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ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ РОССИИ

Слово редактора

Здравствуйте, мои дорогие читатели!
сладкой, как поцелуй любимого,
теплой, как поцелуй мамы и благополучной, как поцелуй самой
удачи. Целуйтесь, улыбайтесь,
купайтесь в любви и счастье. Пускай в вашей жизни всегда рядом
будет человек, которого вы можете взять за руку. И чей поцелуй,
как волшебное лекарство, сможет прогнать прочь все болезни,
тревоги и горести.
День Достоевского отмечается в России ежегодно в первую
субботу июля. В 2020 году праздобычай целоваться? По одной из ник приходится на 4 июля.
легенд во время поцелуя происходит соединение душ целующихся, именно поэтому на бракосочетании обряд завершают
поцелуем. По другой версии люди
прибегают к поцелуям, чтобы узнать друг друга на «дух», проверить, подходят ли они друг другу.
Обычай отмечать День поцелуев
придумали в Великобритании,
а потом ООН учредила его как
международный праздник с датой празднования 6 июля каждого года. Россия присоединилась
Федор Михайлович Достоевк празднованию дня поцелуев
сравнительно недавно. Отмеча- ский – известный российский пиется этот день проведением ве- сатель XIX века. Его творчество
селых конкурсов, установлением увлекало умы современников и
новых рекордов в длительности не перестает будоражить воображение сегодняшнего литературпоцелуев.
Поздравляю с днем поцелуя! ного мира. Творения классика пеЖелаю, чтобы ваша жизнь была реведены на разные языки. На их
Пожалуй, самым необычным
праздником, который придумало
отмечать человечество, является День поцелуев. Как появился

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ
С 02 ПО 08 ИЮЛЯ
2 июля
Международный день спортивного журналиста;
Всемирный день НЛО;
День День сюрпризов;
Праздник трезвенников и
язвенников;
Всемирный день собаки;
День «Я забыл»;
День анисового ликера.
3 июля
День ГАИ (ГИБДД МВД РФ);
День тайной дружбы;
День славления князя Святослава Игоревича;
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День комплиментов отражению;
День шоколадных вафель;
День поедания бобов;
День вдали от солнца.
4 июля
Международный день кооперативов;
День отдыха от праздников;
День Достоевского;
День тыла уголовно-исполнительной системы РФ;
День салата «Цезарь»;
День приготовления яичницы
на тротуаре.
5 июля
День работников морского и
речного флота;

•

основе поставлены сотни пьес и
экранизаций. Ему установлены памятники и мемориальные доски, в
том числе за границей. О русском
писателе снято 15 картин. Но лучшей памятью на все времена остаются его произведения.
Впервые торжественные мероприятия прошли в Санкт-Петербурге в 2010 году. Организаторами
праздника выступили поклонники
творчества русского классика. Датой послужили первые слова из его
романа «Преступление и наказание»: «В начале июля, в чрезвычай-

но жаркое время, под вечер, один
молодой человек вышел из своей каморки, которую нанимал от
жильцов в С – м переулке, на улицу
и медленно, как бы в нерешимости,
отправился к К – ну мосту.»
Массовое празднование проходит в Санкт-Петербурге. В День

•

День военных представительств Министерства обороны
РФ;
Всемирный день бикини;
День трудоголиков;
День разноцветных носков с
пальцами;
День луженых глоток.
6 июля
Всемирный день поцелуя;
День плетения венков;
День финансовой и контрольно-ревизионной службы МВД РФ;
День жареной курицы.
7 июля
Иван Купала;
Рождество Иоанна Предтечи;
Глобальный день прощения;
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Достоевского город преображается. Повсюду проводятся «народные чтения», спектакли, мастер-классы, в которых участвуют
все желающие. Устраиваются
ярмарки, на которых продаются
спецвыпуски газет, сувенирные
открытки и магнитики с мультяшными героями романов писателя. Популярностью пользуются
экскурсии по местам, которые
связаны с жизнью и творчеством
Достоевского.
Отмечая праздники, которые
посвящены классикам, общество
укрепляет связи с литературной
вселенной. Ничто так не распаляет воображение и не пробуждает
фантазию, не увлекает в написанный мир и не заставляет переживать вновь и вновь за судьбы
героев, как хорошо написанный
роман или рассказ.
Интересные факты
В 1956 году в СССР, Румынии и
Болгарии выпустили первые памятные марки, приуроченные к
150-летнему юбилею Достоевского.
На 175-й юбилей со Дня рождения писателя российский банк
выпустил памятную монету из серебра.
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.
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Главный редактор
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День победы русского флота
над турецким флотом в Чесменском сражении;
День прогулки отца с дочерью;
День шоколада;
День правдивости;
День подсчета камешков на
мостовой.
8 июля
День семьи, любви и верности;
День Петра и Февронии;
Всемирный день борьбы с аллергией;
День зенитных ракетных войск
ПВО ВКС РФ;
День обнаруженных заначек;
Всемирный день разоблачений.
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С Юбилеем!
9 июля 2020 года исполняется 85 лет первому заместителю городского Совета ветеранов
труда и вооруженных сил г. Арзамаса МОРОЗОВОЙ ЗИНАИДЕ ДМИТРИЕВНЕ. Несмотря ни
на что, она продолжает вести большую общественную работу с ветеранами г. Арзамаса, а
также большое внимание уделяет работе с молодежью, передавая ей в наследство лучшие
ветеранские традиции. Она награждена: медалями "За доблестный труд", "Ветеран труда",
знаком "За любовь к родному городу". За активную ветеранскую работу ей присвоены звания:
"Заслуженный ветеран города Арзамаса" и "Заслуженный ветеран Нижегородской области".
От лица городского Совета ветеранов и всех
ветеранов города поздравляем ее с этой датой.

