продукта делает волосы послуш-
ными, шелковистыми, блестящими, 
крепкими и здоровыми. Небольшое 
количество масла грецкого ореха 
вотрите в кожу головы, оставьте на 
несколько часов или на всю ночь, а 
затем смойте теплой водой. Можно 
приготовить и эффективную маску. 
1 пачку сухих дрожжей разведите 
в 0,5 стакана теплой воды, оставьте 
в тепле и дайте подойти, затем до-
бавьте 0,5 столовой ложки горчицы 
в виде порошка и 2 столовые ложки 
масла грецкого ореха. Полученную 
смесь хорошенько вотрите в кожу 
головы, укутайте голову махровым 
полотенцем и целлофановым паке-
том, смойте через 30-40 минут. 

Противопоказания и вред масла
 Специалисты не рекомендуют ис-

пользовать продукт людям, у кото-
рых диагностированы индивидуаль-
ная непереносимость, склонность 
к аллергическим реакциям, опре-
деленные заболевания пищевари-
тельной системы и печени, высокая 
температура, пищевое отправление, 
рвота, тошнота. Педиатры не реко-
мендуют вводить в детский рацион 
масло грецкого ореха, если ребенку 
меньше 12-14 месяцев. Кормящим 
грудью матерям следует с особой 
осторожностью употреблять про-
дукт, так как он может спровоциро-
вать появление аллергии у ребенка.

Будьте здоровы

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА 
И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

МАСЛА ГРЕЦКОГО ОРЕХА
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ВЫБРОС МУСОРА В 

НЕПОЛОЖЕННОМ МЕСТЕ 
БУДЕТ УЖЕСТОЧЕНА – ЧЕГО 

СЛЕДУЕТ ОЖИДАТЬ?
Практически каждый сталкивал-

ся с ситуацией, когда проходящий 
мимо человек выбрасывал мусор 
там, где посчитает нужным, неред-
ки случаи, когда мусор «прилетал» 
и в лобовое стекло автомобиля. Так 
же, к сожалению, актуальна про-
блема незаконных свалок – в лесах, 
оврагах и т.п.

В связи с чем законодатель при-
нял новый законопроект, благода-
ря которому ответственность за 
выброс мусора будет ужесточена. В 
данной статье рассмотрим, что гро-
зит нарушителям.

Какая ответственность 
была предусмотрена до этого 
законопроекта
Ранее КоАП РФ была предусмо-

трена ответственность за выброс 
мусора, но норма была общей и 
распространялась и на утилизацию 
отходов, и на обработку, и на обе-
звреживание.

И штраф был минимальным: так, 
для физических лиц размер штра-
фа составлял до 2000 рублей.

Штрафы ужесточены
Согласно новому закону фикси-

ровать нарушения теперь будут с 
помощью фотоловушек.

Принцип действия прост – фик-
сация происходит, автоматически 
захватывая происходящее на рас-
стоянии 30 метров днем и на рас-
стоянии 25 метров ночью.

Сколько составит размер 
штрафа
Стоит отметить, что штрафы за 

выброс мусора из автомобиля, 
мотоцикла, прицепа будут весьма 
внушительными:

1. размер штрафа для физическо-
го лица – 10 000–15 000 рублей;

2. размер штрафа для должност-
ного лица – 20 000–30 000 рублей;

3. размер штрафа для юридиче-
ского лица – 30 000–50 000 рублей.

Не менее весомыми будет штра-
фы, в случае если была использова-
на специальная техника – грузовик, 
трактор и т.п.:

1. размер штрафа для физическо-
го лица – 40 000–50 000 рублей;

2. размер штрафа для должност-
ного лица – 60 000–80 000 рублей;

3. размер штрафа для юридиче-
ского лица – 100 000–120 000 руб-
лей.

Как будет работать новелла, пока 
сказать сложно, ведь по смыслу 
получается так, что к ответственно-
сти может быть привлечен как во-
дитель автомобиля, выбросивший 
упаковку от воды, так и водитель 
специализированной организации 
по вывозу мусора, не довезший му-
сор до мест складирования.

При этом следует отметить, что, 

конечно, цель закона не борьба с 
разово выброшенной бумажкой, а 
борьба с незаконными свалками.

На данный момент законопроект 
прошел три чтения в Государствен-
ной думе. Теперь необходимо ожи-
дать одобрения верхней палаты 
Парламента и подписания нового 
закона Президентом РФ.

