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Слово редактора
Здравствуйте, мои дорогие читатели!

День народного единства отмечаем 4 ноября. Эта дата взята
за основу не просто так, она символизирует память о событиях
исторического 1612 года. Тогда
войска Дмитрия Пожарского с
иконой Казанской Божией Матери освободили Москву от поляков и изгнали врага с русской
земли. На Руси в этот день на протяжении многих лет, до 1917 года,
отмечали День благодарности
Пресвятой Богородице. Теперь
традиция праздника возрождается, и это правильно.
Я всех читателей поздравляю с
Днем народного единства! Нельзя забывать историю своего народа и предков, ведь именно она
сделала нас такими, какие мы
есть сейчас. Много людей разных
национальностей живет на нашей земле, и надо помнить, что
мы едины. В этот день хочется пожелать силы духа, стабильности и
уверенности. А главное, мирного
неба над всеми нами, чтобы ни
один человек не видел войны!
А вот 2 ноября – День силы и
мужественности – Всемирный
праздник мужчин. Мужчин по
праву называют представителями сильной половины человечества. Быть настоящим мужчиной
– значит быть сильным, смелым,
храбрым, отважным. Каждому
мальчишке хотя бы раз в детстве
говорят: «не плач, ты же мужчина».

В Гамбурге проходит церемония торжественного вручения
премии. Лауреатами становятся
мужчины, подвиги и поступки которых заслуживают наград. Нет
никаких сомнений, что главным
подарком для любого мужчины в
этот день является женское внимание. Прекрасная половина человечества в этот день готовит
поздравления, пожелания, подарки. Неотъемлемым атрибутом
является праздничный стол, каждая хозяйка знает, чем побаловать своего любимого мужчину.
Сегодня праздник отмечает
Наш драгоценный сильный пол,
Мужчины любят спорт, охоту,
Рыбалку, женщин и футбол,
Желаем им, чтобы все это
Доступно было им всегда,
Пусть будут силы и достаток,
Пусть не болеют никогда!
А еще я хочу поздравить
свою маму с днем рождения,
который будет 6 ноября. Любимая мама, 6 ноября – самый лучший праздник, ведь в этот день
ты родилась на свет, самый светлый, добрый, любимый для меня
человек. Желаю тебе долгих лет
жизни, крепкого здоровья, больше поводов для улыбок, ведь
когда ты улыбаешься – весь мир
расцветает! Пусть ничто не помешает тебе оставаться счастливой,
и искра в твоих глазах никогда не
угасала. Вся наша большая семья
очень любит тебя!

И в день рождения стану желать
Радостной быть
и не переживать,
Полниться счастьем,
душой не стареть,
Самой прекрасной
звездою гореть.
Будь окруженной
любовью всегда,
Пусть твои вспять
обернутся года.
Добрых ветров
твоему кораблю!
Мамочка, я тебя очень люблю.

Есть на планете
такая страна –
Маминым сердцем зовется она.
Даже в бои, заблуждения, риски
В этой стране
не лишают прописки.
Мамочка, я благодарна тебе!
Всё, что в моей
происходит судьбе,
Прожито сердцем
твоим золотым,
Чувством твоим
материнским святым.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ С 31 ОКТЯБРЯ ПО 6 НОЯБРЯ:
31 октября
Международный день Черного моря;
День работников СИЗО и тюрем;
День сурдопереводчика;
Всемирный день городов;
Международный день экономии.
1 ноября
День судебного пристава РФ;
День менеджера;
Всемирный день вегана;

•
•
•
•
•
•
•
•

• День гадания на кофейной
гуще;
• День всех святых.
2 ноября
Всемирный
день мужчин;
• Международный
день прекра•щения безнаказанности
за преступления против журналистов.
4 ноября
День народного единства;
Казанская осенняя;
День рождения кассового аппарата;

•
•
•

• День заботы о себе.
5 ноября
День
военного
• День рожденияразведчика;
Останкинской
•телебашни;
День рассматривания старых
•фотографий.

6 ноября
Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и
вооруженных конфликтов;
Скорбящая Божья Мать.

•
•

И, как всегда, напоминаю
наши адреса для писем:
• почтовый адрес:
603093, г.Нижний Новгород,
ул. Деловая, дом 19, офис 9, редакция газеты;
• электронный адрес:
olg3160@yandex.ru.
Главный редактор
Ольга Панкова

Поэтический конкурс

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПОЭТИЧЕСКОГО КОНКУРСА

22 октября мы подвели итоги поэтического конкурса и итоги уходящего года. Перед началом церемонии награждения пообщались,
обсудили общие проблемы для всех пенсионеров, наметили планы
на будущее. Награждение начали сразу с победителя, им стал Чередов Виктор Васильевич.
У Виктора Васильевича есть свои неизменные поклонники, а в этом
конкурсе за свою поэму из пяти частей, в которой он рассказал о своем ранении в Афганистане и чудесном исцелении, он собрал рекордное количество голосов. Нам даже звонили в редакцию после второй
и третьей части и спрашивали: будет ли продолжение?
Для поздравления нашего победителя приехал лично военный комиссар Нижегородской области, депутат Законодательного собрания
области, ветеран боевых действий Паков Владимир Николаевич.

