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ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ РОССИИ

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 40808

Здравствуйте, мои дорогие читатели!

Бабьим летом называют несколько дней
оттепели после первых осенних холодов.
Метеорологически этот период, конечно, не
является постоянным, и дата его настоящего
прихода изменяется год от года. Однако календарным днем наступления бабьего лета принято считать 14 сентября (день Симеона-летопроводца), а днем окончания – 21 сентября
(Аспосов день). Интересно, что благодарить
за эти ласковые дни можно саму осень. Активное увядание листвы сопряжено с выделением большого количества тепла, которое затем
поднимается вверх, а это влияет на атмосферное давление, повышая его.
Существует масса народных примет, связанных с бабьим летом. Если в эти дни появляется
радуга – осень будет теплой, если идут дожди
– она будет сухой, а если их нет – то ненастной
и дождливой. Стал в народе традиционным и
обычай с приходом этих дней теплоты мириться и улаживать конфликты.
Вот и наступило бабье лето, поздравляю с
этой чудной и прекрасной порой. Пусть этот
сезон станет маленьким праздником души,
пусть лучи солнца греют душу, наполняя чувством радости, вдохновением и любовью.
Серебристая паутинка, первое осеннее дыхание, прощание с летом и непонятное чувство
счастья и восторга. Пусть все это останется теплым воспоминанием в сердце.
Красота спасет мир, но даже если красота не единственное средство спасения мира, то, по крайней мере, она
очень способствует поддержанию
жизненного потенциала. Свои
представления о ней существуют у каждого человека, но в каком-то определенном столетии
есть общие идеалы и эталоны.
Ей посвящен международный
праздник. ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
КРАСОТЫ отмечается ежегодно
9 сентября во многих странах,
начиная с 1995 г. В 2021 году его
справляют 27-й раз. Событие было введено по инициативе Международного комитета эстетики и косметологии CIDESCO. В России
оно прижилось несколькими годами позже – с
1999-го.
Этот праздник отмечают все сотрудники данной индустрии: парикмахеры и косметологи,
стилисты и визажисты, пластические хирурги и
массажисты, фитнес-тренеры и другие специалисты. Кроме того, независимо от рода деятельности, это праздник всех женщин планеты.
История праздника. Революционный XX
век придал ускорение многим направлениям
промышленности и медицины, и косметическая индустрия также не осталась в стороне.
В послевоенные годы был создан Международный комитет по эстетике и косметологии

(CIDESCO). Колыбелью конкурсов красоты
принято считать Бельгию, где мероприятия
официально проходят с августа 1888 года. Соревнования послужили толчком для ускорения эволюции стилистов и парикмахеров, что
в конечном итоге переросло в создание СИДЕСКО и новой эпохе развития косметологии
и пластической хирургии. На очередном собрании (конгрессе) организации, в 1995 году,
участники предложили ввести официальный
праздник – Всемирный день красоты, который
начал отмечаться с тех пор во многих странах.
Вопрос определения, если можно так сказать, человеческой красоты поднимался еще
в древности. Это находит отражение в фольклоре древнейших цивилизаций, и у каждого
витка развития общества появляются новые
идеалы: стройные египтянки с правильными чертами лица, спортивные гречанки с
крупным лицом, миниатюрные китаянки с их
маленькими ступнями, средневековая европейская скромная добродетель и так далее.
Считается, что формирование определенных
представлений о красоте происходило естественным путем до начала XX в., пока их не
стали навязывать специалисты определенных
профессий – модельеры, косметологи и пластические хирурги. Сейчас наблюдается тенденция обращения к естественной красоте,
без подгонки под определенные параметры.
Красота если и не спасает мир, то очень этому способствует. Но не всегда и не везде.
Существует множество историй, когда конкурсы красоты или выбор
первой красавицы заканчивались плохо для самих красавиц.
В одном из африканских племен самую красивую девушку
даже приносили в жертву. А в
средневековье, как известно,
всех красавиц считали ведьмами. Так что красавицам нашего
времени повезло, и в мире спокойно, и на съедение львам не отдадут. А мы с вами давайте отметим этот
праздник хорошим уходом за собой в этот
день. Давайте побалуем себя масками, кремом,
создадим себе хорошее настроение. Пусть будет красота во всем: и в дружбе, и в любви, и в
работе. Желаю всем праздника в душе, идеального самочувствия, молодости, гармонии, всех
благ, высокой самооценки, добра, искреннего
отношения, положительных эмоций.
И, как всегда, напоминаю наши адреса
для писем:
почтовый адрес: 603093, г.Нижний Новгород, ул. Деловая, дом 19, офис 9, редакция
газеты;
электронный адрес: olg3160@yandex.ru.
Главный редактор
Ольга Панкова
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•
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ
С 9 ПО 15 СЕНТЯБРЯ
9 сентября
День памяти русских воинов, павших при
обороне Севастополя;
Всероссийский день лука;
Всемирный день красоты;
Международный день судоку;
День изобретения новых привычек;
День плюшевого мишки;
День школьных фотографий.
10 сентября
Всемирный день предотвращения самоубийств;
День обеда за просмотром телевизора;
День обмена идеями.
11 сентября
Всемирный день оказания первой медицинской помощи;
Всероссийский День Трезвости;
День специалиста органов воспитательной работы;
День рождения граненого стакана;
Праздник ласкового обращения.
12 сентября
Международный день памяти жертв фашизма;
Международный день вязания крючком;
Всемирный день журавля;
День озера Байкал;
День танкиста;
День семейного общения;
День поощрения;
День шоколадно-молочного коктейля;
День осознанности.
13 сентября
Международный день шоколада;
День рождения пенициллина;
День парикмахера;
День позитивного мышления;
День шарлоток и осенних пирогов;
День печенья с предсказаниями.
14 сентября
День пончика с кремовой начинкой;
День раскрашивания;
День слушания шорохов.
15 сентября
Международный день демократии;
Международный день точки;
Российский день леса;
День единства народов Дагестана;
День образования санитарно-эпидемиологической службы РФ;
День школьного рюкзака;
День фетровой шляпы;
День совпадений снов;
День худеющих.
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Жизнь продолжается
От редактора. Марию Шукшину наградили медалью «За
заслуги перед Отечеством». На
награждении она произнесла
речь. Мы решили опубликовать
ее слова для наших читателей,
потому что полностью разделяем высказанное мнение.

