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Здравствуйте, мои дорогие читатели!
У нас сегодня юбилейный
100-ый выпуск! Я очень рада,
что мы с вами нашли общий язык
– мне интересно с вами, и, судя
по отзывам, вам со мной тоже.
Мы с вами сообща делаем доброе
дело.

и заключается доброта. В каждом
человеке присутствует желание
делать хорошие поступки. Поэтому каждое совершенное доброе
дело одним человеком может воодушевить на добрые дела многих.
День добрых дел по традиции
отмечается ежегодно 15 марта.
Международный праздник доброты берет свое начало в 2007
году в Израиле. В этом событии
впервые приняли участие 7000
человек. Они решили претворить
в жизнь идею о том, что каждый
может совершать добрые поступки. Это может быть каждодневная
небольшая помощь окружающим
или глобальные социальные проекты, помогающие детям, пенсиКогда человек делает добрые онерам и нуждающимся людям.
дела, на душе у него становится
легко. Помочь старушке перейти
дорогу, подсказать незнакомцу,
где найти то, что он ищет, или
просто подарить улыбку проходящему мимо человеку – в этом

номическое
положение
не
гарантирует людям полного счастья. Необходимо привлекать
внимание к духовным и нравственным проблемам. Помните,
наша газета задавала вам свой
вопрос – Что такое счастье? Мы
получили от вас много ответов, и
я вам хочу сказать, что ни в одном
письме не было сказано, что счастье – это деньги.
Что касается даты, то 20 марта
– это день весеннего равноденствия, когда на всей Земле день
и ночь практически равны, и учредители праздника этим подчеркнули, что все люди планеты
имеют равные права на счастье.
Ищите счастье в мелочах,
В улыбках, в ясных, светлых днях,
В прекрасных,
радостных мгновениях,
В чудесных, сладких сновидениях,
А утром – в кофе ароматном,
И в слове добром и приятном,
В случайной важной
в жизни встрече,
В огнях, что зажигает вечер,
В объятиях, поцелуях нежных,
В дожде и солнце,
вьюгах снежных:
Для счастья сто причин найдет
Лишь тот,
кто жизни вкус поймет!

Данная традиция не оставила
равнодушным население других
стран. Совсем не обязательно
дожидаться тематических дат
для проявления доброты, сочувствия, сострадания. Совершайте
добрые поступки каждый день,
и мир станет добрее. Чем больше мы с вами сделаем добра, тем
счастливее станут люди вокруг
нас, да и мы с вами тоже.
Счастливые люди всегда праздИ, как всегда, напоминаю
нично настроены, но и для них
наши
адреса для писем:
придумали праздник – Междунапочтовый
адрес: 603093,
родный день счастья, который •
г.Нижний
Новгород,
ул.Делоотмечается 20 марта. Принятием
вая,
дом
19,
офис
14,
редакция
такого решения человечество
обязано Генеральной ассамблее газеты;
• электронный адрес:
ООН.
olg3160@yandex.ru.
Инициаторы праздника стремились подчеркнуть, что блаГлавный редактор
гополучное финансовое и экоОльга Панкова

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ
С 14 ПО 20 МАРТА:
14 марта
• Международный день числа
«Пи»;
• Международный день рек;
• День рождения видеомагнитофона.
15 марта
• Всемирный день защиты прав
потребителей;
• День рождения эскалатора;
• День добрых дел;
• Всемирный день сна.
16 марта
• День службы ОБЭП (ОБХСС).
17 марта
• День работников ЖКХ.
18 марта
• День рождения электрической
бритвы.
19 марта
• День моряка-подводника;
• Первый день без шапки;
• Международный день клиента.
20 марта
• День весеннего равноденствия;
• Международный день счастья;
• Международный день без мяса;
• Международный день астрологии.

Спрашивали – отвечаем

ВОПРОС: Масоны. Много ли их
в России? Чем заняты? Чего хотят?
ОТВЕТ: Масонство родилось в
Лондоне в 1717 году, 24 июня отмечается до сих пор как главный
масонский праздник. Четыре лондонские ложи, объединяющие
ремесленников, получившие названия по тавернам, где они собирались – «Виноградная кисть»,
«Корона», «Яблоко», «Гусь и противень», – объединились в Великую
ложу Лондона. Потом в братства
«вольных каменщиков» стала вступать интеллигенция, коммерсанты,
знать.
Кто был масоном в России? Пушкин, Бенкендорф, Суворов, Кутузов, Радищев, Карамзин, Фонвизин,
Бестужев, Рылеев, Муравьев-Апостол, Керенский, Петлюра, художник Брюллов, Римский-Корсаков,
князья Голицыны, Волконские,
Вяземские, Куракины, Трубецкие,
Разумовские.
Современное масонство в России возникло в 1995 году, когда
Великая ложа Франции создала
четыре масонские ложи в России,
а на их основе возникла и Великая
ложа (ВЛР). Ее члены называют себя
«клубом мужчин, которые верят в
Бога и хотят нести в общество свет
знания». Сейчас в России примерно полторы тысячи масонов. В настоящее время Ложи (отделения)
ВЛР существуют в 5 из 8 Федеральных округов России: Центральном (Москва), Северо-Западном
(Санкт-Петербург), Южном (Краснодар, Сочи, Шахты), Приволжском (Нижний Новгород, Пермь,
Казань, Саранск), Уральском (Екатеринбург). В ВЛР существуют вступительные и членские взносы, в
среднем размер составляет 1000040000 рублей в год и 35000-60000
рублей за посвящение.
Основной задачей Российского
масонства, как и международного
масонства в целом, является благотворительная и просветительская
деятельность (так записано в их
Уставе, но реальных фактов никто
не приводит).
А чем они заняты и чего хотят,
может быть, вам удастся понять из
интервью главного масона России
Андрея Богданова. Сам Богданов
– российский политтехнолог, один
из учредителей «Демократической
партии России» и кандидат в пре-
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зиденты России на выборах 2008
года.
– Что такое масонство?
– Масонству 300 лет, это конгломерат древних посвятительных
организаций с очень почтенной
историей, с внутренней философией, с целями, лежащими в сфере
морали, где чрезвычайно значим
масонский этикет. Это специфический взгляд на мир, может, даже
специфический образ жизни. Главная масонская задача – раскрытие
духовного потенциала человека
путем морально-философских исканий. Цель, если хотите, сделать
хорошего человека еще лучше.
– Не может ли случится такого,
что масонская ложа в России попытается пройти в Госдуму?
– Исключено, так как масонство –
неполитическая организация. Хотя
в обычной жизни человек может
заниматься любым видом деятельности, в том числе и политикой.
Но в целом ложа – нет, конечно.
Запретными в масонстве являются
три темы, которые ссорят мужчин –
политика, религия и женщины.
– А в каких-то открытых общественных проектах российское масонство собирается участвовать?
– Я думаю, когда российское масонство укрепится, какие-то сложные социальные проекты возложит на себя.
– Есть среди российских масонов известные люди, политики?
- Имена братьев всегда и при
всех обстоятельствах вне разглашения. Масон имеет право раскрыть свое имя, но только свое. Но
никогда – имена братьев.
– Нередко ставят знак равенства
между масонами и евреями.
– Масоном может быть и христианин, и мусульманин, и иудей.
– Почему масонам приписывают
заговоры?
– Политика закрытости, разветвленная сеть масонства, вековая
история – все это располагает к
тому, чтобы обвинять масонство в
каких-то тайных заговорах.
«Мы никогда никого к себе не
зовем, к нам всегда сами стучатся.
При этом мы не тайная организация, мы организация с тайной.
Одна из главных тайн масонства –
кто же является масоном», – сказал
Великий мастер Богданов.

