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Здравствуйте, мои дорогие читатели!
В этом году Великий праздник – Святая Троица
Пусть радует вас жизнь любовью,
пришлась на 4 июня. Я вас всех от души поздравЗдоровьем, счастьем, красотой!
ляю и желаю вам счастья! Пусть у каждого будет
А 11 июня у нас тоже важный праздник – День месвое счастье, пусть оно будет именно таким, каким дицинского
работника. Врачи всегда рядом с нами
каждый его хочет для себя!
– с момента нашего рождения и до конца нашей
жизни. Как много зависит от людей в белых халатах.
И как хочется в трудный момент попасть к Доктору,
который поймет, спасет, поможет. Низкий им поклон!

В праздники на Троицу
Искренне молись –
Урожай удвоится,
Улыбнется жизнь,
Желаю вам добра и света
Я в Праздник Троицы Святой.

На 2 полосе читайте об итогах кулинарного конкурса!
И, конечно, напоминаю адреса для писем:
Почтовый адрес: 603093, г.Нижний Новгород,
ул.Деловая, офис 14, редакция газеты;
электронный адрес: olg3160@yandex.ru.
Главный редактор
Ольга Панкова

Протоиерей Андрей Ткачев рассказывает
о Празднике Святой Троицы и о схождении Святого Духа на апостолов
Когда-то Христос сказал, что
уходит, но пообещал, что к людям
сойдет Дух Святой. До тех пор
знали только Отца, затем узнали
Сына – подивились, насколько
Он чудесный. И оказалось, что
есть еще и третий из этой Троицы.
Я хотел бы сегодня обратить
внимание, что День Святой Троицы – это филологический праздник. Это день, когда ученики
Господни заговорили на самых
разных языках, не изучив их.
Что такое учить язык, мы с вами
знаем. Нужно брать учебники, хо-

дить на курсы, лекции, слушать в
наушниках чужую речь, изучать
грамматику, лексику, историю,
страноведение… Ничего этого
не было у апостолов, и вдруг они
получили чудесный дар – говорить на самых разных языках. Но
говорить не о какой-то ерунде, не
о том, почём в Одессе помидоры,
а о Духе Святом, о Христе Воскресшем, о покаянии, о вечности,
о необходимости исполнять Божьи Заповеди.
И вот с этим вооружением они
разошлись по всему миру. Мы чи-

таем на разных языках Евангелие
в пасхальную ночь. И хорошо делаем. Мою душу, например, греет
звучание слов, которых я не понимаю, но я знаю, что это о Господе.
Есть смысл в том, чтобы читать
Евангелие и Апостолов на разных
языках в Пятидесятницу. Потому
что именно в этот день Апостолы
получили дар языков.
Сегодня – Праздник разговора
о Боге на всех языках. Это некая
противоположность
Вавилонской башне. Когда Господь запре-

тил строить Вавилонскую башню,
он смешал языки людей, и те перестали друг друга понимать.
А когда Дух Святой сошел на
землю, то Он научил их говорить
на разных языках, понимать друг
друга и говорить самые главные
вещи.
О том, что мы дети Божии, что
будет Страшный Суд, что будет
вечная жизнь. И что кровью Христовой мы должны омыться и войти в эту вечную жизнь.
Протоиерей Андрей Ткачев

СОЮЗ ПЕНСИОНЕРОВ

ДЕНЬ ТЕАТРА

Вот уже 12 лет в нашем городе проходит мероприятие «День
театра» в рамках совместного
проекта НРО «Союз пенсионеров
России», партии «Единая Россия»
при поддержке Отделения Пенсионного фонда по Нижегородской области.
Два-три раза в год представители старшего поколения из всех

Нижегородской области Роман
Антонов, председатель Нижегородского Союза пенсионеров
России Валерий Антипов, депутат
Государственной Думы Владимир Панов, руководитель проекта «Старшее поколение» партии
«Единая Россия» Владимир Тарасов, руководитель исполкома Нижегородского Союза пенсионеров России Татьяна Богданова и
руководитель Ассоциации музыкальных театров Приволжского
федерального округа Константин
Иванов.
Роман Антонов отметил, что
особо приятно приветствовать
здесь людей, которые восстановили нашу страну после войны. «Я
вижу перед собой людей с активной жизненной позицией, и очень
рад, что принимаю участие в
таком добром, праздничном мерайонов области посещают лучС приветственным словом к роприятии. Желаю вам крепкого
шие постановки Нижегородского гостям мероприятия обрати- здоровья и надеюсь на встречу в
театра оперы и балета. За это вре- лись заместитель губернатора следующем году».
мя более 35 тысяч пенсионеров и
ветеранов смогли просмотреть
прекрасные спектакли и концерты.
30 мая в Нижегородском театре оперы и балета имени А.С.
Пушкина состоялся Гала-концерт звезд оперы и балета музыкальных театров Приволжского
Федерального округа в рамках
театрального проекта «Великий
волжский путь». Более 1200 пенсионеров из 58 районов Нижегородской области и Нижнего Новгорода смогли побывать на этом
театральном празднике.