Мария Шукшина: «Я благодарю за награду, но, чтобы с гордостью носить эту медаль на груди
«За заслуги перед Отечеством»,
нужно об Отечестве и говорить.
Говорить правду, а правда в том,
что у нас, простите, беда, и в сфере близкой мне прежде всего – в
культуре. И вирус бескультурья
гораздо опаснее, чем модный
нынче коронавирус. Опаснее тем,
что от него никто не умирает, но
выкашивает он целые поколения.
Без духовно-нравственной основы не может устоять ни одно
государство, ни одна цивилизация, ни одна империя. И примеров исторических тому масса. Отсутствие нравственности,
совести, национальных героев,
вернее они есть, но в культурном
обществе их имена лучше не упоминать. Отсутствие морали приводит к необратимым процессам,
приводит к деградации нации.
Культура речи, культура общения убиваются на глазах. Людей
стравливают друг с другом. Невооруженным глазом видно, что
идет социальный эксперимент.
Люди ненавидят друг друга. Сначала из-за масок, теперь из-за
вакцин, скоро из-за QR-кода, видимо… И это необходимо прекратить! В конечном счете все
поубивают друг друга, а врага так
никто знать и не будет.
Знаете, такая схема искусства
войны в Китае называется «Мудрая обезьяна с горы наблюдет
за схваткой двух тигров в долине». Современные войны не ведутся пушками и ракетами, они
все в СМИ, науке и образовании,
в культуре, медицине, здравоохранении… И никто даже не пытается понять, что это – целенаправленная духовная диверсия
по расчеловечиванию и разделению людей, и не пытается остановить эти процессы. Запрос на
духовность и нравственность в
обществе есть, поверьте, есть! И я
говорю про большую часть гражданского общества и не видеть
это – просто преступление перед
людьми.
Я прошу прощения, может
быть, за излишнюю резкость, но
это уже просто крик души! Это
SOS!
Уважаемый Михаил Владимирович! Служу Отечеству!»
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В поддержку
инициативы газеты
по открытию Театра поэзии

Театр поэзии – дар людям,
Народам мира, всей земле,
Здесь подадут творцы на блюде
Стихи, как вина в хрустале.
Здесь декламация прославит,
И храм услышит имена
Тех, кто душой России правит,
Не замечая времена!
Здесь оживут лучи рассвета,
Здесь станут вещими слова,
И голос русского поэта
Раскроет тайны рождества.
Прольются слезы откровений,
Как божьей ласки благодать,
Сойдет с небес к народу гений,
Чтоб душу каждому отдать!
Чтоб обнажить все наши чувства
Души и плоти, и крови…
И дай нам бог, понять искусство
Надежды, веры и любви!
Леонид Гомельский
3 сентября 2021