Масленица!

Встретить весну и весело отпраздновать
Масленицу, зарядиться положительными эмоциями – главное, к чему стремились
участники масленичных посиделок
«Душа ты моя, Масленица!» Они состоялись 7 марта в библиотеке им.
А.П. Чехова. В читальном зале звучали смех, песни, стихи, масленичные пословицы и загадки. А еще
– рассказ о происхождении слова
масленица, об истории этого древнего праздника, его традициях и
масленичных приметах. Оказывается, в древности Масленицу называли Комоедицей. Вспомнили ряженых, скоморохов, кулачные бои,
большие масленичные костры и,
конечно, сжигание чучела. Особое
внимание получила главная традиция праздника – выпекание блинов. Это своего рода ритуал привлечения солнца, благоденствия,
достатка, благополучия. Чем больше будет приготовлено и съедено
блинов, тем быстрее начнется весна, тем лучше будет урожай!
Коллектив группы №12 Всероссийской организации инвалидов
Советского района с удовольствием состязался в веселых конкурсах,
самым вкусным из которых был
конкурс на самый лучший блин.
На вкус жюри были представлены
блины в нескольких номинациях и было непросто назвать победителя этого конкурса. В итоге
победила дружба. Самый воздуш-

ный блин испекла Валентина Евгеньевна Груздева, самый сладкий
– Маргарита Константиновна Приколотина, самый вкусный – Римма
Федоровна Баландина, самый круглый – Надежда Константиновна
Соболева, самый сытный – Марина
Владимировна Алмазова, самый
оригинальный, закусочный – Валентина Константиновна Сальчак,
самый воздушный – Галина Ивановна Балакина.

Вкусный блин на маслице
Обещает счастьице!
От двора и до двора
Нынче – блинная пора!
Право слово, как хорош!
Блин – на солнышко похож, –
Солнышко прекрасное,
Теплое и ясное!
Вкуснотища-вкуснота –
Ешь блины «от живота»
И сметанкой заедай,
Нынче всюду – блинный рай!
В этот час и стар и млад
Вкус блинов отведать рад!
Блин с вареньем, с фаршем, с мясом,
Со сгущенкой, с ананасом,
Блин с икоркой, с рыбой, с медом –
Обожаемы народом!
Блин наш русский, блин наш славный
Люд вкушает православный.
Нынче время ярких красок,
Песен, шуток, смеха, плясок,
Время солнца и тепла –
Масленица к нам пришла!
Веселись, моя страна!
Здравствуй, Маслена-Весна!

Досуг

Выставка в «Рекорде»
2 этаж с 10 марта по 21 апреля
Цена билета: 100 рублей, льготный 50 рублей. 0+
Выставка «Река-море», объединяющая около 100 работ русских художников из Санкт-Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода, Рязани и
Берлина, открылась в центре культуры «Рекорд» 10 марта.
На протяжении более чем ме-
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сяца, посетители экспозиции смогут насладиться произведениями
оригинальной и печатной графики, живописью на холсте, дереве и
металле, бумажной скульптурой, а
также арт-объектами – объединенными общей темой водной стихии.
А вода у каждого художника разная.
Одни раскрывают в своих работах
её вечный диалог с небом, другие
представляют реки и моря аналогами дорог. Разнообразны изобразительные возможности материалов,
а равно и средства художников,
раскрывающих тему водной стихии,
занимателен диалог с классическим
искусством.
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Будьте здоровы