К 2-Х ЛЕТИЮ СОЗДАНИЯ СПОРТИВНОГО КЛУБА «БОДРОСТЬ»
В УСИЛОВСКОМ МИКРОРАЙОНЕ
Друзья!
Запомним этот день!
День нашего преображенья,
Как победить былую лень
Познали радости движенья.
Сегодня в клубе праздник!
Сегодня юбилей.
Сегодня нам исполнилось
Семьсот счастливых дней.
Первый этап мы достойно прошли
И познали то сокровенное,
Что жизнь без клуба друзей и –
Самая неполноценная!
Что встали мы на верный путь
И нас с дороги не вернуть!
По взлетной дорожке к вершине
Тернистым пойдем мы путем.

Будем сильными, будем первыми
На этом пути большом.
Радуйтесь, Сочи, ликуйте медали,
Будет клуб «Бодрость»
на пьедестале!
С юбилеем, друзья!
Пусть вдохновляет вас всегда
Понедельник и среда.
Наши ведущие – Арнольд и Саша,
И дружба бесценная наша.
Сегодня в клубе праздник,
Сегодня юбилей.
Сегодня нам исполнилось
Семьсот счастливых дней.
Автор Морозова
Зинаида Анатольевна
Май 2017г.

*на,Турлыкина Лариса ВалерьевЗоя Степановна,
* Крахмалина
Осокина
Валентина
Дмитри*евна,
Балашова Маргарита Михай*ловна,
Тукалова Валентина Алексе*евна,

*на.Дунцова Светлана Васильев-
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ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КУЛИНАРНОГО КОНКУРСА
Итак, мы завершили наш первый конкурс и готовы в торжественной обстановке подвести
итоги и наградить победителей.
Наш праздник с награждением состоится 15 июня в 16 часов
по адресу г.Нижний Новгород,
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ул.Большая Покровская, д.7/10.
Примет нас наш партнер «Море
и море» в помещении своего
ресторана.
Наши победители, которых мы
будем ждать для вручения подарков, это:

И самое главное! Приходите
со своей группой поддержки,
каждый из победителей может с
собой взять 3-4 человека. Устроим праздник! Если возникли вопросы, то звоните по телефону к
нам в редакцию. Мы на связи.

Будьте здоровы

КАК СДЕЛАТЬ ЛЕКАРСТВО ИЗ АЛОЭ

С давних времен известны уникальные целебные свойства алоэ. В
состав алоэ входят много витаминов, микроэлементов и фитонцидов, благодаря чему оно помогает справиться со многими заболеваниями. Приготовить лекарство можно после того, как алоэ
простоял у вас на подоконнике 3-4 года.

При простуде подготовьте
300 г листьев алоэ, 3 столовые
ложки меда и 3 столовые ложки
медицинского спирта. Пропустите через мясорубку листья, и
полученную массу перемешайте
со спиртом и медом. Пейте по
одной чайной ложке перед едой
3 раза в день.
При гриппе приготовьте 200
г кашицы из листьев алоэ, пе-

ремешайте с чайной ложкой
поваренной соли и поместите в
темное прохладное место на 12
часов. Периодически помешивайте смесь. Пейте по 1 столовой ложке за час до еды 3 раза
в день.
Если у вас заложен нос, разведите свежевыжатый сок алоэ
в кипяченой воде (соотношение
1:10). Закапывайте полученное

лекарство 3-4 раза в день в каждую ноздрю.
При кашле и бронхите добавьте в 100 г сока алоэ 3 столовые ложки меда и 50 г сливочного масла. Принимайте лекарство
2 раза в день до еды по столовой
ложке.
При гайморите смешайте в
равных частях сок алоэ, траву шалфея и мед. Закапывайте
смесь 4-5 раз в день по 10 капель в каждую ноздрю.
Если вы поранились, разрежьте лист алоэ, приложите его
к ране разрезанной стороной и
закрепите пластырем. Меняйте
листья несколько раз в день.
При ожогах вам поможет
мазь из алоэ. Смешайте в миксере 100 г листьев алоэ со 100 г
охлажденной кипяченой воды.
Добавьте 100 г вазелина и чайную ложку лимонного сока. Все
тщательно перемешайте и поместите в прохладное место на несколько часов. Процедите через
густое сито и смазывайте больное место несколько раз в день.
При расстройствах желудка
принимайте свежевыжатый сок
алоэ по 1 чайной ложке 3 раза в
день за 20-30 минут до еды.
При гастрите смешайте равные части сока алоэ и меда и
поместите на 3 часа в темное
место. Принимайте по 1 чайной

ПРОДУКТЫ ОТ ГОЛОВНОЙ БОЛИ

Снова мучает головная боль?
Не спешите принимать лекарства. Возможно, вам поможет тупым и надоедливым стуком с
молоко, или – обычный карто- той стороны черепа.
фель.
ЖИРНАЯ РЫБА
НЕЖИРНОЕ МОЛОКО
Первоклассные убийцы головной боли – это витамины B6, B9 и
В12, и добывать их следует из тунца и лосося. 85-граммовая порция лосося принесет вам в два с
половиной раза больше витамина В12, что того требуют нормативы. Также примите к сведению,
что
протвивовоспалительных
омега-3-ненасыщенных кислот в
жирных видах рыбы тоже достаточно, поэтому никакая головная
боль с таким рационом вам не
грозит.
Обезвоживание – это один из
ДЫНЯ
самых мощных катализаторов головной боли, поэтому держитесь
подальше от алкогольных напитков и пищи с большим количеством натрия, и в голове будет
светлей и легче. Молоко следует
воспринимать не только как жидкость, но, во-первых, как источник калия и кальция, способных
сгладить эффекты от натриевой
диеты, а во-вторых – как молочный продукт сам по себе, недостаток которых в рационе, как
Поскольку фрукты содержат
показали исследования, грозит
много калия и воды, их употре-
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бление устраняет избыток натрия
и обезвоживание. Дыня средних
размеров содержит примерно
66 миллиграмм калия, что соответствует 16% нашей суточной
потребности в нем. Некоторые
исследования показали, что дыня
приводит в порядок уровень инсулина у тех, кто не болеет диабетом. И поскольку низкий сахар в
крови – одна из причин головной
боли, дыня проявит себя как его
ответственный регулятор.
КАРТОФЕЛЬ
Картофель очень богат калием
– один клубень содержит 25% его
суточной нормы. А также картофель содержит витамины A, С и
В6.
ВИШНЯ
В сущности, любой фрукт помогает сгладить внутричерепные
пульсации, поскольку служит
поставщиком воды для нашего
организма. Вишня среди них находится на особом положении,
потому что содержит компоненты, которые в крови преобразуются в оксид азота, работающий
на предотвращение головной
боли. Аналогичным действием
может похвастаться свекла.

