
Наша газета с удовольствием 
сотрудничает с библиотеками. 
Очень приятно, что библиоте-
ки являются центром для встреч 
людей с общими интересами, что 
есть возможность общаться. И 
хорошо, что существует специ-
альный праздник - День библио-
тек или библиотекаря, который 
отмечается 27 мая. Исследовате-
ли считают, что первое книгохра-
нилище у нас на Руси появилось 
очень-очень давно - в 1037 при 
Ярославе Мудром. Екатерина II в 
1795 году издала указ о создании 
государственной библиотеки в 
Санкт-Петербурге - Император-
ская публичная библиотека. Это 
была первая библиотека, доступ-
ная всем. Позже, в 1995 году, пре-
зидент России издал указ о празд-
новании Всероссийского дня 
библиотек и приурочил его к дате 
издания указа Екатериной Второй 
- 27 мая. Все большее распростра-
нение интернета и наличие в сети 
практически любой информации 
в наше время наглядно доказы-
вает, что библиотеки - это нечто 
большее, чем просто склад книг. 

Книги - мудрость, кладезь 
знаний -

Знает каждый человек.

Так давайте помнить будем
Мы про День библиотек!
Запах и страниц шуршанье
Не заменит интернет.
Пусть живут библиотеки,
Дарят нам ученья свет!
28 мая мы отмечаем День по-

граничника. Здесь я хочу приве-
сти письмо нашей постоянной чи-
тательницы, вдовы пограничника, 
Зои Степановны Крахмалиной. 

«18 февраля я пришла на собра-
ние с фронтовиком, участником 
Великой Отечественной войны, 
полковником погранвойск, чело-
веком эрудированным и интерес-
ным - Шевченко Александром Ни-
колаевичем. Зал в Нагорной ВОС 
заполнен. Сначала, как всегда, 
Гладышева Е.А. рассказала о про-
веденной работе и намеченных 
на месяц мероприятиях, о следу-
ющем собрании. Потом предоста-
вила слово Александру Никола-
евичу. Тема его лекции «Страны 
Европы в годы второй мировой 
войны». Ее он провел четко, гром-
ко, интересно.

Рассказал о предыстории этой 
войны, о сговоре государств, ко-
торые помогли Гитлеру встать во 
главе Германии и начать мировую 

войну с их поддержкой. О дли-
тельности ее в каждом европей-
ском государстве. И как каждое 
из них помогало Гитлеру в войне 
(танки, самолеты, корабли, ору-
жие, патроны, топливо, продукты, 
солдаты и даже армии).

Рассказал обо всех странах Ев-
ропы без исключения: от Сканди-
навии до Греции, Италии, Югос-
лавии; от Польши и Румынии до 
Франции, Испании, Великобрита-
нии. Не забыта была ни одна стра-
на - все обо всех! В том числе в 
каких из них было сопротивление 
фашистам и партизанское движе-
ние. Рассказал, как СССР отступал, 
держался, отражал нападение, 
наступал и побеждал. Более часа 
длилась лекция. В зале удивитель-
ная тишина. Никогда еще такой 
тишины не было на наших собра-
ниях. Обычно шепотки, смешки, 
шуршание пакетами, телефонные 
сигналы. А тут тишина... Всем ин-
тересно. Многое из услышанного 
было неизвестно и стало откро-
вением. И цифры, цифры... числа, 
числа... все без шпаргалок. Про-
водили А.Н.Шевченко громкими 
аплодисментами, благодарно-
стью и просьбой еще к нам прий-
ти. Он обещал.

Удивительный человек! Ему 
93 года. Он постоянно следит за 
событиями в мире и стране, чи-
тает газеты и журналы, слушает 
телепередачи, когда необходимо 
работает в архиве; составляет ме-
тодички и доклады на злободнев-
ные темы, которые потом вручает 
членам Совета пограничников Н.
Новгорода, чтобы они по готово-
му материалу проводили беседы. 
И сам он в год проводит 48-51 лек-
цию и беседу в ВУЗах, техникумах, 

школах, общественных организа-
циях - везде, куда приглашают. В 
некоторых из них он «штатный» 
лектор. С него можно и нужно 
брать пример тем, кто не потерял 
интерес к жизни. Все уходили под 
впечатлением от лекции о войне, 
обменивались мнениями об услы-
шанном и о самом лекторе. Ведь 
93! А какая память, работоспособ-
ность и целеустремленность!»

Уважаемый Александр Никола-
евич, примите наши поздравле-
ния и наилучшие пожелания!

Мужество, удача, сила
Будут пусть с тобой всегда.
Здоровья чтоб тебе хватило
Еще на долгие года! 

И, как всегда, напоминаю  
наши адреса для писем: 
• почтовый  адрес: 603093,

г.Нижний Новгород, ул.Деловая, 
дом 19, офис 14, редакция газе-
ты;
• электронный адрес: 
olg3160@yandex.ru.

Главный редактор 
Ольга Панкова 

№17 (108)

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 40808

23 мая
• Всемирный день черепахи.

24 мая
• День кадровика;
• День славянской письменности 
и культуры;
• Европейский день парков.

25 мая
• Последний звонок;
• День филолога  ;
• Международный день пропав-

ших детей;
• Всемирный день щитовидной 
железы.

26 мая
• День химика;
• День российского предприни-
мательства.

27 мая
• День библиотекаря;
• Международный день рассеян-
ного склероза;
• День смелых решений.

28 мая
• День пограничника;
• День оптимизатора;
• День брюнеток;
• День рождения майонеза.

29 мая
• День военного автомобилиста;
• День ветеранов таможенной 
службы;
• Международный день миро-
творцев ООН.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ С 23 ПО 29 МАЯ:

22 мая 2019 г.
ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ РОССИИ

Здравствуйте, мои дорогие читатели!
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Досуг Союз пенсионеров

16 мая в Нижнем Новгороде 
на базе филиала Самарского го-
сударственного университета 
путей сообщения прошел регио-
нальный финал по компьютерно-
му многоборью среди пенсионе-
ров.

На соревнование приехали бо-
лее 50 финалистов из всех райо-
нов и городских округов области. 
Первый этап регионального чем-
пионата проходил во всех райо-
нах Нижнего Новгорода и Ниже-
городской области. Общее число 
участников - более 500 пенсионе-
ров. Среди организаторов чемпи-
оната - министерство социальной 
политики Нижегородской обла-
сти, региональное отделение Со-
юза пенсионеров России, Отде-
ление Пенсионного фонда РФ по 

Нижегородской области, филиал 
Самарского государственного 
университета путей сообщения, 
на базе которого прошел реги-
ональный финал. Удачи  фина-
листам со всей области пожелал 
и.о. министра социальной поли-
тики региона Артём Святенко. 
Он напомнил, что проект обуче-
ния пенсионеров компьютерной 
грамотности в Нижегородской 
области запущен в 2012 году. За 
это время обучились более 25 
тысяч человек. Удачи всем по-
желал руководитель областного 
Пенсионного фонда Владимир 
Эдуардович Тарасов. Попривет-
ствовать участников и, конечно, 
пожелать здоровья приехал уч-
редитель клиники «Визус-1» Йо-
жеф Сабо. Также он вручил серт-
фикат-приглашение в Венгрию на 
пять человек из числа пенсионе-
ров. Кстати, уезжают они в путе-
шествие по этому приглашению 
уже 29 мая. Как они там провели 
время, надеюсь, мы узнаем.

