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В Сормовском механическом
техникуме прошла встреча
поколений в честь годовщины
Победы
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Юридическая
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Связь времен

Как правильно жаловаться в
Роспотребнадзор

24 мая – День славянской
письменности и культуры
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Слово редактора

Здравствуйте, мои дорогие читатели!
Сегодня мне особенно приятно писать для вас. Вчера
от постоянных читателей
пришло очень теплое письмо, где они выразили свою
благодарность за газету.
Спасибо вам огромное!

Приятно было узнать, что
вы читаете мои слова к вам,
вдвойне приятно, что вы правильно понимаете – это мой
душевный разговор с вами. Я
действительно хочу, чтобы мы
слышали друг друга, общались
через газету.
Сегодня хочу поздравить
вас с праздником славянской
письменности и рассказать из
своей жизни небольшой эпизод.
Мы с мужем три года назад
отдыхали в Болгарии. Было 24
мая, мы с ним гуляли по Бургасу, погода прекрасная! И обратили внимание, что много
людей с цветами, нарядные,
девочки с большими белыми
бантами. Магазины почти все
закрыты и все поздравляют
друг друга с праздником.
Мы стали гадать – что за
праздник? Последний звонок
24 мая, как у нас 25? Но местные жители нам сказали – нет,

сегодня национальный праздник, всенародный, никто не
работает. Это праздник славянской письменности. Оказывается, святой Мефодий крестил
болгарского князя Бориса и
болгар.
Но святые Кирилл и Мефодий сослужили огромную
службу не только для болгар, а
для всех славян. И болгары нас,
русских, поздравляли с этим
праздником очень сердечно.
Вот так, всего три года назад
я узнала о том, что этот праздник отмечается с размахом, на
уровне национального славянского. И я вас сегодня поздравляю!

Здравствуй, старенькая школа,
Двор, заросший лебедой.
Я к тебе вернулся снова,
Погрустить пришёл с тобой.
К пыльным окнам прикоснуться,
Дверь заветную открыть,
С детством радостным
столкнуться,
Всё ненужное забыть.
Тишину послушать в классе
И потом закрыв глаза,
Оказаться в школьном часе,
Там где счастья голоса.

Чтобы парта, ты с тетрадкой,
Я сидящий у окна,
А еще хочу вместе с вами Где пишу тебе украдкой,
вспомнить, что 25 мая в на- То, что знать лишь ты должна.
шей стране всегда звучал «Последний звонок», вспомнить
школьные годы, учителей, друзей.
Пишите.
Адрес: 603093, г.Нижний
Новгород, ул.Деловая, офис
14, редакция газеты.
Ольга Панкова,
главный редактор

Пусть вокруг друзья живые
И учитель наш живой,
Пусть из школы мы смешные
Не идём, бежим домой.
Здравствуй, старенькая школа!
Моей жизни – яркий свет.
Ты меня простить готова
За разлуку в сорок лет?..
Виктор Васильков

Поэтический
конкурс
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ИНТЕРЕС ОКАЗАЛСЯ ВЗАИМНЫМ
десанта, в котором был и он. Погибли тысячи,
остались в живых единицы. В их числе и Жуков, доживший до Победы, а после войны отстроивший в родном городе десятки зданий
и жилых домов.
Николай Макарович Лысенко, ушедший на
фронт в восемнадцать лет, защищал Ленинград в аэростатном зенитном полку, с наградами вернулся домой, а в старости пишет
одну за другой книги воспоминаний. Со сцены он прочитал и свои собственные стихи,
которых у него тоже немало.

– Не понимаю, зачем это еще одна общественная организация? И почему «Дети войны»? Кому и о чем они собираются рассказывать? Давно уже обо всем рассказано и
написано, всем всё известно! – так увещевала
меня одна чиновница, когда я обратилась к
ней с какой-то никчемной просьбой.
К сожалению, не одна она еще так рассуждает, найдутся у нее сторонники. Особенно среди тех, кто видит пользу любого деяния
лишь в том, если от него можно что-то поиметь.
Руководители Сормовского механического техникума имени Героя Советского Союза Павла Семенова рассудили совсем иначе,
когда городской Совет ветеранов предложил
организовать там встречу поколений в честь
годовщины Победы. Директор Сергей Юрьевич Беляев сам активно включился в подготовку, выделил в помощь ветеранам ответственных педагогов. Студенческий совет взял
на себя многие заботы о гостях-ветеранах.
Не буду описывать ход праздничного мероприятия, которое умело вела заместитель
директора Анна Григорьевна Кудрявцева с
ведущими-чтецами. Но отмечу, что на протяжении всего действа в актовом зале стояла тишина и напряженное внимание. Немаловажно, видимо, то с какими простыми и
понятными словами обращались к юношам
и девушкам со сцены пожилые гости. Разве
можно было пропустить хоть слово, когда
сормович, фронтовик Леонид Степанович
Жуков поведал историю почти полностью
погибшего в немецком тылу многотысячного

Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд. Эти строки известного автора
подтвердил Герой Социалистического труда,
токарь машиностроительного завода Юрий
Павлович Усов, который себя тоже относит к
детям войны. Ему довелось трудиться уже после Победы, но защита Отечества и в послевоенные годы оставалась и до сих пор остается боевой задачей. Оборонное предприятие
– Машиностроительный завод, как и в войну,
крепит мощь нашей страны.
Творческие группы «Дети войны – свидетели Победы» провели беседы в студенческих
аудиториях, где можно было обо всем расспросить подробнее, поговорить, так сказать,
с глазу на глаз. Без стеснения юноши и девушки спрашивали старших друзей-ветеранов,
почему наш героический город, немало сделавший для фронта, для победы, не получил
соответствующего звания.
А много ли человеческих жертв понесли
горьковчане от вражеских бомбежек? Что

СПАРТАКИАДА В ПАВЛОВСКОМ РАЙОНЕ

13 мая в г.Павлове на стадиоОрганизаторами
спортивне «Торпедо» прошла районная ного мероприятия выступила
спартакиада.
районная администрация при
поддержке депутата Законодательного Собрания области Щетининой Ольги Владимировны.

