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Здравствуйте, мои дорогие читатели!

Как приятно увидеть радостного
и приветливого человека, который
при встрече буквально «заряжает» позитивом и оптимизмом. И
совершенно неважно, это старый
знакомый или просто диспетчер
в метро, случайный попутчик в
транспорте или коллега по работе.
Порой необычное «И вам солнечного дня!» полностью стирает минорное настроение дождливого
утра.
Благодаря таким жизнерадостным и дружелюбным людям в
календаре возник необычный
праздник – Всемирный день приветствий. Он проходит ежегодно
21 ноября. Сама идея праздника
– протест против растущего международного напряжения – возникла во время холодной войны
в 1973 году. Тогда двое братьев-американцев отправили множество
писем в разные страны с теплыми
и радушными приветствиями. Получателя просили подарить свои
доброжелательные приветствия
другим людям. Эти своеобразные
«письма счастья» положили начало данному празднику.

Положительный эффект позитивного приветствия работает по
цепной реакции и порой предотвращает серьезные трагические
ситуации. Часто человек, находясь
в своем замкнутом мире, видит
все в грустных и мрачных красках.
Многие не замечают обычных маленьких радостей просто из-за
того, что часто спешат и находятся
в постоянном напряжении.
Доброе приветствие способно
отвлечь «замороченного» на какой-то проблеме человека или
просто переключить его внимание, тем самым уменьшив стрессовое состояние. Поэтому стоит
обязательно улыбнуться в ответ на
такое приветствие и подарить уже
свое кому-то другому.
С Днем приветствий!
Постарайтесь
Никого не обижать.
На приветливое «Здрасьте!»
Тем же самым отвечать!
Пожелаете здоровья,
Так оно придет и к вам!
Наполняйте мир любовью
С добротою пополам!

Не могу обойти молчанием и наших дорогих мужчин, которые отмечают свой праздник 19 ноября.
Мужчины, мальчики и дедушки, с
праздником! Сегодня Международный Мужской день, в который мы поздравляем вас и желаем
всегда быть надежными, верными,
любящими и бесконечно разумными. Пусть все в вашей жизни складывается так, как вы хотите и пусть
те, кто вам дорог, любят вас и заботятся о вас.
И, как всегда, напоминаю наши
адреса для писем:
• почтовый адрес: 603093, г.
Нижний Новгород, ул.Деловая,
дом 19, офис 14, редакция газеты;
• электронный адрес:
olg3160@yandex.ru.
Главный редактор
Ольга Панкова

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ С 15 ПО 21 НОЯБРЯ:
15 ноября

• Всемирный день философии;
• День создания подразделений

по борьбе с организованной
преступностью;
• Международный день отказа
от курения;
• Всемирный день вторичной
переработки;
• Всероссийский день призывника;
• День молочных коктейлей.
16 ноября
• Всероссийский день проектировщика;
• Международный день терпимости.
17 ноября
• Международный день студентов;
• День участковых уполномоченных полиции;
• Международный день недоношенных детей;
• День черной кошки.
18 ноября
• День рождения Деда Мороза;

• Всемирный день памяти жертв
ДТП;
• День рождения Микки Мауса.

19 ноября
• День ракетных войск и артиллерии;
• Международный мужской
день;
• Всемирный день туалета;
• День работника стекольной
промышленности.
20 ноября
• Всемирный день ребенка.
21 ноября
• День бухгалтера в России;
• День работника налоговых органов Российской Федерации;
• Всемирный день телевидения;
• Всемирный день приветствий.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Город Павлово приглашает всех желающих на веселое и увлекательное мероприятие – зональный этап
Клуба Веселых Пенсионеров. Показать себя приедут
команды из других районов.
Вход свободный.
Не пропустите, отложите все дела!
Вас ждут 19 ноября в 11.30
часов во Дворце культуры
на улице Коммунистическая, д. 55.

100 лет КОМСОМОЛУ

ВОСПОМИНАНИЯ ВЕТЕРАНА КОМСОМОЛА

Я хорошо помню пятидесятилетие со дня
рождения ВЛКСМ, это было в 1968 году. Этот юбилей в СССР отмечали с размахом, комсомол был
в авангарде, почете, первым помощником КПСС.
Много воды утекло с тех пор, времена изменились, комсомол с арены исчез, как СССР, КПСС и
многое другое. Живем теперь только воспоминаниями о прошлом. Вот и я хотел бы поделиться
на страницах вашей газеты, в честь 100-летия со
дня рождения ВЛКСМ, своими воспоминаниями
о моей причастности к комсомолу и что для меня
значит он.
Это счастливая пора, которую я вспоминаю
теплом и любовью. Меня принимали в члены
ВЛКСМ в 14 лет в 1956 году. Везли нас троих из
села за 10 км на лошади зимой в двадцатиградусный мороз в Б-Маресьевский райком комсомола. Тогда был Б.-Маресьевский район, потом
объединили с Лукояновском районом. 1957-1960
годы учился в средней школе этого села.
В декабре 1966 года я поехал в гости к родным
в Волгоград, где задержался на целых двадцать
лет. Устроился на работу в молодежный цех прославленного завода «Баррикады», на кузнечной
участок подручным кузнеца. Хотя работа была
тяжёлая, но контакт с комсомольской организацией всегда поддерживал, собрания комсомольские старался не пропускать, и при случае даже
приходилось выступать, иногда и с критикой. В
комсомольских мероприятиях по возможности
тоже принимал участие. В это время я не мог
даже предположить, что буквально скоро я сам
возглавлю комсомольскую организацию цеха, а
именно так произошло.
В апреле 1969 года по рекомендации завкома
комсомола и по согласованию с руководством и
партбюро цеха меня на общем собрании избрали
в состав комсомольского бюро, а затем большинством голосов бюро избрало секретарем одной
из самых крупных комсомольских организаций
завода. Комсомольцев насчитывалось в цехе в
пределах 130-140 человек плюс несоюзной молодёжи 50-60 человек, из них мы готовили новых
членов ВЛКСМ. Руководство цеха предоставило
мне возможность заниматься только комсомольскими делами, освободив от работы в кузнице.
При поддержке завкома комсомола я, как говорится, с головой окунулся в эту работу. Избрали группкомсоргов, семь групп по 20 человек.
Основная работа заключалась в организации социалистического соревнования между группами
и индивидуально, принятие социалистических
обязательств, подведение итогов и поощрение
победителей, повышение квалификации, политучёба, учеба в вечерней школе, в техникумах и
ВУЗах. Кроме того, проводились культурно-массовые мероприятия, спортивные соревнования,
участие в добровольной народной дружине, субботниках, организовывали туристические слеты,
походы в театр и кино и, естественно, занимались постоянно ростом рядов членов ВЛКСМ.
Помню 1971 год. В целях успешного завершения первого года девятой пятилетки комсомольцы обратились ко всей молодёжи цеха с призывом встать на ударную 15 дневную трудовую
вахту по обеспечению оснасткой и инструментом
цехов основного производства, и взяли шефство
над изготовлением этой оснастки. Мы обязались
за счёт сокращения непроизводственных потерь
рабочего времени и выявления резервов производства выполнять сменно-суточные задания не
менее, чем на 120-130%, при высоком качестве
изготовляемой продукции.
С задачей комсомольцы и молодежь с честью
справились. Широко практиковали шефство и наставничество. Отлично работали комсомольцы:
Лучкин Иван – токарь, награжденный знаком ЦК
ВЛКСМ «Молодому передовику производства»;
Зиновьев Володя – лекальщик, награжденный