Девочка Зина из крестьянской семьи
Сестренка одна для братьев своих.
Два брата, что старше и двое малых
В семье жили дружно, как положено
в семьях больших.
Когда Зине было неполных шесть лет,
Много на семью свалилось бед
Отец на войне, мамы дома все нет,
На колхозных полях со всеми трудилась,
Где только силы брала и, конечно, бодрилась.
Дети росли, их кормить надо было,
Что в колхозе росло, все на фронт уходило.
Но никто не грустил, и все счастливы были,
Что до новой весны все снова дожили.
Весною в деревне просто раздолье
И щавель, и анис, и картошка, что в поле
Из-под снега гнилую они собирали
И лепешки пекли. Что могли одевали.
Семье повезло - отец выжил, вернулся
И в работу в колхозе с головой окунулся.
Девочка Зина уже подросла,
На годик попозже, но в школу пошла.
Училась с желаньем, успехи имела.
Закончила школу, в институт захотела.
И здесь, всем на радость, училась успешно.
Закончив его, на работу, конечно,
В школу к ребятам сразу пошла.
Математику с физикой в школе вела.
Работой довольна, имела успехи,
Но жизнь поменялась, и новые вехи
Ее привели в родной Арзамас
Где долгие годы живет и сейчас.
Много по жизни всего повидала,
Успехи, награды и грамот немало.
Все время хлопочет, в движении всегда
И возраст ее для нее ерунда.
Много лет ветеранов за собою ведет,
Комсомольский задор тихо жить не дает.
С молодежью на равных всюду она.
Вот таких комсомольцев воспитала страна.
Ольга Давыдова, г. Арзамас
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Информация Отделения ПФР по Нижегородской области
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ВЫПЛАТИТ
СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ ДО 16 ЛЕТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 10 ТЫСЯЧ
РУБЛЕЙ ПО УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА
ПРЕСС-РЕЛИЗ ОТДЕЛЕНИЯ ПФР
ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
С 1 июля 2020 года вступает в действие
новая редакция Федерального закона от
15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации», в соответствии с которым получатели
страховых пенсий, являющиеся опекунами
или попечителями несовершеннолетних
подопечных, исполняющие свои обязанности по договору об осуществлении опеки
и попечительства на возмездных условиях,
в том числе по договору о приемной семье,
исключаются из числа лиц, на которых распространяется обязательное пенсионное
страхование.
Поскольку за указанных пенсионеров-опекунов не будут производиться отчисления
страховых взносов, они будут считаться неработающими.
В этой связи с 1 июля 2020 года указанной
категории пенсионеров выплата страховой
пенсии будет производиться в установленном порядке без каких-либо ограничений.
В Нижегородской области перерасчет коснется 1 065 получателей пенсий. Средний
размер увеличения страховой пенсии составит 2 565 руб.

Пенсионный фонд России в июле начнет единовременную выплату родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до 16 лет,
которая составит 10 тыс. рублей на каждого ребенка. Средства будут дополнительно предоставлены к ежемесячной выплате 5 тыс. рублей
на детей до 3 лет или единовременной выплате
10 тыс. рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с
апреля по июнь перечисляются семьям согласно указу Президента РФ от 7 апреля 2020 года
№ 249 «О дополнительных мерах социальной
поддержки семей, имеющих детей».
Особенностью новой выплаты является то,
что за ней не надо никуда обращаться, поскольку Пенсионный фонд беззаявительно оформит
и перечислит средства на основе решений о
предоставлении выплат 5 тыс. и 10 тыс. рублей.
Родителям, усыновителям и опекунам, которые
уже получили ежемесячную выплату на детей до
3 лет или единовременную выплату на детей от 3
до 16 лет, дополнительная июльская выплата 10
тыс. рублей будет предоставлена автоматически,
подавать новое заявление не нужно.
Родители и опекуны, которые пока не обратились за указанными выплатами, получат дополнительные 10 тыс. рублей после того, как
подадут заявления о выплате на детей до 3 лет
либо о выплате на детей от 3 до 16 лет. На это
есть больше трех месяцев – соответствующие
заявления принимаются до 30 сентября включительно. В случае их одобрения и перечисления средств дополнительная выплата 10 тыс.
рублей предоставляется семье дополнительно
к этим выплатам без какого-либо заявления.

Следим за ситуацией

Комиссия Федеральной антимонопольной
службы по контролю в сфере закупок признала
обоснованной жалобу «Группа компаний “ЕКС”» на
действия аукционной комиссии при определении
подрядчика реконструкции парка «Швейцария».
Об этом сообщается на сайте госзакупок. По мнению ФАС, аукционная комиссия при рассмотрении заявок участников нарушила ч.6 ст. 69 Закона
о контрактной системе – порядок рассмотрения
вторых частей документов. Речь идет о том, что
победитель конкурса «ССУ-5» предоставил заказчику договор от 2017 г. на выполнение работ в
рамках проекта «Реставрация с приспособлением под музейно-выставочные функции комплекса усадебных домов и парковых сооружений»
на общую сумму 600 млн руб. Однако документ
оказался договором субподряда, а в актах приемки работ «ССУ-5» не был указан как генеральный
подрядчик. Подобный договор, по мнению ФАС,
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не соответствует условиям конкурса.
Антимонопольная служба выдала предписание об устранении нарушения. Аукционной комиссии предстоит отменить протокол подведения итогов аукциона, а также повторно рассмотреть вторые части заявок участников.
Напомним, «Группа компаний “ЕКС”», которая
ранее выступила разработчиком проектно-сметной документации комплексного благоустройства парка «Швейцария», обратилась с жалобой
в ФАС, заявив, что «Специализированное строительное управление – 5» (Санкт-Петербург) не
отвечает поставленным требованиям.
Добавим, что ранее активисты обратились к
прокурору Нижнего Новгорода с просьбой проверить проект реконструкции «Швейцарии», который, по мнению попечительского совета парка, нарушает законодательство и содержит примеры нецелевого расходования средств.