ТРИ ОШИБКИ, КОТОРЫЕ 
ЧАЩЕ ВСЕГО СОВЕРШАЮТ 

НАСЛЕДНИКИ, РИСКУЯ 
ПОТЕРЯТЬ НАСЛЕДСТВО

Процесс вступления в наслед-
ство подразумевает много нюан-
сов. Поэтому по данной теме всегда 
много вопросов. Нередко за помо-
щью обращаются граждане, ока-
завшиеся в сложной ситуации из-
за допущенных ошибок, о которых 
они просто не знали. Рассмотрим 
три популярные ошибки, которые 
совершают наследники.

Не было денег
Некоторые наследники предпо-

читают сэкономить и не обращать-
ся к нотариусу. Понять их можно, 
ведь сам процесс не из дешевых. 
Тем более в законе есть лазейка, 
которая позволяет заявить о фак-
тическом принятии наследства (ст. 
1153 ГК РФ). Только многие забыва-
ют о важном моменте. Государство 
в лице местной администрации не 
знает об этом и может наследствен-
ное имущество принять на свой 
баланс, если оно не будет принято 
наследниками в течение 6 месяцев 
(ст. 1151 ГК РФ). В итоге имущество 
отойдет в собственность государ-
ству. Тогда приходится бороться за 
свое наследство в суде.

Один из примеров. Женщина 
получила от своей матери земель-
ный участок с домом в Московской 
области. Поскольку у нее не было 
денег, она решила не обращаться 
к нотариусу, так как подруга посо-
ветовала этого не делать, а потом 
просто фактически принять на-
следство. Через 1,5 года она узна-
ла, что дом и участок находятся в 
собственности органов местной 
администрации, которая оформи-
ла недвижимость как выморочное 
имущество. Наследнику пришлось 
в суде доказывать фактическое 
принятие наследства, что привело 
к большим тратам.

Перепутал срок
До сих пор есть наследники, 

которые путаются со сроком при-
нятия наследства. По закону на-
следство следует принять в тече-
ние 6 месяцев с момента открытия 
наследства, т.е. с момента смерти 
наследодателя. Но есть люди, ко-
торые трактуют эту норму так, как 
будто нужно дождаться 6 месяцев, 
а потом уже обращаться к нотари-
усу. Эта ошибка может дорого сто-
ить.

Поэтому не нужно ждать 6 ме-
сяцев, нужно идти к нотариусу до 
того, как пройдет этот срок.

И стоит обратить внимание на 
следующие нюансы.

Во-первых, если гражданин при-
знан умершим, то срок открытия 
наследства начинается с момента 
вступления в законную силу реше-
ния суда.

Во-вторых, если наследник при-
оритетной очереди отказывается 
от наследства или лишен права 
наследства, то полгода отсчитыва-
ются для наследника следующей 
очереди с момента возникновения 
такого права.

В-третьих, если наследник при-
оритетной очереди не вступил в 
наследство, то у наследников сле-
дующей очереди есть три месяца 
для обращения с заявлением к но-
тариусу.

Забыли об основаниях
Наследовать можно по закону и 

по завещанию. По каждому основа-
нию нужно вступать отдельно. Рас-
смотрим на простом примере.

Наследодатель оставляет заве-
щание и указывает в нем квартиру 
и автомобиль, который достанется 
определенному наследнику. После 
его смерти квартира и автомобиль 
переходят наследнику по завеща-
нию. У умершего еще остаются сче-
та в банке, о которых он не указы-
вал в завещании. Соответственно 
эти средства нужно наследовать 
по закону, и на это тоже отводится 
срок в 6 месяцев.

Нередки случаи, когда про это 
забывали и теряли имущество, не 
указанное в завещании. Чтобы из-
бежать таких нюансов, наследода-
тель может указать в завещании 
формулировку:

"Все имущество, принадлежащее 
мне на момент смерти".

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ВЫДЕЛЯЕТ 10 МЛРД 

РУБЛЕЙ НЕРАБОТАЮЩИМ 
ПЕНСИОНЕРАМ

На доплаты неработающим пен-
сионерам правительство РФ вы-
деляет более 10 млрд рублей – со-
общил премьер-министр России. 
Федеральные субсидии будут ком-
пенсировать расходы, связанные с 
новыми выплатами.

«Мы сегодня выделим свыше де-
сяти миллиардов рублей на под-
держку неработающих пенсионе-
ров. Средства регионы получат на 
социальные доплаты к пенсиям 
граждан, чей доход меньше прожи-
точного минимума», — сказал Ми-
хаил Мишустин.

Неработающие пенсионеры, по 
словам Мишустина, в среднем бу-
дут получать чуть более 19 тысяч 
рублей в месяц. При этом, напом-
ним, что прожиточный минимум 
для пенсионеров РФ составляет 11 
970 рублей. Выплаты, привязанные 
к этому показателю, будет проин-
дексированы автоматически. Мера 
коснется более миллиона граждан 
преклонного возраста..