СОВЕТЫ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГА
Сегодня мы публикуем советы
главного гастроэнтеролога Екатеринбурга, кандидата медицинских
наук Элины Михайловны Петровой.
– Хотим мы того или нет, но с
течением времени у людей появляются различные заболевания, в
том числе – и желудочно-кишечные. Это закономерный процесс.
С возрастом у человека меняется
состояние ротовой полости: возникают проблемы с зубами, сам процесс измельчения пищи становится
другим, особенно у людей старше
70 лет. Далее, снижается эластичность стенок всех отделов желудочно-кишечного тракта, меняется
кровообращение в органах ЖКТ,
замедляется выработка необходимых пищеварительных ферментов,
процесс переваривания пищи в
желудке становится медленнее. То
же самое – с различными отделами
кишечника. Поэтому у людей старшего возраста нередко возникают
запоры. Не обходят стороной изменения и поджелудочную железу,
печень и желчный пузырь. Так что
даже если в более молодом возрасте у нас все было хорошо, такие
изменения возникают с годами.
– Увы, мы вынуждены констатировать: современные препараты,
которые существенно продлевают жизнь человека, спасают его, к
примеру, от инфаркта и инсульта, к
сожалению, приводят к значительным изменениям на слизистой желудка – в первую очередь. Защита
ослабевает, агрессивных факторов
становится больше. На этом фоне
могут появляться различные эрозии. Человек в их возникновении
«виноват» лишь отчасти.
Кроме того, со временем на
стенках кишечника возникают так
называемые дивертикулы – выпячивания, слизистая стенок в этих
местах растягивается, возникает что-то похожее на небольшую
грыжу. Дивертикулы в сочетании с
упорными запорами могут привести к воспалению и к необходимости хирургических вмешательств.
Изменения в гормональном фоне
после 50 лет, неважно, у мужчин
или у женщин, могут привести к
образованию камней в желчном
пузыре. Это тоже порой заканчивается хирургической помощью.
– Гастрит есть очень у многих.
Но есть гастрит, который не вызывает неприятных симптомов, и его
не надо как-то особенно лечить.
Есть гастрит, который вызывает
определенные симптомы, особенно у людей эмоциональных. В этом
случае нужно обратиться за помо-

щью к врачу и лечить не только сам
желудок, но и регулировать свою
нервную систему, не допускать излишне эмоциональных реакций на
происходящее, чтобы вместе все
это привело к хорошему самочувствию. И есть гастрит, который вместе с хеликобактером – бактерией,
которая живет в желудке человека
и может привести к различным заболеваниям, способен быстро перейти в язву и эрозию. Такая язвенная болезнь, как правило, чаще
встречается у молодых людей. Если
говорить о более старшем возрасте, то при заболеваниях, например,
суставов, позвоночника, чтобы
улучшить качество жизни, человек
принимает нестероидные противовоспалительные лекарства. И
на фоне гастрита, который ранее
не доставлял неприятностей, эти
препараты начинаю провоцировать более серьезные проблемы.
Есть заболевания сердца – врачи
назначают аспирин и другие препараты, который разжижают кровь.
Увы, эти лекарства так же, как и
противовоспалительные средства,
раздражают слизистые желудка и
двенадцатиперстной кишки, тоже
вызывая язву и эрозии. Такая язва
вызвана лекарственными препаратами, она характерна больше
для возрастных людей. Подобные
изменения могут быть в любом
отделе кишечника, не только в желудке. Просто состояние желудка
проще обследовать. А вот обследование кишечника – колоноскопию
– делают далеко не все пациенты
даже при наличии симптомов, тут
нужно, как говорится, собраться,
психологически настроиться. Поэтому проблемы в толстом и тонком
кишечнике диагностируются реже.
– Общаясь с пациентами, я отметила, что изжогу все понимают
по-своему. Но «среднестатистическое» понятие изжоги – это чувство
жжения, которое может распространяться от середины грудины
к нижней челюсти. Изжога может
быть и самостоятельным симптомом, и признаком другого заболевания. Если у человека функция
пищевода по той или иной причине изменена, если клапан между
желудком и пищеводом смыкается
не полностью, соляная кислота из
желудка забрасывается в пищевод.
А его слизистая, в отличие от слизистой желудка, к кислоте не приспособлена. И если это случается
достаточно часто, слизистая нижнего отдела пищевода воспаляется.
Возникает постоянное ощущение
сильной изжоги. Нужно обследо-
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ваться и принимать назначенные
врачом лекарства.
Что касается борьбы с изжогой
с помощью соды, то ко мне тоже
периодически приходят пациенты,
которые используют этот способ.
Всем я говорю одно: в современном мире это уже нонсенс! Сода –
это не то, что нужно использовать в
такой ситуации. Есть современные
препараты, которые эффективно
снижают воздействие кислоты, хорошо помогают восстановлению
слизистой пищевода и желудка.
Выбор их настолько большой, что
можно подобрать каждому пациенту индивидуально, учитывая
само заболевание, возраст больного, периодичность приема и так далее. Никто народную медицину со
счета не сбрасывает, пожалуйста,
можно применять ромашку или
еще что-то вместе с препаратами,
прописанными врачом.
– Когда с возрастом меняется
процесс переваривания, когда
органы уже не могут работать с
прежней интенсивностью, то любые продукты лучше употреблять в
самой простой термической обработке: вареные, тушеные, запеченные в собственном соку. С меньшим количеством соли, приправ и
прочих добавок. Такая еда не будет
нагружать внутренние органы и
переварится гораздо проще. Если
молодым мы советуем есть больше сырых овощей и фруктов, то
возрастным пациентам рекомендуем их тоже термически обрабатывать. Не будет излишней нагрузки
на ЖКТ, его травматизма, а также
неприятных симптомов – вздутия,
метеоризма и так далее. И обязательно пожилым нужно пить воду,
чтобы упростить переваривание
пищи и ее продвижение по кишечнику.
Говоря о минеральной воде, то
при повседневном приеме желательно пить столовую или лечебно-столовую воду. Лечебные минеральные воды назначает врач,
строго расписывая периодичность
и объем воды на один прием. Но и
по поводу столовой воды, прежде
чем пить, лучше проконсультироваться, ведь, учитывая состав,
какую-то воду нужно пить до еды,
чтобы простимулировать процесс
пищеварения, какую-то – после,
чтобы облегчить выведение шлаков из организма.
Общая рекомендация людям, у
которых есть проблемы с ЖКТ, –
чаще советуйтесь с врачом.