ложке до еды 3 раза в день.
При головных болях употребляйте 5 капель сока алоэ 1 раз
в день.
При гипертонии и спазме сосудов залейте в эмалированную
посуду 50 г сока алоэ, 100 г меда
и 100 г красного виноградного
вина. Тщательно перемешайте
деревянной ложкой и поместите
в холодильник на 5 суток. Периодически встряхивайте смесь.
Принимайте по 1 столовой ложке один раз в день за 30 минут
до еды.
При ревматизме и радикулите принимайте по 1 чайной ложке смеси сока алоэ и красного
вина в соотношении 1:2 до еды
3 раза в день.
Избавиться от ячменя можно
примочками из алоэ. Срежьте
лист алоэ, вымойте его, отожмите сок и разведите с охлажденной кипяченой водой в пропорции 1:10. Делайте примочки
несколько раз в день, пока ячмень не исчезнет.
Препараты на основе алоэ не
рекомендуется принимать при
наличии опухолей, маточных
кровотечениях, цистите, геморрое, беременности. В подобных
случаях проконсультируйтесь с
врачом.
Источник www.kakprosto.ru

ВОДА

Допустим, что вода – это никакая не еда, но было бы непоследовательным после стольких упоминаний о ней не завершить ей
наш список. Понятно, как дважды
два, что человеку, состоящему из
воды чуть более чем наполовину, нужно поддерживать ее уровень на должной отметке во имя
самой жизни, а способствование
предотвращению головной боли
– это бонусная услуга, и весьма
приятная.
Источник steaklovers.menu
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Юридическая помощь

КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ МОШЕННИКОВ.
РЕКОМЕНДАЦИИ СБЕРБАНКА
Создавая новые финансовые
сервисы, Сбербанк стремится
защитить своих клиентов от
угроз, которые развиваются
вместе c новыми технологиями.
Как лидеры рынка, мы внимательно изучаем новые вызовы и
реализуем адекватные механизмы защиты денежных средств
и информации наших клиентов.
Часть этих механизмов находятся полностью под контролем Банка, другие становятся
эффективны при условии, что
сами клиенты также осведомлены о потенциальной угрозе и
предпринимают необходимые
меры.
Действительно, даже самая
совершенная система защиты
Банка бесполезна при отсутствии элементарных мер безопасности со стороны самих
клиентов. Именно поэтому
самой эффективной мерой защиты может служить осведомленность наших клиентов
о разновидностях методов, используемых мошенниками, оценка возможных действий и контрмер, предпринимаемых для
пресечения преступных посягательств.
В данной статье мы приводим
ряд наиболее часто встречающихся видов мошенничества и
даем рекомендации как не стать
их жертвой.
СМС-сообщения от имени Банка
Данный способ мошенничества
основан на доверии клиентов к
смс-уведомлениям, направляемым Банками на их мобильные
телефоны. Похожие сообщения
могут быть направлены и мошенниками, при этом в последнее
время для большей убедительности мошенники стали рассылать
смс, маскирующиеся под сообщения от Сбербанка: подписанные
от имени его служб и содержащие
телефонные номера, визуально
схожие с официальными номера-

ми банка.
Мошеннические смс-сообщения, как правило, информируют
о блокировке банковской карты,
о совершенном переводе средств
или содержат любую другую информацию, побуждающую Клиента перезвонить на указанный в
сообщений номер телефона для
уточнения информации.
Перезвонившему держателю
карты мошенники представляются сотрудниками службы безопасности, технической поддержки или Контактного центра и в
убедительной форме предлагают срочно провести действия по
разблокировке карты, по отмене
перевода и т.п. в зависимости от
содержания смс-сообщения. Далее, слепо следуя получаемым
по телефону инструкциям, люди
сами переводят средства на электронные кошельки, банковские
карты, телефоны мошенников или
подключают свои банковские карты к услуге «Мобильный банк» на
телефон, указанный мошенником,
что позволяет ему самому распоряжаться денежными средствами
с подключенной карты.
Как отличить мошеннические
смс-рассылки?
При поступлении смс-сообщений всегда необходимо обращать внимание на следующие
пункты:
Номер отправителя
* все сообщения Сбербанк рассылает с номера «900», в редких
случаях – «9000» (с номера «9000»
банк проводит смс-опрос о качестве обслуживания: «Просим Вас
принять участие, нам важно Ваше
мнение»),
* если Вам поступило смс-сообщение с другого номера – это мошенничество!
Содержимое сообщения
* в информационных сообщениях Сбербанк всегда обращается
адресно,
* в сообщении всегда указыва-