КОМУ ОТКЛЮЧАТ СВЕТ 
ЗА НЕУПЛАТУ – 

ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ?
Оплата коммунальной услуги по 

электроснабжению – обязанность каж-
дого пользователя данной услуги. Прак-
тически любой гражданин знает, что за 
несвоевременную оплату электроэнер-
гии ему будет начислена неустойка за 
каждый день просрочки. В данной ста-
тье рассмотрим, имеет ли право энер-
госнабжающая организация отключить 
электричество за неуплату.

Основания отключения 
электроэнергии
Вопрос: Могут ли отключить свет за 

неуплату?
Ответ: Да. Могут.
Действительно, в российском законо-

дательстве предусмотрена возможность 
отключить свет злостному неплательщи-
ку. При этом отключение электроэнер-
гии происходит строго в соответствии 
с законом, поскольку фактически поме-
щение без электроэнергии становится 
непригодным для проживания.

При необоснованном отключении 
ответственность ляжет на организацию, 
прекратившую подачу электроэнергии.

Итак, отключить подачу электроэ-
нергии могут при наличии задолжен-
ности по оплате услуги более 2 меся-
цев. Однако прежде чем отключить 
электроэнергию, организация, постав-
ляющая электричество, обязана со-
блюсти определённую процедуру (по-
рядок) отключения.

Порядок отключения электроэнергии
1. Вас обязаны уведомить о предсто-

ящем отключении, лично вручив вам 
уведомление либо направив заказным 
письмом уведомление.

2. В уведомлении будет указано вре-
мя, когда придет сотрудник с целью от-
ключения электричества. По правилам 
абонент должен присутствовать при 
отключении электричества.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Отключать свет 
управляющие компании не вправе, но это, 
к сожалению, зачастую и происходит.

3. После получения вами уведомле-
ния у вас есть 20 дней для доброволь-
ной оплаты долга. В это время отклю-
чить электричество энергоснабжающая 
организация не вправе.

4. Отключить без предварительного 
уведомления вас не вправе. За исклю-
чением случаев аварийного отключе-
ния электричества.

5. В отношении должника, кото-
рый после получения уведомления не 
предпринял никаких действий, вводит-
ся процедура ограничения электроэ-
нергии на 10 дней.

6. Обратите внимание! При отклю-
чении электричества составляется акт, 
где должник ставит свою подпись. В 
акте указываются реквизиты оплаты, 
сумма задолженности, данные долж-
ника и причина, по которой отключа-
ется электричество. Без подписанных 
документов должник вправе оспорить 
отключение электричества в суде.

7. Возобновляется подача электри-
чества после уплаты задолженности.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Условие о 
наличии задолженности более 2 меся-
цев является обязательным, иначе все 
действия поставщика не имеют закон-
ной силы, и их легко можно будет обжа-
ловать. Без наличия долга более чем за 
2 месяца отключать свет за неуплату не 
имеют права.

Юридическая помощь
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шкурке и косточках, так как возле 
них больше всего содержится пек-
тина. У нас получился сок из кры-
жовника. Как вы заметили, мы изна-
чально крыжовник не взвешивали, 
мерять будем литрами. 

На 1 литр сока кладем 1 литр са-
хара. 

Если любите цитрусовый аромат, 
можно добавить цедру 1 апельсина. 
Но учтите, что аромат очень силь-
ный, перебивает запах и вкус кры-
жовника, поэтому решайте сами. 

Ставим на небольшой огонь, до-
водим до кипения и потом варим, 
помешивая 8-10 минут. Больше ва-
рить не рекомендуется, так как при 
более длительной варке пектин у 
ягод разрушается. Пену, которая по-
является при варке, снимаем. После 
этого разливаем желе по стериль-
ным банкам и закрываем крышкой. 
В горячем состоянии оно жидкое, 
но, когда остынет, станет густым.

КАБАЧКОВАЯ ПИЦЦА

Ингредиенты:  Кабачок (неболь-
шой) – 2 шт; яйцо куриное – 3 шт; 
мука пшеничная / мука – 1,5 ст. л.; 
укроп – 0,5 пуч.; разрыхлитель теста 
– 1 ч. л.; помидор (крупный) – 1 шт; 
сыр твердый – 50 г; соль (по вкусу)

Кабачки помыть и натереть на 
крупной тёрке. Если кабачки моло-
денькие и плотненькие, то влагу они 
держат в себе, и из натёртой массы 
жидкость не выделяется. Если ка-
бачки "постарше", то натёртый ка-
бачок, перед тем как приступить к 
следующему шагу, нужно отжать. 
Иначе лишняя влага не даст как 
следует пропечься "тесту", и вместо 
основы Вы получите кашу. Смешать 
кабачок, мелко нарубленный укроп, 
яйца, муку и разрыхлитель. 