НАЙДЕН САМЫЙ ПРОСТОЙ
СПОСОБ СНИЗИТЬ ДАВЛЕНИЕ

Оказывается,
получасовая
утренняя прогулка положительно влияет на кровяное давление. Особенно полезно гулять по
утрам людям пожилого возраста, которые страдают от лишнего
веса или ведут малоподвижный
образ жизни.
В эксперименте приняли участие женщины и мужчины 55-80
лет, которые не занимались постоянными физическими нагрузками
и имели лишний вес. Добровольцы проверили три варианта активности.
Первый сценарий подразумевал, что группа час сидела, а затем
полчаса ходила на беговой дорожке в умеренном темпе, после еще
более шести часов просто сидела.
Согласно второму сценарию,
добровольцы около часа сидели,
затем гуляли полчаса, а затем посвящали ходьбе три минуты каждые полчаса.
В третьем случае участники исследования просто сидели весь
день.
При этом пенсионеры находились в одинаковых условиях,
например, питались одинаково.
После подведения итогов выяснилось, что верхнее давление было
снижено в те дни, когда участники гуляли по утрам. Лучше всего
эффект проявлялся у женщин,
особенно, если они двигались не
только утром, но и каждые полчаса после. У мужчин давление снижалось одинаково, независимо от
того, двигались они только утром
или утром и после в течение дня.
То есть, утренние прогулки оказывают такой же эффект, как и лекарства для снижения давления.
Кроме того, умеренные физические нагрузки предотвращают
развитие болезни Альцгеймера и
старение сердца.

УЛЫБНИТЕСЬ...
Объявление: «В ТЮЗ требуется мужчина с повышенным артериальным давлением на роль
Синьора Помидора».

***

Пенсионерка Клавдия Петровна сбивает давление лопатой.

***

Один приятель спрашивает
другого:
– Миша, ну как жена?
– ... 120 на 80...
– Это давление?
– Да нет... рост и вес...
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Юридическая помощь

ПРОЦЕДУРА ПРИОСТАНОВКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ЗА ДОЛГИ

Случается, что жильцы забывают
вовремя оплачивать коммунальные услуги, которые создают наш
«коммунальный рай без хлопот и
забот», либо сознательно не оплачивают их, полагая начисленные
суммы необоснованными.
Может ли лицо, оказывающее
коммунальные услуги, ограничить
предоставление данной услуги?
Если да, то в каких случаях и в каком порядке это должно осуществляться?
ЧТО ГОВОРИТ ЗАКОН
Возможность
ограничения
(приостановления)
коммунальных услуг должникам прямо предусмотрена постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. №354
«О предоставлении коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах жилых домов» (далее –
Постановление).
Так, в случае неполной оплаты
потребителем коммунальной услуги исполнитель ограничивает
или приостанавливает предоставление коммунальной услуги. Для
реализации указанного права исполнитель обязан предварительно
уведомить об этом потребителя
(п.117 Постановления). Под неполной оплатой потребителем коммунальной услуги понимается наличие у потребителя задолженности
по оплате одной коммунальной
услуги в размере, превышающем
сумму двух месячных размеров
платы за коммунальную услугу.
Месячный размер платы за коммунальную услугу исчисляется исходя из норматива потребления коммунальной услуги независимо от
наличия или отсутствия индивидуального или общего прибора учета
и тарифа на соответствующий вид
коммунального ресурса (п.118 Постановления).
По общему правилу процедура
ограничения или приостановления предоставления коммунальной услуги следующая (п.119
Постановления): исполнитель в
письменной форме направляет
потребителю-должнику предупреждение (уведомление) о том, что
в случае непогашения задолженности по оплате коммунальной
услуги в течение 20 дней со дня
передачи потребителю указанного предупреждения (уведомления) предоставление ему та-
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кой коммунальной услуги может
быть сначала ограничено, а затем
приостановлено либо сразу приостановлено (при отсутствии возможности предварительного ограничения).
При непогашении потребителем-должником задолженности в
течение установленного в предупреждении (уведомлении) срока,
исполнитель при наличии технической возможности вводит ограничение предоставления коммунальной услуги с предварительным (за
3 суток) письменным извещением
потребителя-должника путем вручения ему извещения под расписку.
При отсутствии технической
возможности введения ограничения либо при непогашении образовавшейся
задолженности
и по истечении 30 дней со дня
введения ограничения предоставления коммунальной услуги
исполнитель
приостанавливает
предоставление коммунальной услуги, за исключением отопления,
а в многоквартирных домах также
за исключением холодного водоснабжения – с предварительным
(за 3 суток) письменным извещением потребителя-должника путем вручения ему извещения под
расписку.
Нарушение указанного выше
порядка означает незаконность
ограничения предоставления коммунальной услуги, что дает основание для жильцов – потребителей
соответствующей услуги защищать
свои права в суде: предъявить иск
об обязании восстановить предоставление услуги, о взыскании морального вреда.
ПРИМЕР СУДЕБНОГО АКТА
Мосгорсуд
(Апелляционное
определение от 12.12.2018 г. по
делу №33-54444/18) рассмотрел
следующее дело.
В связи с наличием у гражданина задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг организация, предоставляющая услугу
водоотведения
(канализации),
направила гражданину предупреждение с требованием погасить
долг в полном объеме. Гражданина также предупредили, что при
неоплате долга будет введено
ограничение водоотведения (канализации), а впоследствии водоотведение будет приостановлено

до полной ликвидации задолженности.
Граждан не выполнил предъявленные требования, в его квартире
была произведена установка ограничивающего устройства системы
водоотведения в стояках.
Гражданин обратился в организацию, оказывающую услугу водоотведения (канализации), с заявлением о возобновлении услуги
водоотведения (канализации). Заявление было оставлено без удовлетворения.
Гражданин обратился в суд с иском, в котором просил признать
действия по приостановке водоотведения в квартире незаконными,
обязать восстановить услугу водоотведения, взыскать компенсацию
морального вреда, причиненного
в результате незаконных действий
ответчика, штрафа, судебных расходов.
Удовлетворяя предъявленные
исковые требования, суд отметил: материалы дела не содержат
доказательств, подтверждающих
надлежащее извещение истца об
ограничении коммунальной услуги по водоотведению с предварительным (за 3 суток) письменным
извещением истца путем вручения
ему извещения под расписку.
Указанное обстоятельство свидетельствует о нарушении порядка, установленного Правилами
предоставления коммунальных услуг, так как истец не был извещен о
данных ограничениях.
Поскольку факт нарушения прав
истца был установлен, судебная
коллегия взыскала с ответчика в
пользу истца компенсацию морального вреда.
Также в пользу гражданина был
взыскан штраф в размере 50% от
суммы, присужденной судом в
пользу потребителя (на основании
п. 6 ст. 13 закона «О защите прав
потребителей»).
В удовлетворении требования
обязать восстановить услугу водоотведения суд отказал в связи
с тем, что на момент разрешения
спора все ограничения в квартире
истца были сняты.
Случается, что жильцы забывают вовремя оплачивать
коммунальные услуги, а бывает – просто нечем платить, как
быть в этой ситуации?
В этом случае вы имеете право написать заявление (в УК,
ЖСК, ТСЖ) с просьбой предоставить рассрочку на платежи, не
начислять пени за этот период. Привести обоснования почему (потеря работы, болезнь,
смерть близких и пр.). При уважительных причинах вам никто
не откажет (т.к. это допускает
закон), к тому же хлопот меньше – можно избежать судебных
разбирательств.
Ольга Чепурова
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БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
ТЕЛЕФОННЫЕ
МОШЕННИКИ