Напомним биографию Чередова В.В., чтобы всем читателям
стало понятно, почему наш победитель был отмечен особо вонкомом области.
Родился в городе Фергана Узбекской ССР 5 декабря 1942 года.
Там же в 1960 году закончил школу. В 1964 году закончил Красноярское РТУ войск ПВО страны. Так
он связал свою жизнь с военной
службой, которая привела его
Афганистан. 25 июля 1980 года
получил ранение в голову и потерял зрение.
В Нижнем Новгороде живет
уже полвека, с 1969 года, этот
город стал ему родным. Пишет
стихи с 1999 года. Виктор Васильевич был приятно удивлен, что
представитель родной армии поздравил его с победой в конкурсе.
Я, со своей стороны, очень благодарна Владимиру Николаевичу
Пакову за то, что он в своем плотном графике нашел время зайти к
нам, за то, что он неравнодушный

человек, за его проникновенные
слова не только победителю, но и
всем собравшимся пенсионерам,
за то, что он такой человечный
человек. Кстати, все настолько
растерялись от визита военкома,
что только после его ухода говорили слова благодарности в его
адрес. И я пишу это сейчас.
Владимир Николаевич, они
благодарны Вам за помощь, которую Вы оказали в розыске их
родных и близких, погибших во
время Великой Отечественной
войны. Низкий Вам поклон! И,
конечно, я надеюсь на наше дальнейшее сотрудничество.
Итак, после поздравления победителя, памятные подарки и
грамоты получили все участники
конкурса. Очень радует то, что
на встречу к нам приехали даже
гости из области, из города Арзамаса. Это представители поэтического арзамасского общества «Зажжем свечу…» Светлана
Клюева, Светлана Макарычева и
Любовь Леонтьева. Они немного рассказали о своем обществе,
показали фотографии, почитали
свои стихи. Все остальные поэты
тоже читали свои стихи: о природе, о любви, о войне, на злобу
дня, шуточные. Все стихи были
замечательные. Кроме поэтов на
встрече были простые читатели,
которые откликнулись на приглашение. Молодцы, что пришли!
Поэтам приятно, когда у них есть
слушатели и поклонники. И мне
приятно, что вы читаете газету и
откликаетесь на то, что в ней публикуется.
Спасибо всем за участие и до
встречи в следующем году!

Гости из Арзамаса

Алла Николаевна Опаринская

Виолетта Сергеевна Дивнова

Вячеслав Михайлович
Сизов-Зарайский

Руслан Алиевич Таймазов

Ольга Панкова
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Будьте здоровы
Здоровая роговая пластинка (ноготь) обладает приятным розовым
оттенком, является гладкой и ровной с толщиной не более 1 мм. С
возрастом она становится гораздо
прочнее. Порой срезать ногти на
ногах пожилому человеку практически невозможно. И чтобы совершить полноценную обработку
приходится использовать ванночки, мази, домашние средства для их
смягчения.
ПРИЧИНЫ ПОВЫШЕННОЙ
ПРОЧНОСТИ НОГТЕЙ
У ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
Изменения состояния ногтевой
пластины, оттенка и прочности может быть связано с: сахарным диабетом; нарушениями в работе почек и
печени; проявлением псориаза, поражающим кожу и ногтевую пластину; заболеваниями сосудов и сердца; существенными эндокринными
изменениями; ношением неудобной и тесной обуви; не соблюдением
гигиены стопы; неправильно проведенной обработки ногтя; травмой
ноги; стрессами; нарушением кровообращения ногтевого ложа; нехваткой витаминов; возникновением грибковой инфекцией на ногтях;
возрастным старением ногтевой
пластины; отложением солей в организме. Выбор способа смягчения
ногтей необходимо осуществлять
после посещения дерматолога. Он
выяснит главную причину их прочности, назначит все необходимые
анализы, проведет обследование.
Если же причина кроется в старении, а не в заболевании, то размягчить ногти на ногах перед стрижкой
можно способами ниже.
КАК РАЗМЯГЧИТЬ НОГТИ
НА НОГАХ
Чтобы ногти выглядели эстетично, необходимо ухаживать за ними.
Вовремя обрезать и не допускать
врастания. У пожилых людей перед
стрижкой их следует размягчать.
Помогают стандартные и быстрые
способы: ванночки с теплой водой,
компрессы, питающие крема, мази.
ВАННОЧКИ
ДЛЯ РАСПАРИВАНИЯ
Применение теплых ванночек
для ног – самый простой метод
размягчения. Они улучшают внешний вид пластины, устраняют имеющуюся боль. Размягченный ноготь
легче поддается срезыванию, подпиливанию. Чтобы достичь хорошего результата процедуру нужно
проводить ежедневно. Преимущество этого способа заключается в
большом выборе средств для приготовления ножных ванн, которые
являются безопасными и не обладают побочными действиями.
С горячей водой. Опустить ноги
в таз с горячей водой, постепенно
подливая кипяток, чтобы она не
остывала. Через минут 15-20 ноготки распарятся, станут мягкие и легко поддадутся обработке.
С натуральными маслами. В
емкость с горячей водой влить 5-10
капель любого эфирного масла. Это
может быть розмарин, чайное дерево или лаванда. После процедуры закостенелые ногти у пожилого