случилось в Хатыни, за что фашисты сожгли
деревню?
Слушали очень внимательно, особенно
когда гости читали стихи. Вот и скажи, что современная молодежь не любит поэзию и ничем не интересуется!
А затем состоялся концерт с выступлениями самодеятельных артистов, среди которых были и студенты, и ветераны. Особенно
горячо аплодировали певице Людмиле Петровне Балакиной и поэту Юрию Павловичу
Соловьеву, вокальному трио с завода имени Петровского, ветерану педагогического
труда Лидии Федоровне Карпочевой и всем
остальным.

Фронтовик Морозов Николай Павлович, 93 года,
орденоносец, воевал с начала войны до Победы. В
молодости был в танцевальном военном ансамбле и до сих пор может провальсировать, а еще
года два-три назад лихо исполнял степ.
Ветеран педагогического труда, учитель географии одной из школ Нижегородского района
Карпочева Лидия Федоровна. Она любительница
поэзии, отлично читает стихи, неоднократный лауреат всевозможных конкурсов чтецов.

– А моя бабушка тоже относится к детям
войны, ей 75 лет? – спросила меня одна студентка. Для нее и других ребят мы дали пояснения: в каждом районе у нас есть отделения «Дети войны». Узнать об их деятельности
можно в районных Советах ветеранов.

ваний выступили юные гимнасты
И две номинации наша редаки самбисты. И вот начались со- ция выделила отдельно. Первая
ревнования.
– самая красивая группа поддержки. Здесь победили болельщики команды ветеранов «Союз».
Вторая – самая красивая команда участников. Здесь победила
команда из города Ворсмы. Они
выделялись своей формой.
Среди участников были четыре команды ветеранов: «Союз»,
«Восход», «Гидроагрегат», «ПАЗ –
ветераны». Азарт захватил всех,
и ветераны не уступали более молодым спортсменам. Молодцы!

Началась спартакиада с торжественного парада участников.
Для поднятия спортивного духа
и азарта перед началом соревно-
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Валентина Абрамова,
председатель городского
отделения организации
«Дети войны»
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Сразу видно, что люди подошли с душой, и гордятся своим городом. Очень приятно это
было видеть!
А кто же победил в соревнованиях? Правильно – спорт и здоровый образ жизни!
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Будьте здоровы

Поэтический конкурс

ЛУЧШЕ САХАР И МЕД,
ЧЕМ САХАРОЗАМЕНИТЕЛЬ

Все знают, что сахаром злоупотреблять нельзя. Диабет, кариес,
нарушение обмена веществ, ожирение – основные заболевания,
которые можно заработать, если
есть сахар сверх нормы.
Поэтому люди придумали сахарозаменители.
Существует множество синтетических сахарозаменителей
и подсластителей: аспартам (самый распространенный), сахарин, сукламат. Все синтетические
заменители сахара опасны для
здоровья. Их единственный плюс
– низкая калорийность – при
ближайшем рассмотрении оказывается минусом и приводит к
увеличению веса.
Натуральные
сахарозаменители
Есть и натуральные сахарозаменители и подсластители – например, фруктоза, ксилит, сорбит.
Основной недостаток натуральных сахарозаменителей в их калорийности. Злоупотребление
этими заменителями сахара может нанести значительный вред
фигуре. Кроме того, почти все
они имеют неприятные побочные эффекты и могут причинить
вред здоровью.
Единственный
натуральный
сахарозаменитель, который не
только не наносит вреда, но, напротив, полезен для здоровья
– это стевия (стевиозид). Стевия
омолаживает кожу, повышает
иммунитет, нормализует повышенное артериальное давление,
уничтожает паразитов-кандит в
организме. Производится этот заменитель сахара из растения стевии, которую, кстати, можно выращивать в домашних условиях.
Заболевания, вызываемые
сахарозаменителями
Подсластитель аспартам – самый вредный и самый распространенный одновременно. При
температуре 30 градусов Цельсия распадается на формальдегид (канцероген класса А), метанол и фенилаланин (токсичен в
сочетании с другими белками).
Вызывает головокружение, тошноту, нарушение пищеварения,
головные боли, учащённое серд-
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цебиение, аллергию, бессонницу,
депрессию и повышает аппетит.
Сахарозаменитель сахарин –
канцероген, может спровоцировать образование опухолей.
Сахарозаменитель сукламат –
вызывает аллергию (дерматит).
Сахарозаменители ксилит и
сорбит – обладают желчегонным
и слабительным действием (ксилит в большей степени, чем сорбит). Ксилит может вызвать рак
мочевого пузыря. Достоинство –
в отличие от сахара, не ухудшает
состояние зубов (из-за чего часто
используется в зубных пастах и
жевательных резинках).
Сахарозаменитель фруктоза
– вызывает нарушение кислотно-щелочного баланса в организме.
Дополнительный вред синтетических сахарозаменителей – они
не усваиваются организмом и не
могут быть выведены обычным
путем!
Эффективность
сахарозаменителей для
снижения веса
Синтетические сахарозаменители и подсластители не только
не помогают похудеть, но часто
приводят к обратному эффекту.
Почему это происходит? Дело в
том, что при поступлении в организм сахара, начинает вырабатываться инсулин и уровень сахара
в крови падает. То же самое происходит, когда мы употребляем в
пищу низкокалорийные заменители сахара. Организм готовится
получить и переработать углеводы, но не получает их. В следующий раз, при поступлении углеводов, организм вырабатывает
повышенное количество инсулина и создает запасы жира.
Натуральные сахарозаменители никак не помогают похудеть
из-за своей калорийности. За исключением стевии, которая не
содержит калорий и не влияет на
уровень глюкозы в крови.
Таким образом, употребление
синтетических и натуральных сахарозаменителей и содержащих
их продуктов (рекламируемых в
качестве диетических) способно
привести к увеличению веса и нанести серьезный вред здоровью.
Чем можно заменить сахар?
Можно использовать мед, который является не только безопасным, но и полезным продуктом. Для придания сладкого
вкуса, меда нужно меньше, чем
сахара. В меде содержится много
полезных минеральных веществ
и витаминов. Мед укрепляет иммунитет и повышает выносливость. Только будьте осторожны
– на мед возможна аллергия.
Автор: Инна Д.