МАКСИМ ГАЛКИН О НОВОЙ СКУЛЬПТУРЕ В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ
Дорогие читатели, эта тема со
скульптурой, которую высмеял
и раскритиковал Галкин, на мой
взгляд, очень важна в современном мире. Уж очень часто нам
стали выдавать вот такие поделки за настоящее, истинное и
великое искусство. Более того,
очень многие люди по-настоящему начинают верить, что это так
и есть. Находятся даже ценители
этого великого, а на аукционах
обычные мазни и тяп-ляп поделки уходят за миллионы евро. Это
перекочевало во все сферы культуры: в театр, кино, живопись,
скульптуру и т.д.
А самое страшное, что это стало модным. Я знаю некоторых людей, которые ходят на спектакли
модных режиссеров-новаторов,
ничего там не понимают, но выходят с умными лицами, делая вид,
что познали все грани мастерства
гения. И ведь становится стыдно
признаться в обществе, которое
наполнено этими модными веяниями, что ты не понимаешь такое искусство. На тебя косо посмотрят и начнут сторониться,
мол, ты недалекий и серый. Только вот, я думаю, что большинство
сами ничего не понимают. Такое
культурное лицемерие. А скульптура на Болотной прекрасно
обрисовала картину нашего мира
культуры и шоу-бизнеса.

Эта скульптура Урса Фишера
давно известна. Она кочует из
страны в страну. То есть это не
стационарная статуя, а арт-объект, перемещающийся в культурном мире. Она побывала в США,
в Италии, а теперь на какое-то
время «украсит» Москву. И как
же забавно читать новости и смотреть репортажи на телевидении, посвященные этой поделке.
Там люди со сладостной патокой
в голосе радуются «величайшему» событию в мире искусства и
установке этого изваяния. Никас
Сафронов и другие художники
убеждают нас, что это глубокое
и гениальное творение, а, если
верить Первому каналу, то вся
культурная прослойка столицы
с замиранием сердца ждет возможности лицезреть шедевр. И
как же приятно слышать, наконец, адекватное высказывание.
Максим Галкин будто сорвал завесу патоки и лицемерия и сказал
то, что у многих было на уме:
«Это реально ужасно, отвратительно, мерзко! Там нет реально
никакого смысла, никакого искусства и почему никто не скажет,
что король – то голый, что такие
художники – это просто бездарные люди, которые прячут свою
бесталанность за какой-то свободой формы. Мы видим, что это
говно!»

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ 8 (831) 413-48-19 САЙТ: www.vppensioner.ru

И ведь с ним согласны многие.
Будто ждали, пока кто-то скажет
правду первым, и хотели проверить реакцию на эту правду. Галкин продолжает и следующим
своим высказыванием вызывает
смех справедливости:
«Да простит меня Урс Фишер
и фонд, который это ставит, я так
понимаю, не за деньги налогоплательщиков, а частные инвестиции. Но это не отменяет того,
что это выглядит, как просто
12-метровая стопка не очень аккуратного дерьма. Просто кошмар! Жители Флоренции могут
себе позволить лицезреть подобные скульптуры, так как у них
всегда перед глазами выдающиеся работы Микеланджело, а вот
москвичам придется нелегко».
Как же хочется, чтобы и в театре, и в кино нашелся тот, кто
имеет медийный вес, и прямо бы
сказал, что многое из нынешнего
искусства – это такая же скульптура Фишера. Сказал бы, а остальные подхватили, да так, что создатели «скульптур» действительно
бы задумались о своей «работе».
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Будьте здоровы

КАКИЕ ПРОДУКТЫ
ТОРМОЗЯТ ПРОЦЕСС
СТАРЕНИЯ
Замедлить процесс старения
мы можем только сами. И далеко
не последнюю роль в этом деле
играет питание.
Есть достаточное количество
продуктов питания, доступных в
полном смысле этого слова – они
никогда не были в дефиците, да
и цена на них приемлемая во все
времена.
Кисломолочные продукты.
Для пожилого человека кефир
или творог – качественный источник кальция, так необходимого
для здоровья скелета. Если кальция в рационе не будет хватать,
кости будут терять кальций гораздо быстрее. По данным ВОЗ,
женщине старше 50 необходимо
употреблять около 1200 мг кальция в день. Чаще всего именно
женщинам этого минерала больше всего не хватает из-за резких
гормональных изменений в период постменопаузы.
Сельдь. Эту рыбу можно купить
в любом магазине. Она дешевая,

но при этом очень полезна для
организма пожилого человека.
Обыкновенная сельдь – источник
омега-3 жиров и витамина Д. При
достаточном поступлении этого
витамина организм пожилого человека лучше усваивает кальций
из кисломолочных продуктов.
Стоит заметить, что витамин Д
улучшает когнитивные функции в
пожилом возрасте. Если не хотите
постоянно вспоминать, что произошло буквально на днях, употребляйте сельдь. Память от этого
продукта только улучшится.
Квашеная капуста. Это кладезь витаминов, минералов, пробиотиков и пребиотиков. Пребиотики – это питательная среда для
нашей микрофлоры. Чаще всего
это растворимая и нерастворимая
клетчатка. В квашеной капусте
много как полезной микрофлоры,
так и самой клетчатки.
Квашеную капусту мы можем
приготовить сами, и стоит это
недорого. Этот продукт насытит