2

юбилейной медалью «К 100-летию В.И.Ленина»;
Боденкова Галя – являлась членом облсовпрофа,
а Бесштанова Галя и Пермякова Валя – фрезеровщицы – являлись депутатами райсовета. Долго
можно перечислять лучших комсомольцев.
В строительстве металлургического цеха номер 55, объявленного ударной комсомольской
стройкой, комсомольцы цеха принимали самое
активное участие. Почти по 20 человек на ветру и
морозе до самой темноты грузили на платформу
кирпич. Большую роль сыграли комсомольцы и в
строительстве заводского плавательного бассейна и на многих других объектах завода.
Постоянно проводили встречи с героями соцтруда, героями Советского Союза, с известными
артистами, писателями, которые способствовали
патриотическому воспитанию молодёжи.
Практиковали проведение линеек и вручение
комсомольских билетов на Мамаевом кургане.
Обязательными были посещения мест боевых
сражений в Сталинграде – городе-герое. Комсомольцы и молодежь были самыми активными
участниками грандиозных праздничных демонстраций 7 ноября и 1 мая.
Комсомольская организация цеха номер 3 являлась одной из лучших среди цехов и отделов
завода, о чём говорят многочисленные почетные
грамоты ЗК, ДК, ГК и обкома комсомола и руководства завода. Видимо не зря моя фотография
висела на аллее заводского стадиона в ряду
передовиков, активистов и известных людей
завода. Был делегатом многих партийных, комсомольских и профсоюзных конференций: от
заводских и до областных, до сих пор хранятся у
меня мандаты.
Награжден юбилейной медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И.Ленина» в 1970 году, также награжден бронзовым знаком ЦК ВЛКСМ «Молодой гвардеец пятилетки» в 1976 году. В 1971-72гг.
являлся членом райкома комсомола.
В члены КПСС вступил в 1970 году. Занимался всеми комсомольским делами увлечённо, с
большим интересом и желанием, и делал все как
можно лучше, комсомол это часть моей жизни.
Кстати, мой отец 1906 года рождения был в
20-е годы секретарем комсомольской ячейки
села, старший брат был инструктором райкома
комсомола в г.Донецке. В начале шестидесятых
годов все братья и сестры были комсомольцами,
а нас было в семье пятеро. Так что привязанность
к комсомолу, можно сказать, семейная.
В 1973 году на базе завода открыли профтехучилища, где начали готовить рабочих для завода: токари, фрезеровщики, слесари, контролеры
ОТК. Число учащихся было где-то 600 человек.
Меня профком и завком комсомола порекомендовали и избрали председателем ученического
профкома. Молодежь в возрасте 15-17 лет, большинство из них комсомольцы, поэтому работа
мало чем отличалась от работы в комсомоле
цеха и была не менее интересная. Отличие лишь
в том, что были рабочие и ИТР, а здесь учащиеся
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и возраст до семнадцати лет. Ответственности,
конечно, было больше, поскольку они все несовершеннолетние. Поэтому все эти восемь лет и в
цехе, и в училище я отношу как работу с комсомолом, молодёжью, общественной работой.
В течение всего периода работы в училище
был редактором стенной газеты, которая на конкурсах стенгазет цехов и отделов завода не раз
признавалась лучшей.
Пришлось мне заниматься и в «театре-студии»
при дворце культуры имени Ю.Гагарина, где сыграл роль Перчихина – торговца певчими птицами по пьесе А.М.Горького «Мещане» в 1970 году.
Коллектив театра был сугубо комсомольским,
все работники завода, активисты. На фотоснимке
коллектива на отдыхе на Чёрном море на обороте оставил автограф с пожеланиями успеха народный артист СССР Н.А.Крючков.
Период с 1969 по 1976 годы считаю самым
интересным, радостным и весёлым, который запомнился на всю жизнь. Часто теперь вспоминаю
эти времена и ностальгирую по ним.
В эти годы я познакомился с известными людьми, в частности с В.И.Чуйковым – маршалом Советского Союза, прославленным полководцем,
командующим 62 армией, которая разгромила
немцев под Сталинградом. Также был знаком с
народным артистом СССР Н.А.Крючковым; сугубо комсомольским поэтом Эдуардом Асадовым;
заслуженным артистом из Нижнего Новгорода
(тогда город Горький) Александром Познанским
и многими другими знаменитыми людьми.
В мае 1967 года на открытие «Зала воинской
славы» на Мамаевом Кургане приезжали руководители партии и государства: Л.И.Брежнев,
А.Н.Косыгин, Н.В.Подгорный, многие маршалы
и генералы и, естественно, В.И. уйков. Я присутствовал на этом грандиозном мероприятии.
Помню как сейчас: 12 декабря 1966 года в день
приезда в Волгоград в двадцать пять градусов
мороза я поехал на это священное место, и с тех
пор, в течение 20 лет, Мамаев Курган стал любимым и дорогим местом для меня.
В 1982 году я также присутствовал на похоронах В.И.Чуйкова на Мамаевом Кургане. Он просил, чтобы его похоронили рядом с солдатами,
погибшими в Сталинграде.
Много интересных встреч осталось в памяти.
Это был период искренности и доброты. Могу
вспомнить много, и прежде всего людей от простого рабочего до крупного руководителя. Комсомол стал для нас примером того, как надо
жить. Именно поэтому он остался в памяти на
всю жизнь. В память о комсомоле до сих пор храню комсомольский и партийный билеты, в эти
дни на лацкане пиджака красуется комсомольский значок. Что для меня дал комсомол, отвечу
словами известного стихотворения Эдуарда Асадова:
Я всей душою с комсомолом слился,
Когда учился и когда мечтал.
Я им почти что даже не гордился,
Я просто им, как воздухом дышал...
Я уверен, что бывших комсомольцев не бывает. И сегодняшняя дата – это повод вспомнить
нашу молодость.
Поздравляю всех тех, кто считает комсомол частью своей жизни, со 100-летием со дня рождения ВЛКСМ.
С юбилеем также поздравляю редакцию газеты и ее главного редактора О.В.Панкову.
Доброго всем здоровья и бодрого духа.
И напоследок закончу словами из песни:
«Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым!..»
Того и всем желаю.
С комсомольским приветом,
Иван Петрович Паруткин –
комсомолец 60-70х годов
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Будьте здоровы