Существует много схем обмана и
мошенничества граждан телефонными звонками и СМС. Я расскажу,
как меня пытались «развести» по
телефону.
Два дня назад пришла СМС с номера +7 985 303 5713.
Пишу дословно: Платеж 200,00
руб. зачислен Тинькофф Банк//
Приятного общения МТС!
Не открывая СМС, я проверила
баланс телефона. Никакого поступления не было. На телефон не
перезванивала, так как знаю, что
деньги могут снять и при чтении
СМС, и когда перезваниваешь на
входящий номер. Снять могут как с
баланса мобильного телефона, так
и с привязанной к нему карты.
На следующий день пришла другая СМС с номера +7 985 302 6438.
Здравствуйте, бросила вам 200
р. Верните пож-та на 9536636649
теле 2. Ира
Обратите внимание: все три номера разные.
Конечно, я никакие деньги никуда не возвращала. Больше ни звонков, ни СМС не было. В полиции
сказали, что телефонные номера
не нашего региона. Можно написать заявление, но будет ли смысл?
Скажут, что ошибочно написали.
А сегодня, приятным голосом позвонил «Дима Билан». И так «нежно» назвав меня по имени, предложил купить золотые украшения.
Здесь два варианта. Это может
быть рекламная акция или звонок,
когда после разговора пропадают
деньги с телефона. У меня разговор был коротким. Телефон отключила быстро. Деньги на месте.
Не открывайте СМС на телефоне, электронную почту с призывом
«получить выигрыш»! Если родственник «попросил денег», перезвоните ему!
Будьте бдительны!
Ольга Чепурова

УЛЫБНИТЕСЬ...
Звонят маме телефонные мошенники. Какой-то парень убитым голосом:
– Мама, я человека сбил.
А сына у моей мамули нет, только дочка. Вот мама и сообразила,
в чем дело. И говорит:
– Идиот, грохни свидетелей и
сваливай!
На том конце кто-то чем-то подавился...
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Продуктовая авоська

В ЧЕСТЬ КОГО БЫЛИ НАЗВАНЫ ИЗВЕСТНЫЕ БЛЮДА
Люсьен Оливье

Цезарь Кардини

Джон Монтегю

граф Строганов

Многие блюда стали известными
благодаря не только своим вкусовым
качествам, но и названиям. Начать
рассказ о блюдах, названных именами людей, следует с двух легендарных салатов – Оливье и Цезарь.
Первый был придуман в 1860 году
основателем московского ресторана
«Эрмитаж», французским поваром
Люсьеном Оливье. Выйдя за пределы России, он получил название «русский салат».
История создания второго более
интересна, хоть и не имеет ничего
общего с «тем самым» Цезарем. Итальянец по имени Цезарь Кардини
держал трактир в Мексике на границе с США, где в то время действовал
«сухой закон». В День независимости
1924 года «У Цезаря» собралось такое
количество празднующих американцев, что закуски попросту не хватило на всех. Тогда Кардини на скорую
руку собрал из остатков продуктов на
кухне – сухариков, зеленого салата,
яиц и оливкового масла – новое блюдо, которое тут же было наречено его
именем. В 1953 году салат Цезарь был
назван одним из лучших рецептов,
придуманных за последние полвека.
Сэндвичем называется закрытый
бутерброд в честь Джона Монтегю,
4-го графа Сэндвичского. Граф жил в
18 веке и отличался своим пристрастием к картам, причем, не желая прерываться на трапезу, велел подавать
себе во время игры кусок мяса между
двумя ломтями хлеба. Этим он убивал
двух зайцев: ел, не прерывая игры, и
продолжал игру, не пачкая рук.
Бефстроганов в переводе означает
«говядина по-строгановски». Придумал это блюдо повар престарелого
графа Строганова. По легенде, граф
к старости совсем лишился зубов, поэтому мясо для него нарезалось мелкими кусочками, которые отбивались
до толщины 5 мм и готовились в традиционной русской подливке. Рецепт
вошел в мировые кулинарные книги.
Карпаччо впервые было приготовлено в середине прошлого века из
сырой говядины, нарезанной острым
ножом на тончайшие ломтики. Итальянский ресторатор, приготовивший
его для
местной
аристок р атки,

Витторе
Карпаччо

Джон Девисон
Рокфеллер

герцог
Веллингтон

страдавшей анемией, назвал новое
блюдо именем художника Эпохи Возрождения Витторе Карпаччо, в картинах которого преобладали красные
тона. Подается карпаччо с пармезаном, томатами или соусом.
Устрицы Рокфеллер запекаются
под зеленой массой, цвет которой
должен был символизировать долларовые купюры. Фамильный рецепт
вот уже полтора столетия хранится
в секрете владельцами новоорлеанского ресторана «У Антуана». Любопытно, что сам Рокфеллер никогда не
ел это блюдо, и вообще, был приверженцем простой еды, предпочитая
всему молоко с хлебом. 10 января в
США отмечается национальный день
устриц Рокфеллер, но по-прежнему
отведать их можно в единственном
ресторане в мире.
Говядина Веллингтон в Англии получила свое название на волне патриотизма, в честь героя победы при Ватерлоо герцога Веллингтона. Блюдо
готовится из куска мяса и грибной начинки, запеченных в слоеном тесте.
Рис Казимир. Не совсем понятно, почему рис получил польское
имя, ведь придумано блюдо было
сетью швейцарских ресторанов «Мовенпик», откуда вошло в дома и стало
традиционным швейцарским блюдом, особо любимым детьми. Ведь
белоснежный рис подают не только
с кусочками телятины, которые в современном исполнении заменяют курятиной, тушеными в соусе с карри,
но и с консервированными фруктами. Картофель Анна. Незамысловатое
старинное французское блюдо, в состав которого входят всего 3 ингредиента: сливочное масло, картофель
и соль. Картофель нарезают тонкими кружочками и красиво, по кругу
выкладывают на сковороду, которую
ставят в духовку или на плиту. Запекают блюдо до образования румяной
корочки.