Чеснок можно найти в рецептах практически всех народов мира. Он очень полезен для
нашего здоровья.
Чеснок имеет в своем составе целый ряд
мощных серосодержащих соединений, которые, кстати, и являются причиной его характерного запаха. Аллицин – необычайно
важное соединение в чесноке, обладает антибактериальными, антивирусными, противогрибковыми и антиоксидантными свойствами.
Чеснок – надежный источник селена, а такие
фитонутриенты, как аллиин и аджоен, оказывают положительное влияние на кровеносную, пищеварительную и иммунную системы
организма, помогая в снижении кровяного
давления и очищении.
Антибактериальное
и антивирусное средство
Чеснок способен побеждать бактерии и вирусы. Свежий чеснок играет определенную
роль в предотвращении пищевых отравлений,
убивая кишечную палочку и сальмонеллу.
Защита сердца и сосудов
Чеснок предотвращает возникновение
тромбов и сужение сосудов, защищает сердце
от таких сердечно-сосудистых заболеваний,
как инфаркт миокарда и атеросклероз.
Снижение уровня холестерина
Чеснок обладает способностью умеренно
снижать содержание триглицеридов в крови, а
также общего холестерина, тем самым уменьшая образование артериальных бляшек.
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организм пожилого человека витаминами, минералами и клетчаткой. К тому же капуста – сытный
продукт и низкокалорийный. А
это поможет сохранить вес тела в
пределах нормы.
Свекла. Это уникальный овощ,
богатый такими минеральными
веществами, как калий, цинк, железо, медь, марганец, магний. Довольно скудное содержание витаминов, которыми располагает
свекла, сполна перекрывает имеющийся в ней йод, незаменимый
для функционирования щитовидки. А ведь если щитовидная железа выйдет из строя, восстановить
ее – дело не из легких. Кстати, фолиевая кислота и биофлавоноиды
– одно из главных богатств свеклы
– обладают свойством омолаживания организма…
Картофель. В картофелине
среднего размера содержится порядка 800-900 мг калия. Суточная
же потребность в этом элементе –
4700 мг. Калий способен снижать
давление и образование камней
в почках. Но стоит помнить, что и
избыток калия не полезен.
Помидоры в любом виде – сказочно вкусный овощ, он еще и бесподобно полезный! Каротин, так
необходимый организму, можно
получить, употребив в день всего
две средней величины помидорки. Они нейтрализуют токсины,
искоренят дисбактериоз, восстановят обмен веществ.
Петрушка очистит кровь и избавит от отечности. Благодаря ей
клетки организма синтезируют
глутатион, играющий огромную
роль в поддержании молодости
организма.

12 ПРИЧИН
ПОЛЮБИТЬ
ЧЕСНОК

Снижение
кровяного давления
Полисульфиды, содержащиеся в чесноке,
способствуют расширению кровеносных сосудов и помогают контролировать кровяное
давление.
Профилактика онкологии
Ежедневное потребление чеснока снижает
риск возникновения большинства видов рака.
Это достигается благодаря содержанию в чесноке аллиловых сульфидов.
Помощь при диабете
Полезные вещества, содержащиеся в чесноке, умеренно повышают уровень инсулина и
регулируют уровень сахара в крови.
Победа над аллергией
Чеснок способен снять аллергическое воспаление дыхательных путей, известное как аллергический ринит. Также свежий сок чеснока

Тыква – этот вкуснейший овощ
очистит организм от скопления
шлаков. А тыквенные семечки
– шикарное кровоочистительное, желчегонное, слабительное,
отхаркивающее
глистогонное
средство. Они чрезвычайно богаты цинком, который с легкостью
справляется с недугами, вызванными его недостатком. Жить, не
болея, это уже молодость!
Лимон. Огромным содержанием витамина С он успешно укрепит иммунитет, заставит должным
образом работать пищеварительный тракт, выведет токсины, укрепит сердце и сосуды.
Горький шоколад (если он натуральный) – мощнейший стимулятор кровообращения головного мозга. Данный вид шоколада
снижает уровень плохого холестерина, кровяного давления, укрепляет костную систему, снимает
депрессию. Это уникальный для
здоровья продукт, мощный тормоз для наступления старости.
Миндаль. Пожалуй, это один из
самых дорогих продуктов, представленных в этом списке. НО!
Всего два ядрышка в день способны в полной мере восполнить
питательные вещества, которые
требуются организму на одни сутки. По ходу миндаль еще и снизит
уровень плохого холестерина, а
это благотворно отразится на сердечно-сосудистой системе.
Разумеется, жить только на
тыкве, свекле, помидорах не получится, но если они будут присутствовать в нашем рационе
постоянно, это даст возможность
отодвинуть физическое старение,
причем надолго.