Получается такое "тесто", которое 
солим по вкусу и при желании мо-
жем добавить любимые специи. 

Форму обильно смазываем и при-
сыпаем панировочными сухарями 
или манной крупой.

Включаем духовку, чтобы она ра-
зогрелась. Помидор режем кружоч-
ками. Сыр натираем на тёрке. Выли-
ваем кабачковое "тесто" в форму, 
выкладываем наверх помидоры и 
присыпаем сыром.

Отправляем в разогретую до 
180-190 градусов духовку минут на 
20 (помним, что духовки у всех раз-
ные!). Достаём из духовки "пиццу" и 
даём ей немного остыть. Не пытай-
тесь достать её горячей, т. к. сделать 
это всё равно не получится. После 
остывания её можно переложить на 
блюдо.

ЛЕПЕШКИ С СЫРОМ, 
ТВОРОГОМ И ЗЕЛЕНЬЮ

Ингредиенты:
Тесто: Мука пшеничная / мука – 

420 г; кефир – 120 мл; вода – 100 мл
Масло растительное – 25 мл; са-

хар – 10 г; дрожжи ("под нож", сухие) 
– 1 ч. л.; соль ("под нож") – 1 ч. л.

Начинка: Сыр полутвердый – 150 
г; творог (5-9 %) – 150 г; зелень (ба-
зилик, сельдерей, укроп) – 1 пуч.; 
соль – по вкусу

Дополнительно: масло сливоч-
ное – 40 г

Смешать кефир и тёплую воду, до-
бавить просеянную муку, дрожжи, 
соль, сахар, масло. Замесить тесто. 
Накрыть и оставить в тепле на 35-
60 минут, до увеличения в объёме 
в два раза. В это время приготовить 
начинку, творог слегка подсолить, 
зелень вымыть, обсушить. Зелень 
мелко нарубить, смешать с творо-
гом. Выбродившее тесто обмять, 
разделить на 4 одинаковых части, 
подкатать в колобки, накрыть, оста-
вить на 10 минут. Колобок раскатать 
в тонкую лепёшку, 22-24 см. На центр 
лепёшки положить 2 ст. л. творога и 
два ломтика сыра. Завернув края, 
запечатать и раскатать заготовки, 24 
см., при необходимости рабочее ме-
сто припылять слегка мукой. 

Лепёшки жарятся быстро, поэто-
му лучше сделать сразу все заготов-
ки.  Жарить лепёшки на огне чуть 
ниже среднего, на сухой сковороде, 
по 1,5 - 2 минуты с каждой стороны. 
Затем накрыть крышкой, жарить 
ещё 2 минуты, огонь минимальный. 
Горячие лепешки обильно смазать 
сливочным маслом. Подать горячи-
ми, как вариант, с овощами.

КУРИНАЯ ПЕЧЕНЬ "МОЛОЧНАЯ"
Ингредиенты: Печень куриная – 

550 г; молоко – 300 мл; лук репчатый 
– 200 г; соль – по вкусу; перец белый 
– по вкусу; масло растительное – по 
вкусу; крахмал – 0.5 ст. л.; яйцо ку-
риное – 1 шт; мука пшеничная  (для 
панировки) – 4 ст. л.; сахар (щепотка)

Печень промыть, убрать пленки, 
разрезать на две части. Столовую 
ложку молока смешать с крахма-
лом, яйцом и специями. Влить в пе-
ченку. Перемешать. Оставить мини-
мум на 2 часа, можно в холодильник 
на ночь. Лук порезать перьями, вы-
ложить в разогретое на сковороде 
масло, присыпать сахаром и обжа-
рить до золотистого цвета. 

Печенку запанировать в муке и 
обжарить в масле с двух сторон.

Убрать в сотейник или кастрюлю 
с толстым дном, присолить. Сверху 
выложить лук. Молоко сильно по-
догреть и влить в печенку. Поста-
вить на огонь, довести до кипения, 
убрать огонь на минимум, тушить 7 
-10 минут - не пересушить, т.к. пе-
чень уже обжаренная. Выключить, 
дать настояться.

Подавать с гарниром или с овощ-
ным салатом.