Участники чемпионата по ком-
пьютерному многоборью сорев-
новались в умении работать в 
Интернете, в поисковых систе-
мах, показали навыки владения 
электронными сервисами пор-
тала государственных услуг, на-

бирали тексты, делали  таблицы. 
Все задание необходимо было 
выполнить за 40 минут. Самому 
старшему участнику региональ-
ного этапа чемпионата, Станис-
лаву Никоноровичу Шовину из 
Павловского района, 72 года. Два 
победителя регионального этапа 
(из Лыскова и Чкаловска) отпра-
вятся на всероссийский финал, 
который состоится 4 – 6 июня в 
Кирове. Артём Святенко передал 
сертификаты на оплату дорож-
ных расходов для них.

В рамках Чемпионата  для 
участников прошла презентация 
и обучение навыкам  интеллек-
туальной игры  ГО. Пенсионеры 
провели свой опрос присутство-
вавших студентов. Их интересо-
вало, как проходит обучение в 
ВУЗе. Разговор нравился обеим 
сторонам. 

На соревнованиях присутство-
вал Сбербанк, он вручил свои 
подарки участникам. Праздник 
удался! Кстати, честь быть пред-
седателем жюри была оказана 
мне. Работа выпала сложная, но 
интересная. И на правах предсе-
дателя жюри могу вас заверить 
– общий уровень  компьютерной 
грамотности присутствовавших 
участников был очень высоким. 
Таким, что студенты-волонтеры 
были удивлены такой подготов-
кой пенсионеров. Пожелаем по-
беды нашим представителям в 
Кирове! 

Ольга Панкова

Приглашаем 27 мая в 19 часов в Театр юного зрителя (ТЮЗ) на му-
зыкально-поэтический моноспектакль «Исповедь в четыре четверти 
пути» Вадима  Радомысльского

Вход бесплатный
Вадим Радомысльский – известный российский поэт, автор песен, 

актер, режиссер и продюсер, литератор и педагог, ведущий просвети-
тельскую деятельность. Автор более трехсот стихов и песен, афориз-
мов, эссе.

31 мая Нижегородская ре-
гиональная общественная 
организация инвалидов «Ин-
ватур» проводит День «Кино 
без барьеров» в Центре куль-
туры «Рекорд». В кинозале бу-

дут продемонстрированы лучшие российские фильмы IX Междуна-
родного кинофестиваля о жизни людей с инвалидностью «Кино без 
барьеров».

Вход свободный
Среди почетных гостей - люди с инвалидностью, добившиеся зна-

чительных успехов в спорте, профессиональной деятельности, обще-
ственной жизни. В фойе будет развернута выставка продукции учеб-
но-производственной мастерской «АРТель».

«Кино без барьеров» – уникальный для нашей страны фестиваль 
фильмов, которые не просто затрагивают проблемы людей с инвалид-
ностью, а показывают реальные истории преодолений окружающих 
нас барьеров. Картины фестиваля доказывают: важно видеть в любом 
человеке, прежде всего, человека, а не те или иные его особенности, в 
том числе инвалидность.

Фильмы будут демонстрироваться без перерывов. Все показы - бес-
платные, вход свободный!

Вопрос: 
можно ли опубликовать гра-

фик отключения горячей воды?
Ответ:
Вот что мы узнали. 8 мая АО 

«Теплоэнерго» опубликовало но-
вость о том, что график плановых 
работ в рамках летней ремонт-
ной кампании уже доступен жи-
телям на главной странице сайта 
АО «Теплоэнерго» - teploenergo-
nn.ru. Выбрав улицу и номер дома 
из списка, жители увидят перио-
ды отключения горячей воды в их 
доме. Графики отключений могут 
корректироваться. Так они зая-
вили. Т.е. каждый житель может 
узнать на сайте даты отключения 

горячей воды. Однако, при про-
верке данной информации вы-
яснилось, что все не так просто. 
Мы завели несколько адресов, 
точнее, адреса всех сотрудников 
редакции по очереди. Результат: 
информации не оказалось ни по 
одному адресу. Возможно, был 
длительный сбой в работе сайта. 
Вы можете сами проверить свой 
адрес на сайте «Теплоэнерго» или 
позвонить им по телефону 277-
91-31. Адрес организации: Ниж-
ний Новгород, бульвар Мира, 14. 
Режим работы: Пн-Чт с 8:00 до 
18:00 без перерыва на обед; Пт 
с 8:00 до 17:00 без перерыва на 
обед.

Вопрос - Ответ
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Специалисты назвали пять ран-
них симптомов, которые могут 
свидетельствовать о повышении 
уровня сахара и проблемах с вы-
работкой инсулина.

В первую очередь надо обра-
щать внимание на изменения 
кожного покрова - потемнение в 
области шеи, подмышек и паховой 
области. Также речь идет об ощу-
щениях, которые могут быть вы-
званы обезвоживанием.

Еще одним тревожным призна-
ком могут стать проблемы с мо-
чеполовой системой. Проблемы 
возникают из-за повреждения 
кровеносных сосудов. Следующие 
симптомы диабета, на которые не 
всегда обращают внимание, - это 

яркие сны и усиление потливости 
в ночные часы.

Также следует с настороженно-
стью отнестись к незаживающим 
ранам и порезам. Это происходит 
из-за чрезмерного уровня сахара 
в крови, который уменьшает коли-
чество кислорода, поступающего 
через кровоток к ранам, тем самым 
замедляя процесс заживления.

Ранее ученые назвали помога-
ющий предотвратить возникнове-
ние диабета продукт. Оказалось, 
что это сыр.

Будьте здоровы

ЧТО ТАКОЕ АЛЛЕРГИЯ

Что такое аллергия, как она прояв-
ляется, известно практически каждо-
му человеку, которому приходилось 
сталкиваться с этой проблемой на 
протяжении своей жизни. Для того 
чтобы облегчить неприятные сим-
птомы и избавиться от них навсегда, 
необходимо точно знать, что стало 
причиной развития аллергических 
реакций. Аллергия, ее причины, ле-
чение, симптомы и особенности не-
обходимо изучить всем. Чаще всего 
симптомы не заставляют себя долго 
ждать. Человеку становится плохо 
практически через несколько часов.

Причины появления аллергиче-
ской реакции довольно разнообраз-
ны. Лечение должно осуществляться 
только под контролем специалиста. 
Любые самостоятельные проявления 
могут только ухудшить общее само-
чувствие человека.

Реакция каждого человека на раз-
дражитель может быть самой разноо-
бразной. В первую очередь, это зави-
сит от его иммунной системы. Как уже 
давно установлено, аллергическая 
реакция может передаваться по на-
следству.