может быстро остановить зуд от сыпи или укуса насекомых.
Лекарство для дыхательных путей
Польза чеснока для лечения таких болезней
легких, как астма и затруднение дыхания, неоценима, а отхаркивающие свойства помогают
в лечении бронхитов.
Для настроения
Чеснок является отличным источником витамина В6, который необходим для здоровой
иммунной системы и эффективного роста новых клеток. Витамин B6 может также помочь
справиться с перепадами настроения.
Лекарство против зубной боли
Просто положите немного измельченного
чеснока на зуб для облегчения зубной боли
– все благодаря антибактериальным и анальгетическим свойствам чеснока. Но имейте в
виду, что он может вызвать раздражение десны.
Уменьшает боли при артрите
Чеснок способен уменьшить боль и другие
симптомы у людей с ревматоидным артритом.
Для этого полезно смешивать чеснок с горячим гелем алоэ – такая мазь успокаивает и облегчает боль в воспаленных из-за ревматизма
суставах.
Польза для щитовидной железы
Чеснок содержит большое количество
йода, что делает его очень эффективным
средством для лечения заболеваний щитовидной железы.
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Юридическая помощь

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА ПЕНСИОНЕРАМ
10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ В СЕНТЯБРЕ 2021 ГОДА
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 24 августа 2021 года №486 «О
единовременной денежной выплате гражданам, получающим
пенсию»,российские пенсионеры
в сентябре 2021 года получат единовременную выплату в размере
10 тыс. рублей. Выплата полагается всем российским гражданам,
являющимся пенсионерами по
состоянию на 31.08.2021.
Кто получит выплату?
Все пенсионеры, которые по
состоянию на 31 августа 2021 года
получают страховые пенсии или
пенсии по государственному пенсионному обеспечению. Иными
словами, единовременная выплата полагается всем пенсионерам,
получающим пенсии от Пенсионного фонда России.
Пенсионерам по инвалидности
и потере кормильца тоже
полагаются 10 тыс. рублей?
Да, право на выплату не зависит от вида получаемой пенсии.
Главное, чтобы по состоянию на
31 августа 2021 года человек был
пенсионером и получал любую из
страховых пенсий или пенсий по
государственному пенсионному
обеспечению.
Как быть, если пенсионер
получает сразу две пенсии –
из Пенсионного фонда России
и силового ведомства? Кто в
таком случае предоставляет
единовременную выплату?
Если одна из пенсий выплачивается Пенсионным фондом России, то и единовременную выплату тоже предоставит Пенсионный
фонд России. Если пенсию выплачивает другое ведомство, оно же
Через наши руки проходят купюры различного достоинства.
Нас в первую очередь заботят стоимость денежного знака и его товарный эквивалент. Но обращаете
ли вы внимание на сами банкноты? Сможете ли по памяти перечислить, какие объекты изображены на них? А ведь наши денежные
знаки несут на себе, можно сказать, целые картины. Памятники,
известные и важные места, изображенные с точностью до мелких деталей, придают российским
купюрам так называемую эмоциональную весомость по сравнению с деньгами других стран. Как
у монеты есть орел и решка, так и
у бумажных денег принято различать лицевую сторону и оборотную. Первая отличается от второй
большим количеством информации, наличием серийного номера
(кроме двухтысячного и двухсотрублевого денежного листа, у
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назначит новую выплату в 10 тыс.
рублей.
Как получить выплату?
Пенсионеру для этого не придется ничего делать. Пенсионный
фонд России автоматически назначает выплату по имеющимся
данным.
Доставка единовременной выплаты будет осуществляться в том
же порядке, что и пенсия, – через
выбранную пенсионером организацию (банк, почту или иную доставочную организацию).
В какие сроки поступят
средства?
Большинство пенсионеров получит единовременную выплату в
сентябре. 2 сентября 2021 г. Единовременную выплату в 10 тысяч
рублей получат пенсионеры, пенсия которых зачисляется на счета
в банках. Граждане, получающие
пенсию через Почту России, получат единовременные выплаты
в тот же день, что и пенсию. Средства выплачиваются тем же способом, что и ежемесячная пенсия:
путем вручения суммы выплаты
почтальоном на дому, либо путем
зачисления на счет в кредитной
организации. Единовременная
выплата также может быть получена по доверенности.
В случае если пенсионер по каким-то причинам не может получить выплату в сентябре, деньги
будут доставлены в следующем
месяце или позже – в зависимости от конкретного случая.
Выплата зачисляется только
на карты «Мир»?
Да, поскольку доставка единовременной денежной выплаты
осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных для доставки пенсии, которую получает
пенсионер. Вместе с тем, выплата