Приятного аппетита!
Маргарита Балашова

КУРИНЫЙ ШАШЛЫК 
С КАБАЧКАМИ ПОД СЫРОМ

Ингредиенты: Филе куриное 
– 700 г; кабачок – 1,5 шт; майонез – 
2 ст. л.; паприка копченая – 1 ст. л.; 
моль (по вкусу); перец черный (по 
вкусу); сыр полутвердый – 50 г

Для шашлыка надо взять моло-
дые кабачки небольшого размера. 
Кружочков кабачка потребуется 
больше, чем мяса. Он будет сначала 
шампура и в конце. Филе нарезать 
крупными кусочками. Курицу и ка-
бачки выложить в миску, добавить 
майонез и паприку.

Посолить и поперчить. Тщательно 
перемешать и оставить мариновать-
ся на 30 минут - 1 час. Нанизать, че-
редуя кусочки и кружочки, на шам-
пуры. Каждый шампур выложить на 
кусок фольги. Если фольга тонкая, 
лучше сделать два слоя. Завернуть 
шашлыки. Должен остаться один 
шов и надо хорошенько зажать по 
краям. В мангале нажечь угли. Выло-
жить шашлыки. Жар можно сделать 
и посильнее. Жарить, периодиче-
ски переворачивая. По времени всё 
будет зависеть от толщины ваших 
кусочков и температуры приготов-
ления. Надо, спустя минут 15, загля-
нуть под фольгу. Как кабачок будет 
хорошо протыкаться, можно рас-
крывать фольгу. Посыпать сыром. 
И подождать, пока он расплавится. 
Если мангал с крышкой - это уско-
рит процесс. Можно сделать такие 
шашлыки и в домашних условиях, 
без шампуров или на деревянных 
шпажках. При температуре 180 гра-
дусов в духовке.

МАЛИНОВЫЙ ЧИЗКЕЙК 
Ингредиенты:
Для песочной основы: Печенье 

(любое) – 125 г; масло сливочное 
(растопленное) – 70 г

Для чизкейка: Сыр сливочный – 
250 г; сахар – 120 г; сок лимонный 
– 2 ч. л.; ванилин – 1 г; сливки (35%) 
– 200 мл; малина (свежая) – 150 г

Приготовим основу чизкейка - из 
печенья со сливочным маслом. Для 
этого печенье измельчить в мелкую 
крошку, сливочное масло расто-
пить.

А затем крошку печенья залей-
те растопленным и охлажденным 
сливочным маслом. Перемешайте, 
чтобы масло полностью впиталось 
в крошки. Равномерно распреде-
лите готовую смесь из печенья по 
стаканам, вазочкам или баночкам, 
в которых вы будете готовить де-
серт. Прижмите ее ложкой ко дну, 

формируя песочную подложку. 
Готовые стаканчики с уложенной 
в них подложной поставьте в хо-
лодильник ~ на 15 минут. К сахару 
добавьте размягченный сливоч-
ный сыр и взбейте миксером. Когда 
масса станет однородной, добавь-
те лимонный сок и ванилин, и еще 
раз немного перемешайте. Очень 
холодные сливки взбейте до конси-
стенции жестких пиков и аккуратно 
лопаткой вмешайте в лимонно-сы-
рную массу. Малину помойте, обсу-
шите и слегка разомните вилкой (в 
пюре ягоды превращать не надо). 
Добавьте малину в сырную массу, 
а затем достаньте из холодильника 
стаканчики и разложите в них гото-
вую сырную массу. Затяните стакан-
чики пищевой пленкой и поставьте 
в холодильник. До подачи на стол 
десерт должен провести в холо-
дильнике как минимум 2 часа. Чиз-
кейк на холоде схватится и стаби-
лизируется. Перед подачей на стол 
украсьте чизкейк в стакане свежей 
малиной и веточкой мяты.

ЖЕЛЕ ИЗ КРЫЖОВНИКА

Быстрый рецепт желе из кры-
жовника без добавления желатина. 
Получается густое. Хранить можно 
в квартире при комнатной темпера-
туре.

Ингредиенты: Крыжовник (сок 
крыжовника) – 1 л; сахар – 1 л; цедра 
апельсина (по желанию) — 1 ч. л.