Пужаева Татьяна Семеновна,
1946 г.р.
Весна идет, весна спешит,
И радостно всем светит солнце.
И так всех хочется любить,
Петь, танцевать и веселиться.
И я желаю от души
Всем Вам тепла, любви и ласки.
А рядом с Вами пусть всегда
Добро лишь с нежностью
и счастьем.
Победителям
Я хочу преклонить перед Вами
колени
Низко, низко склонившись
головою к земле.
Вам Большое спасибо
За Победу над нечестью!
Вы спасли нас от рабства
и концлагерей.
И пускай Вы не все
возвращались из боя,
Вечным сном засыпая от дома
вдали.
Мы Вас помним и любим всех
поименно,
Безымянных не будет в нашей
стране.
В той войне, где небо с землею
смешалось,
Где не видно ни зги,
Вы в атаку ушли.
Своей грудью Вы жен, матерей
закрывали.
Вы за Родину бились,
За свободу, за мир!
Умирая, Вы верили в лучшую
долю,
Зная, злу не гулять по нашей
земле.
И поэтому я преклоняю колени
Перед теми, кто выжил
и кого уже нет.
Как тихо…

Вокруг такая благодать!
А где-то музыка играет,
И хочется мне танцевать.
И я хотела б этим танцем
Весь мир объять, встряхнуть,
взбодрить,
Избавить от тревог, напастей,
Пусть на планете мир царит.

Так хочется тепла и ласки,
Любви и нежности порой!
Как жаль. Танцую в ритме вальса
Лишь я одна. Сама с собой.
Тоска, печаль и боль сбежали.
Осталась только грусть со мной,
А я сижу, на мир взирая,
Качая тихо головой.
Хочу поверить вновь я в чудо.
Что жизнь прекрасна и мила.
Любви вдруг песня зазвучала,
В душе весна вдруг расцвела.
Я снова в счастье окунулась,
Помолодела лет на …цать.
И одиночество споткнулось,
И поспешило убежать.
И возраст мне уж не помеха.
Вновь ввысь мне хочется
взлететь.
Обнять всю землю звонким
смехом.
И сразу стало легче жить.
Купола

О купола России золотые!
От вас нисходит Божья
благодать.
Сиянием и звоном колокольным
К себе своих зовете прихожан.
О сколько же церквей, соборов,
храмов
Построено на матушке-земле.
Народ идет к ним с верой
и надеждой,
С мечтой о лучшей долюшке
своей.
А вы, сверкая золотом
сусальным,
Звеня во все свои колокола,
Среди лесов, полей и городских
кварталов
Вселяете надежду в их сердца.
Так пусть летит ваш звон
над всей землею,
Зовя к любви и дружбе
всех людей.
Добро пусть воцарит, и войн
не будет.
И мир наступит не на миг,
А на весь век!

ПОЭТЫ О ПОЭЗИИ

Таков поэт: чуть мысль блеснет,
Как он пером своим прольет
Всю душу; звуком громкой лиры
Чарует свет...

Михаил Юрьевич Лермонтов

Поэту настоящему спасибо,
Руке его, безумию его
И голосу, когда, взлетев до хрипа,
Он достигает неба своего.
Булат Шалвович Окуджава

Быть поэтом – это значит то же,
Если правды жизни не нарушить,
Рубцевать себя по нежной коже,
Кровью чувств ласкать чужие
души.
Сергей Александрович Есенин

Наше священное ремесло
Существует тысячи лет...
С ним и без света миру светло.
Анна Андреевна Ахматова
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Юридическая помощь
КАК ПРАВИЛЬНО ЖАЛОВАТЬСЯ В РОСПОТРЕБНАДЗОР ПОСЛЕ 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА?
Претензию можно как лично
вручить продавцу, так и отправить по почте (в том числе и электронной). Для подтверждения
соблюдения претензионного порядка, чтобы нарушитель в дальнейшем не смог заявить о том, что
никаких требований не получал,
а также если потребуется обращаться в Роспотребнадзор, очень
важно получить подтверждение
направления претензии. Поэтому
при личном вручении претензии
на втором экземпляре, который
остается у потребителя, ставится
отметка о принятии с ФИО и подписью сотрудника ее принявшего, а также датой. По почте претензия отправляется письмом с
описью вложения и уведомлением о вручении. Как уже было
сказано выше, допускается также
направление претензии по электронной почте через специально
предусмотренный сервис на сайте продавца (если такой есть) или
на указанный им адрес электронной почты. Однако в этом случае
необходимо обязательно получить подтверждение от продавца
о том, что претензия получена,
например, ответ с официального
адреса. Если такого подтверждения нет, то лучше подстраховаться и отправить претензию
почтой. Адрес продавца, если
он неизвестен, можно найти на
сайте egrul.nalog.ru по ИНН, наименованию юридического лица,
ФИО и месту жительству ИП.
Как написать жалобу
в Роспотребнадзор?
Жалоба в Роспотребнадзор
оформляется исходя из требований ст. 7 Федерального закона
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» от 02.05.2006 N 59-ФЗ.
Обращение должно содержать
наименование госучреждения
или сведения о должностном
лице, которому оно направляется, и заявителе (анонимные обращения не рассматриваются),
а также адрес для обратной связи – почтовый или электронный.
Сама жалоба пишется в свободной форме. Обстоятельства, послужившие поводом для обращения в контролирующий орган,
необходимо изложить ясно и в
хронологическом порядке. Заявление должно содержать необходимые реквизиты (название,
адрес и т.д.) юридического лица
или ИП, действия которого обжалуются и просьбу оказать содействие в защите прав потребителя. К жалобе прикладываются все
необходимые документы, подтверждающие обоснованность
заявленных требований, а также
доказательства обращения к нарушителю с официальной претензией. В зависимости от способа ее направления, это может

быть второй экземпляр претензии, почтовое уведомление о ее
вручении, скриншот страницы
из электронной почты или с сайта продавца о том, что претензия
получена либо официальный ответ на претензию, в котором продавец отказывает потребителю в
удовлетворении требований.
Роспотребнадзор обязан дать
ответ по существу обращения
в срок 30 дней со дня его регистрации (срок может быть продлен на 30 дней). По результатам
проверки продавцу (исполнителю работ, производителю и т.д.)
может быть выдано предписание
об устранении нарушений, послуживших причиной обращения.
Также указанные лица могут быть
привлечены к административной
ответственности.
Важно также знать, что нововведениями предусмотрено право Роспотребнадзора обратиться
в суд с иском о взыскании с заявителя расходов, понесенных органом в связи с рассмотрением
поступившего заявления, если в
нем были указаны заведомо ложные сведения (ч.3.5 ст.10).
Автор Ольга Чепурова

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ 8 (831) 413-48-19 ; +7-920-019-11-69 САЙТ: www.vppensioner.ru

24 мая 2017 г.