ются последние цифры номера
карты,
* пароль в смс-сообщении – это
Ваша конфиденциальная информация, которую нельзя разглашать посторонним лицам!
Что делать при получении
подозрительного сообщения?
Ни в коем случае не перезванивать по указанным сообщении
телефонам. Если полученное
смс вызывает любые сомнения
или тревогу, необходимо сразу
позвонить в Контактный центр
Банка по телефону 8(800)555-5550 (звонок по России бесплатный) и уточнить интересующую
Вас информацию.
Помните, что изначально мошенники не знают, какая карта
и какого банка есть у клиента,
сколько на ней средств. Все это
они пытаются узнать, задавая умело сформулированные вопросы.
Если у Вас под различными
предлогами пытаются узнать данные о вашей банковской карте,
смс-пароли или просят произвести определенные действия
в ближайшем банкомате, будьте
осторожны: это явные признаки
мошенничества.
Звонок из Банка
Еще один способ мошенничества – звонок от имени Банка с
целью «спасения» Ваших денежных средств. При этом основная
цель – перевести жертву стрессовое состояние: «с вашей карты
сейчас происходит списание денег, нам нужно срочно проверить
информацию. Назовите номер,
срок действия и последние три
цифры, напечатанные на обороте
карты». Варианты могут быть разными, но смысл один: решать нужно быстро, Вашим деньгам грозит
опасность, срочно продиктуйте
всю информацию. Доказано, что в
состоянии стресса и тревожности
человек склонен к необдуманным
поступкам и не пытается анализировать ситуацию.

Что делать?
Если к вам обратились по телефону, через социальные сети или
другими способами, и под различными предлогами пытаются узнать данные о вашей банковской
карте, пароли или другую персональную информацию, будьте
предельно внимательны. Ни в
коем случае не сообщайте им
информацию о своей карте. При
любых сомнениях рекомендуем
прекратить общение и обратиться в Контактный центр Банка.
Социальное мошенничество
Данный вид мошенничества
связан с обращениями от имени
представителей «государственных органов», «органов местного
самоуправления» с информацией
о том, что клиенту предоставлены дополнительные льготы, либо
выплаты, жилье, автотранспорт и
необходимости внести часть суммы для «уплаты налогов», «погашения транспортных расходов»,
«оформления в собственность
земли и имущества» и т.д. Разновидностью данного способа мошенничества являются также требования оплаты госпошлины для
получения компенсации (напр., за
приобретенный ранее товар ненадлежащего качества) или оплаты «налогов» по выигрышу в лотерею квартиры, автотранспорта
либо иного дорогостоящего имущества.
Как не стать жертвой обмана?
Не доверять случайным обращениям. Если с Вас требуют
срочной оплаты – не торопитесь
расставаться с деньгами. Помните, что по санкционированным
клиентами операциям перевода
Банк денежные средства не возвращает. Перезвоните в организацию-инициатор
проведения
мероприятия по официальным
телефонам для уточнения информации.
Всегда Ваш ПАО Сбербанк

(Окончание в следующем выпуске)

РАЗЪЯСНЕНИЯ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВС РФ разъяснил, какое предоВерховный Суд Российской Феставляемое жилье считается дерации напомнил, что жилье,
равнозначным при выселении.
предоставляемое по договору
соцнайма в связи с выселением,
должно быть благоустроенным
применительно к условиям соответствующего населенного пункта, равнозначным по общей площади ранее занимаемому жилья,
отвечать установленным требованиям и находиться в границах
данного населенного пункта (п. 1
ст. 89 Жилищного кодекса). При
этом меньшее количество комнат и меньшая жилая площадь

4

не делают помещение неравнозначным (определение ВС РФ от
11 апреля 2017 г. по делу №81-КП
7-21).
Речь идет о предоставлении
жилых помещений при:
- сносе дома;
- переводе жилого помещения
в нежилое помещение или признании его непригодным для проживания;
- передаче жилья религиозной
организации;
- изъятии земельного участка,
на котором расположено такое