РЕВМАТОЛОГ О ТОМ,
КАК БОРОТЬСЯ С ОСТЕОПОРОЗОМ

С возрастом многие люди сталкиваются с таким коварным заболеванием, как остеопороз. При
нем кости теряют прочность, становятся более хрупкими и могут
легко ломаться. По данным Всемирной организации здравоохранения, среди неинфекционных заболеваний остеопороз занимает
4-е место после болезней сердечно-сосудистой системы, онкологической патологии и сахарного
диабета. Остеопороз является
основной причиной переломов
шейки бедра, часто встречающихся у женщин старше 65 лет. Остеопороз, причиняющий немалые
страдания, приводящий к инвалидности, стал чрезвычайно важной социально-экономической
проблемой. О том, как уберечь
себя от заболевания, как обезопасить свою жизнь от травм, если
такой диагноз уже поставлен, рассказывает главный ревматолог
министерства здравоохранения
Свердловской области, заведующая ревматологическим отделением Областной клинической
больницы №1, доктор медицинских наук Людмила Петровна Евстигнеева.

новения остеоартроза являются
избыточный вес, большие физические нагрузки. При этом заболевании происходят дегенерация
суставного хряща, изменения суставных поверхностей и развитие
деформации суставов.
– Когда я говорю пожилым пациентам о необходимости рациональных физических нагрузок при
этом заболевании, они возражают: мы занимаемся физическим
трудом в саду! – замечает Людмила Петровна. – Но беда в том,
что все лето они выполняют
стереотипные движения – в наклон и на коленях. Частая ходьба
по лестницам, постоянные приседания и тому подобные движения
не полезны для суставов. Нагрузка должна быть равномерной и
разумной. Дозированная ходьба
с перерывами на отдых, перенос
небольших тяжестей – вот что
должны выполнять больные с
остеоартрозом.
ЗНАТЬ ВРАГА В ЛИЦО

ние к такому печальному результату не приводят. Пациенты с
остеопорозом спрашивают: что
теперь, отказаться от сада?
Нет! Просто нужно выполнять
рациональные движения, которые
не приведут к переломам, – грядки
делать высокими, чтобы чересчур не наклоняться; лучше посадить больше кустов и собирать
ягоды; при поливе воду таскать
не лейкой, а пользоваться шлангом; тяжести лучше перевозить
на тележке, и так далее.

Употребление в пищу овощей,
богатых диетическими нитратами, например, зеленого салата и
свеклы, может снизить риск дегенерации желтого пятна (место
наибольшей остроты зрения в
сетчатке глаза). К такому выводу
пришли ученые Уэстмидского инВАШИ ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ –
ститута медицинских исследоваКАЛЬЦИЙ И ВИТАМИН D
Укреплению костей в любом ний.
возрасте способствуют занятия
спортом, солнце и здоровое питание с обязательным включением в рацион молока, сыра, рыбы,
которые содержат много кальция.
Для женщин после менопаузы и
мужчин старше 50 лет ежедневная потребность в кальции составляет 1500 мг. Больше всего
кальция содержится в молочных
продуктах. В 1 литре молока или
кефира содержится суточная норма кальция.
Однако нельзя забывать:
кальций можно потреблять сколько угодно, но он не усвоится, если
человеку не хватает витамина D,
который работает как проводник
для кальция. Потребность в этом
витамине у мужчин и женщин
старше 50 лет составляет 800 МЕ
в сутки.
Витамин D синтезируется в нашем организме под воздействием
солнечных лучей и частично восВ опубликованной 19 октября
полняется за счет потребления на портале MedicalXpress рабожирных сортов морской рыбы. те специалистов отмечается, что
Его необходимо регулярно вос- в 15-летнем исследовании были
полнять дополнительным прие- задействованы 2 тыс. добровольмом аптечного препарата.
цев старше 49 лет. Выяснилось,
что у участников эксперимента,
НА ЗАМЕТКУ
которые потребляли от 100 до
Враги нашего скелета:
мг нитратов овощей в день,
• пища с большим количеством 142
риск развития макулодистрофии
поваренной соли, которая при- (дегенерации желтого пятна) на
водит к потере кальция;
35% ниже, чем у тех, кто потре• алкоголь;
менее 69 мг. Превышение
• кофе и чай (кофеин ухудшает блял
дозы
в
142 мг не имело никаких
всасывание кальция);
дополнительных
преимуществ.
• курение.
«Если
наши
результаты
подИ его друзья:
твердятся,
употребление
ряда
• овсяная каша;
богатых диетиче• молоко, особенно сгущенное; продуктов,
скими
нитратами,
может быть
• семена кунжута;
простой
стратегией
для сниже• курага, грецкие орехи;
ния
риска
потери
зрения»,
– отме• творог, сыры – «Голландский», тил один из авторов исследова«Костромской», «Российский»;
• апельсины, виноград, яблоки; ния Бамин Гопинат.
Дегенерация желтого пятна
• томаты, листья салата, фасоль;
(макулодистрофия)
– это возраст• куриное белое мясо;
ное
заболевание,
при
котором
• картофель «в мундире»;
ухудшается
острота
зрения
из-за
• консервированная рыба:
отмирания
сосудов,
питающих
шпроты в масле, лещ, судак,
сетчатку глаза. В почти 50% слугорбуша в томатном соусе.
чаев оно является причиной поПодготовила
тери зрения у людей старше 55
Наталья Березнякова лет.

– Правильно поставленный диагноз – это своевременное и соответствующее
заболеванию
лечение, а значит – лучший прогноз, – замечает Л.П. Евстигнеева.
– В поликлинике и в ревматологическом отделении стационара
наблюдаются и лечатся пациенты разного возраста. Показания
для госпитализации оценивают
терапевты и ревматологи, все
зависит от заболевания и его активности.
Пожилые люди чаще болеют
остеопорозом и остеоартрозом.
Остеоартроз не требует лечения
в стационаре, с ним просто нужно научиться жить: выполнять
рекомендации врача, регулярно
делать специальные физические
упражнения, правильно дозируя
нагрузку. Если есть избыточный
вес – постараться его снизить. При
необходимости следует использовать ортопедические приспособления – стельки, наколенники
и так далее. Причинами возник-

Что касается остеопороза, то
причины его возникновения иные:
женский пол, низкий вес, недостаточное употребление продуктов,
содержащих кальций и витамин
D. На рентгеновском снимке кости
выглядят пористыми, они становятся ломкими и слабыми. Хотя
остеопорозу подвержены все кости, особенно часто он возникает
в позвонках, костях таза, запястья
и предплечий. Существуют факторы риска, которых вполне можно
избежать: курение, чрезмерное
употребление алкоголя, низкая
физическая активность. Если у вас
выявлен остеопороз, то вам необходимо принимать достаточное
количество кальция и витамина
D; принимать назначенные врачом препараты, увеличивающие
плотность костной ткани; особое
внимание – физической нагрузке.
– Для профилактики остеопороза очень полезны правильные
физические упражнения, – продолжает разговор заведующая ревматологическим отделением ОКБ
№1. – В ходе специальных исследований выяснилось, что постоянное сгибание спины может стать
причиной перелома позвоночника. А вот упражнения на разгиба-
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НАУЧИТЬСЯ ЖИТЬ С БОЛЕЗНЬЮ