человека можно легко укоротить и
подпилить
С содой. В емкость с теплой водой добавить 1 ч.л. соды и небольшую порцию жидкого мыла. Продержать ступни ног 10-15 минут, и
высушить полотенцем. Провести
обработку при помощи кусачек и
пилочки.
С нашатырным спиртом.
В таз налить 2 литра теплой воды,
добавить 2 ч.л. нашатырного спирта
и 2 ч.л. жидкого мыла. Такая ванночка быстро размягчает ногти
С ромашкой. 6 ст. ложки аптечной ромашки заварить в 2 литрах
кипятка на час. Далее процедить и
нагреть. Продержать в отваре ноги
в течение 15-20 минут и просушить
полотенцем. Такая ванночка не
только смягчает но и дезинфицирует.
С чистотелом. Добавить 4 ст.л.
чистотела в 1,5 литра горячей воды,
после прокипятить отвар в течение
5 минут. Остудить и продержать
ноги в нем около 15 минут. Этот отвар можно применять для размягчения ногтей в качестве компресса.
Смочив в нем ватный диск и приложив его к поврежденному месту.
С марганцовкой. Добавить в тазик с теплой водой марганцовку до
получения слабого раствора слегка
розоватого оттенка. Эта ванночка
размягчает и обеззараживает ногти, поэтому является эффективной и
при наличии грибковой инфекции.
Нельзя в ванночку с водой добавлять обычную или же морскую соль.
Эти ингредиенты поспособствует
только утолщению и укреплению
ногтевой пластины.
СМЯГЧАЮЩИЕ КОМПРЕССЫ
Если у пожилого человека не получается из-за болезни или иных
причин принять ножную ванну, то
смягчить толстый ноготь на ноге
можно применяя компрессы.
Компресс с использованием
алоэ. Промыть оторванный от растения лист и разрезать его. Внутренней частью приложить к ногтю. Зафиксировать листик пищевой
пленкой, бинтом или же лейкопластырем. Лучше этот компресс делать на ночь, а утром снять.
Чайный гриб. Кусок гриба приложить к проблемному месту и
зафиксировать пищевой пленкой
или бинтом. По истечении 8 часов
повязку можно снять. Подстричь
ногти после такой процедуры будет
легко.
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КАК РАЗМЯГЧИТЬ НОГТИ
НА НОГАХ
У ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

С уксусом. Смочить ватный диск
в яблочном уксусе или 9%. Приложить к поврежденному ногтю и
обмотать ногу пищевой пленкой,
надев теплый носок. По истечении 4
часов можно снять компресс. Далее
помыть палец чистой водой и нанести питательный крем.
МАЗИ
ДЛЯ РАЗМЯГЧЕНИЯ НОГТЕЙ
Чтобы легче подстричь ногти на
ногах можно применить как аптечные, так и мази домашнего изготовления.
Мазь Вишневского. Хорошо
размягчает утолщенные ногти и помогает устранить воспаление, образования гнойничков при их врастании в кожу.
Уродерм. Мочевина, содержащаяся в препарате, помогает размягчить толстый ноготь даже на большом пальце ноги. Применять мазь
рекомендуется 3-4 раза в течение
дня.
Мазь для размягчения ногтей
самостоятельного приготовления. Измельчить и смешать в равных долях топленное сливочное
масло, листья алоэ, репчатый лук,
чеснок и пчелиный воск. Продержать массу на медленном огне в
течение 3 минут. Полученную смесь
остудить и нанести на поврежденные ногти. Покрыть палец пищевой
пленкой и надеть носки. Оставить
средство на ночь. Для лучшего эффекта данную процедуру провести
еще 3-4 раза.
СМЯГЧЕНИЯ НОГТЕЙ,
ПОРАЖЕННЫХ
ГРИБКОВОЙ ИНФЕКЦИЕЙ
Ногтевая пластина, пораженная
грибком, слоистая, волнообразная
и жесткая. Она имеет характерный
желтовато-коричневый
оттенок.
Грибок распространяется от свободного края ногтевой пластины к
ее корню. С возрастом ногти растут
медленней, поэтому именно у пожилых людей наблюдается их полное поражение.
Как только замечены первые признаки микоза, необходимо начинать
лечение. Грибок быстро заражает
здоровые пальцы расположенные
рядом с больным, поражая не только ногтевую пластину, но и кожу.
Одними ванночками и компрессами
излечить инфекционную болезнь
уже не удастся.
Нельзя стричь грибковые ногти
без предварительной обработки. Их
необходимо тщательно размягчить,

иначе они могут лопнуть, образуя
глубокую трещину. Срывать зараженную ногтевую пластину также
нельзя, это приведет к занесению
инфекции, что только усугубит проблему. Длину грибкового ногтя рекомендуется убирать по максимуму,
а его поверхность слегка отшлифовывать пилкой.
Лекарственные препараты наносить следует именно после обработки, обеспечивая им лучшее и
глубокое проникновение в ногтевую пластину. Размягчение ногтей
при поражении грибком можно
проводить ванночками с водой и
добавлением дезинфицирующего
средства. Это может быть марганцовка, отвар аптечной ромашки,
йод, сода.
Отлично размягчают зараженные
ногти антимикозные мази. В них содержатся такие вещества как сера,
бензойная, молочная или салициловая кислота, которые способны
устранить грибковую инфекцию.
Для полного выздоровления зараженной ногтевой пластины у пожилого человека понадобится от
нескольких месяцев до года, все
зависит от степени запущенности
инфекции.
Для борьбы с грибком в продаже существуют различные медикаменты. Необходимо проконсультироваться у врача-дерматолога для
назначения лечения. Например, Салициловая мазь 5%. Это несильное
средство, использовать его лучше
на начальных этапах заражения.
Мазь обеспечивает хорошее смягчение и приводит к безболезненному удалению ногтевой пластины.
Использовать нужно несколько раз
в сутки в качестве компресса, после
принятия горячей ванночки с содой
или марганцовкой.
Питательная и влажная среда
обеспечивает комфортное развитие грибка, поэтому следует соблюдать хорошую гигиену ног. После
выздоровления проводить профилактические меры, которые защитят от возвращения грибка.
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ
Чтобы ногти выглядели эстетично, и не появлялся грибок необходимо периодически проводить
следующие мероприятия: носить
только удобную обувь; не отстригать слишком коротко ногти и не
закруглять края, это приведет к
проникновению инфекции, врастанию пластины в кожу и появлению
болей. Три раза в месяц принимать
ванночку для ног с добавлением
трав или соды. Оформлять ногти
пилкой, производя движения в одну
сторону – от края к их центру. Надевать тапочки на пляже, в бассейне и
в других общественных помещениях, чтобы избежать заражения грибком. Не носить и не мерить обувь
чужого человека. Хорошо вытирать
ступни ног после принятия ванны.
Запомните! Нельзя стричь грубые утолщенные ногти без распаривания, они могут треснуть и оторваться.
Светличная Евгения Валерьевна
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Юридическая помощь