Распространенные причины разви-
тия аллергической реакции:
• Белки чужеродного происхожде-
ния (они могут содержаться в вак-
цинах и плазме).
• Наличие большого количества 
пыли (в доме, на улице или от книг).
• Пыльца растений.
• Грибковые споры или плесень.
• Медицинские препараты (очень 
часто у людей возникает аллергия 
на пенициллин).
• Пищевые продукты (молоко, яйца, 
соя, пшеница, разнообразные 
фрукты и морепродукты).
• Укус насекомого или животного.
• Шерсть домашних питомцев.
• Наличие домашнего клеща, а 
именно его выделения.
• Латекс.
• Бытовая химия.
Виды аллергии.
Так как на сегодняшний день аллер-

гия может быть самых разнообразных 
видов, ее симптомы тоже могут про-
являться по-разному. Очень часто 
неприятные симптомы можно пере-
путать с другим заболеванием, кото-
рое довольно часто встречается во 
врачебной практике.

Очень часто проявляется респира-
торный вид аллергии.

Данная реакция происходит в слу-
чае проникновения раздражителя 
через органы дыхания. К ним необ-
ходимо отнести пыль, газ, пыльцу. 

По-другому их могут называть аэро-
аллергенами. Обычно следствием 
воздействия данных веществ могут 
стать такие симптомы: внезапное чи-
хание человека; очень сильно зудит 
в носу; обильные выделения из носа; 
кашель; наличие хрипов в легких; рез-
ко возникает удушье. Последствием 
такого процесса может стать разви-
тие бронхиальной астмы или аллер-
гического ринита.

Дерматический вид аллергии.
Ее моментально можно заметить 

на кожных покровах. Они могут из-
менить свой цвет и сильно чесаться. 
Причинами такой реакции могут быть 
неправильное питание, косметика, 
бытовая химия, аэроаллергены и ме-
дицинские препараты. Основные ее 
признаки проявляются следующим 
образом:

изменение цвета кожи (чаще она 
становится красного цвета); сильный 
зуд; верхний слой эпидермиса начи-
нает шелушиться; кожа пересушена, 
ее как будто сильно стягивает; мелкие 
высыпания, которые чем-то похожи 
на экзему; появление волдырей; оте-
ки по разным частям тела.

Конъюнктивит аллергический.
Пострадать в результате действия 

раздражителей могут и органы зре-
ния. В данном случае необходимо 
обратить внимание на проявление 
таких симптомов: оба глаза сильно 
пекут и жгут;

постоянное выделение слез; могут 
возникнуть опухлости в области глаз 
и век.

Энтеропатия.
Распространенный вид аллергии, 

который развивается в результате 
приема какого-либо продукта пита-
ния. Желудок в свою очередь не очень 

адекватно реагирует на раздражи-
тель, и это может стать причиной про-
явления таких симптомов: сильная 
тошнота; рвота; появление диареи; 
иногда встречается и сильный запор; 
сильная отечность губ и языка; острая 
боль в кишечнике.

Анафилактический шок.
В медицине данный вид аллергии 

считается самым опасным. Ведь он 
может развиться всего лишь за пару 
секунд и продолжаться на протяже-
нии нескольких часов. Для того чтобы 
правильно оказать помощь больно-
му, необходимо знать, каким образом 
проявляется анафилактический шок. 
Его симптоматика заключается в сле-
дующем: появляется резкая одыш-
ка; сильные судороги конечностей и 
всего тела; человек может потерять 
сознание; по телу может появиться 
мелкая сыпь; может непроизвольно 
происходить опорожнение мочевого 
пузыря; наличие тошноты и рвоты; де-
фекация.
Как облегчить симптомы аллер-
гии?

При развитии аллергии легкой 
формы помочь пострадавшему че-
ловеку достаточно просто. В первую 
очередь, необходимо установить 
причину и немедленно ее ликвиди-
ровать. Чтобы симптомы не сильно 
мучили человека, необходимо дать 
ему препараты, которые помогают 
уменьшить проявление неприятных 
симптомов. Данные медикаменты 
можно приобрести в любой аптеке. 
Эффективными окажутся лечебные 
травы, промывание носа. 

Как лечить аллергию?
Лечение аллергии у человека за-

ключается в использовании фарма-
кологических средств. Перед тем как 

ПЯТЬ НЕОЧЕВИДНЫХ ПРИЗНАКОВ ДИАБЕТА

пойти в аптеку необходимо прокон-
сультироваться со специалистом и 
определить, какое именно лекарство 
больше всего вам подходит. Основ-
ными препаратами, которые исполь-
зуются для лечения аллергии и при 
этом позволяют вылечить заболева-
ние наиболее быстро, считаются сле-
дующие:

Антигистаминные препараты.
Действуют не очень долго. Един-

ственным их недостатком считается 
сонливость после их приема. Употре-
блять такие средства детям не реко-
мендуют, так как в свою очередь они 
могут оказать негативное действие на 
работу головного мозга. Препараты 
более длительного действия прода-
ются лишь по предъявлению рецепта. 
Они значительно быстрее действуют 
и не вызывают сонливость.

Противоотечные лекарства.
Включают в себя назальные спреи. 

Перед применением обязательна 
консультация врача. Лечение проис-
ходит на протяжении нескольких не-
дель.

Иммунотерапия.
Лечение таким способом необхо-

димо применять тогда, когда изба-
виться от раздражителя не удает-
ся никакими способами, и человек 
страдает от неприятных симптомов 
длительное время. Иммунотерапия 
состоит в введении специального ал-
лергена, который способен подавить 
действие первоначального раздра-
жителя. Очень важно при таком ле-
чении подобрать правильную дозу в 
зависимости от типа аллергической 
реакции. Дозировка препарата может 
увеличиваться или уменьшаться.

Как уберечься от аллергии?
Важно делать ежедневную влаж-

ную уборку в квартире, проветривать 
помещение зимой и летом. Не стоит 
забывать и о соблюдении определен-
ной диеты (запретные продукты нуж-
но обязательно исключить из своего 
меню). В жаркое время нужно старать-
ся как можно меньше находиться под 
лучами солнца. При необходимости 
нужно прибегнуть к помощи лекар-
ственных средств. Они помогут пе-
режить определенный промежуток 
времени, который является наибо-
лее опасным для здоровья человека. 
Важно окружить себя только позитив-
ными эмоциями,  стараться избегать 
вредной пищи и лишней грязи в доме!

Будьте здоровы!
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Сегодня многие горожане име-
ют в собственности свои сотки 
земли. На них дачники выращива-
ют овощи и фрукты, в основном, 
для зимних заготовок. Какие дач-
ные постройки будут облагаться 
налогом, а какие нет? Итак, бани, 
сараи, теплицы и другие соору-
жения – это имущество граждан, 
которое располагается на их дач-
ных участках. Речь идет не о капи-
тальном доме, а о хозяйственных 
объектах.

В СМИ прозвучала новость о 
том, что Минфин России ввел но-
вый налог на бани и сараи, кото-
рый начал работать с 2019 года. 
Кроме того, дачники обязаны зая-
вить о наличии на своих участках 
хозяйственных построек. Это со-
общение было интерпретирова-
но самими владельцами так, что 
теперь им придется платить не 
только за бани и сараи, но и за те-
плицы, летние кухни и туалет.

После многочисленных вопро-
сов в Минфин от дачников сами 
чиновники поспешили внести яс-
ность.