УЧЕНЫЕ НАЗВАЛИ СПОСОБ
ИЗБЕЖАТЬ ПОТЕРИ ЗРЕНИЯ

3

Юридическая помощь

ПОСЛЕДСТВИЯ ОТКАЗА СОБСТВЕННИКА
ЗАМЕНИТЬ ОБЩИЙ СТОЯК В МКД

Рано или поздно, но в любом
доме начинается ремонт. И
одним из его этапов является
замена общего стояка трубопровода. Вроде бы ничего необычного...
Как ни странно, достаточно часто среди всех жильцов подъезда
находится этакий «оппортунист»,
а иногда и не один, заявляющий,
что он не будет менять стояк в
своей квартире, или просто не
открывающий дверь рабочим и
представителям управляющей
компании. И дело здесь часто не в
желании противопоставить себя
остальным жильцам. Частенько
такое случается по банальной
причине: люди только что сделали дорогой евроремонт, установили сантехнические лючки,
уложили плитку или другой дорогой отделочный материал, а тут
придется все это ломать. И жильцы отказываются кого-либо допускать к своему участку стояка.
Однако далеко не все отказывающиеся понимают последствия такового шага. Все дело
в том, что даже в приватизированной квартире не все принадлежит
ее владельцам. Помимо имущества внутриквартирного, принадлежащего владельцам жилплощади, существует такое понятие,
как «общедомовое имущество». И
вот оно-то владельцам квартиры
как раз и не принадлежит.
К общедомовому имуществу
в частности относятся: стояк
отопления, стояк водоснабжения,
стояк канализации. Они используются всеми квартирами, через
которые проходят, и потому их
участки не могут быть переданы
в частную собственность владельцам отдельных квартир. И
вот по отношению к общедомовому имуществу заявления таких
«оппортунистов» в стиле «мой
дом – моя крепость, кого хочу,
того пускаю» не имеют никакой
законной силы. Следовательно,
отказ в допуске к общедомовому имуществу рабочих с целью
ремонта или замены, – это ничто
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иное, как нарушение закона (пунктов 10-12 «Правил содержания
общего имущества в многоквартирном доме», утвержденных Постановлением Правительства РФ
от 13.08.2006 №491). А нарушение
закона всегда влечет за собой
определенные последствия.
ПОСЛЕДСТВИЯ ОТКАЗА

1. Обязание через суд. Согласно пункту 85 Постановления
Правительства РФ от 6 мая 2011
года №354 «О предоставлении
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений
в многоквартирных домах и жилых домов»:
А) исполнитель направляет потребителю способом, позволяющим определить дату получения
такого сообщения, или вручает
под роспись письменное извещение с предложением сообщить
об удобных для потребителя дате
(датах) и времени допуска исполнителя для совершения проверки и разъяснением последствий
бездействия потребителя или его
отказа в допуске исполнителя к
приборам учета;
Б) потребитель обязан в течение 7 календарных дней со дня
получения указанного извещения сообщить исполнителю способом, позволяющим определить
дату получения такого сообщения исполнителем, об удобных
для потребителя дате (датах) и
времени в течение последующих
10 календарных дней, когда потребитель может обеспечить допуск исполнителя в занимаемое
им жилое или нежилое помещение для проведения проверки.
Если потребитель не может
обеспечить допуск исполнителя
в занимаемое им жилое помещение по причине временного отсутствия, то он обязан сообщить
исполнителю об иных возможных
дате (датах) и времени допуска
для проведения проверки.
Проще говоря, если управляющая компания в соответствии с
законом заранее уведомила вла-

дельца квартиры о дате проведения работ, а тот, получив данное
уведомление, не сообщил о том,
что по уважительной причине он
не может в этот день обеспечить
доступ, а просто отказался допускать рабочих и представителей
УК к общедомовому имуществу,
то представители управляющей
компании составляют «Акт об отказе в доступе в жилье».
После этого УК подает на владельца квартиры исковое заявление в суд, которое, как показывает
судебная практика, практически
всегда решается в пользу управляющей компании. После того как
решение суда вступит в законную
силу, представители УК вместе с
судебными приставами проходят
в квартиру, уже не интересуясь
мнением владельца.
Мало того, на проигравшую
сторону (т.е. на владельца жилья),
накладывается обязанность компенсировать УК все судебные издержки, а также обязанность выплаты исполнительского сбора в
пользу приставов. Общая сумма
может достигать 10 000 рублей.
Но и это еще не все неприятности.
2. Обеспечение доступа к стояку (демонтаж препятствий).
Учитывая тот факт, что владелец
недвижимости обязан обеспечить доступ к общедомовому
имуществу, разбор всего того, что
было установлено при дорогом
ремонте и мешает доступу (короба, плитка, сантехнические лючки, дизайнерские перегородки, и
т.п.) ему придется сделать за собственный счет. Причем, требование об обеспечении доступа будет содержаться в решении суда.
Но и это еще не все.
3. Ответственность за аварию. Если по вине владельца недвижимости, отказавшегося пустить рабочих к общедомовому
имуществу, произойдет какая-либо авария и пострадает имущество других жильцов, то управляющая компания не будет нести за
нее ответственность.
Единственный момент: представителям управляющей компании необходимо будет доказать
несколько фактов. А именно:
А) что собственник был надлежащим образом уведомлен о необходимости замены труб в его
квартире;
Б) в согласованное время он не
пустил представителей управляющей организации в квартиру;
В) причиной аварии действительно стал прорыв трубы в той
части, которая относится к квартире ответчика.
Поэтому прежде чем не пускать в квартиру сотрудников
УК, следует тщательно взвесить возможные последствия
своего отказа.
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Ольга Чепурова

ПЕНСИОНЕРОВ
ПРЕДУПРЕДИЛИ О НОВОМ
ВИДЕ МОШЕННИЧЕСТВА
Пенсионный фонд России
предупреждает россиян о новом
виде мошенничества, который
злоумышленники применяют в
основном к доверчивым пожилым людям.
Так, мошенники предлагают
пенсионерам за деньги сменить
СНИЛС и свидетельство обязательного пенсионного страхования. За помощь мошенники берут
небольшие деньги, на что пенсионеры с легкостью соглашаются,
так как большинство не разбирается в российском законодательстве.

Специалисты ПФР отмечают,
что такая услуга предоставляется в любом отделении абсолютно
бесплатно. При этом свидетельство обязательного пенсионного
страхования выдается в кратчайшие сроки – его можно оформить
в день обращения. Услуга будет
предоставлена бесплатно, если
даже удостоверение утеряно.
ПФР напоминает, что в случае возникновения спорных
ситуаций необходимо обращаться на горячую линию,
чтобы не стать жертвой мошенников.