может быть также зачислена на
бескарточный счет в банке.
Положена ли выплата,
если пенсионер работает?
Да, в таком случае выплата предоставляется. Деньги получают
все пенсионеры независимо от
того, работают они или нет.
Влияет ли единовременная
выплата на индексацию
пенсии?
Нет, единовременная выплата
и индексация пенсии никак не зависят друг от друга.
Могут ли родственники
получить выплату
за умершего пенсионера?
Да, в таком случае 10 тыс. рублей предоставляются родственникам вместе с невыплаченной
пенсией, которую пенсионер не
успел или не смог получить при
жизни. Право оформить средства
в таком случае имеют родственники, которые проживали с пенсионером. Для этого им нужно
обратиться в клиентскую службу
Пенсионного фонда России по
месту жительства со свидетельством о смерти. Сделать это необходимо в течение 6 месяцев со
дня смерти. При отсутствии таких
лиц или при обращении позже
указанного срока выплаты наследуются на общих основаниях.
Если сразу несколько членов семьи пенсионера обратятся в ПФР,
выплаты будут разделены поровну.
Что делать, если деньги
не пришли?
В таком случае пенсионеру
необходимо подать обращение
в Пенсионный фонд России. Например, устное обращение по
телефону в отделение Пенсионного фонда или электронное обращение через онлайн-приемную

фонда. Пенсионеры могут также
обратиться в ближайшую клиентскую службу или управление
фонда либо отправить им письмо
по почте. Специалисты фонда зарегистрируют обращение, проверят наличие права на выплату и
проинформируют пенсионера о
результатах.
Могут ли списать
единовременную выплату
за долги?
Согласно указу о выплате, 10
тыс. рублей не могут быть удержаны по исполнительному производству. Отделения Пенсионного
фонда России автоматически маркируют выплату как неподлежащую для списания. Если средства
все-таки были удержаны, пенсионеру необходимо обратиться в
свой банк чтобы уточнить причину удержания выплаты.
Законно ли удерживать
единовременную выплату
в счет оплаты проживания
в организациях социального
обслуживания?
Нет.
Учитывается ли выплата
пенсионерам в доходах семьи
при определении права на
другие меры поддержки
государства?
Нет, единовременная выплата
10 тыс. рублей не учитывается в
доходах семьи при оформлении
других государственных мер поддержки. Например, при определении права на ежемесячное пособие по беременности, пособия
родителям детей от 3 до 17 лет
или ежемесячную выплату из материнского капитала на второго
ребенка до 3 лет.

ЧТО ИЗОБРАЖЕНО НА КУПЮРАХ РФ

собой Айгунский договор, согласно которому были пересмотрены
установленные ранее границы
между Россией и Китаем. России
был возвращен Амур, а организовавшему подписание договора
генералу-губернатору присвоен
титул «Амурский». Позади памятника видны очертания набережной Хабаровска.
Тыльная сторона являет взгляду
Хабаровский мост, пересекающий
реку Амур, именуемую в Китае
«рекой черного дракона».
Мост называют «Амурское
чудо», длина его основной части
составляет 2600 м, а общая длина
сооружения со всеми подъездными эстакадами равняется 3890,5 м.
Перед мостом возвышается стела, установленная на постаменте в
виде столба с названием города.
На вершине столба располагается
миниатюрная фигура корабля.

которых он сзади), а также указанием названия изображенного
на ней города.Итак, рассмотрим
наши купюры.
ПЯТЬ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
Эта банкнота имеет самый большой номинал, и на ней изображен
один из самых крупных культурных
и политических центров Дальнего

Востока – Хабаровск. На лицевой
поверхности видно изображение
памятника генерала-губернатора
Восточной Сибири, графа Николая Муравьева-Амурского. Если
присмотреться, то можно обнаружить в его прижатой к груди левой
руке морской бинокль, а в правой
– свиток. Этот свиток представляет
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Наша кухня

ДЕЛИМСЯ
РЕЦЕПТАМИ
СКУМБРИЯ В ТОМАТНОАПЕЛЬСИНОВОМ СОУСЕ
С МАСЛИНАМИ

го белого вина, 1,3 л воды и пару
веточек петрушки, если есть. Дать
прокипеть на слабом огне под
приоткрытой крышкой 25 мин.
Процедить сквозь мелкое сито,
НЕ отжимая овощи и рыбу. Дать
остыть и можно замораживать
порционно на несколько месяцев.
ЗАПЕЧЕННЫЕ РУЛЕТИКИ
ИЗ КАБАЧКОВ