Во-первых, сам Минфин не мо-
жет ввести новый налог. Для этого 
нужно внести изменения в Нало-
говый кодекс РФ. Это делает Госу-
дарственная дума.

Во-вторых, закона о том, что 
бани, сараи и дачные туалеты те-
перь облагаются налогом, не су-
ществует.

Тут речь идет о налогах на иму-
щество, которые платят физиче-
ские лица. А они это делают с 1992 
года. Но в 2015 году закон был от-
менен. А в 2016 появились поправ-
ки в главу 32 Налогового кодекса 
РФ. Именно в соответствии с ними 
все хозяйственные объекты, кото-

рые располагаются на земельных 
участках, приравниваются к иму-
ществу дачника наравне с самим 
домом. Но тут есть поправки:

1. Налогом облагаются только 
так называемые капитальные со-
оружения. Если объект можно пе-
редвинуть и при этом его целост-
ность не нарушится, то на него 
не распространяется этот закон. 
Таким образом, теплицы, туалеты, 
летние души и даже некоторые са-
раи не в списках.

2. Налогом облагается только 
то, на что зарегистрировано пра-
во собственности.

3 Площадь хозяйственной по-
стройки должна быть не меньше 
50 кв. м. На объекты меньшие по 
площади действует льгота.

Итак, ни туалеты, ни теплицы, 
ни другие несущественные по-
стройки налогом не облагаются. 
Помимо этого, сначала придет-
ся зарегистрировать право соб-
ственности, а потом обращаться в 
налоговую службу.

Требования к облагаемым 
постройкам

Самое главное – объект должен 
быть стационарным. То есть дол-
жен быть фундамент. Кроме того, 
площадь постройки – минимум 50 
кв. м. А также у дачника должны 
быть зарегистрированные права 
на собственность.

Какие хозяйственные по-
стройки облагаются налогом, а 
какие нет?

Итак, руководствуясь предписа-
ниями самих налоговиков, дачник 
будет платить за:

• капитальный жилой дом на зе-
мельном участке – платить;

• баня с фундаментом (размер от 

50 кв. м) – платить;
• капитальный сарай площадью 

от 50 кв. м – платить;
• сарай без фундамента – не пла-

тить;
• туалет (если он типа «сортир») 

– не платить;
• теплица – не платить;
• некапитальный гараж (откры-

того, закрытого типа) – не платить;
• беседка – не платить;
• парник – не платить;
• забор – не платить.
Право собственности на по-

стройку – основное условие, кото-
рым руководствуется налоговая.

А что если не сообщать о праве 
собственности?

Налогоплательщик обязан со-
общать в налоговые органы о ре-
гистрации права собственности 
до 31 декабря текущего года. По-
тому что если налоговая самосто-
ятельно обнаружит объект, то его 
владелец будет платить налог по 
завышенной ставке (0,5 %).
«Цена» капитальных построек

Стандартная ставка на объекты 
имущества граждан составляет от 
0,1 до 0,3 % от кадастровой стои-
мости постройки. Это прописано 
в ст. 401 Налогового кодекса РФ. 
Но в каждой отдельной местности 
этот налог может быть различным. 
Местная администрация устанав-
ливает уровень ставки налога на 
имущество физических лиц само-
стоятельно.

Кто может пользоваться льго-
тами?

В ст. 407 Налогового кодек-
са России прописаны категории 
граждан, которые могут не пла-
тить за бани, сараи. К ним отно-
сятся все дачники, у которых на 

земельных участках установлены 
хозяйственные постройки площа-
дью не более 50 кв. м.

Таким образом, если баня с 
фундаментом, но ее площадь не 
превышает указанных размеров, 
платить за нее не придется. Но со-
общить о ней в налоговую стоит. 
Иначе льгота не сработает и став-
ка будет повышенная.

Если размер объекта больше 50 
кв. м, то даже льготные категории 
граждан будут платить налог.

Граждане из категории льгот-
ников:

1. пенсионеры по возрасту;
2. пенсионеры по здоровью;
3. инвалиды I, II группы;
4. инвалиды детства;
5. Герои СССР;
6. Герои России;
7. семьи погибших при исполне-

нии служебных обязанностей;
8. те, кто пострадал от радиа-

ции, во время ликвидации аварии.
Перечисленные категории лиц 

освобождаются от уплаты налога 
на имущество полностью за:

• квартиру/жилой дом;
• гараж;
• машино-место;
• творческую мастерскую/би-

блиотеку.
Но налогоплательщик должен 

выбрать лишь один объект и со-
общить об этом в налоговую. Если 
гражданин молчит, то органы счи-
тают, что он не нуждается в этой 
льготе, так как она носит заяви-
тельный характер. Но как только 
человек заявил о своем желании, 
ему доступен перерасчет по всем 
квитанциям на выбранный объект 
за последние 3 года.

Ольга Чепурова

НАЛОГ НА ДАЧНЫЕ ПОСТРОЙКИ В 2019 ГОДУ (полный список)

Юридическая помощь

МИР – это национальная платежная система, преимуще-
ства получения карты МИР:

* начисление 3,5% годовых на остаток средств по карте;

* при оплате товаров картой – получение дополнитель-
ных скидок в магазинах партнеров от 2 до 10%;

* начисление бонусов СПАСИБО от Сбербанка;

* бесплатное годовое обслуживание;

* широкая сеть филиалов и банкоматов по всей России.
 Уважаемые клиенты, для удобства оформления пенси-

онной карты МИР на территориях ПФР присутствуют кон-
сультанты Сбербанка.

Для получения пенсии Вы можете обращаться в управ-
ления Пенсионного фонда России по указанным адре-
сам:

Наименование УПФР Адрес Пенсионного фонда

УПФР в Сормовском р-не г.Н.Новгорода г.Н.Новгород, ул.Заводской парк, д.23

УПФР в Московском р-не г.Н.Новгорода г.Н.Новгород, ул.Чаадаева, д.3

УПФР в Нижегородском р-не г.Н.Новгорода г.Н.Новгород, ул.М.Покровская, д.7

УПФР в Советском р-не г.Н.Новгорода г.Н.Новгород, ул.М.Покровская, д.7

УПФР в Автозаводском р-не г.Н.Новгорода г.Н.Новгород, ул.Школьная, д.5

УПФР в Ленинском р-не г.Н.Новгорода г.Н.Новгород, пр-т Ленина, д.35

УПФР в Канавинском р-не г.Н.Новгорода г.Н.Новгород, ул.Приокская, д.6

УПФР в Приокском р-не г.Н.Новгорода г.Н.Новгород, ул.Терешковой, д.5б

УПФР в г.Саров г.Саров, ул.Павлика Морозова, д.6

УПФР по Арзамасскому р-ну г.Арзамас г.Арзамас, ул.Кирова, д.27а

УПФР по Балахнинскому р-ну г.Балахна, ул.Горького, д.6

УПФР по Городецкому р-ну (г.Городец) г.Городец, ул.Пролетарская, д.17

УПФР по Городецкому р-ну (г.Заволжье) г.Заволжье, ул.Пушкина, д.8

УПФР в г.Кстово г.Кстово, ул.Бульвар Мира, д.1

УПФР по Борскому р-ну г.Бор, ул.Первомайская, д.1а

УПФР в г.Выкса г.Выкса, ул. Красные зори, д.12

УПФР в г.Богородске г.Богородск, ул.Ленина, д.193

УПФР в г.Павлово г.Павлово, ул.Кирова, д.7

УПФР в г.Дзержинске г.Дзержинск, ул.Циолковского, д.60

ПОЛУЧЕНИЕ ПЕНСИИ ЧЕРЕЗ СБЕРБАНК – 
ВЫГОДНО, УДОБНО И БЕЗОПАСНО 
С ПОМОЩЬЮ ПЕНСИОННОЙ КАРТЫ МИР

Публичное акционерное общество «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015 г.
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Острая закуска из огурцов