01 июля 2020 г.

Будьте здоровы

РЕБУСЫ В
КАРТИНКАХ

Перед вами ребусы в картинках, которые заинтересуют всех любителей логических задач. Как известно, наш мозг очень не любит
напрягаться. Однако его развитие напрямую зависит от того, как
часто и сильно мы его напрягаем. Сразу нужно сказать, что эти ребусы предназначены как для детей, так и для взрослых. Следует также заметить, что все ребусы с ответами, поэтому после того, как вы
дадите свой собственный ответ, можете сверить свои результаты с
правильными ответами, которые расположены тут же.

01 июля 2020 г.

Ответ: Малыш и Карлсон
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Юридическая помощь

ГЛАВНЫЕ ТЕЗИСЫ ИЗ ПОСЛЕДНЕГО
ОБРАЩЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ

Недавно президент РФ снова
выступил с телеобращением. Выступление получилось достаточно длинное по времени. Тезисно
подведем итоги.
1. До 15 сентября текущего
года продлены выплаты надбавок врачам и социальным работникам. Выплаты медицинским
работникам достаточно внушительные, например врачам - 80
тысяч в месяц + 100% среднемесячного дохода за 2019 г.; среднему медицинскому персоналу
(фельдшерам, бригадам скорой
медицинской помощи) - 25 тыс.
руб. + 20% среднемесячного дохода за 2019 год и т.д. Для социальных работников (педагоги,
воспитатели, инструкторы, логопеды и т.п.) выплата установлена
в размере 25 тыс. рублей;
2. С начала следующего года
появится так называемый налог на богатых. А именно ставка
НДФЛ увеличится с 13 до 15 %.
Но не для всех, а кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год.
Например, если доход человека
составит 6 млн рублей в год, то с
5 млн он заплатит НДФЛ по ставке 13%, а с 1 млн НДФЛ уже по
повышенной ставке 15%. Предполагается, что дополнительные
налоговые поступления (планируется дополнительное пополнение казны до 60 млрд рублей
в год) пойдут на оказание медицинской помощи больным детям. Опасаюсь, что право на распределение этих денег «отдадут
на откуп» каким-либо «приближенным операторам» по аналогии с мусорными операторами,
операторами по мониторингу
маркировки товаров и пр;
3. Родители детей получат в
июле 2020 г. еще по 10 тысяч рублей, на этот раз на детей от 0 до

16 лет. В том случае, если ранее
родители подавали заявление
на «первую» выплату, новое заявление подавать не нужно, вторая выплата будет перечислена
родителю в июле автоматически.
4. С 1 июля 2020 г. режим самозанятых будет действовать на
территории всей страны. Раньше
такой режим применялся только
в «пилотных» регионах. Самозанятым можно стать с 16 лет.
5. Увеличены лимиты для
льготной ипотеки под 6,5 %. Теперь в рамках данной программы можно будет взять квартиры
стоимостью до 6 млн рублей, а
в Москве и Санкт-Петербурге до
12 млн руб.
6. Дополнительное пособие в
размере 3 000 рублей, родителям имеющим детей и оставшиеся без работы будет выплачиваться еще два месяца - в июле и
в августе 2020 г.;
7. 100 млрд рублей будут выделены на льготные кредиты предприятиям пострадавших отраслей. Тут, видимо, мера оказалось
популярной и денег стало не хватать, поэтому решили добавить.
8. Для IT-отрасли бессрочно снижается ставка страховых
взносов с 14% до 7,6 %. Налог на
прибыль для отрасли также снижен с 20% до 3%. Данная отрасль
в нашей стране достаточно динамично развивается (программный софт и игры российских
разработчиков известны всему
миру), видимо, государство решило поставить ставку на еще
большую экспансию российский
«айтишников» и увеличение
доли российского софта. Что в
целом отвечает программным
заявлениям по цифровизации
российской экономической модели.
9. Дополнительное финансирование получат регионы на
компенсацию расходов по борьбе с коронавирусом - в размере
100 млрд руб. И еще 100 млрд на развитие дорожной сети.
Конечно же, эти суммы малы.
В среднем получается примерно
меньше миллиарда на каждый
субъект (города федерального
значения и стратегические субъекты получат гораздо больше
миллиарда).

СЕДИНА В БОРОДУ, БЕС В РЕБРО
В целую криминальную историю влип сексуально озабоченный 67-летний пенсионер из
Зеленоградского
административного округа столицы. Супруга
пенсионера в тот день уехала в
гости к своей матери в Подмосковье и собиралась там задержаться на все выходные. А вот
ее супруг не планировал скучать
дома в одиночестве. В отсутствие
благоверной он решил пуститься
во все тяжкие и вызвать к себе
в гости милую молодую девушку, которая за умеренную плату
смогла бы скрасить его одиночество. Для осуществления этой
цели прогрессивный пенсионер
обратился за помощью к интернету. Объявления пестрили фотографиями
привлекательных
женщин, среди них Николаю Петровичу особенно приглянулась
Анастасия. Пенсионер решил
остановить свой выбор именно
на ней и набрал номер телефона
под объявлением. На том конце
провода ответил низкий приятный женский голос. Мужчина
назвал имя из объявления, барышня подтвердила, что на фото
действительно она. Оставалось
обговорить детали сделки. Клиент сообщил, что готов заплатить
за 2 часа времени привлекательной барышни. Девушка была не
против, но сообщила Николаю
Петровичу, что для поездки к
нему необходимо, чтобы на счёт
поступила небольшая предоплата, иначе начальство не отпустит.
Пенсионер засомневался и поначалу наотрез отказался платить
вперёд. Но девушка убеждала,
что она ответственный работник
и точно никуда не денется. Николай Петрович сдался и перевёл
1000 рублей на карту, номер которой сообщила Настя. Казалось
бы, дело за малым, но вскоре девушка перезвонила и сообщила
об ошибке. Оказывается, предоплата за 2 часа составляла 2000
рублей, деваться было некуда,
пенсионер перевёл ещё 1000.
Дальше развод продолжился, и
девушка стала просить еще денег,
чтобы она могла приехать. Вскоре
с пенсионером связалось начальство ночной бабочки. Мужчина
объяснил, что предоплату, внесённую по частям, система восприняла как бронь красавицы на