Правила обращения в Роспотребнадзор за содействием в
защите прав потребителей с 1
января 2017 года претерпели изменения. Теперь, чтобы инициировать проверку контрольного
органа по заявлению потребителя, необходимо подтвердить
факт обращения к предполагаемому нарушителю (продавец,
поставщик, исполнитель работ и
т.д.) с официальной претензией,
которая была проигнорирована
или не удовлетворена.
Как инициировать проверку
Роспотребнадзора?
Изменения в порядок обращения в Роспотребнадзор и проведения на их основании проверок
юридических лиц и ИП были внесены Федеральным законом от 3
июля 2016 года N 277-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» и ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации». Разъяснения даны в
информации Роспотребнадзора
от 07.12.2016 «О новых требованиях к обращениям потребителей как основанию для проведения внеплановой проверки».
Главное нововведение – это
обязательный претензионный
порядок разрешения потребительского спора до обращения
в Роспотребнадзор. Без его соблюдения контролирующий орган не имеет права проводить
внеплановую проверку юридического лица или индивидуального предпринимателя, которого
заявитель обвиняет в нарушении
прав потребителя. Основанием для проверки может служить
только отказ или игнорирование
претензии нарушителем. Обязанность доказать соблюдение претензионного порядка возложена
на заявителя – соответствующие
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документы прикладываются к обращению в Роспотребнадзор и
проверяются последним.
Важно знать, что изменения
касаются только потребительских споров и не распространяются на обращения и заявления
граждан о фактах возникновения
угрозы причинения вреда жизни
и здоровью, т.е. когда в обращении указывается на нарушения
требований санитарного законодательства (СанПиНов и др.) и
законодательства о техническом
регулировании. Таким образом,
если гражданин приобрел не
соответствующий требованиям
безопасности товар, он вправе
обращаться
непосредственно
в Роспотребнадзор, который в
установленном порядке организует мероприятия по контролю.
Как правильно составить
претензию?
Претензия оформляется в произвольной форме, в ней необходимо указать на допущенные
нарушения и заявить требования, соответствующие нормам
Закона РФ «О защите прав потребителей», и сроки их исполнения. В тексте лучше сослаться на
конкретные статьи закона (напр.
ст.ст. 14, 18, 28, 29 ЗОЗПП и др.).

НАРОЧНО
НЕ ПРИДУМАЕШЬ
Реальный случай...
Были у бабуси два весёлых
гуся... Пошли они как-то
погулять на ближайший пруд и
пропали. Ущерб для гражданки
П., естественно, самый что ни на
есть крупный.
Возбуждается
уголовное
дело. Расследуется 2 месяца
(!), затем местный прокурор
продлевает (!!) ещё на 2 (два!!!)
месяца... В итоге следователь
прекращает уголовное дело. А
теперь цитата из постановления
о прекращении дела:
«15 июля 1999 года два
домашних гуся, принадлежащих
гражданке П. на правах
собственности, выгуливались
без надлежащего контроля в
районе пруда. Спустившись
на поверхность воды, гуси
плавали, плавали, плавали,
плавали, плавали, плавали
(да-да, повтор в тексте
именно 6 раз - Авт.), устали
и утонули. Люди это видели.
...Прекратить
возбуждённое
уголовное дело ... по п.2 ст.5 УПК
РСФСР... за отсутствием состава
преступления.»

Продуктовая авоська

Поэтический конкурс

ПОЛЬЗА И ВРЕД ЦИКОРИЯ
ными видами сыра, из него можно приготовить вкусный сытный
суп.
При покупке цикория нужно
обратить внимание на его свежесть и цвет, он должен быть
жестким, плотно обвитым листочками, без коричневого оттенка. Цикорий можно хранить в
холодильнике в течение 5 дней, а
перед употреблением его следует вымыть и высушить.
Вред цикория
Не советуют употреблять цикорий при варикозном расширении вен, геморрое, так как имеется тенденция к сгущению крови,
не стоит пить этот напиток при
остром гастрите и язве. Многие
любят добавлять в цикорий молоко, но народные целители очень
не рекомендуют этого делать, так
как эти два продукта мало совместимы и часто вызывают проблемы с ЖКТ.
У некоторых цикорий обостряет аппетит, но это индивидуально,
встречается далеко не у всех. Цикорий может вызвать аллергические реакции. Большое количество напитка вызывает тошноту
и головокружение. Необходима
консультация со специалистом и
мера во всем.
В ожидании жаркого лета узнаем рецепт кваса из цикория.

Уварова Татьяна Николаевна,
1956 г.р.
Грусть
Листья сбросили березы,
Осень к нам пришла с дождем.
В глазах моих застыли слезы,
Опять я вспомнила о нем…
Как не люблю я эту фразу,
Что время лечит, все пройдет,
А ты не снился мне ни разу,
Приснись, быть может, боль уйдет.
И минул год, как мы расстались,
Душа твоя на небесах.
Уж лучше б просто поругались,
Ты не приходишь даже в снах.
Все будет снова повторяться,
И за зимой придет весна.
Я буду людям улыбаться,
Хоть грустно мне, что я одна.
Слеза – предательница все же
Скатилась по моей щеке,
Я поняла, что всех дороже
Ты был один в моей судьбе.