Это очень быстрый рецепт заку-
ски из огурцов, но невероятно вкус-
ный (рука так и тянется взять ещё 
огурчик и съесть)

Ингредиенты:
Огурец - 3 шт
Чеснок - 3 зуб.
Перец душистый - 3 шт
Горчичный порошок - 2 ч. л.
Масло растительное - 3 ст. л.
Вода - 3 ст. л.
Уксус - 2 ч. л.
Соль - по вкусу
Огурцы нарезаем брусочками 

примерно 4 см. и перекладываем в 
миску, где огурцы будут мариновать-
ся.  К огурцам добавляем раститель-
ное масло, воду, уксус, горчичный 
порошок, чеснок, натёртый на тёр-
ке, соль и душистый перец ( горош-
ки перца предварительно нужно 
размолоть). Огурцы перемешиваем 
и убираем в холодильник на 3 часа. 
Готовые огурцы перекладываем на 
тарелку и украшаем зеленью. 

Очень быстрая острая 
свекольная закуска

Быстрая закуска из свёклы может 
быть как  самостоятельным блюдом,  
так и дополнением к гарниру или к 
мясу, или рыбе. Насыщенный вкус, 
остренькая, витаминная закуска, я 
думаю, не оставит вас равнодушны-

ми, тем более скоро сезон 
молодой свёклы.

Ингредиенты:
Свекла (крупная) - 1 шт
Чеснок - 3 зуб.
Масло подсолнечное нерафини-

рованное - 80 мл
Уксус яблочный - 3 ст. л.
Кориандр (молотый) - 1 ч. л.
Паприка сладкая - 1 ч. л.
Перец красный жгучий - 0,5 ч. л.
Сахар - 1 ч. л.
Соль - 0,5 ч. л.
Свёклу варить не нужно. Хорошо 

помыть и очистить от кожицы. В по-
суде смешиваем кориандр молотый, 
сахар, соль, паприку, перец красный 
молотый острый. Чеснок очень мел-
ко рубим. Не нужно давить. Специи 
заливаем уксусом. Оправляем чес-
нок в смесь уксуса и специй - это бу-
дет маринад. Перемешиваем и нати-
раем свёклу. Свёклу лучше натереть 
покрупней. Свёклу натёртую от-
правляем в маринад и размешиваем 
тщательно. Масло нам нужно про-
греть до горячего. Выливаем масло 
горячее в свёклу с маринадом, раз-
мешиваем. Закрываем крышкой и 
ставим в холодильник. Минимум на 
30-40 минут, лучше - часа на 3, а ещё 
лучше - на ночь.

Запеканка из кабачков и 
картофеля

Очень вкусная и сытная запекан-
ка, может подаваться как гарнир или 
как самостоятельное блюдо.

Ингредиенты:
Кабачок - 1 кг
Картофель - 400 г
Сыр твердый - 200 г
Чеснок - 1 зуб.
Яйцо куриное - 2 шт
Орегано - по вкусу
Перец черный - по вкусу
Соль - по вкусу
Нарезать кабачок и картофель 

одинаковыми кубиками. Отварить 
в соленой воде около 15 минут и 
растолочь в пюре. Как чуть остынет, 
добавить соль, перец, орегано, мел-
ко нарезанный чеснок и яйца. Все 
хорошо перемешать, добавить тре-

тью часть 

от натертого сыра и еще раз хорошо 
перемешать. Выложить в смазанную 
маслом форму и посыпать остав-
шимся сыром. Запекать 25 минут 
при темп.200 град. Я ориентируюсь 
по сырной корочке, как позолоти-
лась, так и достаю.

Подают запеканку или с мясом 
или с овощами.

Куриные сердечки 
с помидорами и перцем

Предлагаю вам попробовать ку-
риные сердечки, тушённые в поми-
дорах, с овощами. Очень просто и в 
то же время очень вкусно! Подавать 
можно как самостоятельное блюдо, 
так и в дополнение к отварной кру-
пе, картофелю, макаронам. Можно 
употреблять в горячем и в холодном 
виде.

Ингредиенты:
Сердечки куриные - 400 г
Перец болгарский (200гр.) - 2 шт
Помидор (средние) - 2 шт
Лук репчатый - 1 шт
Чеснок - 2 зуб.
Зелень - по вкусу
Масло растительное - по вкусу
Лук и перец нарезать крупно. На 

небольшом количестве раститель-
ного масла обжарить на сильном 
огне лук, постоянно помешивая (не-
сколько секунд). Затем добавить пе-
рец, мешать и обжаривать на силь-
ном огне также несколько секунд, 
затем огонь убавить до среднего и 
оставить овощи до готовности пер-
ца. Лук и перец убрать со сково-
роды. В сковороду, где готовились 
овощи, добавить куриные сердечки. 
На сильном огне обжарить коротко, 
помешивая. Добавить нарезанные 
кубиками помидоры (шкурку можно 
предварительно снять). Посолить, 
перемешать. Огонь убавить до сред-
него и тушить под закрытой крыш-
кой около 20 минут. Открыть крышку, 
огонь сделать на максимум и гото-
вить до тех пор, пока не испариться 
лишняя жидкость. Обычно уходит от 
5 до 10 минут. Добавить к сердечкам 

п е р е ц 

с луком и мелкорубленный чеснок. 
Перемешать. Досолить, если требу-
ется. Добавить зелень. При подаче 
поперчить по желанию.

Индийское мороженое
на белом хлебе "Кулфи"

Забудьте все то, что вы знали о 
мороженном раньше и на миг при-
коснитесь к волшебной кухне Ин-
дии!

Ингредиенты:
Молоко (цельное) - 4 стак.
Хлеб - 1 ломт.
Крахмал кукурузный - 1 ст. л.
Сахар - 1/4 стак.
Кардамон - 1/2 ст. л.
Орехи (Рекомендуются несолёные 

фисташки, но если таковых не найдё-
те, то используйте миндаль) - 10 шт

Сначала мы замочим в кипятке 
миндаль, чтобы снять с него кожицу. 
Замочить достаточно на пару минут. 
Ломтик белого хлеба нарежем на 
небольшие кусочки и удалим корку. 
Теперь закинем наш хлеб в блендер, 
добавим одну столовую ложку (с 
большой горкой) кукурузного крах-
мала и полстакана молока. Всё тща-
тельно перемешаем. 