всю ночь, а это были уже совсем
другие деньги. Такая услуга в данной конторе стоит 10 000 рублей.
А чтобы выйти из системы и завершить ошибочную операцию,
нужно заплатить ещё 6 000 рублей. Это было точно не то, на что
рассчитывал Николай Петрович,
открывая браузер в интернете.
И переводить какие-либо деньги
пенсионер больше не собирался,
о чём и сообщил своему собеседнику. Захар, так представился
мужчина на том конце провода,
намекнул клиенту, что за ним стоят очень непростые люди, и проще перевести 6 000, чем встречаться с бандитами. Пенсионер
быстро сдался и выложил деньги.
Спустя какое-то время Захар снова связался с Николаем Петровичем и потребовал еще, иначе у
клиента будут большие проблемы с криминальными авторитетами. Пенсионер попытался возразить и припугнуть оппонента
полицией, но номер не сработал.
Вскоре пожилой мужчина стал
получать сообщения с угрозами,
а за ними последовали и звонки
от тех самых бандитов, которыми
пугал клиента менеджер сервиса
интим услуг. Уверенность в собственной безопасности таяла на
глазах, и Николай Петрович сдался под давлением неизвестного
мужчины в трубке. Пенсионер надеялся, что больше его не побеспокоят, но снова ошибся. Были
новые звонки и новые угрозы,
тогда неудачливый Казанова наконец вынужден был обратиться
за помощью в полицию. Источник
в правоохранительных органах
сообщил: "Поступило заявление
с просьбой принять меры к неизвестным лицам, которые по телефону требовали деньги. В результате чего потерпевший перевёл
20 000 рублей на две банковские
карты".
В настоящее время Николай
Петрович очень переживает изза того, что его неудачные похождения нанесли ущерб семейному
бюджету, ведь он перевёл злоумышленникам почти всю свою
пенсию. И самое главное, что его
печалит, это то, как он сможет
объяснить это всё своей благоверной супруге, которая сразу же
заметит утечку в совместных накоплениях.

РОССИЙСКИМ ВОДИТЕЛЯМ НАПОМНИЛИ О ВСТУПАЮЩИХ В СИЛУ С 1 ИЮЛЯ ПРАВИЛАХ
Так, будут ужесточены нормы ввоза в РФ праворульных автомобилей,
а также их эксплуатация и постановка на учет. Ограничения затронут
только те транспортные средства,
которые будут доставлены в Россию
после 1 июля. Полностью со следующего месяца запрещается ввоз та-
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кой техники категорий M2 и M3, то
есть строительной спецтехники, самосвалов, пассажирских автобусов
и микроавтобусов, грузовиков с манипуляторами.
Помимо этого при прохождении
обязательного медосвидетельствования для получения или продления

водительских прав некоторым автолюбителям придется сдать дополнительные анализы, если нарколог
заподозрит, что они страдают от алкогольной или наркотической зависимости.
Вступят в силу и новые правила
выдачи разрешений на изменение
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конструкции автомобиля. Машину
нужно будет отправлять на проверку в лабораторию при установке
багажников, лебедок или фаркопов, переводе двигателя на газовое
топливо. Получить заключение по
фото больше не получится.

01 июля 2020 г.

Наша кухня
ДРАНИКИ "ПОЧТИ СОЧНИКИ"
Хочу предложить вашему вниманию картофельные драники с
начинкой.
Ингредиенты:
Драники: Картофель – 5 шт
Яйцо куриное – 1 шт
Крупа манная – 2 ст. л.
Приправа (для картофеля) – 1 ч. л.
Лук репчатый – 1 шт
Мука – 7 ст. л.
Соль – по вкусу
Масло подсолнечное – 50 мл
Начинка: Лук зеленый – 4 ст. л.
Яйцо куриное – 4 шт
Соль – по вкусу
Сырой картофель натереть на
крупной терке. Добавить куриное
яйцо, перемешать. Насыпать манную крупу и перемешать. Добавить
приправу для картофеля, перемешать. Репчатый лук мелко нарезать
и добавить к картофелю. Перемешать. Добавить муку и соль, перемешать. Муки может понадобиться
как больше, так и меньше. Масса
должна быть не слишком густой,
но и не рассыпаться. Выкладываем
небольшое количество картофельной массы на сковороду в виде
лепешки. Обжарить на подсолнечном масле с двух сторон до золотистого цвета. Зеленый лук для начинки мелко нарезать. Отварные
яйца мелко нарезать, смешать с
луком и солью. На край картофельной лепешки кладем начинку и накрываем второй частью драника. В
теплом виде подаем к столу.