ПРОСТЫЕ СОВЕТЫ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ КОМПЕНСАЦИИ
Большинство бытовых ситуаций
можно отнести к спорам по защите
прав потребителей (ЗПП). Об этом
инструменте защиты права много
говорят, поэтому в данной статье я
обобщила самые популярные нормы ЗПП, и как ими пользоваться в
повседневной жизни.
РАЗНИЦА В ЦЕНЕ
Самое популярное – разные ценники на полке и кассе. Обязательно
отслеживайте эти моменты (цена
может отличаться в 1,5-2 раза).
Если оплатили по некорректной
цене, требуйте компенсации переплаты. Если не успели оплатить,
требуйте продать по цене с ценника. В спорной ситуации зафиксируйте на фото и видео цену на
полке, в дальнейшем можно обратиться в Роспотребнадзор. Жалоба
будет признана обоснованной.
ПОВРЕЖДЕННЫЙ ТОВАР
Если Вы повредили товар с полки случайно, Вы не обязаны его
оплачивать. Риск случайной гибели лежит на продавце. И пусть хоть
охраной, хоть полицией пугают. Вы
ничего не должны (исключение –
хулиганский умысел и намеренное
причинение ущерба).
ДОСМОТР ОХРАНОЙ
Вас не имеют права досматривать, если запищали рамки. Охрана может предложить дождаться
полицию, но стоит ли здесь проявлять принципиальность? Может
быть, проще показать содержимое
сумки или чек на товар и спокойно
покинуть магазин? Решать Вам.
ВОЗВРАТ ТОВАРА
Если Вы возвращаете возвращаемый товар в магазин в течение 14
дней, то правило вернуть деньги
только на ту карту, с которой была
оплата, незаконно. Обязаны и наличкой вернуть, если карту не можете назвать (допустим, оплачивал

картой другой человек, который на
момент возврата товара оказался в
другом городе), главное – предъявить чек. Но магазины настаивают
на возврате на карту из-за бухгалтерии, ибо так сдаётся отчетность.
Магазин можно понять, но, тем не
менее, о своём праве не забывайте.
ПРОСРОЧЕННЫЙ ТОВАР
Рекомендую сохранять чеки до
конца употребления продуктов
(вдруг ещё и отравление надо будет доказывать). Полезно, если
сохранение чеков войдёт в привычку. Вам должны на ваш выбор
заменить товар или вернуть деньги. А если отравитесь, то возместить моральный вред и стоимость
лечения.
ТЕПЕРЬ О ДРУГИХ ПОПУЛЯРНЫХ
НАПРАВЛЕНИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ
ЗПП:
• все споры за качество (в том
числе просрочку поставки) товара
и услуги;
• споры со страховыми и застройщиками;
• споры с банками (не все, но
большинство);
• всё, что делается под заказ в

дом (кухни, окна, двери, кондиционеры, различная мебель и пр.);
• споры с управляющими компаниями (кроме ТСЖ).
Плюсы рассмотрения этой категории дел в судебном порядке в
том, что:
• при подаче в суд не надо платить пошлину.
• можно подать по месту жительства истца.
• тройной размер стоимости
товара в результате судебного
рассмотрения (из-за штрафа и неустойки).
АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ
ПО ДОСУДЕБНОЙ ПОДГОТОВКЕ
ДЕЛА
1. Претензия ответчику (не обязательна, но нужна, если хотите
тройной размер).
2. В некоторых случаях есть
смысл написать жалобу в Роспотребнадзор. Но далеко не всегда,
так как обычно орган даёт «отписки» и отправляет в суд, а если и
оштрафует, то деньги уйдут в бюджет. Но иногда для суда важно зафиксировать нарушение в Роспотребнадзоре.
3. В спорах за качество есть
смысл
получить
заключение

специалиста (экспертизу лучше
проводить в суде). Иногда можно
обойтись бесплатным коммерческим предложением какой-либо
фирмы по устранению недостатков. Этого будет достаточно для
расчета цены иска и подачи иска.
СОСТАВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИИ
Не забывайте, что получить по
решению суда тройной размер (основное требование + штраф 50% и
неустойка) можно только в случае
подтверждения направления претензии. В претензии должны быть:
• дата покупки, оплаченные товар/услуга;
• собственно изложение недостатков;
• сведения об устных обращениях ранее;
• Ваше требование (замена, компенсация расходов на самостоятельное исправление, возврат денег за товар/услугу);
• срок для удовлетворения требований;
• обязательно реквизиты Вашего счета;
• контакты (адрес для почты, эл.
Почта, телефон).
Как вручать:
• Лично под отметку сотрудника
ответчика (печать, подпись, дата)
на Ваш экземпляр претензии.
• Почтой заказным письмом
(можно без уведомления), главное – возможность отслеживания
статуса письма по трек-коду. Т.к.
некоторым судьям важно показать
факт не только направления, но и
получения претензии ответчиком.
Следующий этап – суд. Исковое заявление практически повторяет претензию. Добавляется
только описание реакции (или ее
отсутствие) на претензию. К иску
прикладываете все документы. Но
об этом мы уже говорили.
Ольга Чепурова