наши рулетики. Теперь отправля- поэтому каждый раз протираем
ем в разогретую духовку до 180оС сковородку. Укладываем стопкой,
примерно на 30-40 минут.
подавать горячими.
БАКЛАЖАНЫ ПО-АРМЯНСКИ

БАТОН ДЛЯ ЗАВТРАКА

Ингредиенты: Баклажан – 1 кг;
перец сладкий (грунтовой) – 500 г;
помидор – 700-800 г; лук репчатый
– 2 шт; чеснок – 4 зуб.; петрушка –
1 пуч.; соль – по вкусу; перец черный – по вкусу.
Баклажаны очистить от кожуры
и нарезать слайсами толщиной 0,5
см. Посолить, сложить в миску и
оставить, чтобы пустили сок.
Перец очистить от семян и нарезать полосками. Обсушить баклажаны. В разогретом масле обжарить баклажаны с двух сторон
до золотистой корочки. Выложить
на бумажное полотенце. В этой
же сковороде обжарить перец
(под крышкой) и также выложить
на бумажное полотенце. Чеснок
измельчить на терке или через
пресс, добавить нарезанную петрушку, перемешать. Лук нарезать
полукольцами. Помидоры очистить от кожуры и нарезать небольшими кусочками.
Обжарить на разогретом масле
лук до золотистого цвета. Добавить помидоры, соль по вкусу и
тушить 7-10 минут. Переложить в
тарелку, оставив немного на дне
сковороды. Затем слоями выкладываем баклажаны, перец, петрушка с чесноком, соус и т. д. Накрыть крышкой и тушить еще 10
минут.

Ингредиенты:
Тесто: Молоко – 200 мл; сыворотка – 100 мл; дрожжи (сухие) –
1 ч. л.; яйцо куриное – 1 шт; масло
оливковое – 2 ст. л.; сахар – 1 ст.
л.; соль – 1 ч. л.; мука пшеничная /
мука – 500 г.
Начинка: Сыр голландский
–100 г; чеснок – 4 зуб.
В теплое молоко высыпаем
дрожжи и даем постоять 5-10 мин.,
до растворения дрожжей. Сыворотку подогреваем, смешиваем с
молоком. Замешиваем тесто. Стол
присыпаем мукой. Достаем тесто.
Делим его на 3 равные части. Пока
тесто подходит, приготовить сыр,
потерев его на терке (средней) и
добавив чеснок, все перемешать.
Раскатываем каждый кусочек
теста в прямоугольник 25 х 15 см,
на середину выкладываем одну
треть начинки, можно еще посыпать паприкой. Скрепляем края,
перекладываем на противень
швом вниз, даем постоять до увеличения батонов в два раза. Примерно 40 мин. Батоны подошли.
Делаем аккуратненько надрезы
острым ножом. Надрезы делаем
глубокие, так, чтобы вы смогли
немного видеть начинку. Ставим в
разогретую до 180оС духовку. Печем 30-35 мин.

Ингредиенты: Скумбрия (свежая или свежемороженая – 500
гр) – 2 шт; томатная паста – 1 ст. л.;
томаты в собственном соку (или
пассированные – 400 гр) – 1 бан.;
апельсин (большой) – 1 шт; маслины (или оливки) – 10 шт; лук репчатый – 1 шт; чеснок – 3 зуб.; масло
растительное – 2-3 ст. л.; соль; перец.
Если скумбрия замороженная,
ее предварительно нужно разморозить в холодильнике. 500 г
– чистый вес скумбрии, без голов.
Доску сначала натереть кусочком
лимона и разрезать выпотрошенную рыбу на кусочки толщиной по
5-6 см, отделив голову, плавники
и хвостики. Апельсин хорошо помыть и ошпарить кипятком. Снять
цедру с апельсина и выдавить из
него сок.
Мелко нарубить лук и чеснок.
Если под рукой нет пассированных томатов, то томаты в собственном соку протереть через сито. В
нескольких столовых ложках растительного масла поджарить лук
и чеснок на небольшом огне, до
прозрачности.
Соус: Пассированные или протертые вместе с соком томаты соединить в глубокой сковороде с
апельсиновым соком, апельсиновой цедрой, томатной пастой, довести до кипения, добавить соль
и перец. Добавить поджаренный
лук с чесноком. Выложить в горячий соус подготовленные кусочки
скумбрии, маслины или оливки
и тушить на небольшом огне под
крышкой 15-20 мин, один раз перевернув рыбу.
Бонус. Рыбный бульон: Сложить головы, плавники, хвост в
небольшую кастрюлю, добавить
стебли сельдерея – 2 шт, репчатый
лук или лук-порей – 1 шт, жмых
от помидор, 1 нарезанную морковь, 0,5 нарезанного дольками
лимона, 1 лавровый лист, перец
горошком – 5-6 шт., 130 мл сухо-