ДЕЛИМСЯ
РЕЦЕПТАМИ

ТЕРРИН ИЗ СВИНОЙ РУЛЬКИ
Ингредиенты:
Рулька – 1 шт
Грудка куриная – 1 шт
Перец душистый – 6-8 шт
Лист лавровый – 2 шт
Чеснок – 2 зуб.
Оливки зеленые – 3 ст. л.
Зелень (укроп, петрушка) – 1 пуч.
Желатин – 1 ст. л.
Соль (по вкусу)
Рульку чистим, хорошо моем и
вместе с куриной грудкой ставим
на огонь. Когда закипит, снимаем
пену и добавляем соль, перец горошком, лавровый лист, уменьшаем огонь и варим 3-4 часа. Сваренную рульку оставьте остывать
в бульоне до теплого. Достаём
рульку из бульона, удаляем кости,
а мясо разбираем на кусочки (не
очень мелкие). Кожу оставляем целую. Зелень измельчаем. Оливки
можно положить целые, а можно
порезать пополам. Мясо, зелень,
оливки и 2 зубчика чеснока (пропустить через пресс) аккуратно
перемешиваем. Хотите поострей,
поперчите. Форму смочите водой
(для лучшего прилегания плёнки) и
выстелите пищевой плёнкой (края
плёнки должны свисать). На плёнку разложите свиную кожу. Мясную
смесь выкладываем на кожу до
половины. Потом положить слой
куриного мяса из грудок, затем
опять мясную смесь. Получилось
два слоя мяса из рульки и два слоя
белого куриного мяса. В стакане
бульона разводим быстрорастворимый желатин (если обычный, то

190"С духовке 30-35 минут до золотисто-коричневого цвета. Ориентируйтесь на вашу духовку.
Готовый пирог остудить и освободить от формы.
БАКЛАЖАНЫ ПО-КОРЕЙСКИ
Ингредиенты:
Баклажан (около 500 гр) – 1 шт
Перец красный жгучий – 1 шт
Перец сладкий красный – 1 шт
Лук репчатый – 1 шт
Морковь – 1 шт
Помидор – 1 шт
Томатная паста – 2 ст. л.
Масло растительное – 100 мл
Чеснок – 4 зуб.
Соль – 1 ст. л.
Сахар – 1 ст. л.
Уксус (70%) – 1 ч. л.
Соевый соус – 2 ст. л.
КУРИНЫЙ ПИРОГ-СУФЛЕ
Крахмал – 1 ст. л.
Ингредиенты:
Зелень (кинза, укроп)
Тесто:
Кунжут (белый) – 1 ст. л.
Тесто слоеное бездрожжевое – 750 г
Желток яичный – 1 шт
Молоко – 1 ст. л.
Начинка:
Филе куриное (вес готового
мяса) – 400 г
Перец болгарский (цветной) –
300 г
Шампиньоны – 250 г
Лук репчатый – 100 г
Сыр голландский – 150 г
Горчица – 20 г
Сливки (любой жирности) – 150 г
Баклажаны моем, отрезаем хвоОрегано – 0,5 ч. л.
стик и кончик, режем брусочками
Перец черный – по вкусу
Перец красный жгучий – 1 ще- длиной на "один укус". На пару доводим баклажаны до мягкости, они
пот.
должны стать немного ватными.
Соль – по вкусу
Можно использовать пароварку,
Нарезать перец и лук мелкими кусочками. Тушить в нагретом мультиварку. Здесь важно не пемасле 3-4 минуты. Добавить грибы реварить. Достаточно 10-15 минут.
Баклажаны кладём в миску, засыи тушить еще 5 минут. Остудить.
Филе курицы отварить с вашими паем солью, перемешиваем, оставлюбимыми специями. Остудить и ляем на 30 минут. Тем временем
можно помыть, почистить и поренарезать маленькими кусочками.
Сыр натереть на терке. В про- зать остальные овощи.
Далее баклажаны отжимаем от
сторной емкости соединить курилишней
влаги. Откидываем на дурное филе, тушеные овощи с гришлаг.
Кладём
баклажаны в миску,
бами, сыр, специи, влить сливки,
в которых развести горчицу. Все поливаем соевым соусом, посыпахорошо перемешать. Когда будете ем крахмалом (у меня картофельдобавлять соль, учитывайте соле- ный). Перемешиваем.
Лук режем тонкими четвертинность сыра. Лист теста размером
30х37 см поместить на противень, ками.
Берём казан, кастрюлю или созастеленный пекарской бумагой.
Выстелить начинку ровным слоем тейник с толстым дном, можно вок.
поверх теста, оставляя по 2,5-3 см Нагреваем, наливаем масло. Клаот каждого края. Накрыть вторым дём лук, убавляем огонь до средлистом теста и очень хорошо за- него, лук не должен зажариться,
крепить края. Ножом слегка надре- должен стать прозрачным. Морзать, но не прорезать верх пирога ковь режем крупной соломкой
на порции.
(тонкими брусочками), кладём к
Размешать желток с молоком и луку. Каждый раз перед закладкой
покрыть верх пирога. Посыпать нового вида овощей, огонь увелибелым и черным кунжутом (по же- чиваем и потом опять убавляем до
ланию). Выпекать в прогретой до среднего.
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ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ 8 (831) 413-48-19 САЙТ: www.vppensioner.ru

готовится желатиновый раствор
в соответствии с инструкцией на
упаковке). Заливаем наше мясо желатиновым бульоном, в нескольких местах прокалываем ножом
(чтобы наш бульон распределился равномерно), аккуратно уплотняем мясо столовой ложкой, при
необходимости добавляем ещё
желатинового бульона (чтобы жидкость только-только показалась на
поверхности мяса). Закройте террин свисающими с формы концами
плёнки и поставьте в холодильник
на 8-10 часов. Застывший террин
достаньте из формы, снимите плёнку, нарежьте на кусочки. Очень
вкусно с хлебом и горчицей или с
хреном, как вам больше нравится.