Теперь смешаем миндаль с саха-
ром и кардамоном.

В глубокую кастрюльку влейте 3.5 
стакана молока и доведите его до 
кипения. Кипятите на среднем огне 
минут пятнадцать. Молоко долж-
но упариться на одну треть. Потом 
влейте в него размолотый в молоке 
белый хлеб с крахмалом. Кипятите 
минут пять, и добавьте оставшиеся 
ингредиенты - сахар, орехи и кар-
дамон. Хорошенько размешайте и 
кипятите, пока смесь не начнёт гу-
стеть. На это уйдёт не больше десяти 
минут. А вот теперь влейте всю эту 
смесь в стеклянную чашечку и по-
ставьте в морозилку часов на семь. 
Спустя семь часов, мороженое будет 
готово!

Приятного всем аппетита!
Маргарита Балашова

Продуктовая авоська

ДЕЛИМСЯ НОВЫМИ РЕЦЕПТАМИ...

молодой свёклы. ко нарезанный чеснок и яйца. Все 
хорошо перемешать, добавить тре-

тью часть 

лишняя жидкость. Обычно уходит от 
5 до 10 минут. Добавить к сердечкам 

п е р е ц 

Приятного всем аппетита!
Маргарита Балашова
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Алла Опаринская
РОДИМАЯ РОССИЯ

Люблю родимую Россию 
Многострадальную страну,
Люблю страдальческой любовью
И защищаю, как в войну.

Переживаю за Отчизну,
Которой Бог так много дал,
Но сколько раз справляли тризну
По тем, кто жизнь свою отдал!

И сколько их, имён безвестных 
Не упокоены лежат
В местах боёв, расстрелов пленных, 
О поминании  кричат.

Болит душа и сердце стонет,
И слёзы красные текут -
Распять мою страну враг хочет, 
Заносит он колючий кнут.

Святым Андреем освящённа -
Любви духовной свет принёс,
С тех пор страна благословлённа,
Народ огонь в душе понёс.

Родные люди, все мы братья,
В одной земле мы рождены, 
Раскроем чистые объятья, 
Объединимся для страны.

Россия наша так прекрасна
Бескрайней магией полей,
Тайгой, дубравами шумяща, 
Голубизной озёр, морей.

Родная, милая Россия,
Я признаюсь тебе в любви;
Ты в шумном мире, как Мессия,
И свет духовности - неси!!

ВОЙНА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Война закончилась весной,
Когда сады благоухали,
Смешалась радость со слезой,
Ведь мы так много потеряли!
Бурлила жизнь на площадях,
Гремели радостно оркестры,
И гармонист тянул меха,
Звенели песни над полесьем!
Восторг струился над страной 
И бил фонтаном в поднебесье;
Огромной жертвенной ценой 
Мы заглянули в мир небесный.
Мы заслужили славу в Небе - 
Страна, как агнец на костре,
Как жертва бесам на закланье,
Как дань пирующей чуме.
Многострадальная Россия 
Идёт дорогою Христа:
Мир защищает, как Мессия 
У Животворного Креста.
Идёт ухабистой дорогой
Сквозь зависть, ненависть и ложь,
И землю, полную тревогой,
Корёжит и бросает в дрожь.
А терпеливая Россия,
Теряя лучших сыновей,
Хранит зерно Христовой веры,
Хоть сердце бьётся всё слабей.
Но мы поднимемся, как прежде,
Нам Богоматерь силы даст:
С Любовью, Верою, Надеждой 
Мы обновим духовный пласт.
Бог милосердный не оставит 
И души верных укрепит,
Россия Матушка восстанет,
Народы миром защитит.

РОССИЯ БЕССМЕРТНА
Случилось так, что Победитель, 
Страна бессмертного Христа,
Победы жертвенной строитель,
Прошла период лжи и зла.

Нам приписали «покаянье»
Как вечный путь вплоть до конца. 
Чтоб стоны «душераздиранья»
Нам сердце рвали все года.

И в перестроечные годы 
Народ, как этнос, отменён, 
«Электорат» и «Населенье»
Прозвал, кто властью облечён.

Из «доживания» людского, 
Сумятицы в душе, мозгах, 
«Бессмертный Полк» возник, как чудо 
Народный дух ожил в сердцах.

Союз возник всех поколений, 
Восстали предки, смерть поправ, 
Объединились дети, внуки,
Народ пошёл, отринув прах.
Возникло радостное чувство
И ликованье расцвело -
Народ как целостность, 

как общность -
Единство всех нас собрало.

И людям видится порою:
По Красной площади идут
Полки погибших всех героев,
Что кровь пролили в ту войну.

Идут в военных гимнастёрках, 
Окровавленных и в пыли -
На марше всех непокорённых 
Победы Знамя пронесли.

И кто с Войны живым вернулся,
И кто погиб в огне боёв,
С семьёй своей объединился -
Он защитил родной свой кров.

Бессмертный полк рекой живою 
Течёт по нашим городам,
И душ искренье золотое
В поклоне дедам и отцам.

Победным маршем мы проходим 
По площадям родной страны:
Идея новой вечной жизни 
Как достижение мечты.

Россия вечная шагает
Вперёд к восходу своему,
Девиз бессмертья начертает
И прорывается к нему.

Соболева
Надежда Константиновна

ВЕРУЮ
Я верю в веру, верю в жизнь
В любовь я верю и в разлуку.
Друзьям, подавшим руку,
И верю я в свою мечту.
Загадочную штуку
Я верю сердцу и душе
И снам, пришедшим по весне.
Я верю детям, что растут.
О том, что нас не предадут.
И верю в мир на всей земле,
Что будет счастье вам и мне.
Я верю всей нашей Земле
Она, как МАТЬ, нам жить в добре.

Таймазов Руслан Алиевич

МАРТ
Весна. Начало марта.
Ещё лежат снега.
Ещё подслеповато
Нам светят небеса.

Птиц перелётных крики
Ещё не будят нас,
Подснежники живые
Не радуют нам глаз.

Но всё ж весну мы чуем
Сквозь холод и пургу.
Блинами провожаем
Морозную каргу.

Мечтаем мы о солнце,
О тёплых майских днях,
Одежды зимней тяжесть
Не мерять на плечах.

Кружиться в лёгком танце
С единственною той,
Что заставляет сердце
Кипеть морской волной!

Кружить её целуя,
Даря всего себя.
Любимая, родная,
С весенним днём тебя!

***
Стихи не лгут, в них мудрость 

языка
Заложена законом верной 

рифмы.
Попробуй рифму изменить 

слегка,
И нет уж стройности той мысли.

Другое дело - рифма чья.
Стих пишет и гусак, и мудрый 

филин.
Смотри на строки, разгадай 

печать.
И выбирай своей созвучно лире.

***
Жизнь прошла словно лето,
Вот и осень в душе.
Всё искал я чего-то,
Всё летал в вышине.

Не нашёл смысла жизни,
Впереди - пустота.
Жду лишь собственной тризны,
Успокоюсь тогда.

Только два наслажденья
В этой жизни земной.
Два в душе вожделенья:
Красота и покой.