УЛЫБНИТЕСЬ...
Яша Кац достиг уже такого
возраста, шо ему стали нравиться не только молодые одесские
девушки, но и их мамы тоже.

***

Роза Львовна, по привычке,
пыталась что-то из себя строить, но стройматериалы были
уже не те...

***

– Иосиф Моисеевич, я таки
слышала, что у вас родилась
внучка! Наверняка похожа на
свою бабушку – Сару Самуиловну?
– Шо вам сказать? Начнет разговаривать – тогда посмотрим.

***

Одесса. Один сосед говорит
другому:
– Лева, я восхищен вашими
чувствами! Вы с Софой вместе
живете уже 30 лет и, тем не менее, гуляя по городу, всегда держитесь за руки!
– Сема, если я ее отпущу, она
обязательно что-нибудь купит.
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Продуктовая авоська
САЛАТ «АДМИРАЛТЕЙСКИЙ»

Рецепт салата я прочитала в
какой-то петербургской газете,
заинтересовалась и решила сделать. Честно скажу, он не только
оправдал, но и превзошел мои
ожидания. Всего несколько компонентов, отлично сочетающихся друг с другом, и изумительная
заправка!

морковь натираем. Складываем всё в миску, засыпаем соль,
специи, перец и вливаем масло.
Перемешиваем и оставляем минут на 20. Раскладываем
кальмары с овощами в чистые
сухие банки. Можно в одну – 1,5
л. Горлышко банок затягиваем
фольгой. Ставим банки в форму
(в сковороду, поддон и т. п.) и отправляем в холодную духовку.
Включаем духовку и выставляем
температуру в 220 градусов. Всё.
Забываем о банках на полтора
часа. Вынимаем поддон с банками. Не спешите открывать, очень
горячо! Выкладываем кальмары.
Я попробовала горячими, вкусно!
– получится 2 коричневых и 2 На следующий день ели холодныбелых коржа. Печь каждый корж ми, не менее вкусно! Съели всё!
8 минут в разогретой до 180 граГОВЯДИНА
дусов духовке. Дать готовым корВ ТОМАТНО-ГОРЧИЧНОМ СОУСЕ
жам остыть.
Я люблю говядину. Муж тоже
Крем: Сливки взбить до крепких пиков. Добавить банку варё- любит, но с некоторых пор очень
ной сгущенки и перемешать мик- дорогая говядина стала. Поэтому
сером на маленькой скорости. готовлю я ее очень редко, но стаДобавить сметану и перемешать раюсь приготовить метко. В этот
раз вот такое блюдо получилось:
вручную.
Собираем торт: Кремом про- сочно, ароматно, мясо мягонькое
мазать 3 коржа. Сложить их друг и, главное, соуса много.
на друга, чередуя цвета коржей.
Оставшимся кремом смазать
бока торта. Верхний корж кремом
мазать не надо! Убрать на ночь в
холодильник для пропитки.
Глазурь: На водяной бане растопить шоколад. Влить к нему
сливки и мешать до однородного
состояния.
Смазать торт глазурью и дать
Ингредиенты: говядина (мязастыть. Украсить по желанию.
коть) – 600 г; лук репчатый (крупный) – 1 шт; морковь (небольшая)
КАЛЬМАРЫ В БАНКЕ
– 1 шт; томатная паста (полная) – 1
Этот рецепт не давал мне по- ст. л.; горчица (французская) – 2 ч.
коя целый год. Уж очень проти- л.; сметана – 200 г; мука пшеничворечил способ приготовления ная / мука (с верхом) – 1 ст. л.; масобщепринятому для морепро- ло сливочное – 1 ст. л.; вода (или
дуктов. Это ведь не мясо и не бульон) – по вкусу; соль – по вкурыба, а продукт деликатный. Всё су; приправа – по вкусу.
обдумывала и прикидывала, что
Мясо обмыть, зачистить от плеиз этого может получиться... И нок и нарезать брусочками, как на
трудов жаль, и продуктов. Реши- бефстроганов. Посыпать солью и
лась. Зря сомневалась, кальмары приправой для мяса или черным
получились мягкие, ароматные, а перцем. Перемешать. Луковицу
овощи превратились во вкусней- мелко нарезать и обжарить до зоший соус.
лотистого цвета. Добавить морковь, натертую на крупной терке.
Все вместе пассеровать до мягкости. Добавить мясо, обжарить до
легкого подрумянивания.
Переложить содержимое сковороды в кастрюлю, залить водой или бульоном так, чтобы
мясо было покрыто, и поставить
тушиться на маленьком огне под
Ингредиенты: кальмар – 600 крышкой до мягкости мяса.
Муку обжарить с маслом, добаг; морковь (крупные) – 2 шт; лук
репчатый – 2 шт; соль – 1 ч. л.; вить томат-пасту, сметану и горсмесь перцев – 1/2 ч. л.; масло чицу.
Все перемешать венчиком до
растительное – 3 ст. л.; специи (по
однородного состояния.
вкусу).
Вылить соус в кастрюлю с мяКальмары я купила уже очищенные. Неочищенные кальма- сом, довести до кипения и на мары нужно обдать кипятком, снять леньком огне потушить минут 10.
Довести до вкуса при помощи
пленку, вычистить внутренности
и убрать хитиновую пластину. соли и сахара.
Подавать с любым гарниром,
Специи я не использовала, т.к. у
меня имеется специальная соль посыпав зеленью.
Приятного аппетита!
со специями. Кальмары нарезаем кольцами, лук режем крупно,
Маргарита Балашова

ДЕЛИМСЯ РЕЦЕПТАМИ
Ингредиенты: курица (отварное филе, лучше грудка) – 250
г; огурец (свежий) – 2 шт; яйцо
куриное – 1 шт; чеснок – 1 зуб.;
зелень – 1 пуч.; масло растительное – 3 ст. л.; уксус (натуральный
яблочный) – 1 ст. л.; горчица – 1
ст. л.; соевый соус – 1 ст. л.; сахар;
соль; перец черный (молотый).
Отварную куриную грудку разбираем на тонкие волокна. Огурец режем тонкими ломтиками.
Зелень, чеснок и яйцо вкрутую
крошим помельче, все перемешиваем. Для приготовления заправки взбиваем (вилкой) горчицу с уксусом, соевым соусом,
растительным маслом, сахаром и
солью до получения однородной
массы. Заправляем салат, перчим,
украшаем по желанию и подаем
на стол.
КУРИНЫЕ ГРУДКИ
В СМЕТАННО-АПЕЛЬСИНОВОМ
СОУСЕ

Минимум продуктов, минимум
усилий, а блюдо получилось удивительное. Курочка просто тает
во рту... Обратите внимание, блюдо стоит того!