Цикорий – двухлетнее растение, относится к виду пырей и
семьи лиственных пород. Имеет
большой мясистый корень и прикорневую розетку очень хрупких листьев, разных цветовых
вариаций, что содержат очень
полезную для здоровья горечь.
Сегодня мы поговорим о пользе
и вреде цикория для человека.
Свойства цикория были неплохо изучены в Бельгии в конце XIX
века. Из Бельгии слава о цикории
дошла до Франции, Италии, Англии, Испании, Швейцарии, Германии, откуда он попал на наши
столы.
На рынке можно встретить различные сорта цикория:
* цикорий белый – обработанная разновидность корня цикория;
* желтоватый салатный корень, употребляется в качестве
овоща для салатов;
* цикорий высушенный, используется в качестве без кофеинового заменителя кофе, богатый
витаминами и минералами.
Древние Египтяне, Греки и
Римляне, применяли цикорий
для производства вин, сиропов,
тоников, очищающих организм.
Цикорий помогает пищеварению, благоприятно влияет на организм при печеночной недостаточности, гепатите, используется
для лечения герпеса и кожных
проблем. Цикорий не является, к
сожалению, популярным продуктом, но люди, которые следят за
своим здоровьем, должны ввести
его в свой рацион из-за питательных и лечебных качеств этого
растения.
Химический состав цикория
Корень цикория поддерживает наше здоровье и сохраняет
нашу красоту. Цикорий, несмотря
на то, что насыщенный полезными элементами, считается низкокалорийным растением, 100 г
цикория составляет всего лишь
17 ккал, поэтому его можно употреблять без ограничений. Он
содержит витамины: A, B, B1, B2,
C, E, K; минералы: фосфор, селен,
магний, калий, кальций, цинк,
железо, марганец, имеется в нем
бета-каротин, фолиевая кислота,
ниацин, клетчатка, белок, углеводы, щавелевая кислота, никотиновая кислота.

На протяжении веков и сегодня народной медициной, гомеопатией применяется цикорий для
лечения печени, почек, желчного
пузыря, при несварении желудка, для стимулирования пищеварения, улучшения деятельности
поджелудочной железы, в лечении сахарного диабета, подагры,
ревматизма. Применяют его также в лечении кожных заболеваний. Также имеются сведения, что
цикорий имеет противораковые
свойства.
Полезные свойства цикория:
* укрепляет иммунитет организма; защищает организм от инфекций, простуды; улучшает метаболизм, снижает впитывание
жиров; является антиоксидантом,
который уничтожает свободные
радикалы; стимулирует секрецию желудочных соков, улучшает
пищеварение, стимулирует выделение желчи; снижает вредный
холестерин и нормализует уровень сахара;
* устраняет и уменьшает ощущение вздутия живота; очищает
организм от шлаков; увеличивает секрецию молока у кормящих
женщин; помогает при лечении
бессонницы;
* укрепляет состояние нервной системы; предотвращает появление морщин, укрепляет ногти, волосы, снимает раздражение
кожи, помогает в лечении акне и
псориаза.
Цикорий является хорошим
естественным средством для
снижения веса, является компонентом диет для похудения, ускоряет обмен веществ и стимулирует сжигание жиров.
Самым ценным компонентом
является горечь, которая содержится в цикории. Цикорий не
только понижает впитывание
жира, но наполняет большим
количеством воды, образует в
кишечнике желеобразное вещество, заполняет желудок и предотвращает чувство голода.
Применение цикория
в питании
В основном летом, когда на столах появляются различные виды
салатов, стоит включить в них цикорий. Такой салат можно приготовить разными способами. Все
же для здоровья полезным будет
съедать цикорий в сыром виде.
Его также можно варить, тушить,
печь, подавать его принято с мясом, птицей, рыбой и морепродуктами.
Чаще всего из цикория готовят
салаты, которые могут представлять собой главный компонент
блюд или их дополнения. Цикорий можно сочетать с яблоком,
лимоном, грецкими орехами,
чесноком, тушеным луком, раз-
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Ингредиенты:
Вода – 3 л;
* Цикорий
растворимый – 1 ст. л.;
* Сахар – 2/3
стак.;
* Кислота лимонная
– 1 ч. л.;
* Изюм – 12 шт;
* Дрожжи – 2 ч. л.;
* Мята – 6 листиков.
* Сахар, лимонную кислоту и
цикорий насыпаем в банку и заливаем литром кипятка, хорошо
перемешиваем. Даём остыть до
комнатной температуры. Добавляем СУХИЕ дрожжи, изюм, листики мяты (не обязательно) и
ещё 2 литра тёплой воды. Даём
остыть, убираем в холодильник,
хотя бы часа на 4.
Вот теперь он по вкусу максимально приближен к продаваемому бочковому.
Приятного...
Маргарита Балашова