КРАСОТА
Красота - это дар, нам 

ниспосланный свыше.
Всем понятна её гармоничная 

стать.
И мудрец ей любуется сквозь 

высокие мысли,
И безграмотный нищий и 

жалкий батрак.

Есть краса у природы - в 
рассветах, в закатах,

И в бушующих волнах, в 
безмолвии гор…

Но из всей красоты, на 
склонённых коленях

Человек величает красоту самого.
Нет красы для мужчины, что была 

бы превыше
Той единственной из бесконечных 

красот,
Что его окрыляет и несёт 

к звёздной выси,
Красота женских глаз, женских 

рук, женских ног.
Ну а женщина, добрая, милая, 

мягкая!
Что она отмечает в грубых мужа 

чертах?!
Ум, спокойствие, силу, решимость 

великую,
За неё, за детей жизнь не глядя 

отдать!

Поэтический конкурс
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Связь времен

Сегодня мы решили вам расска-
зать о таком, казалось бы, простом 
предмете, как ложка. Испокон веков 
ложка использовалась в семейных 
обрядах, в народной медицине и га-
даниях.

Мужская ложка
Ложка была одной из немногих 

личных вещей крестьянина; ложки 
помечали, избегали пользоваться 
чужими. Ложка ассоциировалась 
обычно с женским началом: по при-
мете, если упадет ложка, то придет 
женщина, если нож — мужчина. Тем 
не менее, особое значение припи-
сывалось ложке мужчины: подчас 
она противопоставлялась осталь-
ным по размерам и форме; а еще 
мужской ложкой не разрешали 
мешать пищу, чтобы муж не ввязы-
вался в женские дела и не ссорился 
с женой. У главы семейства ложка 
должна быть больше, чем у жены. 
В противном случае верховодить в 
доме будет не мужчина, а женщина. 
По законам «Домостроя» мужчине 
в доме отводилась главенствующая 
роль. Не допускалось ни малейшего 
намека на то, что при живом супруге 
жена может взять бразды правления 
в свои руки. А дабы слабый пол знал 
свое место и помнил о нем денно и 
нощно, мужчины не ленились сами 
вырезать себе ложки - побольше да 
поглубже. 

К ложкам относились бережно, 
ценные ложки носили при себе в 
футляре, а простые деревянные 
хранили дома в ложечниках (пол-
ках) или ложечницах (корзинах). В 
качестве подарка нужно было при-
нести ложку на новоселье вместе с 
караваем хлеба, солью и деньгами.

Первое упоминание о ложках 
встречается в «Повести временных 
лет», где описан пир у князя Влади-
мира. Этот пир знаменит тем, что 
дружинники возмутились, когда их 
стали потчевать не с серебряных ло-
жек, а деревянных. Князь тут же ве-
лел ковать серебряные, сообщается 
далее в предании.

А расписывать ложки начали на-
много позже. Деревянную ложку 
отесывали из баклуши топориком, 
затем теслой, остругивали ножом и 
резали кривым резаком, а черенок 
и коковку обрабатывали ручной пи-
лой. Ложку много раз высушивали, 
обрабатывали олифой, украшали 

резьбой и расписным узором. Ши-
роко известна хохломская, севе-
родвинская, палащельская (мезен-
ская) роспись.

В 17-18 веках ложка была одним 
из самых популярных подарков. 
Созданные из ценных металлов и 
украшенные драгоценными камня-
ми ложки преподносились в знат-
ных и аристократических кругах. 
Нередко на приборе присутствова-
ла гравировка с инициалами того, 
кому предназначалась. 

Многие забыли о такой важной 
традиции, когда младенцу «на пер-
вый зуб» дарят серебряную ложку. 
Считается, что именно с нее нужно 
начинать кормление.

Считалось, что с помощью ложки 
умершего хозяина можно избавить-
ся от родимого пятна, бородавки, 
нарыва, опухоли в горле. Такую 
ложку называли «ведьмарской»; ее 
высоко ценили и считали, что, при-
коснувшись ею к больному горлу, 
можно мгновенно вылечить ангину.

В народной медицине широко 
использовали воду, которой опо-
ласкивали ложки. В Вятской губер-
нии ребенка перед купанием ока-
тывали водой, полученной с трех 
ложек, вилок и ножей.

Во время крестильного обеда по-
давались на стол ложки красного 
цвета, при подаче на стол первой 
каши пили за здоровье новоро-
жденного, при второй каше отец 
втыкал все ложки в кашу и требовал 
за них выкуп («кто хочет кашу есть, 
тот выкупи ложку»). Кроме того, 
отцу новорожденного давали ложку 
каши с солью («пересол» или «баб-
кину кашу»), добавив туда острые 
приправы (горчицу, перец, хрен, 
уксус) и посыпав сахаром. Он тоже 
должен был вытерпеть муки, как и 
мать при рождении ребенка; также 
соль являлась оберегом от нечи-
стой силы. Съев ложку такой каши, 
отец новорожденного закидывал 
ложку на полати.

На крестинах было принято также 
гадать на ложках, которыми ели кре-
стинную кашу: считалось, что если 
брошенная за спину ложка упадет 
кверху выпуклой стороной, то у ро-
женицы родится еще один мальчик, 
если вогнутой - то девочка.

В Вологодской губернии при ле-
чении испуга зачерпывали ложкой 

ЛОЖКА
воду из блюда и поливали на четыре 
угла стола; затем снимали воду лож-
кой обратно в блюдо и этой водой 
лечили человека или скот.

Сквозь решето с лежащими в нем 
ложками, ключами и другими пред-
метами поливали наговоренной во-
дой ребенка при лечении сглаза.

Верили, что правильно загово-
ренная ложка защитит добро и дом. 
К Родительской субботе или Троице, 
или ко дню поминовения кого-то из 
родни покупалась новая ложка – де-
ревянная или серебряная, причем, 
считалось, что чем больше ложка, 
тем больше добра она в себе удер-
жит. Принеся ложку в дом, ее мыли 
под проточной водой, а затем клали 
на час в соленую воду. После чего не 
вытирали, а вешали так, чтоб вода 
с нее стекала – тогда ложка будет 
хранить дом еще и от колдовства. 
Вымыв и просушив ложку, ее брали 
в правую руку (левши – в левую) и 
заговаривали. Заговоренную ложку 
хранили отдельно от другой утвари 
и ни в коем случае ею не ели. До-
ставали эту ложку и клали на стол 
только во время трапезы на Троицу, 
Родительскую субботу, в день поми-
новения кого-то из родных. После 
такой трапезы ложку обязательно 
мыли, высушивали на весу и снова 
прятали.

Одалживая ложку соседям, брать 
ее обратно не стоит, иначе вместе 
с нею принесете в дом разные не-
приятности. Оказывается, как толь-
ко этот столовый прибор попадает 
в чужой дом, о нем можно забыть 
навсегда: он тут же становится соб-
ственностью другой семьи. Почему? 
Раз уж кто-то пользовался вашей 
ложкой, она «зарядилась» не толь-
ко энергетикой этого человека, но 
и энергетикой его дома. Стало быть, 
получила очень сильный - двойной 
- заряд. И какие бы манипуляции 
вы потом ни проделывали со своей 
собственностью, все напрасно, чер-
палка стала для вас чужой. 