КАК, ОТДОХНУВ ДВА МЕСЯЦА, МОЖНО УВЕЛИЧИТЬ РАЗМЕР СВОЕЙ ПЕНСИИ

Довольно большая часть пенсионеров в нашей стране, несмотря на выход на заслуженный отдых, продолжают работать. Работающие
пенсионеры, как и остальные, получают саму
пенсию, но не имеют права рассчитывать на
индексацию. Индексация размера получаемой
пенсии к ним будет применима только после
того, как они перестанут официально работать.
Поэтому многих интересует вопрос, можно ли
уволиться, дождаться индексации пенсии и после этого вновь официально устроиться работать.
Индексация пенсии – это ежегодное повышение, предусмотренное законом.
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По закону пенсионеры, которые официально
трудоустроены, не обладают правом на повышение пенсии. Каждый месяц им начисляется
одинаковый размер пенсии. Право на индексацию возникает только после официального увольнения, после которого сотрудниками
Пенсионного фонда производится перерасчет
суммы выплаты. Со следующего месяца после
месяца увольнения пенсионер получает право
на повышенный размер пенсии, так как будут
учитываться пропущенные им из-за официального трудоустройства индексации.
Например, человек увольняется в октябре
2019 года, и его работодатель направляет в
Пенсионный фонд отчетность, в которой будет
указано, что гражданин пенсионного возраста
был уволен. Работниками фонда принимается
решение о возобновлении индексации, поэтому в феврале 2020 года гражданин получает
полный размер пенсии, а также компенсацию
за 3 месяца. То есть пенсионер начнет получать
полный размер пенсии спустя 3 месяца после
увольнения, но эти 3 месяца будут ему компенсированы.
Если после этого пенсионер снова начинает
официально работать, то его пенсия все равно
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остается в новом размере. Но будущие индексации снова его не затронут, пока он не уволится.
На новой пересчитанной пенсии новое трудоустройство никак не отразится. В том размере, который был установлен для пенсии после
увольнения, она и будет начисляться каждый
месяц, пока пенсионер будет трудиться на новом месте работы.
По причине нового трудоустройства пенсия
не будет снижена обратно до суммы, которую
он получал до увольнения, поэтому если он
сначала уволится, а потом снова официально
трудоустроится, на его пенсии это скажется
положительно. Но нужно учитывать, что если
пенсионер уволился и быстро трудоустроился
снова (например, в течение месяца), то Пенсионный фонд может не успеть проиндексировать его пенсию, так как по отчетным документам он будет значиться как работающий.
Поэтому желательно, чтобы увольнение и новое трудоустройство разделяли хотя бы 2 месяца. Таким образом, можно отдохнуть 2 месяца и
увеличить свою пенсию, которая потом не будет снижена.

30 октября 2019 г.

Продуктовая авоська

ДЕЛИМСЯ
РЕЦЕПТАМИ
Курицу моем, обсушиваем, реСКУМБРИЯ СЛАБОСОЛЕНАЯ
жем
на порционные куски, кладём
Таким способом можно солить
любую рыбу, но особенно вкусной на сухую сковороду кожей вниз и
обжариваем с обеих сторон до руполучается именно скумбрия!
мяности на сильном огне.
Кладём обжаренную курицу
сверху овощей в форму. Готовим
заливку. Смешиваем сметану, соль,
карри, перец чили и горчицу с зёрнами. Разводим бульоном или водой.
Заливаем смесью курицу с овоИнгредиенты: Скумбрия (или щами. Сверху кладём сыр (можно
любая другая рыба, ваша люби- кусочками, можно тертый). Ставим
мая) – 1 кг; соль – 2 ст.л.; сахар – форму в нагретую до 220 градусов
1 ст.л.; перец черный (по вкусу); духовку, запекаем до готовности
30 минут. Подаём блюдо горячим
вода – 1.5 л.
Берем рыбку, моем, чистим, по- с зеленью, гарнир по желанию, но
трошим. Получаем тушки, зали- можно и без него.
КОСТИН БОРЩ
ваем их холодной водой и оставляем на 2 часа. Берем «посудину»,
Борщ по рецепту шефа Констанрежем рыбку на порционные ку- тина Ивлева готовится просто, бысочки, складываем в емкость. До- стро, а вкус у него замечательный.
бавляем соль, сахар, перчик. Зали- Борщ густой, ароматный, вкус наваем все это холодной кипяченой сыщенный, кисло-сладкий.
водичкой. Накрываем тарелочкой,
ее туда с усилием утапливаем, придавливаем рыбку и забываем до
следующего дня в холодильнике.
На следующий день рыбка готова.
Хранить такую рыбку можно 2-3
дня в маринаде, в холодильнике, а
потом переложить в баночку и залить растительным маслом.
РАГУ ИЗ КУРИЦЫ С ТЫКВОЙ
Ингредиенты: Картофель – 3
Любите ли вы тыкву? Если нет, то
шт;
свекла – 3 шт; капуста белокопопробуйте это блюдо и возможно
чанная
/ капустa – 300 г; лимон – 1
выше отношение изменится. Яркое, ароматное, нежное рагу из ку- шт; чеснок – 5 зуб.; перец сладкий
рицы с тыквой – прекрасный ужин красный – 1 шт; перец чили – по
для всей семьи осенним вечером. вкусу; оматы протертые – 200 мл;
соль – 2 ч. л.; сахар – 1 ст. л.; масло
сливочное – 75 г; масло растительное – 3 ст. л.
Капусту, сладкий перец и картофель нарезаем соломкой, острый
перец – тонкими кружочками. В кастрюлю вливаем воду (1,5-2 л), доводим до кипения, добавляем 1 ч. л.
соли, всыпаем капусту и картофель
и варим на малом огне. Одну свеклу натираем на терке, из остальИнгредиенты: Курица (целая ной добываем стакан сока. Натерили голени, окорочка, бёдра) – 600 тую свеклу немного обжариваем
г; тыква – 300 г; морковь (крупная) на растительном масле, добавляем
– 1 шт; лук репчатый – 1 шт; смета- соломку перцев, томатную мякоть,
на – 2 ст. л.; бульон (или вода) – 100 выжимаем сок из лимона, всыпаем
мл; сыр твердый – 50 г; масло рас- соль и сахар, вливаем полстакана
тительное – 2 ст. л.; перец чили – по воды и тушим минут 20. Переклавкусу; карри – 1/2 ч. л.; соль – 1 ч. дываем свекольную пассировку
л.; горчица (с зёрнами) – 1 ст. л.; зе- в кастрюлю, вливаем свекольный
сок, добавляем измельченный чеслень.
Морковь, лук и тыкву моем, чи- нок и доводим до кипения. Снистим, лук режем крупно, тыкву и маем кастрюлю с огня, пробуем
морковь кубиками. Обжариваем на соль-сахар-кислоту, накрываем
овощи на сильном огне на расти- крышкой и настаиваем минут 20.
тельном масле до золотистости. При подаче добавляем сметану и
Берём форму, в которой будем го- любимую зелень.
Приятного аппетита!
товить рагу, кладём в неё обжаренМаргарита Балашова
ные овощи.
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ТРИ ВАЖНЫХ ПРАВИЛА, КАК ОТЛИЧИТЬ
КАЧЕСТВЕННЫЕ БЕЛОРУССКИЕ ПРОДУКТЫ
ОТ ОПАСНОЙ ПОДДЕЛКИ
В нашем городе есть небольшие
магазины, которые занимаются
продажей белорусских продуктов.
Многие хвалят качество таких продуктов, поэтому не задумываются,
когда видят знакомый красно-зеленый цвет на этикетке или на вывеске магазина, напоминающий
белорусский флаг.