Крыжовник промыть под проточ-
ной водой. Хвостики обрывать не 
нужно. Измельчаем крыжовник с 
помощью блендера или толкушки. 
Воду не добавляем. Можно поста-
вить на небольшой огонь целым, 
он начнет постепенно нагреваться 
и лопаться снизу. Варить помеши-
вая. Если вы измельчили, то стави-
те на небольшой огонь и варите 
примерно минут 7, помешивая, нам 
нужно чтобы смесь поменяла цвет с 
зеленого на янтарный, крыжовник 
немного проварился и его можно 
было легко перетереть через сито. 
После этого перетираем смесь че-
рез сито. Особое внимание уделяем 

Наша кухня

ДЕЛИМСЯ 
РЕЦЕПТАМИ
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Ваше творчество

Пашанин Сергей Валентинович, 
г. Лукоянов 

ВОЙНА
Война... Звучит, как приговор, 
Нет оправданий генералам.
Она приходит, словно вор, 
И к старикам, и детям малым.
Придет, когда ее не ждут,
И счастье растерзает в клочья.
Оставив кров, рекой текут
Людей потоки днем и ночью.
И раздувает вновь огонь
Вконец зарвавшаяся клика.
Беда, страданья, слезы, боль
Для всех – от мала до велика.
Война берет, кто посильней, 
Чтоб на защиту слабых встали
В час испытаний; кто смелей,
Чтоб жизнь свою за мир отдали.
Не дайте мир вновь разорвать!
Нужна лишь искра для начала...
Готовы люди все отдать,
Чтоб вновь война не полыхала!

МЫ ЕДИНЫ!
На вышиванку поменяв рубашку,
На наш язык в стране запрет наложен.
Но вряд ли тот запрет кому поможет...
Душа у них, как наша – нараспашку.
Кому-то, может быть, и не по нраву
Такой союз – России с Украиной.
Мы предков возродим былую славу!
И снова будем жить семьей единой.
И не страшна нам никакая сила.
Мы вместе – украинцы, россияне.
Россия слишком долго всех просила:
– Оставьте нас, довольно жить в обмане!
Нацизму – нет! – сегодня скажем дружно.
Как братья, мы пожмем друг другу руки.
Держаться, как и прежде, вместе нужно.
Наступит мир... И хватит жить в разлуке.

БРАТЬЯ
Через прицелы автоматов
Глядели братья, как в кино…
Один – солдатом был нацбата,
Другой – в России жил давно.
Свела неведомая сила
Их через восемь долгих лет.
Что им раздором послужило?
Навряд ли кто найдёт ответ.
Молчат и смотрят друг на друга,
А пальцы держат на курках.
В глазах ни капельки испуга…
Жизнь братьев только в их руках.
Судьба столкнула братьев лбами,
Но вера в их сердцах одна.
И не поймут пока что сами:
Нужна им или нет… война.
Но верят, что наступит время…
И здравый смысл своё возьмёт:
Из брошенного в землю семя
Росток единства прорастёт!

Григорий Сомов, 
г. Чкаловск

ПЕРЕПЕЛКА
Лето. Время сенокоса.
В балках сочный травостой.
Утром помогают росы
Уложить валок густой.
Лишь тому косить не просто,
Кто с косою не знаком.
Но с моей подругой острой
Я «вальсирую» легко.
И хоть па однообразны –
Раз и два, и раз и два,
Для коровы будет праздником
Сушеная трава.
Запах трав вокруг витает,
Луговой клубники дух.
Словно книгу трав листая,
Слева передóм иду.
Как косою не задел я?
Просто чудом не задел...
До последнего сидела
Перепелка на гнезде.
Улетела за мгновенье
До нечаянной беды.
И остались в углубленье
Жизни будущей следы.
Навалилась вдруг усталость.
Солнце начало палить.
А в гнезде лежать осталась
Пестрых дюжина яиц.
Их прикрыть – не будет толка.
Лучше взять их из гнезда.
Не вернется перепелка,
Не вернется никогда.
Жизнь чудесна. Временами
Даже веришь в чудеса.
Но всегда висит над нами
Близорукая коса.

НАРЦИСС
«Словно друг или брат дорог мне
Самый грустный цветок на земле.»
Из песни

Нарцисс душистый, снежно-белый,
Мне душу согреваешь ты.
Слегка поникший и несмелый,
Как нежный символ чистоты.
Душа моя тебе подвластна,
Ты, словно брат, мне люб и мил.
Но кто ж тебе, горбун прекрасный,
Твой нежный стебель надломил?
С тобой увижусь непременно,
Простой, бесхитростный цветок.
Ты, друг мой, в этом мире бренном,
Как я, томим и одинок.
Ты для меня – судьбы награда,
Хоть с ней бывают нелады.
Но если ты со мною рядом, –
В душе моей цветут сады.
Там нет обмана и коварства,
Средь гладиолусов и роз.
В моем саду, в цветочном царстве
Я на престол тебя вознес.
Не увядая, как и прежде,
Сквозь все преграды и года,
Ты светлым ангелом надежды
Цвети в моей душе всегда.