Приметы 
• Перед едой ложки клали обычно 

выемкой кверху, что означало при-
глашение к еде; после же трапезы 
ложки переворачивали. Вместе с 
тем в Орловской губернии не раз-
решалось класть ложку «вверх ли-
цом» перед трапезой, иначе умрешь 
с раскрытым ртом и глазами.

• А во время поминальной тра-
пезы ложку после каждого приема 
пищи клали на стол, чтобы ею ели 
«деды», и непременно выемкой 
вверх, иначе покойники перевер-
нутся в могилах лицами вниз. Во 
время поминок ставили лишний 
прибор (в том числе и ложку) для 
умершего.

• После поминок ложки склады-
вали в кучу и оставляли до утра 
на столе, чтобы быть всем вместе 
на том свете. Как вариант – ложки 
складывали на ночь вокруг миски 
с поминальным блюдом, а утром 
по положению ложек судили о том, 
приходили ли ночью предки; если 
утром ложка оказывалась перевер-
нутой, значит, ею пользовался умер-
ший.

• Во время ужина под Рождество 

и Новый год не разрешалось подни-
мать ложку, так как она упала из-за 
вмешательства умерших, незримо 
присутствующих за столом.

Обряды на урожай
• В Сербии хозяйка перед Юрье-

вым днем скрещивала ложки и свя-
зывала их со словами: «Связываем 
волку пасть». У сербов часто не упо-
требляли ложки и вилки во время 
трапезы в сочельник и на первых 
неделях Великого поста; ложки 
связывали, прятали, вешали возле 
курятника, чтобы хищные птицы не 
нападали на домашнюю птицу; свя-
зывали веревкой, чтобы «вороны не 
клевали кукурузу». 

• В различных обрядовых ситу-
ациях ложки подбрасывали, воро-
вали и даже ломали. В Калужской 
губернии на Вознесение женщины 
шли в рожь, готовили там яичницу 
и после еды бросали ложки вверх, 
приговаривая: «Как высоко ложка 
летает, так бы высока рожь была».

Любовная магия
• В Костромской губернии де-

вушки варили кашу, а потом кидали 
ложки через завитую березку: в ка-
кую сторону черенком упадет лож-
ка, оттуда будет и суженый.

• За свадебным столом молодые 
должны были есть одной ложкой из 
одного блюда, пить из одного стака-
на и т. д.

• В Вятской губернии на свадьбе 
связывали вместе ложки жениха и 
невесты, говоря: «Как эти ложки свя-
заны крепко-накрепко, так бы и мо-
лодые друг с другом связаны были».

• Ложку парня или девушки ис-
пользовали в любовной магии: лож-
ку прижигали, чтобы приворожить к 
себе понравившегося человека.

Запреты
• После каждого зачерпывания 

еды из общей миски ложку обли-
зывали с обеих сторон и снова опу-
скали на стол; лишь прожевав пищу, 
снова брали ложку со стола и черпа-
ли ею из миски; тот, кто не выпускал 
ложку из рук, считался прожорли-
вым. Мясо ели только тогда, когда 
в миске не оставалось другой еды, 
и лишь после того, как хозяин даст 
указание. Если кто-нибудь вел себя 
за столом не так, как подобает, - сме-
ялся, разговаривал, то его наказыва-
ли, ударив ложкой по лбу.

• Следили, чтобы на столе не 
оказалась лишняя ложка, иначе ею 
будут есть злыдни (существа, оли-
цетворяющие собой бедность и не-
счастье).

• Не разрешалось «вешать» ложку 
на миску, чтобы «злыдни не лазили 
в миску».

• Нельзя оставлять ложки на ночь 
в горшке, так как нечистый будет 
перебирать ими и тарахтеть, отчего 
дети не смогут заснуть.

• Нельзя пользоваться чужой 
ложкой, от этого в углах рта появят-
ся заеды или на человека нападет 
обжорство.

• Считалось грехом убирать лож-
ки со стола в заговенье, накануне 
положенных церковью постов, поэ-
тому ложки оставались на столе до 
утра.
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Занимательная страничка

Ответы на скансворд:
По горизонтали: Баркарола. Аал. Портретист. Икитос. Колье. Стресс. Ковш. Порфира. Двор. Ро-

пак. Ипотека. Отец. Ротан.
По вертикали: Яблоко. Ответ. Лов. Арат. Шприц. Кариес. Валек. Террор. Титр. Фото. Отит. Египет. 

Соус. Рака. Дартс. Стакан.

УЛЫБНИТЕСЬ...
*** 

– Что означают пятна на Солн-
це? 

– Окна пора мыть! . 

*** 
– Абрам, тебе сегодня принес-

ли письмо с пометкой "лично". 
– Да, Сарочка? И что же там на-

писано?   

*** 
– Доктор, полгода назад я раз-

велся с женой. Прибавил в весе 
30 кило. 

– Это же элементарно лечится! 
Просто перестаньте уже праздно-
вать.   

 
*** 

– Доктор, я только что узнал: 
меня будет оперировать практи-
кант Сидоров. 

– Да, операция завтра. 
– Так ведь зарежет! 
– А мы ему двоечку поставим.  

 *** 
– Я – за здоровый образ жизни! 
– Но у тебя пиво в кружке. 
– А разве это не здорово?  

 ***
– Ты где работаешь?
– Да в аэропорту, туалеты мою. 
– Так зачем тебе такая работа, 

брось ее. 
– Да? И уйти из авиации?   

***
Народный способ вызвать 

дождь: помыть машину, сделать 
новую прическу и, наконец, про-
сто собраться с друзьями на ры-
балку. И дождь не заставит себя 
ждать.

***
– Виктор Иванович, а что Вы по-

дарили своей Наде на Новый год? 
– Шубу. 
– Ты скажи! А она Вам что пода-

рила? 
– Как всегда ... Еще один лучший 

год своей жизни! 

***
В ресторане: 
– Вы доллары принимаете? 
– Да. 
– И кредитные карты принима-

ете? 
– Принимаем. 
– А бутылки?  

***
Расскажите, подсудимый, как вы 

совершили ограбление? 
– Какое ограбление, гражданин 

судья? Они сами попросили. 
– Как это? 
– Ну, подходят ко мне вечером 

два мужика и говорят: – Снимай 
часы и ботинки. Я и снял. С одно-
го-часы, с другого-ботинки!  

***
За столом всегда необходимо 

присутствие АНАЛИТИКА – чело-
века, который постоянно будет 
предлагать: "А налить? "    

***
На приеме у врача:
– Вашему мужу нужен абсолют-

ный покой. Я выпишу успокоитель-

ные таблетки. 
– И как же ему их принимать? 
– Никак. Это – Вам.

***
Хмурый покупатель спрашива-

ет у продавца пирожков: 
– А мясо в пирожках раньше 

гавкало или мяукало? 
– Всякую фигню спрашивало...

  
***

По возвращении из команди-
ровки, дабы уличить жену в не-
верности, муж допытывается у пя-
тилетнего сынишки: 

– Дядя приходил? 
– Нет. 
– Конфетки давал? 
– Да!  