К сожалению, зная об особом
отношении россиян к продуктам,
произведенным на территории
Республики Беларусь, недобросовестные производители пытаются
ввести людей в заблуждение, предоставляя недостоверные сведения. В итоге, вместо качественного
белорусского продукта можно купить обычную подделку, качество
которой оставляет желать лучшего, а некоторые подделки даже
представляют угрозу для здоровья. В данной статье рассмотрим
три важных правила, которые позволят отличить белорусские продукты от подделок.
ЯРКАЯ УПАКОВКА

Многие производители стараются ввести в заблуждение потребителей, используя хитрые приемы
при упаковке продукта. Например,
продукт будет упакован в обертку,
которая напоминает белорусский
флаг. Данный цвет весьма хорошо
бросается в глаза, поскольку поклонники продуктов, произведенных в Республике Беларусь, очень
хорошо заметят красно-зеленую
упаковку и могут машинально положить в корзину этот продукт.
Те, кто был в Беларуси, могли заметить, что в местных магазинах
практически невозможно найти
продукты, которые обернуты подобным образом. Поэтому будьте
предельно внимательны и не реагируйте на красивую упаковку. Наоборот, слишком яркая упаковка
должна насторожить и дать повод
более внимательно проверить информацию на упаковке.
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ПРОВЕРКА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Максимум, что могут проверить
покупатели, – это срок годности и
состав. Этим и пользуются недобросовестные производители, которые пытаются выдать свой товар
за белорусский. При этом они не
забывают крупным шрифтом нанести пару слов о белорусском качестве. Поэтому совет достаточно
простой: внимательно проверять
производителя. Все об этом знают,
но почему-то частенько забывают,
поэтому это больше напоминание. Особенно если вы конкретно
ищете продукты, произведенные
в Республике Беларусь. Кстати, на
название страны «Республика Беларусь» обращайте особое внимание. Это единственное правильное
название соседней страны. «Белоруссия», «Республика Белоруссия»
и «Беларусь» являются неофициальными названиями и на белорусских товарах никогда не будут
отображены. Например, если на
упаковке будет написано «Произведено в Белоруссии», можете смело отказываться от покупки данного продукта, это подделка.
НАЗВАНИЕ

Не стоит доверять одному лишь
названию продукта. Многие стараются добавить в название слово
«белорусский», Например, можно
увидеть название «белорусское
масло», «белорусские пельмени»,
«белорусские драники» и т. п. Но
на самом деле эти продукты могут
быть произведены в другой стране
и не иметь ничего общего с Республикой Беларусь.
Таким образом, совет будет такой же: обязательно нужно проверить производителя. Лишь изучив
эту информацию, можно будет достоверно узнать, что перед вами
– качественный белорусский продукт или продукт, который хотят
выдать за белорусский, используя
доверие потребителей к товарам
соседней страны. И, как показывает практика, качество таких подделок практически всегда очень
низкое.
Будьте внимательны и тщательно выбирайте продукты питания.
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Ваше творчество
Елена Лунина. Нижний Новгород
Как жаль, очень быстро кончается лето,
И солнце не светит, а прячется где-то.
Все ниже полеты, уже устается,
Но осень в запасе еще остается!
Она иногда золотою бывает,
Не зря эту пору поэт воспевает.
Дороже нам редкие солнца лучи,
А главное, в сердце любовь не молчит.