с двух сторон до легкой румяной корочки, отложить в другую
емкость. Апельсин измельчить
вместе с кожурой в блендере или
измельчителе. В масле от куриного филе обжарить измельченный апельсин. Добавить сметану
и все вместе еще обжарить в течение нескольких минут. Влить
молоко, перемешать, довести до
кипения. По вкусу посолить. Добавить куриное филе, и готовить
на маленьком огне под крышкой
еще минут 15. На сервировочную
тарелку выложить рис, рядом налить соус и сверху расположить
филе. Украсить зеленью и свежими овощами. Соуса получается
довольно много.
А на третий день, когда курочки уже не было, я с удовольствием ела с этим соусом домашние
котлетки. Да и муж ел с удовольствием, хотя я опасалась, что забракует. Все-таки соус необычный такой.
ТОРТ «СМЕТАННИК»
ИМЕНИННЫЙ

Нежный, вкусный торт.

Ингредиенты: филе куриное
– 2 шт; апельсин (небольшой) – 1
шт; сметана – 150 г; молоко – 150
мл; соль – по вкусу; перец черный
– по вкусу.
Подготовить продукты. Апельсин тщательно вымыть, разрезать и удалить косточки. Филе
зачистить от лишнего жира и пленочек. Каждое филе разрезать
на две части, накрыть целлофановым пакетом и слегка отбить.
Особенно толстые части. Посолить и поперчить. Можно посыпать приправой для курицы. Обжарить на подсолнечном масле

Ингредиенты: сметана (500 г
на коржи - коржи пекут БЕЗ ЯИЦ!,
600 г для крема) – 1100 г; сахар
(коржи) – 2 стак.; ванильный сахар (коржи) – 1 пакет.; сода (коржи) – 3/4 ч. л.; мука пшеничная
/ мука (коржи) – 3,5 стак.; какао-порошок (коржи); молоко сгущенное (вареное, крем) – 1 бан.;
сливки (крем) – 250 мл; шоколад
молочный / шоколад (черный,
глазурь) – 200 г; сливки (глазурь)
– 180-200 мл.
Коржи: Сметану растереть с
сахаром и ванильным сахаром.
Добавить соду, муку и замесить
тесто. Тесто получается «мокрым» и липнет к рукам – не пересыпьте муку! Разделить тесто
на 2 части. В одну добавить какао
и перемешать. Испечь из каждой
половины теста по 2 коржа, предварительно наколов их вилкой

14 ноября 2018 г.
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Ваше творчество

В ГРЕЦИИ ЕСТЬ ВСЕ
Мария Ивановна сидела в кресле, смотрела старый фильм. Ничего не предвещало, что
кто-то нарушит ее покой, правда, старшая
дочка обещала заехать после работы. И вот,
когда раздался звонок в дверь, Мария вдруг
заволновалась. В квартиру вошла старшая
дочь с младшенькой Дашей, обе были веселые, перебивая друг друга, что-то рассказывали. Мать не поняла, о чем они щебетали,
пошла на кухню разогревать ужин, дочки пришли с работы, надо накормить. Она услышала
слово Греция, подумала – видимо собрались
в отпуск. Наконец девочки успокоились, вымыли руки и сели за стол ужинать.
– Мама, мы решили, что тебе надо съездить в отпуск, хорошенько отдохнуть. Ты у
нас много лет никуда не ездила, а в Греции
на солнышке позагораешь, в море будешь купаться.
Мария даже вздрогнула.
– Зачем? Что я там буду делать?
– Мама, в Греции есть все, тебе там понравится. Море, солнце, экзотика, много дешевых товаров, отдохнешь.
– Да вы с ума сошли, я и здесь не заработалась. Пенсионерка, какие у меня дела.
– Но ты же нигде не была, мир посмотришь.
В конце концов, хотя бы раз используешь
свои знания языков на практике, проработала тридцать лет после окончания института
иностранных языков в НИИ, переводя техническую литературу, ничего не видела.
Дочери настаивали на своем. В конечном
итоге, девочки маму уговорили поехать в
Грецию.
Мария Ивановна почитала литературу об
этой стране, о природе, о нравах, стала тщательно готовиться к поездке. Старшая дочь
купила билет, и через неделю Мария отправилась в путешествие.
В аэропорту встретила знакомую женщину со своей работы и молодого мужчину, его
тоже видела не раз в институте, сразу на душе
стало спокойнее.
Долетели без приключений, договорились
вместе проводить время. Древняя история
начиналась прямо с аэропорта. Он назван в
честь великих и не побежденных атлетов Диагоров пятого века. И по сей день это имя Диагор носит аэропорт и футбольный клуб.
Остановились в отеле острова Родос. Кругом была такая красота, воздух чистый, пьянящий. Из окон комнаты видны и голубая
даль, и горы, правда, почему-то голые, без
растительности, берег, покрытый галькой. До
моря рукой подать. Захотелось посидеть на
берегу и поиграть цветными камушками, как
в детстве. Она спустилась по каменной лестнице на берег. Море манило к себе, осторожно ступая по камушкам, Мария постепенно
погрузилась в воду. Вода прозрачная, видно
дно, теплая, и она не спеша поплыла, испытывая блаженство.
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– Молодцы были мои девочки, отправив
меня в этот рай, – подумала Мария.
Всё её волновало и восхищало. Величественный Акрополь, античные руины гармонично переплетены со средневековыми
стенами. Лысые деревья в долине бабочек,
которые выделяют пахучую смолу во время
засухи. На запах слетается огромное количество бабочек, порхают повсюду, есть такие,
которые облепляют деревья плотным слоем.
Горные водопады в долине, по мосткам поднимаешься наверх к страусиным вольерам.
Все необыкновенно интересно, дни теплые,
не было изнуряющей жары.
Через несколько дней они с соседкой решили познакомиться с местными магазинчиками. На маленьких, узких улочках было много торговых лавок, заполненных множеством
ярких сувениров, торговцы наперебой зазывали к себе. Женщины даже растерялись от
такой красоты и изобилия. Стоило продавцу
задать вопрос, он, улыбаясь белозубой улыбкой, на ломаном русском языке отвечал: «в
Греции есть все» и доставал из-под прилавка товара еще больше. Женщины от изобилия товаров и такого обслуживания готовы
были скупить все. А узнав, что в магазин с мехами такси отвозит бесплатно, они рванули
туда. Мария Ивановна в магазине сразу же
заприметила норковый полушубок, да еще
и не дорого, тут же купила. У соседки денег
на шубку не хватило, ей оформили покупку,
и она оплатит ее по приезду домой. Женщины были взбудоражены. Когда подъехали к
отелю, увидели попутчика. Сергей, как всегда в плавках и при галстуке, очень шумно их
приветствовал, поздравил, с приобретением
покупок. Он им рекомендовал обязательно
купить коньяк фетакса и сандалии фараона,
а уж оливковое масло обязательно, как без
него уезжать.
В общем, Мария Ивановна вошла во вкус,
покупала билеты на разные экскурсии, и
отовсюду приезжала с кучей подарков. Много чего необычного женщины увидели в этой
стране, поистине: «в Греции есть все». Море,
солнце, комфорт, в котором они жили, экскурсии интереснейшие, время пролетело,
не заметили как. Ну, а Сергей, кроме моря,
кафе на территории отеля, где дегустировал
коньяк фетакса, ничего не видел, проходил
в трусах при галстуке, сандалиях фараона,
был тоже доволен. И вот день отъезда, стали
упаковывать вещи, они не входят в чемодан,
пришлось купить еще дорожную сумку В аэропорту вес превышал все нормы, нужно за
каждый лишний кг платить доллары, и немалые, а денег уже не было. Мария Ивановна
увидела Сергея, он шел вразвалочку с пустым саквояжем, попросила его взять лишний груз, в это время уже объявили посадку.
Мария Ивановна быстро переложила Сергею
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бутылки с оливковым маслом и пару пакетов
с чем-то легким.
Домой прилетели поздно ночью, ее встретила старшая дочь с мужем на машине, забрала свою кладь у Сергея, все разъехались
по домам. Через пару дней Марии Ивановне
позвонил Сергей и задал странный вопрос:
– Мария Ивановна, у вас квартира большая?
– Да, не маленькая, а ты почему спрашиваешь?
– Меня жена выгнала из дома, пришел с работы, чемодан с моими вещами за дверью.
– Объясни, в чем дело?
- Вы мне пакет дали с женским красивым
бельем. Она стала разбирать портфель и увидела этот злосчастный пакет. Не скандалила,
не слушала объяснений, просто выставила за
дверь и закрылась.
– Сережа, ты ей объясни, что я бабулька –
пенсионерка.
– Она не слушает!
– Ладно, диктуй адрес, я сейчас приеду.
Вскоре Мария Ивановна подъехала к дому
Сергея. Попросила набрать номер телефона
жены, поговорила с ней, поднялись к ним на
этаж. Жена, увидев пожилую женщину и выслушав ее, смягчилась. Но сказала, что ее смутило красивое женское белье.
– Да, моя хорошая, чтобы муж не заглядывался на чужих женщин, надо себя всегда в
форме держать, и уметь красиво одеваться,
не только сверху, но и нижнее белье должно
быть красивым.
– Запомни, мужчина женщину любит глазами, а женщина ушами, – сказала она тихонько
молодой женщине на кухне.
Они мирно попили чайку, вспоминали замечательную поездку в Грецию. Да, красивые
края и поистине в Греции есть все, что твоя
душа желает, решили они. И Сергей был прощен женой.
Галина Букаева
Елена Лунина
ЛЮБИМЫЙ ГОРОД
Люблю свой город, в памяти храня
Картины детства, юности счастливой.
В сентиментальности не упрекай меня,
Воспоминания стучатся с новой силой:
Наш Кремль, где мы студентами бродили,
Прогуливая лекции подчас,
Откос, где так встречаться мы любили,
Где целовались в первый раз.
Нам открывалась панорама с высоты,
Казалось, крылья дай, и мы взлетим,
Захватывало дух от красоты,
От мысли: я любима, ты – любим.
Не допускали мысли о разлуке,
Но ждал уже обоих путь не ближний,
Судьба разъединила наши руки.
Со мною город, мой любимый Нижний.
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Связь времен