Перемешиваем морковь и лук,
тушим 5 минут на среднем огне.
Берём красный болгарский и
красный жгучий перец. Режем перцы пластинками или крупной соломкой, кольцами. Корейцы любят
сильно острые блюда, здесь на ваш
вкус. Кладём перец к овощам, перемешиваем, тушим пару минут на
среднем огне. Кладём баклажаны,
перемешиваем. Крупный, спелый
помидор режем кубиками. Кладём
помидор в кастрюлю к овощам,
туда же добавляем томатную пасту.
Перемешиваем, тушим пять минут.
Пробуем на соль, сахар и уксус,
перемешиваем. Овощи должны
быть слегка альденте, кроме баклажанов.
Кладём рубленные чеснок и зелень, тут уместны кинза и укроп.
Перемешиваем,
отключаем
огонь и даём настояться. Далее
отправляем в холодильник. Это
холодная закуска, и она вкусна
именно охлаждённой. При подаче
посыпаем обжаренным кунжутом,
по желанию.
ТВОРОЖНЫЕ ПАЛОЧКИ
"ВАНИЛЬНЫЕ"
Творожные палочки подойдут
для завтрака, полдника или просто
десерт к чаю. Приготовить их можно очень просто и быстро.
Ингредиенты:
Творог (9%) – 350 г
Яйцо куриное – 1 шт
Сметана – 1 ст. л.
Сахар – 2 ст. л.
Соль – 1 щепот.
Сода – 1/2 ч. л.
Разрыхлитель теста – 1/2 ч. л.
Ванилин – 1 пакет.
Мука пшеничная / Мука (+ подсыпка, сколько уйдет) – 4 ст. л.
Масло растительное – 4 ст. л.
Сахарная пудра – 1 ст. л.

Творог, яйцо, сахар, сметану, ванилин, соль, соду и разрыхлитель
теста соединить в миске. Просеять
муку. Возможно, муки понадобится
больше, в зависимости от качества
и жирности творога. Тщательно
перемешать. Влажными руками
сформировать колбаски. У меня
получилось 12 шт. Выложить их на
присыпанную мукой поверхность,
хорошо обвалять. Затем разрезать
их пополам. Обжаривать в растительном масле с двух сторон до румяности. Готовые палочки подаём
к столу, посыпав сахарной пудрой.
Очень вкусно с джемом, сметаной,
да и просто так.
Приятного аппетита.
Маргарита Балашова
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Поэтический конкурс
Морёнова Людмила Яковлевна,
п.Нижегородец
Дальнеконстантиновского района

МЫ ВЕРИЛИ

Мы снова отмечаем День Победы,
Ведь в этот день закончилась война!
Вас, дорогие наши ветераны,
Сегодня украшают ордена.
На фронт вы уходили молодыми,
На миг прижавшись к маминой груди.
И в грохоте разрывов, в едком дыме
Не знали, что там ждёт вас впереди.
Вы шли вперёд, друзей своих теряя,
По незнакомой вражеской земле.
С боями шли, при этом твёрдо зная,
Что ждут родные вас в своём селе.
И ваши треугольнички читая,
Мы верили, что нас не победить.
В победу вера чистая, святая
Нам очень, очень помогала жить.
И голод нас не брал, и злая стужа
Была в то время людям не страшна.
Был не всегда у нас обед и ужин,
Но знали мы, что будет жить страна.
Сидите вы торжественны и строги,
А на груди медали, ордена,
А в памяти – военные дороги
И страшная минувшая война.
Пусть ветерок весенний нежно веет.
Пусть в непогоду не тревожат раны.
Пусть вас тепло наших сердец согреет.
Поклон вам низкий, наши ветераны!

ВОСПОМИНАНИЯ О ВОЙНЕ

Мне было два месяца и двадцать два дня,
Когда началась война.
Сестрёнка с братишкой старше меня
И мама с нами одна.
Отца проводила и стала ждать
Весточку в пару слов.
Хоть знала, на фронте нет время писать,
Но главное – жив, здоров.
Как вынесла всё и детей сберегла
Не любит она вспоминать.
Работала много, любила, ждала
Многострадальная мать.
И вот мне четыре, сестрёнке шесть,
А старшему восемь лет.
В село прилетела добрая весть:
Отныне войны больше нет!
Ликует село, всюду песни звучат,
Проклятой войне – конец.
Целуют вернувшихся с фронта солдат,
И руку им жмёт отец.
Подкинул меня на руках много раз,
И радости нет конца.
Я не свожу взволнованных глаз
С его дорогого лица.
Я помню, как долго к нему я не шла,
Дичилась и пряталась вновь,
Не знала раньше, и знать не могла
Отцовскую нежность, любовь.
Стеснялась прижаться к широкой груди,
Не знала тепла его рук.
Война у нас встала тогда на пути
И всё изменила вокруг.
С тех пор прошло пятьдесят пять лет,
Но боль от потерь жива.
Всем тем, кто вернулся
И тем, кого нет от чистого сердца слова:
Спасибо за то, что страну сберегли,
Не дрогнули в грозных боях,
Разбили врага, до Рейхстага дошли,
За то, что вся грудь в орденах.
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Спасибо и тем, кто в тылу помогал,
Кто голод терпел и нужду,
Но верил в Победу и в письмах писал:
- Верю, надеюсь и жду.

ВЕТЕРАНАМ ВОЙНЫ

Каждый год в этот день
Мы приходим сюда.
Чтобы вспомнить о тех,
Кто не с нами,
Кто в боях воевал,
Кто победу ковал
И погиб в грозной схватке
С врагами.
Как редеют ряды
Ветеранов – солдат,
Тех, что скорбно
Стоят у могилы.
И здоровья уж нет,
И походка не та,
И всё меньше
Становится силы.
Славный русский солдат,
Отстоявший страну,
Победивший врага,
Кто б ты ни был,
Честь и слава тебе,
И поклон до земли,
И душевное наше
Спасибо!