Ирина Ваганова, 
г. Нижний Новгород

РАДОСТНЫЙ ДЕНЬ
Ах, порадовал денек, ах, порадовал,                                                                  
Красотою неземной мир обрадовал! 
После дождика с утра вышло солнышко, 
Долго ждали от небес это ведрышко.
Засверкали на листве капли-бусинки, 
Загорелись на полянке цветы лютики!
Наша яблонька ветвями к солнцу тянется, 
В желтых яблочках стоит раскрасавица,
Словно девица нарядом своим хвалится.
Вдоль по улице идти любо-дорого, 
Льется тихий солнца луч словно золото.
И встречает новый день трель соловушки,
Исполняет свою песнь для зазнобушки.
И душа стремится ввысь, к свету тянется, 
Словно птица в небесах растворяется.
Радость плещет через край – разливается, 
И любовью этот мир наполняется!

ЛЕТО  
Лето, красно лето, травами одето,                                                    
Росами умыто, сказкою завито!
Ты прекрасно, лето, синевою цвета,
Солнцем жарким в полдень, теплою водой.
Ты волшебно, лето, красками рассвета,
Запахом медовым полевых цветов.
Луговыми кашками, белыми ромашками,
Нежным колокольчиком, липовым цветком.
Ты богато, лето, глубиною света,
Алыми закатами, грома перекатами,
Трелями соловушки в заросли глухой.
Легкими стрекозами, утренними грозами,
Хороводом бабочек над лужицей лесной.
Травами зелеными к реченьке склоненными,
Узенькой тропинкой, ягодкой малинкой!

Виктор Васильевич Чередов,
г. Нижний Новгород 

КРУГ
Гей парады – похоть ада
Путь в могилу в лапы гадам.

Акростих
Любви все возрасты покорны
Лампа погасла.
Юбчонка сползла.
Брюки упали.
Вокруг тишина.
Ищут влюбленные он и она
Важные точки – глоточек вина.
Свет им не нужен, милее им тьма,
Единственным светом пусть будет луна.
Веками сложилась семья на Руси.
Отец был и мама, и дети росли.
Здоровый и дружный семейный обряд
Россия готовит надежный отряд...
А Запад толкает к гибели нации.
Сатанинской игрой и безумием санкций...
Тысячи лет капиталом владея.
Пытали и грабили рабов не жалея...
Опыт баталий не учит Европа...
Коварных врагов загоним в болота...
Отметим границы великой страны
Россия стремится жить без войны.
Нырком и накатом нечисть гнать мы должны...
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23 – 24 июля в Городце отпраздновали 870-ле-
тие со дня основания города. В праздничных 
мероприятиях приняло участие больше 500 ма-
стеров народных художественных промыслов. 
Город - настоящий хранитель народной старины 
всероссийского значения.

  По традиции Городецкая земля собрала го-
стей из различных уголков нашей страны. В этом 
году праздник был объединён со Всероссийским 
фестивалем народно-художественных промыс-
лов "Мастера народного братства".

  На праздничной площадке в музейном квар-
тале Городца развернулась широкая ярмарка 
ведущих предприятий НХП и ремесленников-у-
частников. На площади Кольцова колодца была 
организована выставка экономического потен-
циала ведущих отраслей и организаций малого 
бизнеса Городецкого округа. 

  Программа праздника была насыщена теа-
трализованными представлениями, выступле-
ниями духового оркестра и уличных музыкан-
тов. Неотъемлемой частью праздника стали 
интерактивные экскурсионные программы и ма-
стер-классы по промыслам. 

  Гостями праздника стали более 500 мастеров 
декоративно-прикладного творчества и народ-
ных художественных промыслов из Белоруссии, 
Мордовии, Удмуртии, Татарстана, Чувашии. Уви-
деть праздничные мероприятия можно было и с 
высоты птичьего полета, поднявшись на воздуш-
ном шаре, и полюбоваться красотами Городца с 
воды – рассекая водную гладь во время прогул-
ки на теплоходе или на «Валдае».

Более 20 лет День города объединен с Всерос-
сийским фестивалем народных художественных 
промыслов «Мастеров народных братство», что 
придает празднику еще больший размах, весе-
лье и яркость красок. Фести-
валь в Городце стал центром 
притяжения народных худо-
жественных промыслов и 
ремесел.

ИСТОРИЯ ГОРОДЦА
Городец - почти ро-

весник Москвы, он 
был основан, по 
одним данным, в 
1152 году Юрием

Долгоруким, 
по другим - в 
1163 году Андре-
ем Боголюбским. В 
летописях впервые 
упоминается в запи-
сях от 1172 года. В 1238 
году войска Батыя сожгли 
город, в 1263-1282 году он 
был восстановлен и стал сто-

лицей Городецкого княжества, в которое входил 
и Нижний Новгород.