***
Нет от солнца привета,
Парк продрогший, пустой,
Не деревья – скелеты,
И, вдруг, клен золотой.
Словно память о лете,
Уподобясь костру,
Чудо – солнышки светят
И горят на ветру.
С ветром снег уж летел,
Зимний страх нагонял.
Ах ты, храбрый пострел,
Как же ты устоял?!
Знал, всему свой черед,
Для цветения поздно...
Он на снег опадет
Золотисто и звездно.
Есть и люди такие,
С кем дружить повезло,
Вопреки злой стихии
Дарят миру тепло!
Владимир Лебедев
МОЕ ДЕТСТВО
Мое детство каталось с горки
И за хворостом бегало в лес,
Знало пряный вкус хлебной корки,
Когда нечего было есть.
Мое детство играло в чижик
И носило воду в бадье.
Понимало оно: чтоб выжить,
Важно с малых лет быть в игре.
Мое детство трудилось в поле,
Ниве кланяясь – дождь, не плачь!
За дворами гоняло вволю,
Сняв обувку, тряпичный мяч.
Мое детство бродило в роще,
Светлячков собирая в горсть,
И не знало даров роскошней,
Чем орехов поспевших гроздь.
Жажда детства – всегда быть первым,
Тем, кто юн, и дерзать и сметь.
Вверх карабкаясь по деревьям,
Детство в космос желало лететь.
Мое детство плескалось в речке
И проваливалось под лед,
Впрок кололо дрова для печки:
Дед Мороза любовь – не мед.
Мое детство читало книжки
И терпеть не могло вранья
И в игре, где был третий лишний,
Научилось искать себя.
Не изнежены и не наивны –
Дети павших на дальних фронтах –
К матерям мы вставали двужильным
Рядом в упряж в их тяжких трудах.
Мое детство – как первое слово,
Что услышать мне было дано.
И гляжу я в глаза ему снова –
Говорит «Кем же стал ты?» оно.
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Валерий Молев
Стихи участников поэтических встреч
«Зажжём свечу» при центральной
МОЯ РУСЬ
городской библиотеке имени А.М.Горького
Снова вижу зримо я
города Арзамаса
Не картину рая –
Любовь Леонтьева
Даль необозримую
Без конца и края.
ОСЕНЬ ЖИЗНИ
Солнышко рассветное
Летят паутины, летят паутины
С радостью встречаю,
С высоких лазурных небес
Песнею приветною
На тонкие ветки созревшей рябины,
Русь я величаю.
На сад, на жнивьё и на лес.
Мысль исповедальная
И ты ощущаешь, согретый лучами,
Будит мысль поэта:
Как осень кратка и красна,
Что мне страны дальние?
Что жизнь дорогая уже за плечами.
Мне милее эта!
Увы! Невозвратна она.
Лидия Джаноян
Но каждый (напрасно!) хоть раз пожелает:
«Пусть в жизни осенней моей
КРАЙ РОДНОЙ
Рябиновой кистью душа запылает
Ах, ты, ширь лесная, край нижегородский!
На тоненькой веточке дней».
Я гляжу с обрыва вдаль, за синий лес.
Светлана Макарычева
Мне взлететь бы птицей с кручи этой окской,
Чтоб окинуть взглядом край родной с небес.
КРЕЩЕНСКАЯ КУПЕЛЬ
Край - в объятьях речек, что текут привольно,
Ах, крещенская купель –
Дышит полной грудью Родина моя.
Строганые доски,
Красота такая, даже сердцу больно,
Золотая канитель,
И не надо ехать в дальние края.
Серебро и блёстки!
Здесь найти отраду, Родине сгодиться,
Да ныряют с высоты
Славу приумножить и полезным быть,
Звёздочки в водицу.
Старине родимой в ноги поклониться.
И от этой красоты
Я хочу, как маму, Родину любить.
Голова кружится
Владимир Липатов
Вот и старче с бородой
В прорубь окунулся,
РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ
А наутро дед седой
Молодым проснулся.
Тамара Крисламова
ЯНВАРЬ
Я люблю январь. Морозный, снежный,
Месяц необычной красоты.
Кружева узоров на деревьях,
В шубах придорожные кусты.
Лютый ветер обжигает щёки,
В январе мороз уже с утра,
И метель-проказница буянит
В проводы красавца-января.
Хоровод снежинок кружит ветер,
Под ногами слышен снега скрип.
Мчатся с гор стрелой на санках дети.
Янтарём на солнце снег блестит.
Как чудны узоры на окошках!
Падают снежинки не спеша,
Засыпают тропки и дорожки.
Ты, зима, конечно, хороша!
Анатолий Шмелёв
ЖАЛЬ ДО СЛЁЗ...

Приятен листьев павших шелест,
Чарует взор наряд берёз,
Прозрачен воздух, в парке свежесть...
Но описать всю эту прелесть
Я не сумею – жаль до слёз!
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Старых стен родного дома
Не забыть мне никогда.
Здесь до боли всё знакомо,
Шли в них юности года.
В тесной комнате, как в улье,
Жизнь большой семьи текла.
Две кровати, пара стульев,
Радиола средь стола.
В кухне печь, буфет старинный,
Чугуны, ухватов ряд.
На полатях с паутиной
Книжки старые лежат.
Рукомойник, полки, плошки
В тёмном прячутся углу,
Самотканые дорожки
На некрашеном полу.
Вот и вся картинка места,
Где родился я и рос,
И куда привёл невесту
После первых майских гроз.
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Связь времен

НИЖЕГОРОДСКИЙ КРЕМЛЬ
метров, и тринадцать башен высотой до 30 метров.