У ОБЕЛИСКА
Снова мы стоим у обелиска.
Между нами стынет тишина.
Головы склонили низко-низко.
Вспомним тех, что унесла война.
Никого косая не щадила,
Выбирала лучших из друзей.
Помним их, и в этом наша сила,
Честь и слава Родины моей.
Вот за тех, чья жизнь легендой стала
И за тех оставшихся в живых
Предлагаю всем налить в бокалы
Двести грамм солдатских фронтовых.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Есть в мае знаменательная дата,
Есть памятное красное число.
Когда закончили советские солдаты
Войну с фашистами и победили зло.
Но не забыты слёзы матерей,
Болят незаживающие раны.
И помнят подвиги прославленных парней
Проклятые фашистские тираны.
Так пусть же только мирные ракеты
Выводят в космос Родины сыны.
Все как один мы боремся за это,
Хотим, чтоб в мире не было войны.

ЖИВИ, МОЯ РОДИНА!
Горжусь я, что живу в России,
Люблю леса её, поля
И жаворонка в небе синем –
Всё это Родина моя!
Жизнь бьёт ключом в посёлке нашем,
Не понаслышке знаю я,
И, кажется, нет места краше –
Ведь это Родина моя.
Здесь чисто, зелено, уютно.
Шумят берёзки, тополя.
И помню я ежеминутно,
Что это Родина моя.
Живи, мужай, моя Россия,
Дорогой верною иди.
Я верю в мощь твою и силу,
И в то, что счастье впереди!
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Епифанов Виктор Николаевич,
г. Нижний Новгород

ПАМЯТИ ЭДУАРДА АСАДОВА
Темно, не видят света очи,
Не будет больше звёзд, зари,
Жить обречён в объятьях ночи;
Поэт, мужайся и терпи!..
Наверно так, от ран страдая,
Фашистов бивший третий год,
Ты думал, волю напрягая,
Как дальше двигаться вперёд
После того, как взрыв слепящий
Под Севастополем, в Крыму,
Направил жизнь по нисходящей,
Швырнув тебя в ночную тьму.
Военный госпиталь, леченье,
Шаги на ощупь в темноте
И, если бы не увлеченье
Стихами с юности, то где
Искал бы «Ариадны нить»,
Чтобы во мраке не остыть
Ты, в чьих глазницах только бинт,
Поэт, попавший в лабиринт.
Сумевший заново родиться,
Хандру и боль переборов,
Ты начал новую страницу,
Продолжив жизнь без докторов.
Стихи, поэмы, встречи, лица –
Те, что не видел – ощущал,
И стёрлась темноты граница
Тем светом, что ты людям дал.
Злой вызов, брошенный судьбою,
Ты принял и свой главный бой
Закончил со щитом героя,
Незрячий, видевший душой.

Харитонов Дмитрий Владимирович,
г.Павлово-на-Оке

ЛЕЙТЕНАНТ

Сырой блиндаж
Шинель не греет
Светильник-гильза на столе
Лежу на свежих лапах ели
Да вот не спиться что-то мне!

Еще недавно: школа, парты
Девчонки, платья, каблучки…
И вдруг-повестка, сборы, слёзы
Как быстро смог я подрасти!
Учёба пролетела скоро
И вот уже я - лейтенант!
Один момент-передовая
Да взвод молоденьких ребят!
Смогу ли вынести всё это?
Не знаю, очень тяжело…
Но крест георгиевский дедов
Согреет душу, если что!!!

АТАКА

посвящается
Балабанову Ивану Андреевичу
красноармейцу, моему деду
В серых шинелях, с винтовками
С криком «Ура!» и «Вперёд!»
Бежали бойцы пехотные
На вражеский пулемёт...
Кто знал, кому сколько отмерено?
Даётся ведь жизнь лишь раз
Но встретили смерть героями
И в памяти нашей сейчас!
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Связь времен
А. Пешков (писатель М. Горький).
Рядом с горьковскими представлены материалы о жизни и творчестве писателей и поэтов: П.И.
Мельникова (А. Печерского), В.Г. Короленко, Л.
Граве и И. Рукавишникова, фотографов-художников: А.О. Карелина и М.П. Дмитриева, музыканта
В.Ю. Виллуана. Экспозиционные комплексы выполнены в виде музейных натюрмортов из разнородных предметов, не заслоняют искусно декорированные стены, лепные потолки, большое
арочное зеркало в бронзированной раме.
Бархатный зал

ОСОБНЯК В.М.БУРМИСТРОВОЙ
(окончание, начало в номере 22 (157) от 24.06.2020г.)

Около двадцати лет в ее доме располагались
различные учреждения: художественно-исторический музей, школа одаренных детей, Комвуз,
Высшие сельскохозяйственные курсы, общежитие работников Горьковской партийной школы. В
1934 году здание было передано Литературному
музею им. А.М. Горького, а в одном из залов дома
находилась Горьковская писательская организация, в которую входили: Н.И. Кочин, А.А. Белозеров, А.М. Муратов, Н.Г. Бирюков, А.И. Елисеев, В.И.
Костылев, А.И. Патреев, П.П. Штатнов и др.
В годы Великой Отечественной войны музей
был эвакуирован в Тоншаевский район, а в здании разместился госпиталь.
20 апреля 1943 года музей возвратился из эвакуации и развернул экспозицию в здании краеведческого музея на Набережной им. А.А. Жданова. Лишь в 1946 году музей вновь вернулся в
родные стены и открыл двери для посетителей.
За свою историю здание претерпело немало изменений; менялись его владельцы, жизнь, облик,
но до сего времени оно является украшением
города, прекрасным примером богатого парадного особняка конца XIX века периода эклектики
с изысканным разнообразным декором фасадов
и интерьеров.
Сегодня этот дом - объект культурного наследия регионального значения, в нем расположен
один из филиалов Государственного музея А.М.
Горького - Литературный музей.
За время своего существования экспозиция
Литературного музея неоднократно перестраивалась, менялись ее концепция, тематика и
структура. Сегодня основная экспозиция музея