жилое помещение или расположен многоквартирный дом, в котором находится такое жилье для
госнужд;
- проведении капремонта или
реконструкции дома (ст. 86-88 Жилищного кодекса РФ).
ВС РФ отметил, что данная позиция выражалась Судом и ранее (п.
37 постановления Пленума ВС РФ
от 2 июля 2009 г. №14 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении
Жилищного кодекса Российской
Федерации»).
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Продуктовая авоська
Редис – это овощ, растение
из семейства крестоцветных,
близкий родственник редьки посевной, появляющийся
весной одним из первых, о его
пользе и вреде мы сегодня и поговорим.
Редис – корень, весьма широко
распространен, даже побывал в
космосе, причем в качестве съедобного растения. Действительно, на космических станциях выращивали редис. Еще бы, ведь он
полностью созревает за каких-то
полтора месяца.
Родина овоща – Азия, в Россию
она попала в эпоху Петра Первого.
Не всем известно, что это растение – это не только вкусный ингредиент для различных блюд, но
и является природным «антибиотиком», убивает микробы и вирусы в организме.
В состав редиса входят витамины С, группы В, РР, Д; микроэлементы – магний, железо, калий,
кальций, фосфор, серу, хром,
цинк. Пикантную горечь придает
горчичное масло, которое, к слову, имеет антисептические свойства.
Калорийность – 19 кал на 100
гр продукта.
Полезные свойства редиса:
иммуностимулирующие;
улучшает пищеварение; уменьшает
уровень холестерина; профилактика сердечно-сосудистых патологий; улучшает обмен веществ;
выводит токсины; антиоксидантные; желчегонные; усиливающие
перистальтику;
слабительные;
мочегонные; противовирусные;
снижающие температуру; противовоспалительные.
Салаты, в составе которых есть
редис, являются противоотечными, желчегонными, повышают
аппетит, нормализуют работу и
перистальтику кишечника.
Рекомендуется к употреблению страдающим от ожирения,
подагры, диабета, заболеваний
сосудов и сердца. Этот овощ обладает низким гликемическим
индексом и эффективно стабилизирует уровень сахара в показателях крови.
Стимулирует кроветворение,
полезен при анемии.
Редис врачи рекомендуют есть
для профилактики атеросклеротических заболеваний.
Полезно влияет на кишечник
клетчатка, которая содержится
в большом количестве в редисе,
этот компонент выводит ненужный холестерин. Клетчатки в редисе содержится в таком же количестве, сколько в плодах чеснока,
в мякоти помидора, а также в свекле и обычной капусте.
Редис служит профилактическим методом онкологических
заболеваний. Пигмент антоциан,
который придает кожуре малиновый цвет, по исследованиям
последних лет имеет определенное защищающее воздействие
по отношению к злокачествен-
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РЕДИСКА – ПОЛЬЗА И ВРЕД

ным образованиям. Еще есть как
минимум два свойства редиса
против рака: он состоит из достаточного количества клетчатки,
которая является средством, снижающим онкозаболеваемость, а
также редис, относясь к семейству крестоцветных, содержит
вещество индол – антираковый
компонент, который понижает
риск заболевания, особенно гормонозависимых опухолей.
Компресс из кашицы редиса
поможет при радикулите.
При головных болях советуют
соком овоща натереть виски.
Регулярное употребление овоща способствует снижению артериального давления, питает
нервную систему, делая ее более
устойчивой к стрессу.
Как убрать горечь редиски
Если редис очень нравится,
но горькие свойства не дают его
спокойно есть, существует способ, который уберет эту горечь.
Нужно очистить редис от розовой кожуры и бросить его в подсоленную воду (столовая ложка
соли на два литра воды) на полчаса, тогда горечь уйдет.
Но есть одно «но» – вместе с
горечью уходят самые полезные
вещества этого овоща. Эти вещества как раз и определяют антибактериальные свойства редиса.
И тот человек, который хочет перенять максимальный полезный
эффект от этого овоща, должен
стараться есть его свежим и неочищенным, не вымоченным в
воде.
Редис в косметологии

дают ей здоровый свежий вид и
сглаживают все неровности.
Существуют рецепты масок и
для сухой кожи, и для комбинированной, и для придания коже
свежего вида.
Для сухой кожи стоит протереть редис вместе с розовой кожурой на терке, смешать массу с
оливковым или персиковым маслом, нанести на лицо, продержать в течение 15 мин., умыться
теплой проточной водой. Вместо
масла можно использовать сметану, жирные сливки, кефир, можно еще добавить яичный желток.
Для отбеливания и свежести
кожи лица нужно использовать
натертый на терке редис с огурцом, добавить туда сметану и
измельченную петрушку. Смесь
нужно тщательно перемешать и
нанести толстым слоем на кожу,
смыть прохладной водой спустя
30 мин.
Сок, полученный из свежего
редиса, эффективно используется в качестве освежающего,
очищающего лосьона в домашних условиях. Кожа лица после
нескольких применений получает достаточное увлажнение, становится более эластичной, поры
сужаются.
Ботва редиса
Верхняя часть растения не
применяется в официально медицине, и мало кто знает о ее
свойствах. По своему химическому составу ботва не уступает корнеплодам. При мигрени, обострении радикулита, при подагре и
невралгии используется измельченная ботва в виде примочек.
Такое средство облегчает состояние и снимает резкую боль.
Также в народной медицине
очень популярен настой из ботвы.
Для приготовления нужны
молодые листочки редиса (20
г) без повреждений, их следует
тщательно вымыть под краном,
промокнуть салфеткой, мелко нарубить и залить только что закипевшей водой (один стакан). Отвар нужно настаивать не менее
часа.
Маски из перетертой редиски
Потреблять настой листьев
прекрасно очищают кожу, при- редиса для пользы нужно по