Многие бывали на экскурсиях по Нижегородскому Кремлю. Вот и мы с вами познакомились с кремлем, с каждой его башней, с
легендами. И стало понятно, насколько выдающееся сооружение наш Нижегородский
Кремль и какую роль сыграл он в становлении
Нижнего Новгорода, да, пожалуй, и всей страны в целом!

•

Из-за сильного пожара вся крепостная
стена была уничтожена в 1513 году. И только
через два года на пепелище вместо деревянного строения построили кирпичное.

•
•

Ивановская башня в 17 веке служила политической тюрьмой.
В 1896 году при подготовке к Всероссийской промышленной и художественной выставке в кремль был проведен трамвай, а для
подъема в гору устроен механический подъемник – «элеватор». Он проходил туннелем
под кремлевской стеной.

•

В Нижегородском кремле 13 башен, пять
из них квадратные и восемь – круглые. Высота
каждой – от 18 до 30 метров, между собой они
связаны крепостной стеной, ширина которой
достигает пяти метров, высота – от 12 до 22 метров.

Семнадцать вражеских осад имеет в послужном списке Нижегородская крепость.
Тридцать один раз собирались в ее стенах русские рати, отправляясь походом в Поволжье.
Короткие рассказы летописцев и народные
легенды подчеркивают высокий героизм нижегородцев в борьбе с врагом.
Если сейчас Кремль представляет собой
лишь маленькую историческую часть Нижнего, то ранее, да хоть бы и сто лет назад, это был
город в городе, в котором было свое трамвайное движение, свои площади и улицы, свои
полицейские управления.
Подведем итоги нашего знакомства.
Три раза преображался памятник – он был
деревянным, каменным, и, наконец, 5 веков
назад предстал перед горожанами в кирпичном обличии.
Кремль – это средневековое оборонительное сооружение на плоской вершине и cеверо-западных склонах Часовой горы, площадь
кремля – 22,7 га, а периметр 2045 м. Нижегородский кремль называют самой грандиозной
и величественной средневековой крепостью,
сохранившейся в центре России. По признанию специалистов, кремль не имеет аналогов
по перепаду высот между двумя его половинами и является одним из самых совершенных
инженерно-фортификационных сооружений
своего времени. Строительство Нижегородского кремля в его нынешнем виде было начато в 1500 году и продолжалось 15 лет. За это
время были возведены почти два километра
крепостных стен, достигавших высотой до 20

•
•
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•

•

По легенде, в подземельях Нижегородского кремля спрятана библиотека, привезенная
из Византии бабушкой Ивана Грозного Софьей
Палеолог.
Несколько веков назад перед Дмитровской башней был выкопан ров, который наполнили водой для дополнительной защиты
от вражеских набегов. Через него проходил
каменный мост, который вел к стрельнице. В
конце 18 века все дополнительные сооружения перед башней были сломаны, а ров засыпан. В результате ее нижний ярус оказался под
землей.
Под Тайницкой башней в древние времена существовал секретный ход, который вёл
к подземной реке Почайне. Вырыт он был на
случай осаждения крепости, и благодаря ему
можно было бы пройти к реке и набрать воды.
В конце 19 века при благоустройстве Зеленского съезда остатки хода уничтожили, а речушку заключили в коллектор. Сегодня Почайны как таковой не существует.

•

Во время Великой Отечественной войны
кровли Тайницкой, Северной и Часовой башен
были разобраны. На них установили зенитные
пулеметы. Когда нацистские лётчики пытались бомбить Канавинский мост, то встречали
кремлёвский зенитный огонь на подлётах к
нему.
Возрождать кремль после войны начали
в 1949 году под руководством Святослава Агафонова. Нижегородскую крепость воссоздали
буквально из руин.

•

•
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Занимательная страничка

По горизонтали: Либерал. Улика. Изыск. Тур. Рашид. Заноза. Лампочка.
Имидж. Лубок. Аал. Лье. Вакса. Абов. Ротозей. Широта. Таро. Мамонт. Минарет.
Олово. Лиссабон. Крах. Яхонт. Ладья. Диадема. Сканер. Нона. Аноним. Деньги.
Вага. Абака. Аяччо. Мате. Спрут. Драп. Идеал. Порка. Пимы. Опал. Ссора. Лист.
Насер. Натиск. Трепач. Каре. Елей. Тондо. Дели. Шлюз. Точило. Слиток.
По вертикали: Итака. Моряк. Псина. Бум. Коала. Адур. Марш. Герпес. Мохане. Умысел. Азов. Енот. Арча. Ноябрь. Порез. Клака. Галоп. Шалаш. Лоджия.
Ранет. Бикини. Чиклайо. Аудитор. Стан. Ворс. Довод. Сити. Кизил. Арена. Рассол. Кадь. Маг. Окно. Танжер. Мода. Ампер. Овин. Атос. Излёт. Лунатик. Азау.
Отара. Обед. Леди. Базар. Дина. Египет. Осло. Ересь. Икра. Сало. Койот. Яшма.
Лётчик.
Ответы на скансворд:
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УЛЫБНИТЕСЬ...
– Что ж ты так убиваешься?! Ты ж так никогда не
убьешься!
– Вы так молодо выглядите, в чем ваш секрет?
– Мне двадцать.
Идет первоклассник первый раз в школу мимо детского сада. За забором играют в песке дошколята. Подошел он к ним, посмотрел, вздохнул:
– С удовольствием бы присоединился, но образование и возраст не позволяют.
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