воначальном облике. Даже в те времена (30-е
годы ХХ столетия), когда в доме были расположены жилые комнаты для профессуры политехнического института, их не тронули. Все стены были
закрыты фанерой, поэтому первоначальный облик залов сохранился.
Еще в советские годы здание было признано
памятником культуры и архитектуры XIX века,
находилось под охраной государства, но интерьеры его тщательно закрывали, отгораживали
от экспозиции, которая должна была способствовать восприятию М. Горького как пролетарского писателя.
Изначально, в отличие от других домов Нижнего, этот дом проектировался и строился по
заказу женщины. Поэтому в его убранстве много
мелких декоративных деталей. Например, на каждой из балясин парадной лестницы изображен
цветок граната.
Современная экспозиция тактично вписалась
в интерьеры здания, которое стало ее историческим фоном и весьма ценным объектом показа,
иллюстрацией к произведениям писателей-нижегородцев о купечестве, его быте и нравах. В.И.
Даль, П.Д. Боборыкин, П.И. Мельников (А. Печерский), А.М. Горький писали о купцах очерки, статьи, выбирали их прототипами своих героев.
Материалы музея: фотографии, запечатлевшие нижегородских купцов, их семьи, дома;
документы и деловые бумаги - позволяют представить облик Бугровых, Рукавишниковых, Сироткиных, Бурмистровых, оставивших заметный
след в истории города.
Белый зал

располагается в восьми залах, часть из которых
Экспозиция, размещенная в парадном (Белом)
сохранила свое внутреннее убранство.
зале особняка, рассказывает о культурной и лиПервый зал (без названия), Белый, Бархатный тературной жизни Н. Новгорода в конце XIX - наи Каминный - все эти залы можно увидеть в пер- чала XX века, свидетелем которой был молодой
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Отдельный зал (Бархатный) посвящен жизни и
творчеству писателя П.И. Мельникова (А. Печерского) - знатоку русского быта и церковного раскола. Войдя сюда, сразу попадаешь в мир сюжетов и образов писателя. В эркере - своеобразная
композиция его "рабочего кабинета", воссозданного по воспоминаниям и рисункам сына писателя - А.П. Мельникова.
В такой "обстановке" рождались романы П.И.
Мельникова (А. Печерского) "В лесах" и "На горах" о жизни и судьбах купцов-старообрядцев в
середине XIX века, о скитах и их обитателях.
Художественное решение экспозиции было
выполнено в необыкновенно красивых интерьерах зала, украшенного лепниной и бархатными
французскими гобеленами с растительным рисунком.
Бархат везде. Бархатная не только обивка стен,
но и портьеры, и мебель тоже бархатные.
Каминный зал

Еще один парадный зал особняка - Каминный.
Он не занят основной экспозицией, в нем единственный экспонат - рояль фирмы Bechstein,
который был куплен А.М. Горьким в 1916 году для
Е.П. Пешковой и находился в ее московской квартире. 20 октября 1920 года на этом рояле играл
знаменитый пианист Исай Добровейн. Сегодня
рояль снова звучит во время концертов выдающихся современных музыкантов.
Зал декорирован мореным дубом и тиснеными обоями, выполненными под кожу. Центром
интерьера является камин; на нем - фотографии
владельцев дома В.М. и Д.М. Бурмистровых.
Литературный музей сегодня - это международный центр по сохранению, изучению и представлению обществу наследия А.М. Горького,
писателей-нижегородцев и деятелей русской
культуры, творчески работавших в Н. Новгороде
на рубеже XIX и XX веков.
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Занимательная страничка

Гадалка раскладывает карты и говорит клиентке:
– До пятидесяти лет вы будете страдать от нехватки
денег.
– А потом?
– А потом привыкнете.
***
Доктор обнаруживает у мужика вши.
– Вы знаете, что у вас вши?!
– Да, знаю.
– И чем же вы их лечите?
- А они у меня не болеют.
16+

Ответы на скансворд:
По горизонтали: Ток. Атташе. Реал. Аборигенка. Рампа. Ветеран. Алтарь.
Гага. Жар. Атлас. Ятаган. Удав. Ара. Нагота. Впадина. Ватин. Косуха. Ржа. Ламарк. Исток. Насос. Одышка. Абаз. Абидос. Хата. Досуг. Мини. Алдан. Иваси.
Талара. Негодяй. Нить. Рона. Мисс. Тату. Нора. Траур. Нона. Такт. Падре. Макет.
Пуро. Оплот. Жало. Аптека. Зомби. Ротор. Руда. Рот. Ангар. Карт. Аляска.
По вертикали: Отава. Атакама. Аналог. Оберег. Билет. Окот. Окалина. Утроба. Реактор. Дир. Репин. Спирт. Аск. Аноа. Гало. Оса. Умора. Жена. Вход. Литератор. Сапа. Рака. Ишхан. Снежок. Талмуд. Сканер. Отара. Диктат. Горн. Караван. Афон. Апорт. Шар. Варка. Дан. Семья. Отрада. Ванадий. Опал. Брага. Азов.
Мат. Агатис. Сари. Аверс. Сангари. Опус. Сак. Кок. Ананас. Гипс. Трата.
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