Королева
Маргарита
Савойская

Анна Павлова

Пицца Маргарита. По одной из
версий ее испекли неаполитанцы
специально для супруги короля Умберто II при посещении монаршей
четой их города. По задумке поваров,
белая моцарелла, зеленый базилик и
красные томаты должны были символизировать цвета итальянского флага.
В заключение невозможно обойти
вниманием десерты, коих великое
множество.
Персик Мельба был придуман
великим Полем Эскофье в честь
оперной дивы Нелли Мельбы из
половинок персика, мороженого и
малинового пюре. 13 января в США
отмечается национальный праздник
персика Мельба.
Креп Сюзетт. Тонкие блинчики под
апельсиновым соусом изобрел повар,
влюбленный в актрису знаменитого
театра «Комеди Франсез» Сюзанну
Райхенберг. По одной из версий, ей
приходилось есть блинчики каждый
раз по ходу одной из пьес.
Авторство рецепта торта Павлова,
состоящего из безе, взбитых сливок
и ягод и напоминающего белоснежную пачку великой русской балерины
Анны Павловой, до сих пор оспаривают кондитеры Австралии и Новой
Зеландии. Рецепт торта Захер до сих
пор хранится в тайне. Доподлинно
известно лишь о шоколаде и абрикосовом варенье, входящих в его состав. Рецепт был придуман 16-летним

Нелли
Мельба
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австрийским кондитером Францем
Захером.
Ореховый торт Эстерхази получил название по имени Пала Антала
Эстерхази, видного дипломата венгерского происхождения.
А что же Шарлотка и Наполеон? Открытый пирог с яблоками и корицей
был назван в честь Шарлотты, жены
английского короля Генриха II. Что
же касается торта из слоеного теста
и заварного крема, то в европейских
странах этот рецепт был известен
давно, в частности, в Италии и Франции его называли «тысяча слоев». В
1912 году, через сто лет после победы
в Отечественной войне, этот торт был
подан к императорскому столу в виде
треуголки, которую носил французский главнокомандующий, и с тех пор
в России его называют Наполеоном.
Маргарита
Балашова
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Ваше творчество

Иван Петров

У нас в редакции раздался звонок.
Трубку я взяла сама.
- Да, слушаю Вас.
- Это Олечка?
- Да.
- Это Вам звонит подписчица вашей газеты.
Мне уже 78 лет и я всю жизнь занимаюсь творчеством, но рукодельным. Хочу Вам показать
свои работы, приезжайте ко мне в гости.
Приглашение мы приняли, договорились
о встрече и поехали. Так мы познакомились с
чудесной женщиной. Знакомьтесь и вы: Антонина Константиновна Замащикова. Родилась
Антонина в 1941 году в частном секторе города
Горького. В семье, кроме нее был еще сын – ее
старший брат. Отец ушел на фронт и дошел до
Германии. Домой отец вернулся, да смог приехать не с пустыми руками – раздобыл швейную
машинку и мешок семечек. Радости дома не
было предела! Вот с этой трофейной машинки и началось творчество маленькой Тонечки.
Брат Саша тоже не отставал: занимался выжиганием, чеканкой. Прошло детство, пришло
время вступать во взрослую жизнь. Тоня выбрала техникум советской торговли, который
окончила с отличием. И в 1959 году получила
комсомольскую путевку в жизнь – на Урал, в
закрытую зону Свердловск-45, продавцом в
магазин. Людей там жило немного (место и сейчас закрыто), всего два общежития, где жили
рабочие секретного завода. Но Тоня нашла там
свое семейное счастье. Вышла замуж. Муж работал на закрытом предприятии. Так незаметно
прошло 30 лет жизни. За это время Тоня доросла до Антонины Константиновны, с солидной
должностью – коммерческий директор базы,
пройдя все ступеньки. Муж ушел из жизни рано
и Антонина, похоронив мужа, вернулась на
родину. Вышла на пенсию, но дома сидеть не
смогла. Куда денешь задорный комсомольский
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характер? Устроилась контролером в оперный
театр. Одновременно с этим увлеклась бисероплетением. Это не осталось незамеченным. Антонина начала вышивать бисером театральные
костюмы и создавать украшения, в том числе
уникальные – из глины. При этом продолжала
заниматься вышиванием, вязанием, шитьем. Но
этого ей показалось мало, душа просила полета! И Антонина увлеклась изонитью. Это очень
трудоемкая, кропотливая работа, требующая
хорошего зрения, большой усидчивости и твердой руки. Кстати, Антонина Константиновна до
сих пор не пользуется очками. За свои работы
изонитью ее наградили грамотой и памятным
подарком – чайным сервизом. Когда достигла
всех высот, решила покорять новые вершины.
Выбрала квилинг. Это поделки из бумаги, скрученной на зубочистках. Очень тонкая работа.
Следом пришла идея заниматься оригами. Самая масштабная работа (целый год труда) – это
Церковь во имя Собора Пресвятой богородицы
(Строгановская). Антонина Константиновна не
может ее вывезти на выставки, поэтому мы с радостью покажем ее работу в своей газете. Каждый сантиметр квартиры Антонины Константиновны – это свидетельство ее активности,
творчества. И не только. Перечислю коротко,
чем еще занимается эта удивительная женщина. Йога, народные танцы в ансамбле «Кузнечихинские Сударушки», лыжница 1-го разряда,
морж, марафонец, ветеран труда, спорта, ветеран переписи, сборщик макулатуры, восточные
танцы, делает поделки из теста, яичной скорлупы, создает картины из перьев, читает стихи,
причем в костюмах, созданных своими руками.
У Антонины Константиновны 84 грамоты, множество благодарственных писем и медалей. Вот
такие интересные люди живут рядом с нами.
Здоровья Вам, Антонина Константиновна,
и новых творческих достижений!
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ГОЛУБЬ
Марс собирался развлечься войной,
Но в шлеме сидела голубка.
Не тронул гнезда Он и шлем боевой.
Божественней нету поступка!
Птиц-почтальонов брали с собой
Воины в древнем Египте.
Несли они вести быстрее домой
О славном походе иль битве.
Белой голубке в туманной стране
Памятник в бронзе отлитый.
Спасла она лодку в морской глубине
И подвиг ее незабытый.
Невидимый луч и без звука сигнал
Украли работу у птицы.
Носителем почты голубь не стал.
Природы остался частицей.
***
«Выпали осадки в виде снега»,Диктор о погоде сообщил.
У четко обозначенного следа
Охотник ловит зайца в объектив.
Две вишенки застыли от испуга,
Горят на белом фоне угольком.
В глаза снежинки не бросает вьюга.
Еще тепло и тает под пеньком.
Павел Шмыров
НА ПЕРЕПУТЬЕ
Путь лежит в неведомые дали,
Он порой неведом и жесток.
Разве вы украдкой не мечтали
Приподнять задернутый полог?
Слово, взгляд, как будто ненароком,
И усмешка, словно невзначай,
А в душе откликнется упреком
Тот, уже давно прошедший май.
Ведь когда-то в сердце что-то было
Все, что было, вьюгой замело.
Я не знаю, что мне возвратило
Из души ушедшее тепло.
И не верю я в любом ненастье
Тем, кто скажет: «Хладен будь, как лед.»
Каждый должен встретить в жизни счастье,
Если верит, любит и живет!
УЧЕНЬЕ - СВЕТ
Вдолбили с детства мне: ученье – свет.
А я люблю шитьё, вязанье, кройку.
Но вот сдаю экзамены на тройку
И почему-то попадаю в «мед».
Зря оскорбляют эскулапа честь:
Ведь я же знаю - спирт в лекарстве есть,
И сразу различаю бинт и вату.
Отличники пусть жмутся по углам!
Все умники на практике несмелы.
А я смогу, мне дайте только дело,
И после оцените по делам.
Всё просто: скальпель, клизма и пинцет;
Залью микстуру и введу вакцину.
Используя искусно медицину,
Больных отправлю оптом на тот свет.
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Связь времен