Сколько женщин одиноких
Коротают бабий век…
Счатье может быть у многих,
Как весною белый снег.
Как придет, так и растает,
Разольется, как вода.
А вернется, кто же знает?
Может быть, уж никогда…
Но не стоит так печально
Принимать свою судьбу.
Счастье есть, оно реально
В том, что на земле живу.
Любимая аллея
Рядом с домом есть аллея,
Я люблю по ней гулять.
И деревьев галерея
С каждым днем мне все милее,
И природы благодать.
Березы, клены, тополя,
И тонкие рябины…
Спасибо, матушка Земля,
Ведь красотой любуюсь я
Такой неповторимой.
Не раз о красоте земной
Писали русские поэты.
Ведь согласятся все со мной –
Природа хороша зимой,
Весною, осенью и летом.
Когда гуляю по аллее
И свежим воздухом дышу,
Душой как-будто молоде,
И я нисколько не жалею,
Что здесь, в России, я живу.
О розовых очках
В детстве люди так наивно
На мир смотрят позитивно,
Ну, а в юности, как в снах,
Ходят в розовых очках.
Мне, как всем в 17 лет,
Казался розовым весь свет:
Мечты, романтика, желанья,
Наивной девочки сознанье.
А впереди ждали тревоги
И очень разные дороги.
Но подсказать никто не мог
Какую выбрать из дорог.
С тех пор прошло немало лет…
Наивной девочки уж нет.
Менялась жизнь, менялись люди,
Казалось, вечно жить мы будем.
Судьба меняла цвет полоски,
А я – себя и цвет прически.
Но от судьбы не убежать,
И в шестьдесят чего мне ждать?
Очки мне жизнь сама меняла,
И вот какой теперь я стала.
Очки ношу с стеклом прозрачным,
Но вижу мир каким-то мрачным.
Хочу у жизни попросить
Еще разок очки сменить.
Пусть каждый день мне будет
в радость
И нечего пенять на старость!
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Жизнь продолжается
Евангельское повествование
рассказывает нам о том, как
на сороковой день после своего
славного Воскрешения Господь
наш Иисус Христос вознесся на
небо.
Воспоминание этого события
торжественно празднуется христианами и этот праздник относится к числу двенадцати великих праздников года. Этот день
всегда приходится на четверг
6й седмицы после Пасхи. В этом
году это 25 мая.
Вознесшись на небо и сев одесную Отца Небесного, Христос
Спаситель не оставил, не покинул
землю Своим присутствием. Он
вознесся от нас, Он невидим телесными очами среди верующих
в Него, но, как говорится в кондаке праздника, «никакоже отлучаяся», пребывает «неотступный» и
обещает верующим в Него и любящим Его: «Аз есмь с вами и никтоже на вы».
Через Свое Вознесение Господь стал еще ближе к человечеству, к верующим в Него, ибо
Он ныне пребывает на земле не
только Своим вездесущим Божеством, но и прославленным Телом в великом и пренебесном таинстве Святой Евхаристии (Тела и
Крови Его), причастниками которого бывают все верующие.
Вознесение Христа во славе с
плотию вызывает благоговейное

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
КАК ПРАВИЛЬНО

ХРАНИТЬ МУКУ

Два главных параметра, влияющих на сохранность муки, – это
температура и влажность окружающей среды.
Мука прекрасно сохраняется
долгое время при низкой влажности воздуха. Этот показатель в
идеале должен составлять 60%, в
крайнем случае – не более 70%.
Температура хранения не
должна превышать 20°C, но для
длительного хранения желательно обеспечить температурные
условия в диапазоне от 5 до 15°C.
Мука не любит резких перепадов температуры, так как в результате внутри образуется конденсат и влажность значительно
повышается, что способствует
развитию плесневых грибков и
появлению насекомых.
Срок хранения
Каждый вид муки (ржаная, пшеничная, кукурузная, соевая) имеет свой срок хранения. Кукурузная, соевая и ржаная мука – до
полугода. До 8 месяцев может
сохранять свои свойства пше-
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ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ

удивление всего духовного ангельского мира и прославление
им великого снисхождения и милости Божией к человеческому
роду.
«Чины ангельскии, Спасе, человеческое естество видевше
совосходящее Тебе, непрестанно
удивляеми воспеваху Тя».
Православное
Вознесение
Спасителя на небо с плотию было
продолжением и завершением
прославления Его по человече-

ству (и прославлением самого
человечества), которое началось
в Воскресении и основанием которому послужил Крест Христов.
Вознесение Господа Иисуса
Христа на небо служит явным
доказательством того, что всем
людям, верующим во Христа, открыт путь к небу. Христос явился
на небо как первенец из мертвых,
представив в Своем Лице начатой искупленной и восстановленной Им человеческой природы.

ничная мука. Дезодорированная
соевая мука может храниться
целый год. Остальные виды тоже
могут провести в хранилище 12
месяцев и более при условии,
что там будет поддерживаться
постоянная температура 0°C.
Покупка муки
При покупке муки, планируемой для закладки на хранение,
следует внимательно осмотреть
продукт на предмет наличия в
нём червячков, чёрных точек или
слипшихся комочков. Приобретая муку в магазине, мы часто лишены такой возможности из-за
непрозрачной тары, в которую
она расфасована. В этом случае
остаётся только внимательно изучить упаковку, проверив её целостность, а также дату выпуска и
срок хранения.
Тара для хранения
Тара для хранения муки имеет
немаловажное значение. Правильнее всего выбрать герметично закрывающиеся стеклянные или пластиковые ёмкости.
Альтернативой могут стать полотняные мешочки, металлические банки или бумажные пакеты, которые не перекрывают
доступ воздуха и, следовательно,
влаги к продукту. Поэтому они
менее предпочтительны, а хранящаяся в них мука требует дополнительного контроля её состояния. Если вы храните муку в
бумажных пакетах, то лучше это
делать в холодильнике.
Негативным образом на муку
могут повлиять прямые солнеч-

ные лучи, поэтому хранить её
следует либо в непрозрачной
упаковке, либо в защищённом от
света месте.
Мука очень быстро впитывает
запахи находящихся рядом веществ и продуктов, поэтому её
необходимо убрать подальше от
любых источников сильного запаха (кофе, пряностей, чая, бытовой химии и др.), лучше всего на
отдельной полке, в персональном ящике или шкафчике.
Для того чтобы предотвратить появление в муке нежелательных гостей, существует
множество народных средств,
придуманных ещё нашими предками. Если вы храните муку в полотняных мешочках, вымочите
их предварительно в крепком
солевом растворе. Прекрасно
отпугивают жучков и при этом не
портят вкус продукта помещённая в муку долька чеснока, лавровый листик или чили-перчик.
Не проберутся в муку вредители,
если бумажный или холщовый
мешочек с ней убрать в коробку
с сушёными цветками календулы.
Всегда перед использованием
проверяйте качество продукта,
понюхав и попробовав его на
вкус. Если вы ощущаете неприятный запах и горький привкус –
такая мука, к сожалению, испорчена. Если при прикосновении
к ёмкости с мукой вы ощущаете
прохладу, то это свидетельствует о том, что мука стала слишком
влажной и нуждается в немедленной просушке.
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«Он взошел со славою» к Светоначальнику Отцу Своему, «умиротворив всяческая», разрушив
осуждение человечества.
Где Глава, там должны быть и
члены. Глава — на небе, во славе,
там будут в конце времен с Ним
и все верующие в Него. И все это
будет тогда, когда снова явится
Христос на земле, как сказали
Ангелы апостолам при Вознесении Господнем: «Приидет паки
имже образом видите Его идуща
на небо».
История праздника
Начало празднования Вознесения Господня восходит к самой глубокой древности. Так, уже
Апостольские
Постановления
предписывают совершать его в
сороковой день по Пасхе. Особенно важны в этом отношении
свидетельства св. Иоанна Златоуста и блаж. Августина. Первый
называет этот праздник важнейшим и великим и относит его к
разряду праздников, которые,
подобно Пасхе и Пятидесятнице,
несомненно, установлены апостолами. Последний, упоминая
о повсеместном чествовании
праздника, по преданию, прямо
усвояет ему апостольское установление.
Рубрику ведет
пенсионер Илья Королев