1/4 стакана после еды несколько приемов за день. Этот отвар
помогает при авитаминозе, простудных заболеваниях, снижении
защитных функций организма,
при камнях в желчном и мочевом
пузырях, при нарушении работы
пищеварительной системы, при
ослаблении перистальтики кишечника, запорах, при обострениях гастрита.
Редис помогает злоупотребляющим алкоголем и курением вывести вредные вещества, снизить
похмельный синдром. Редис и
чернослив в одном блюде снимают тягу к спиртным напиткам.
Как выбирать
Выбирать упругие, без повреждений плоды, лучше среднего
размера, большая может быть
пустотелой и более грубой. Предпочтительнее брать редис в пучках, с зеленью он дольше остается свежим и медленнее вянет.
Но, придя домой, листья лучше
отрезать, они, наоборот, будут тянуть все полезные вещества со
своего корня, тем самым обделяя
нас витаминами.
Трещинки на корнеплодах
тоже напрягают, это означает, что
при выращивании им не хватало
воды, такая редиска почти наверняка будет излишне горькой и
жесткой.
Вред редиски –
противопоказания
В магазинах часто можно
встретить яркий редис в пакете с
запаянными краями и модифицированным воздухом внутри. Так
вот, этот продукт является бессмысленной тратой денег, он не
несет в себе никакой пользы.
Корнеплоды из вакуумных пакетов не только утратили свои
полезные свойства, но и аккумулировали в себе калории. Атмосфера в этих пакетах такая, что
овощи могут долго сохранять
свежий вид, но не свойства. При
длительном хранении в редисе
образуется не самый полезный
крахмал и волокна, которые с
трудом могут перевариться желудком, также непереваренные
фрагменты действуют раздражающе на оболочку кишечника.
Также существует доказательства того, что чрезмерное потребление этого продукта противопоказано людям с заболеваниями
щитовидной железы, потому что
некоторые вещества редиски могут спровоцировать рост так называемого «зоба».
Из-за своего острого вкуса
редис не рекомендован людям,
страдающим от язвы, обострения
гастрита, холецистита или панкреатита, так как он раздражает
слизистые и значительно повышает работу пищеварительных
желез, а это, в свою очередь, вызовет обострение вышеперечисленных заболеваний.
Маргарита Балашова
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Жизнь продолжается
МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЦЕРКОВНЫХ ЛАВОК
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ ГОРОДА

КАНАВИНСКИЙ РАЙОН

Ул. Б.Покровская, д. 2А (мытный
Ул. Витебская, д. 46 («Пятерочрынок),
ка»),
Ул. Богородского, д. 7, корп. 3
Ул. Чкалова, д. 4 (Канавинский
(ТЦ «Отличный»),
рынок),
Ул. Фруктовая, д. 3 («ПятерочУл. Революции, д. 9 (ТЦ «Респука»),
блика),
Пр. Гагарина, д. 180.
Московское шоссе, д. 9 (Гордеевский
рынок).
АВТОЗАВОДСКИЙ РАЙОН
Ул. Дьяконова, д. 26А («ПятеСОРМОВСКИЙ РАЙОН
рочка»),
Ул. Коминтерна, д. 115 (ТЦ
Ул. Львовская, д. 7Б (рынок),
«Луч»),
Ул. Мончегорская, д.15А («ПятеУл. Светлоярская, д. 45 («Пятерочка»),
рочка»),
Ул. Переходникова, д. 25 («ПяУл. Чаадаева, д.5Д (ТЦ «Сокол»),
терочка»),
Ул. Сутырина, д. 21 («ПятерочУл. Плотникова, д. 4А (рынок),
ка»),
Ул. Старых производственниУл. Буревестника, д. 15 («Пятеков, д. 22 (рынок народный).
рочка»).
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

Г. ДЗЕРЖИНСК

Ул. Перекопская, д. 8, корп. 1
Пр. Ленина, д. 51 (напротив к/т
(«Пятерочка»),
«Родина»),
Пр. Ленина, д. 65 («Магнит»),
Ул. Октября, д. 20 (центральный
Пр. Ленина, д. 33 (ТЦ «Мурарынок),
вей»),
Пр. Циолковского, д. 62А (ТЦ
Пр. Ленина, д.39/1 (рынок),
«Азимут»).
Ул. Комсомольская, д. 6 (рынок)

ТРЕБЫ, СОВЕРШАЕМЫЕ
В СВЯТО-УСПЕНСКОЙ САРОВСКОЙ ПУСТЫНИ
* лития.

Поминовение о упокоении:
* годовое,
* полугодовое,
заказной,
* сорокоуст
сорокоуст
простой,
* записка заказная,
* записка простая,
* панихида,
*

Поминовение о здравии:
* годовое,
* полугодовое,
заказной,
* сорокоуст
сорокоуст
простой,
* записка заказная,
* записка простая,
* молебны всем святым (до 10
*
дней),
* молебен с чтением акафиста
преподобному Серафиму Саровскому (в 6 часов утра до 5 дней).
Сугубное моление (с выниманием частицы до 10 дней):
душ и телес наших,
* врачу
благодарение,
*
* на всякую потребу (прошение на всякое дело),
всякое доброе дело,
* на
о
находящихся
в темнице,
* о путешествующих,
* молебен перед иконой Божи*
ей Матери «Всецарица», «Неупиваемая чаша» (до 10 дней).
Рубрику ведет
пенсионер Илья Королев

РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ КВИТАНЦИЙ НА ОПЛАТУ ГАЗА
В графе 2 «предыдущие показания» – указаны последние
учтенные показания (если установлено несколько счетчиков, то
показания указаны по каждому)
В графу 3 «текущие показания» – необходимо занести текущие показания прибора учета
газа (если имеется несколько
счетчиков, то необходимо занести показания по каждому счетчику)
В графу 4 «разница между
показаниями» – необходимо
занести объем расхода газа, для
этого необходимо из текущих показаний (графа 3) вычесть предыдущие показания (графа 2)
В графе 5 «температурный
коэффициент» – отображен температурный коэффициент, который применяется к счетчикам,
установленным вне помещения
без термокорректора (утвержден Федеральным агентством
по техническому регулированию
и метрологии (Ростехрегулирование) дифференцированно по
месяцам).
В графе 6 «расход» – необходимо рассчитать объем расхода
газа за месяц с учетом температурного коэффициента, для этого
объем расхода газа (графа 4) умножить на температурный коэффициент (графа 5)
В графе 7 «цена» – отображена
цена за куб.м.
В графе 8 «к оплате» – необходимо рассчитать сумму к оплате,
для этого объем потребленного
газа (графа 6) умножить на цены
за куб.м.(графа 7).
Также в квитанции может быть
указана сумма к оплате, рассчи-
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танная по нормативу на оборудование без счетчика.
В графу «итого к оплате» – необходимо занести сумму к оплате
(сложить оплату всех имеющихся
счетчиков)
ВНИМАНИЕ! Срок передачи
показаний приборов учета газа
- последние 5 рабочих дней месяца.
ООО «НижегородЭнергоГазРасчет»
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Связь времен

ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

Больница №3 Нижнего Новгорода прислала в редакцию заметку, которую мы с удоволь- врач? Наверное, все-таки, это –
ствием публикуем.
порядочность. А теперь вспомниНАШЕМУ ЛЮБИМОМУ ДОКТОРУ те любимую детскую сказку: «Всех
излечит-исцелит добрый доктор
ПОСВЯЩАЕТСЯ
Айболит…».
Когда К. Чуковский писал для
детей эти строки, он, конечно же,
интуитивно выделил здесь две
главные черты идеального доктора, каковым хочет представить
читателю Айболита. Первая: он
лечит всех, то есть – все болезни. А значит, имеет широчайшие
познания. Вторая же черта – доброта. Вот именно этими двумя
главными качествами обладает
Виктор Андреевич! Нам кажется
эти слова именно о нашем любимом докторе! Мы, в свое время
Накануне Дня медицинского даже сочинили о нем стихи:
работника хочется сказать много К кому в кабинет мы идем
добрых слов в адрес медиков за советом?
ветеранов, которые работали в 3 С болячкой любой,
больнице и отдали знания, душу и
не смущаясь при этом.
опыт своей любимой профессии. Он любит нас всех
Один из них врач-хирург (эндои всеми любимый,
скопист) Рябчевский Виктор Ан- Наш Виктор Андреевич
дреевич, имеющий более 40 лет
не заменимый!!!
медицинского стажа. Он начинал
Врач – это не просто рабосвой путь врача в глубинке Нижета,
это призвание. Нужно чтобы
городской губернии – в Перевоздоктор
обладал уверенностью и
ской райбольнице, в 3 больницу
спокойствием,
ведь когда врач
он пришел врачом-хирургом,
спокоен,
больной
думает, что все
потом работал заведующим конв
порядке
и
это
способствует
его
сультативной
поликлиникой,
выздоровлению.
позднее, когда в поликлинике
Будучи компетентным во мнобыло организовано отделение
гих
вопросах, Виктор Андреевич
эндоскопии, стал заведующим
мог
подробно и понятно все объэтого отделения… Но главное не
яснить,
и назначить правильное
в этом!
лечение,
а его великолепный
Нам хочется сказать много о
юмор
бодрил
многих, он был
нем, как о большом профессиовсегда
позитивен,
не думая о
нале своего дела, и самое главличных
проблемах.
Его уверенное – о его человеческих каченость,
знания
и
большой
опыт
ствах! Он никогда и никому не
заставляли
выздоравливать
даже
отказывал.
тяжелых больных. Он умеет сопеКакими же личными качества- реживать людям, проникаться в
ми должен обладать идеальный их проблемы и просьбы, в любое

время суток он был готов прийти
на помощь!
Будучи врачом от Бога, Виктор
Андреевич и в жизни кудесник:
Будучи врачом хорошим,
мастер на все руки он,
Перечесть все, что умеет,
нужен будет целый том!
Его руки золотые, чудеса
они творят,
Самодельные коптилки
и мангалы мастерят.
Отопление для дачи
и для бани печь, котел,
Все это со знаньем дела
и с желанием провел.
В настоящее время Виктор Андреевич находится на заслуженном отдыхе, и мы от всей души
поздравляем его с профессиональным праздником, желаем
здоровья и долгих лет жизни!
Богатств всех в мире не нажить,
И всех наград не заслужить,
От всех невзгод не убежать,
И молодость в руках не удержать,
Но если званья – Человек
За свой ты удостоен век,
И в годы трудные не сник,
То значит, ты всего достиг!!!
Пользуясь случаем, мы также
хотим поздравить и других наших ветеранов, находящихся на
заслуженном отдыхе: Сидорову
Т.В., Киселеву В.С., Цыборскую
М.А., Одинцова Е.А., Исаева А.П.,
Воронину Л.Е., Ябедина В.И., Хоревич О.И., Лапушка Г.А., Святкину Л.В., Чехову Р.К., Крюкова
С.В. и другие.
Капитула Н.Г. , Зимина Н.Ю.
Ну, а мы от редакции и от
наших читателей тоже поздравляем всех медицинских
работников и желаем счастья,
здоровья и улыбок!