ПРОГУЛКА ПО СТАРИННОЙ ОСЫПИ

В историческом центре Нижнего Новгорода
осталось немного улиц, которым не вернули
исконные названия. Улица Пискунова – одна
из них. Носившая до революции мирное «ландшафтное» название Осыпная, она была переименована в честь революционера Пискунова.
Эта довольно большая по протяженности
улица пересекает центр Нижнего и является одной из самых изломанных по своей траектории
– начинается на возвышенности рядом с Лыковой дамбой и в конце упирается в Верхне-Волжскую набережную.
Нынешняя улица Пискунова в середине XIX
в. состояла из двух улиц: более протяженной
Осыпной и меньшей по длине Малой Печерской. Осыпная была устроена в конце XVIII в. на
месте древнего Малого острога Верхнего посада. По плану 1770 г. она проектировалась в три
раза шире главных улиц, веером расходившихся
от башен Нижегородского кремля. Осыпная в то
время продолжалась и за Почаинским оврагом
– до пересечения с Тихоновской улицей. При Генеральном размежевании территории Нижнего
Новгорода 1784-1787 гг. ширина Осыпной была
приравнена к ширине других улиц. При этом
частично сохранялись насыпи древних городских валов, и потому она стала носить название
Осыпи (Осыпной). До наших дней сохранился
участок вала XIV-XV вв., протянувшийся от месторасположения бывших архиерейских врат
(угол сада им. Свердлова рядом с Нижегородской консерваторией) до нынешней улицы Минина. В конце XIX в. Осыпной стала именоваться
вся улица, с участком Малой Печерской, хотя в
обиходе нижегородцы по старой привычке продолжали называть ее Осыпью.
Нижегородский краевед Николай Храмцовский в середине XIX в. писал: «Осыпная улица,
проходя через Большую Покровку, Алексеевскую и Варварскую, соединяется с Малой Печерской улицей (на перекрестке с Тихоновской),
а Малая Печерская, проходя мимо Театральной
площади и пересекая Жуковскую улицу, оканчивается на Верхней набережной, против того
самого места, где был прежде Коровий взвоз,
уничтоженный при последнем устройстве города. На Осыпной улице большая часть домов
каменные, из них самый большой – господина
Томаса, в нем аптека Тейкнера, а самый красивый – купца Белокопытова; оба вблизи Большой Покровки.Малая Печерская улица с левой
стороны, начиная от дома уездного училища до
Жуковской улицы, занята садом архиерейского дома; самый же дом стоит от улицы саженях
в двадцати. С северной стороны к этому дому
пристроена небольшая Крестовая церковь в
честь Воскресения Христова».
Одной из визитных карточек улицы Пискунова является небольшой сквер между Алексеевской и Варварской улицами под названием
«Черный пруд».