КАК ЕЩЕ МОЖНО
ИСПОЛЬЗОВАТЬ МУКУ?
Мука для полировки стали
С помощью мягкой сухой
ткани и муки можно обновить
стальные приборы и технику.
Нужно с усилием втереть муку в
загрязненные места, затем промыть их водой и вытереть насухо. Поверхность из нержавеющей стали вновь засияет.
Мука для очищения меди
Для очищения меди нужно
необходимо смешать в равных
пропорциях муку, соль и белый
уксус. Получившаяся паста наносится на металл. После того,
как она высыхает, медное изделие полируется. Вещь будет как
новая.
Мука для освежения
колоды карт
Ничем не скрепленную колоду карт нужно просто положить
в бумажный пакет, наполненный
четвертью стакана муки. Сухая
мука поможет «вытянуть» старые засаленные пятна, следы от
жирных рук, пищи и так далее.
Мука против вредителей
растений
С помощью муки можно избавить тыкву и картофель от
вредителей, посыпав растение
тонким слоем. Этот способ применения муки считается среди
огородников достаточно эффективным.
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Связь времен

ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ

Ежегодно 24 мая в славянских
странах отмечается День
славянской письменности и
культуры – единственный в
нашей стране церковно-государственный праздник.
Связан этот праздник с именами святых равноапостольных
братьев Кирилла и Мефодия
– славянских просветителей,
создателей славянской азбуки,
проповедников
христианства,
первых переводчиков богослужебных книг с греческого на славянский язык. Азбука получила
свое название от имени младшего из братьев — кириллица. «Аз
буки веди» в переводе: я ведаю
(знаю) буквы. «Глаголь, добро,
есть, живете» в переводе: хорошо
жить по-доброму. «Како, люди,
мыслете» - это и переводить не
надо. Так же как «рцы, слово,
твердо», то есть: говори слово
уверенно, твердо.
Жизненный подвиг Кирилла и
Мефодия не случайно приравнивают к апостольскому, именуя
их «первоучителями» славян. К
лику святых равноапостольные
Кирилл и Мефодий причислены в
древности. В Русской Православной Церкви память равноапостольных просветителей славян
чествуется с XI века.
Святые
равноапостольные
первоучители и просветители
славянские, братья Кирилл и Мефодий происходили из знатной и
благочестивой семьи, жившей в
греческом городе Солуни (ныне
– Солоники). Мефодий был старшим из семи братьев, Константин
(Кирилл – его монашеское имя) самым младшим.
Мефодий был сначала в военном звании и был правителем в
одном из подчиненных Византийской империи славянских
княжеств, по-видимому, болгарском, что дало ему возможность
научиться славянскому языку.
Пробыв там около 10 лет, Мефодий принял затем монашество
в одном из монастырей на горе
Олимп (Малая Азия).
Кирилл с малых лет отличался большими способностями и
учился вместе с малолетним императором Михаилом у лучших
учителей Константинополя, в
том числе у Фотия, будущего патриарха Константинопольского.
Кирилл в совершенстве постиг

все науки своего времени и многие языки, особенно прилежно
изучал он творения святителя
Григория Богослова. За свой ум
и выдающиеся познания Кирилл
получил прозвание Философа
(мудрого). По окончании учения
Кирилл принял сан иерея и был
назначен хранителем патриаршей библиотеки при храме святой Софии, но вскоре покинул
столицу и тайно ушел в монастырь. Разысканный там и возвращенный в Константинополь,
он был определен учителем философии в высшей Константинопольской школе. Мудрость и сила
веры еще совсем молодого Кирилла были столь велики, что ему
удалось победить в прениях вождя еретиков-иконоборцев Анния. После этой победы Кирилл
был послан императором на диспут для прений о Святой Троице
с сарацинами (мусульманами) и
также одержал победу. Вернувшись, Кирилл удалился к брату
своему Мефодию на Олимп, проводя время в непрестанной молитве и чтении творений святых
отцов.
Вскоре император вызвал обоих святых братьев из монастыря
и отправил их к хазарам для евангельской проповеди. На пути они
остановились на некоторое время в городе Корсуни (ныне – Херсонес, Крым), готовясь к проповеди. Там святые братья чудесным
образом обрели мощи священномученика Климента, папы Римского (память 25 ноября/8 декабря). Там же в Корсуни Кирилл
нашел Евангелие и Псалтирь, написанные «русскими буквами», и
человека, говорящего по-русски,
и стал учиться у этого человека
читать и говорить на его языке.
После этого святые братья отправились к хазарам, где одержали победу в прениях с иудеями и
мусульманами, проповедуя Евангельское учение. На пути домой
братья снова посетили Корсунь
и, взяв там мощи святого Климента, вернулись в Константинополь.
Кирилл остался в столице, а Мефодий получил игуменство в небольшом монастыре Полихрон,
недалеко от горы Олимп, где он
подвизался прежде.
Вскоре пришли к императору
послы от моравского князя Ростислава, притесняемого немецкими епископами, с просьбой
прислать в Моравию учителей,
которые могли бы проповедовать на родном для славян языке. Император призвал Кирилла
и сказал ему: «Необходимо тебе
идти туда, ибо лучше тебя никто
этого не выполнит». Кирилл с постом и молитвой приступил к новому подвигу. С помощью своего,
брата Мефодия и учеников Горазда, Климента, Саввы, Наума и Ангеляра он составил славянскую
азбуку и перевел на славянский
язык книги, без которых не могло совершаться Богослужение:

Евангелие, Апостол, Псалтирь и
избранные службы. Это было в
863 году.
После завершения перевода
святые братья отправились в Моравию, где были приняты с великой честью, и стали учить Богослужению на славянском языке.
Это вызвало злобу немецких епископов, совершавших в моравских церквах Богослужение на
латинском языке, и они восстали
против святых братьев, утверждая, что Богослужение может совершаться лишь на одном из трех
языков: еврейском, греческом
или латинском. Кирилл отвечал
им: «Разве не для всех светит
солнце, разве не для всех идет
дождь, разве не ко всем должно
прийти Слово Божией истины, и
на том языке, на котором говорит
человек?». Немецкие епископы
были посрамлены, но озлобились еще больше и подали жалобу в Рим.
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Святые братья были призваны
в Рим для решения этого вопроса.
Взяв с собой мощи святого Климента, папы Римского, Кирилл
и Мефодий отправились в Рим.
Узнав о том, что святые братья
несут с собой святые мощи, папа
Адриан с клиром вышел им навстречу. Братья были встречены
с почетом, папа Римский утвердил богослужение на славянском
языке, а переведенные братьями
книги приказал положить в римских церквах и совершать литургию на славянском языке.
Находясь в Риме, Кирилл занемог и, в чудесном видении извещенный Господом о приближении кончины, принял схиму с
известным нам именем Кирилл.

Через 50 дней после принятия
схимы, 14 февраля 869 года, равноапостольный Кирилл скончался в возрасте 42 лет. Отходя
к Богу, святой Кирилл заповедал
брату своему святому Мефодию
продолжать их общее дело - просвещение славянских народов
светом.
Мефодий умолял папу Римского разрешить увезти тело
брата для погребения его на
родной земле, но папа приказал положить мощи Кирилла в
церкви святого Климента, где от
них стали совершаться чудеса.
После кончины святого Кирилла
папа, следуя просьбе славянского князя Коцела, послал Мефодия
в Паннонию, рукоположив его во
архиепископа Моравии и Паннонии, на древний престол святого
Апостола Андроника.
В Паннонии Мефодий вместе
со своими учениками продолжал
распространять Богослужение,
письменность и книги на славянском языке. Это снова вызвало
ярость немецких епископов. Они
добились ареста и суда над святителем Мефодием, который был
сослан в заточение в Швабию,
где в течение двух с половиной
лет претерпел многие страдания.
Освобожденный по приказанию
папы Римского Иоанна VIII и восстановленный в правах архиепископа, Мефодий продолжал
евангельскую проповедь среди
славян и крестил чешского князя
Боривоя и его супругу Людмилу, а
также одного из польских князей.
В третий раз немецкие епископы
воздвигли гонение на святителя,
за непринятие римского учения
об исхождении Святого Духа от
Отца и от Сына. Святитель Мефодий был вызван в Рим, но оправдался перед папой, сохранив в
чистоте Православное учение,
и был снова возвращен в столицу Моравии Велеград. Здесь
в последние годы своей жизни
Мефодий с помощью двух учеников-священников перевел на
славянский язык весь Ветхий Завет, кроме Маккавейских книг, а
также Номоканон (Правила святых отцов) и святоотеческие книги (Патерик).
Святитель Мефодий предсказал день своей смерти и скончался 6 апреля 885 года в возрасте
около 60 лет. Отпевание святителя было совершено на трех языках – славянском, греческом и
латинском; он был погребен в соборной церкви Велеграда.
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Занимательная страничка
А ТЕПЕРЬ О ПОГОДЕ...

Заикнулся в разговоре с друзьями о глобальном потеплении.
Чуть не побили.

Скоро лето... Рекордно выросли
продажи шерстяных носков...
С утра так светило ласковое майское солнце, что я даже решил

не надевать свитер под пуховик.
А кто будет жаловаться на жару в
июне, получит лыжами по морде.

АНЕКДОТЫ
– Ты ей цветы и конфеты дарил?
– Дарил
– А она?
– Не дарила
Есть две причины, почему мы не
верим людям.
1. Мы не знаем их.
2. Мы знаем их.
Поймали туземцы туриста, любителя экзотики. Развели костер, поставили чан с водой и
спрашивают:
– Как твое имя?
– А какая вам разница, все равно съедите!
– Как это какая, а для меню?!
Жена – мужу:
– Видишь этого человека на фотографии?
– Да.
– В 6 вечера заберешь его из
детского сада!
Стакан семечек никак не давал
молодоженам начать первую
брачную ночь.
– Дорогой, ты же встретишь
маму? Она приезжает поездом
22 июня в 4 утра.
– Ну надо же, точь в точь как
немцы в 41-ом...
Будильник нужен для того, чтобы во время права на отдых вы
не проспали право на труд.
Поздравлять детей с Первым
сентября – это все равно, что
поздравлять зайцев с началом
сезона охоты.
Хотела сделать впечатляющее фото ДО, чтобы похудеть
и сделать впечатляющее фото
ПОСЛЕ. Но пока что регулярно
делаю всё более впечатляющее
ДО.
Весьма уважаемый клиент входит в кондитерскую.
– Добрый день, мне нужен торт
ко Дню рождения жены.
– Сколько свечек?
– 25, как всегда...
– Милый, а я у тебя единственная?
– Конечно, любимая! Второй такой я просто не выдержу!

Ответы на сканворд:
По горизонтали: Бергамо, экстрим, архангел, Пикассо, карп, сейсмолог, Лада, осетр, Ассоль, теннис,
горб, подол, кон, Матье, Оливье, корыто, прорва, осадки, Заир, сын, галоп, внук, Омар, зад, орбита,
батон, Депп, лихо, пир, село, эстет, осел, тень, чувство, урна, девиз, трюм.
По вертикали: Компакт, оклик, параметр, календарь, отвар, позолота, Спортлото, пани, мисс, лось,
хэнд, останки, досье, сновидение, еврей, синь, плечи, снос, епископ, туз, грамм, Ольга, озноб, пост,
могила, отара, министр, одурь, виват, ревю, фляга, бекар, рай, лом.
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