В 1263 году его правителем стал князь Андрей 
Александрович (Андрей Городецкий, Великий 
князь Владимирский, князь Новгородский и 
князь Городецкий, ок. 1255-1304), сын велико-
го князя Владимирского Александра Невского 
(1221-1263). 14 ноября 1263 года в Городце умер 
Александр Невский, приняв за несколько дней 
до этого схиму под именем Алексия. При князе 
Андрее Александровиче Городец становится 
видным политическим центром.

Впоследствии Городец входил в Суздаль-
ско-Нижегородское великое княжество, обра-
зованное в 1341 году и просуществовавшее с 
перерывами до 1425 года. В 1408 году хан Едигей 
(1352-1419) полностью разрушил город, после 
чего тот долгое время называли «Пустой Горо-
дец». Вновь он был заселен в конце XVI - нача-
ле XVII века и превратился в ремесленное село. 
Местные жители занимались изготовлением де-
ревянной утвари, торговали хлебом. Примерно 
в это же время Волга изменила свое русло, отой-
дя от центра Городца.

В конце XVIII века мы видим Городец богатым 
селом, широко известным на всем Поволжье. В 
это время здесь развива-
ются такие ремесла, как 
выделка кож и судо-
строение. Вторая по-
ловина XIX- начало 
ХХ веков - время 
расцвета Город-
ца. Город раз-
богател на су-
доходстве, 
судостро-

ении и торговле, многие вчерашние крестьяне 
становились промышленниками и купцами.

Осенью и зимой функционировал Городец-
кий базар, уступавший только Нижегородской 
ярмарке, на котором торговали хлебом, льном, 
изделиями из дерева. Процветала хлебная тор-
говля, мукомольное производство, народные 
промыслы (вышивка, выпечка печатных пряни-
ков, изготовление глиняной посуды, конских дуг, 
саней, детских игрушек). В 1870-х годах появи-
лась «городецкая роспись» - сюжетная роспись 
на прялках.

В 1922 году Городец снова получил статус го-
рода. В настоящее время в Городце развиваются 
традиционные промыслы, туризм, имеются судо-
верфь и судоремонтный завод, предприятия де-
ревообработки, 
предприятие 
по производ-
ству авто-
компонен-
тов и др.

Связь времен

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ГОРОДЕЦ!
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Занимательная страничка

Возле дома связи находился 
гражданин в легком опьянении, 
который приставал к окружаю-
щей среде. (Из рапорта дружин-
ников.)  

***
Воспитательница в детском 

саду спрашивает:
– Ребята, кто из вас может мне 

сказать, кто умнее, люди или жи-
вотные? 

Тут одна девочка говорит: 
– Животные умнее! 
Воспитательница, немного 

удивленная таким ответом спра-
шивает: 

– Почему ты так думаешь? 

– Потому что когда я разговари-
ваю со своей собачкой, она меня 
всегда понимает, но когда она со 
мной разговаривает, я ее никогда 
не понимаю

 ***
Из моря вытащили тонущего сер-

жанта береговой охраны и, чтобы 
привести его в чувство, дали ста-
кан виски.

Почувствовав запах спиртного, 
сержант открыл глаза и прошептал:

– Ребята, сначала переверните 
меня на живот, чтобы вышла вода – 
я пью виски неразбавленным.

 ***
– Изя, зачем ты отвалил гарде-

робщице 20 долларов?!

– Да, Сара, конечно многовато, 
но ты посмотри, какую шубу она 
нам принесла!

 ***
– Фима, а зачем Рабинович купил 

себе собаку? Ему шо, мало вечно 
тявкающей жены?

– Ой вэй, Зяма, ты таки не пони-
маешь!.. Яша купил собаку как раз 
для того, шобы он мог у себя дома 
хоть кому-то сказать: "Закрой пасть 
и не тявкай!"

***
Поезд, купе, проводница.
– Мужчина хватит пить!
– Да я трезвый.
– Какой трезвый, вы водку в под-

стаканник наливаете… 

***
–Два альпиниста сидят на вер-

шине Эвереста и болтают.
– Ну как, у тебя получилось с 

тем обменом квартиры?
— Да я что псих, пятый этаж без 

лифта?!

***
Только наш человек на вопрос: 

"Ты куда?", отвечает: "Щас приду".

 ***
– Софочка, ты когда-нибудь 

слышала за слово "деликат-
ность"?

– Та, слышала… У меня в сти-
ральной машине такой режим 
есть!
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