СТИХИ О ВРАЧАХ
***

Жизнь протекает трудно
в целом,
Но знаю я всегда ко мне
Придут на помощь люди
в белом –
Посланцы бога на Земле!
И эта встреча мне поможет
Забыть отчаянье в ночи...
Они на ангелов похожи –
Одеты в белое врачи!
И новые откроют двери,
И новый путь укажут нам.
И остается только верить,
И доверять своим врачам!
Когда итог ясней и ближе,
И сердце мечется в огне,
Нам продлевают наши жизни
Посланцы бога на Земле.
И пусть знакомы вы едва лишь –
Они – начало всех начал!
А ты, порой, и не узнаешь –
Какое имя у врача...

***

Сохраняя верность
клятве Гиппократа,
С болью и страданьем
вы ведете бой,
Знайте: пациенты
ваши верят свято
В то, что вы с болезнью
справитесь любой,
Всем прийти на помощь
вы всегда готовы,
И с собой несете
бодрости заряд,
Лечите порою
просто добрым словом,
И за это люди
вас благодарят!
П.Давыдов

Письмо читателя
Нам в редакцию пришло письмо от наших
читателей, проживающих в пансионате
ветеранов войны и труда в Зеленом городе. От имени всех 78 ветеранов к нам обратилась Цветова Галина Александровна, 79
лет.
Вот выдержки из ее письма: «9 лет живу в
интернате ветеранов войны и труда Нижегородском. …Хочу рассказать о наших медиках
ко Дню медицинского работника.
Конечно, в первую очередь рассказ пойдет
о Наталии Ивановне Жулиной, профессоре,
зав.кафедрой Медакадемии. У нас она работает терапевтом, сохраняя наше здоровье
почти 20 лет. Представьте себе тихий подвиг
врача Жулиной во имя тех стариков, что живут в «казенном доме».
Представьте и то, что все эти долгие-долгие годы Наталия Ивановна каждую субботу
приезжает на прием больных в интернат на
обычном рейсовом автобусе. Около ее кабинета смирно сидят в очереди старики, чтобы
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полечиться, а иногда и просто поговорить о
жизни с этой замечательной женщиной, которая всегда тебя выслушает, поговорит с
тобой, успокоит, полечит или поможет лечь в
стационар. Да, есть у нас такой доктор, доктор от Бога. И мы гордимся, мы считаем себя
счастливыми не только потому, что живем

здесь «как у Христа за пазухой», но еще и потому, что у нас более 20 лет работает врач, которому мы доверяем.
Спасибо, доктор. Здоровья Вам и долгих
лет жизни желают 78 ветеранов войны и труда, о которых Вы заботитесь.
А еще у нас работает 40 лет в интернате
старшая медсестра Гордеева Галина Витальевна. И это тоже подвиг во имя стариков.
Пришла в интернат Галина Витальевна еще
молодой девушкой. Сейчас это авторитетный
работник. А еще она доброй души человек.
Галине Витальевне мы все тоже желаем
здоровья, благополучия. Говорим ей искреннее спасибо за то, что она так давно у нас есть.
Спасибо говорим и нашим медсестрам. Это
такие труженицы. Трудятся добросовестно,
честно за очень небольшую зарплату. Наша
вам благодарность за то, что вы у нас есть. Мы
вас любим. Будьте здоровы».
Редакция присоединяется к поздравлениям и добрым пожеланиям.
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Занимательная страничка
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
МЕДИЦИНЫ
Кровяное давление в нашем
теле достигает такой силы, что
её хватит для «выстрела» на
расстояние около 10 м.
За 70 – 80 лет жизни человеком вырабатывается слюны
столько, что ею можно наполнить 2–3 средних бассейна.
За этот же период человек обзаводится около 950 км волос.
Оказывается, мочки ушей не
перестают расти на протяжении
всей жизни человека.
Язык – сильнейшая мышца в
нашем теле.
Поверхность наших лёгких
составляет около 100 кв. м.
Природой устроено так, что
человек может чихать только
тогда, когда у него закрыты глаза.
Способность электрических
скатов вызывать разрядом оцепенение своих жертв использовалась древними греками в
медицинских целях – для облегчения боли при операциях или
родах.
Кровь чаще всего берут из
безымянного пальца потому,
что, по сравнению с указательным и средним, он меньше используется в работе. Кожа на
нём тоньше, и прокол получается менее болезненным. Мизинец же не используется из-за
того, что он, как и большой палец, напрямую соединён с оболочками кисти. Если через них
занести инфекцию, она может
быстро распространиться на
всю руку.

Ответы на сканворд:
По горизонтали: Чайка, вуаль, уголь, маска, лоб, Тор, трос, помело, чалма, окоп, лепота, охота, стог.
По вертикали: Очко, ангел, Отелло, калибр, опала, мясо, рука, мопс, стрекот, Алеко, лото, ареопаг.
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В конце 18 века европейские
врачи убедились в том, что прививание коровьей оспы обеспечивает человеку иммунитет
от более тяжёлой натуральной
оспы, которая ежегодно уносила более миллиона жизней.
Вскоре вакцину захотели переправить в Новый Свет, однако
в то время не было холодильников. В 1803 году стартовала
экспедиция под руководством
испанского доктора Франсиско
Хавьера де Бальмиса. Он использовал 22 мальчиков-сирот
в возрасте от 8 до 10 лет в качестве живой цепочки: примерно
каждые десять дней из созревших на их руках пузырьков забиралась лимфа и прививалась
следующим мальчикам. Таким
образом вакцина была доставлена в Мексику, страны Центральной и Южной Америки, а
затем с помощью новой партии
мальчиков в Филиппины и Китай.
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