рых краеведов, он назывался Черным потому,
что в стародавние времена местные жители сливали в него нечистоты. Но уже во второй половине XIX в. пруд вычистили, территорию вокруг
него благоустроили, оборудовали вдоль береговой линии иллюминацию, и он превратился
в одно из самых популярных у нижегородцев
мест проведения досуга. Здесь проходили массовые народные гулянья, галантные кавалеры
катали на лодках благородных дам, а на берегу
раскинулись различные увеселительные заведения, среди которых были летние павильоны в
виде китайских пагод.
Дом №9 по улице Пискунова, построенный
в 1828-1830 гг. по проекту архитектора И.Е.Ефимова, сыграл важнейшую роль в истории нижегородской светописи – фотографии. Изначально
это была усадьба купчихи А.Я.Пальцевой, от которой в наше время сохранились главный дом и
флигель. С 1873 по 1881 гг. в главном доме жил
и работал Андрей Осипович Карелин, родоначальник нижегородской фотографии, изобретатель уникальных фотографических технологий
и секретов, изумивших в свое время «просвещенную» Европу и оставшихся неразгаданными до наших дней. Позднее, с 1886 по 1940 гг. в
этом доме проживал его ученик и преемник, талантливый и известный в Нижнем и за его пределами фотограф-публицист Максим Петрович
Дмитриев, который значительную часть своей
жизни посвятил созданию фотолетописи нижегородской истории. Здесь же размещалось и его
фотоателье, весьма популярное среди нижегородцев. Сейчас в доме №9 работает Нижегородский музей фотографии, основной фонд которого составляет наследие Дмитриева.

21 сентября 1835 г. Оказавшись в зиму без собственного жилья, он поспешил заказать проект
каменного двухэтажного с мезонином дома
архитектору А.Л.Лееру. На основе образцового
фасада, опубликованного в 1809 г., тот создал
авторский проект.
Строительство дома началось весной 1836 г.,
а к концу года здание было выстроено, но не отделано. За это время в строительной практике
Нижнего Новгорода произошли изменения: указом правительства был открыт Строительный
комитет, утверждалась должность городового
архитектора с двумя помощниками (ими стали
Г.И.Кизеветтер и М.П.Камышников). Израсходовав все средства на строительство каменного
дома, Наченский для его отделки 18 февраля
1837 г. попросил в Строительном комитете ссуду 8 тыс. руб. Но в ссуде просителю отказали, и
тот был вынужден занимать деньги у генерала
в отставке П.Б.Григорьева под большие проценты, что привело Наченского к финансовой несостоятельности. В итоге 19 января 1848 г. его дом
был продан с торгов за 4244 руб. серебром.
В доме №35 сейчас располагается городской
департамент культуры, но окрестные жители,
передавая рассказы старожилов, уверяют, что
до революции здесь было увеселительное заведение с бильярдной или публичный дом.
Дом №38 – здание бывшего Георгиевского
братства (построено в 1902-1903 гг. по проекту
архитектора А.К.Никитина). Братство было создано в конце XIX в. с просветительскими целями. Сейчас в этом доме размещаются различные
епархиальные структуры.

В доме №49, построенном в 1904 г. по проекту архитектора Н.М.Вешнякова, в дореволюционные времена находился Епархиальный
Серафимовский дом призрения престарелых
священнослужителей.
Дом №39, построенный специально для размещения Нижегородского отделения Крестьянского банка, – один из самых интересных на
улице Пискунова и во всем Нижнем Новгороде
с архитектурной точки зрения. Крестьянский
банк действовал с 1897 г., обслуживал не только
Нижегородскую, но и Владимирскую губернии,
контролировал торги участками и заклад земли,
выдавал ссуды на ее приобретение. В советские
годы в здании Крестьянского поземельного
банка размещался Дом пионеров, а сейчас располагается Дом культуры.

Когда-то архив М.П.Дмитриева состоял из нескольких тысяч негативов и позволял проследить всю жизнь Волжского края от Астрахани
до Нижнего Новгорода с 1886 по 1932 г. Максим
Петрович ушел из жизни в 90-летнем возрасте,
оставшись в истории нижегородской фотографии человеком-легендой.
Дом №2, построенный в 1890-е гг., принадлежал купцу Г.А.Поляку. В последней трети ХХ в. в
здании располагался детский сад, а в 1990-е гг.
дом был передан Нижегородской епархии. С тех
пор его называют Архиерейским домом, в нем
жил и принимал посетителей архиепископ Нижегородский и Арзамасский Николай. Нынешний владыка Георгий также принимает посетителей в этом доме, но проживает в другом месте.
В доме №3 по улице Пискунова, построенном
в 1929-1932 гг. по проекту архитектора В.В.Медведева, до Великой Отечественной войны располагалась коммуна «Культурная революция».
В ней проживали дети и подростки из Нижнего
Новгорода и области, оставшиеся по разным
причинам без родительской заботы и взятые
Дом №39 по улице Пискунова признан объекпод опеку молодой советской властью.
Дом №28 принадлежал экзекутору тюрем- том культурного наследия федерального значеНазвание историческое – когда-то на этом ме- ного острога Якову Ивановичу Наченскому. Его ния.
Спецкор ВВП
сте действительно был пруд. По мнению некото- старый деревянный дом сгорел в одночасье

14 ноября 2018 г.
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Ответы на скансворд:
По горизонтали: 1. Мизер. 5. Преферанс. 6. Бобби. 14. Автол. 16. Раба. 17. Самба. 18. Отпор. 24. Апач. 25. Агроном. 26. Утеха. 31. Гром. 32. Географ. 34. Слог. 39. Щепа. 41.
Бремя. 43. Разум. 45. Уфа. 46. Трюмо. 47. Дмитрий. 50. Мебель. 51. Мат. 52. Алма. 55. Молот. 59. Аврора. 60. Куча. 61. Оковы. 65. Роба. 67. Спектр. 68. Логопед. 70. Маис. 72.
Фрау. 73. Узи. 74. Ареал. 78. Калам. 80. Кета. 81. Векша. 82. Лье. 83. Кафе. 84. Неуч. 86. Ранчо. 89. Табу. 91. Лапа. 93. Лавка. 94. Скат. 97. Шест. 100. Уловка. 102. Ушанка. 103.
Манка. 106. Инжир. 108. Диод. 109. Ода. 112. Астра. 113. Авгур. 115. Пьер. 116. Чистилище. 117. Стратег. 118. Нога. 119. Вещи. 120. Куртка.
По вертикали: 2. Изюм. 3. Арбат. 4. Ребро. 7. Барин. 8. Сгиб. 9. Ротару. 10. Наитие. 11. Мустанг. 12. Бочаг. 13. Атом. 15. Балка. 19. Тигр. 20. Хром. 21. Грамм. 22. Пора. 23.
Овощи. 27. Резюме. 28. Мякоть. 29. Офсет. 30. Гейм. 33. Есаул. 35. Баул. 36. Хват. 37. Бытие. 38. Ирокез. 40. Фото. 42. Мальта. 44. Удав. 48. Рудимент. 49. Рвач. 53. Мангал. 54.
Артикул. 56. Особа. 57. Мысль. 58. Клёкот. 62. Блеф. 63. Кран. 64. Руно. 66. Карнавал. 69. Пума. 71. Сеча. 75. Альков. 76. Ералаш. 77. Чек. 79. Акустик. 85. Путина. 87. Вини.
88. Адад. 90. Алена. 92. Отжиг. 95. Адамант. 96. Коллега. 98. Нить. 99. Арарат. 101. Курорт. 104. Спич. 105. Ре. 107. Усик. 110. Ток. 111. Га. 114. Веер.

Занимательная страничка
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