КАЗАНСКАЯ ПЛОЩАДЬ
Сегодня я хочу рассказать о тихом уголке Нижнего - Казанской площади. Где некогда кипела бурная жизнь. К причальной стенке швартовались суда с зерном, а сотни горожан спешили на вокзал
к отходу поезда. Но все меняется в нашем мире.

РОМОДАНОВСКИЙ ВОКЗАЛ
Старинное здание
конечной
станции Нижний Новгород железнодорожной линии Тимирязево - Нижний Новгород, более
известный как Ромодановский (Казанский) вокзал, расположено на
правом берегу Оки в конце улицы
Черниговской по адресу площадь
Казанская, дом 1. В начале 20-го
века это была оживленная улица с
портом и вокзалом. Линия Тимирязево – Нижний Новгород длиной
272 версты была построена акционерным обществом Московско-Казанской железной дороги, где одной из ключевых фигур являлся
инженер-путеец, один из осново-

положников российского железнодорожного транспорта Карл Федорович фон Мекк. Название вокзала
произошло от названия посёлка
Ромоданово (в Мордовии), первое
документальное упоминание о котором относится к 1622 г. К 1880 г.
Ромоданово было крупным селом,
где действовали земское училище,
участковая больница и библиотека. Официальной датой постройки
вокзала в охранных документах
значится 1904 год (начало строительства 1900 г.). Классическое
здание вокзала величественно выделялось среди «купеческой» архитектуры Нижнего Новгорода. В 1896
году в Нижнем Новгороде прошла
Всероссийская промышленно-художественная выставка. После
выставки в городе было создано
отделение Технического общества,
которое разработало проект железной дороги Нижний Новгород—
Казань. Чтобы не возводить мост
через Оку, место для вокзала было
выбрано на правом берегу Оки у
пристани мукомольных мельниц
Дегтярёвых и Башкировых. Железная дорога, проложенная здесь
вдоль Оки, поднималась к станции
Мыза и была исключительно живописна. Узловая станция в Мордовии
меняла названия: Ромоданово, затем Тимирязево и, наконец, с 1922
года - Красный Узел. Вокзал на набережной Оки тоже менял названия не раз: Ромодановский, в 30-х
годах Арзамасский, а затем Казанский. В расписании 1913 года мы
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находим три поезда с Ромодановского вокзала - до Лукоянова, Тимирязева и Харькова. В 1937-м отсюда
уходят дальние поезда на Харьков,
Рузаевку и Арзамас, три пригородных до Кудьмы и еще один — до
станции Металлист в городе Павлово. Только в 50-х открывается
самый популярный маршрут этого
направления - в Казань. О путешествии с Ромодановского вокзала
осенью 1902 года писал Л.Н. Андреев в очерке «Волга и Кама». Станция
располагала, кроме вокзала, двумя
- локомотивным и вагонным – депо
(ликвидированными в 1965 году),
вела работу с грузами, перевалку
на речной транспорт. В 1936-1945
годах она относилась к Казанской
железной дороге, затем к Горьковской.
В 1974 году в Нижнем Новгороде случилось несколько оползней,
один из которых перекрыл дорогу
от станции Мыза до Ромодановского
вокзала. Поскольку ранее был введён Сартаковский железнодорожный мост через Оку, соединивший
правобережные и левобережные
железные дороги в окрестности города, Ромодановский вокзал решено было закрыть. Железнодорожное полотно на участке от станции
Мыза разобрали, здание постепенно начало приходить в упадок. Уже
закрытому зданию суждено было
еще раз побыть вокзалом - в киноэпопее по роману А. Толстого «Хождение по мукам» (съемки велись в
середине 1970-х годов). В 1993 году
здание вокзала включили в число
архитектурных памятников, но и
это не улучшило состояние здания.

В 2001 г компания по выпуску
пластиковых карт «НоваКард» выкупила здание, и было принято
решение о его восстановлении. За
свою работу авторы реконструкции вокзала награждены бронзовым дипломом XIII Международного фестиваля «Зодчество 2005»,
прошедшего в Москве. Не удалось
выяснить имя архитектора, построившего вокзал, хотя были попытки обратиться в разные архивные

источники. Из Российского Государственного исторического архива
сообщили, что «сведений о том, кто
является автором проекта Ромодановского вокзала, не обнаружено»,
и только в протоколе заседания Нижегородской Думы от 11 мая 1900
года указано, что «проект… представлен инженером Толмачевым».
Выяснилось, что стройкой руководил некто Воронов, этот же человек
строил и железнодорожный вокзал
в Арзамасе. Но имени и звания его
узнать так и не удалось. Восстанавливать здание пришлось только по
старинным фотографиям известного фотографа того времени - Максима Петровича Дмитриева. Купола, например, переделывали три
раза, чтобы было в точности, как
раньше.
МЕЛЬНИЦА БАШКИРОВА
Прямо за вокзалом - старый мукомольный завод купцов Башкировых и элеватор. До сих пор мельница Башкирова поражает своей
монументальностью. Но на Казанскую площадь выходит только одно
здание из красного кирпича.

Начало формирования комплекса относится к 1870-м годам.
Незадолго до этого окраинные
частновладельческие
участки
Предтеченской слободы были приобретены в собственность учредителем Товарищества Нижегородской паровой мельницы купцом 1-й
гильдии Емельяном Григорьевичем
Башкировым. На их месте «все прежде существовавшие дома и всякие
постройки сломаны и снесены», и в
1871-1872 годах по проекту архитектора Р.Я.Килевейна выстраивается «фабричное каменное многоэтажное здание крупчатой паровой
вальцовой мельницы, именуемой
по месту нахождения «Слободскою». В 1885 году корпус мельницы
был переоборудован, а в 1887 году
выстраивается второй 5-ти этажный
мельничный корпус, надстроенный
в 1902 году. К началу ХХ века мельничный комплекс, перешедший
после раздела наследства Е.Г.Башкирова к одному из его сыновей –
Матвею Емельяновичу Башкирову,
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занимал целый квартал в границах
окраинных участков Предтеченской (ныне Гаршина) улицы и Благовещенской Набережной реки Оки
(ныне улица Черниговская), а также
Градского переулка (ныне не существует). Помимо производственных
помещений, в комплекс мельницы
входили жилые здания для рабочих
и служащих завода.

В 1914 году происходят последние крупные преобразования, в
ходе которых начинается строительство третьего мельничного
корпуса, расположенного по границе Градского переулка. Кроме того,
перестраиваются и расширяются
хозяйственные помещения, устраивается собственный приемный покой для рабочих. Всего на территории комплекса размещалось свыше
20 построек, преимущественно каменных. Наиболее крупномасштабным сооружением комплекса мельницы является здание элеватора.
Основная часть сооружения вписывается в высокий параллелепипед,
на улицы обращены массивные глухие цилиндрические объёмы (емкости для хранения зерна).
РОМОДАНОВСКИЙ ПРИЧАЛ
На набережной Оки сейчас в теплое время года находится Ромодановский причал.
Он является причалом местных
катеров и яхт.
МЕТРОМОСТ
Прямо над Казанской площадью
нависают бетонные конструкции
метромоста. Очень странное чувство испытываешь, когда над твоей
головой на высоте 40 метров по мосту с шуршанием проносятся составы метро, уходя в толщу Дятловых
гор.
От Казанской площади вверх
поднимается бетонная дорога (заканчивается тупиком), по которой
стоит проехать, чтобы поднявшись
полюбоваться речными просторами Оки.
В следующий раз прогуляемся по
улице Черниговской.
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Занимательная страничка
УЛЫБНИТЕСЬ...
Цветы не самый практичный подарок на 8 марта. Постоят пару дней, а
дальше в мусорку. Другое дело – свиная голова. Это и суп, и холодец, и просто красиво.

***

8 Марта. В этот день даже десантники боятся попасться на глаза одиноким
пьяным женщинам.

***

8 марта надо так отмечать, чтоб
9-го твоей жене сначала хотелось
тебя спасти, вылечить, а уже потом
только убить.

***

Всё-таки хорошо, когда дома что-то
ломается в феврале. Не надо ломать
голову над подарком на 8 марта.

***

Маленькие хитрости. Если 8 Марта
вам подарили не то, о чем вы мечтали, значит, в следующий раз мечтать
надо громче.

***

Наш телеканал поздравляет дорогих женщин с праздником 8 марта и
предлагает в этот замечательный
день трансляцию суперматча по
футболу Челси-Барселона. Только
для вас, милые дамы!

***

Купил на 8 Марта жене кофейную
чашку, приклеив к ней чек от телевизора… Теперь она даже боится из
нее пить…

***

Была в супермаркете, мне сказали:
расплатиться можно любой картой.
Достала бубнового туза… Кто-нибудь
может забрать меня из полиции?

***

Осмотрев пациента, врач отводит
его жену в сторону и говорит:
- Знаете, Ваш муж мне не нравится.
- Мне тоже, доктор, но дети его
очень любят...

***

- Братан, одолжи перфоратор до
завтра!
- Слушай, он у бати... А ты попроси
у соседа!
- Кто же, находясь в здравом уме,
будет давать соседу перфоратор?
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- Есть у тебя хоть капля совести?!
- Есть! Накапать?
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