Ингредиенты: Кабачок (средний) – 1 шт; филе куриное – 500 г;
помидор – 2 шт; яйцо куриное – 2
шт; сметана – 200 г; чеснок – 2 зуб.;
сыр твердый – 100 г; зелень – 1
пуч.; соль – по вкусу; перец черный – по вкусу; перец чили (по желанию).
Для начала подготовим кабачки. Их нужно вымыть и нарезать
длинными тонкими ломтиками.
Для того, чтобы кабачки сворачивались в рулетики, их нужно
подержать в кипятке. Заливаем
кипящей водой и оставляем примерно на 3-5 минут. Тем временем
нарезаем помидоры маленькими
кубиками. Сыр натрем на крупной
терке. В рулетики будем заворачивать, например, куриное филе. Нарезаем мясо на соответствующие
кусочки.
Можно заворачивать не только
мясо, но и белую рыбу. Тоже получается очень вкусно. Кусочки филе
нужно посолить. Еще посыпаем
молотым черным перцем, можно
добавить немного острого перца.
Тем временем ломтики из кабачков стали мягкими. Заворачиваем
кусочки куриного филе рулетиком
и выкладываем в форму для запекания. Поверх рулетиков распределяем нарезанные помидоры и
посыпаем натертым сыром.
Теперь приготовим заливку. Для
этого нам понадобится 2 яйца. Добавляем соль и немного взбиваем
их венчиком или вилкой. Добавляем сметану или сливки жирностью
20%. Можно еще поперчить.
Насыпаем немного рубленой
зелени, добавляем чеснок. Еще
раз все взбиваем венчиком. Заливаем яично-сметанной смесью
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ТУРЕЦКИЕ ЛЕПЕШКИ С МЯСОМ

Ингредиенты: Кефир – 500 г;
соль – 1 ч. л.; сода – 1/2 ч. л.; мука
пшеничная / мука – 800 г; филе
куриное – 1 шт; лук репчатый – 1
шт; перец черный (молотый) – по
вкусу; зелень (укроп); масло сливочное – 1 пач.
B кефир добавить соль, соду. Добавить муку, замесить тесто.
Перемолоть филе с луком (желательно на блендере).
Добавить зелень, перец, соль,
хорошо перемешать. Приготовить из теста одинаковые шарики, примять их рукой, положить
фарш. Cобрать тесто как мешочек.
Теперь аккуратно, не торопясь,
начинаем раскатывать потоньше.
Укладываем на сухую сковородку,
предварительно ее разогрев.
Придерживая лопаткой, протираем тряпочкой сковородку
(это обязательно), переворачиваем. Сторону, которая испеклась,
обильно смазываем сливочным
маслом. Лепешки должны быть
одного размера и не пригорать,

МУТАБАЛЬ-ЗАКУСКА
ИЗ ПЕЧЕНЫХ БАКЛАЖАНОВ

Ингредиенты: Баклажан – 1 шт;
чеснок – 2 зуб.; масло оливковое –
4 ст. л.; сыр сливочный (2 ст. л.) – 80
г; сок лимонный – 2 ст. л.; соль – 0,5
ч. л.; зелень (для подачи) – по вкусу; перец красный жгучий (на кончике ножа) – по вкусу.
Разогрейте духовку до 175°С.
Наколите баклажаны вилкой, заверните в фольгу и поставьте в
разогретую духовку. Запекайте
баклажаны около 40 мин., перевернув их за это время один раз в
середине приготовления. Готовые
баклажаны должны стать очень
мягкими. Достаньте противень из
духовки. Баклажаны разрежьте
вдоль пополам и остудите. При
помощи ложки выскребите мякоть из баклажанов, если семена
крупные, удалите их. В это время очистите чеснок и положите в
чашу блендера. Добавьте лимонный сок, соль, красный перец и
оливковое масло. Перемешайте
до полной однородности. Измельчите мякоть в пюре и перемешайте с заправкой. Добавить сливочный сыр. Переложите мутабаль в
миску, если нужно, добавьте немного соли, лимонного сока или
чили. Сбрызните оливковым маслом и посыпьте листьями кинзы.
Подавайте мутабаль с лавашем
или тостами.
Приятного аппетита!
Маргарита Балашова
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Поэтический конкурс «800 лет Нижний Новгород»
Лев Козлов, г. Нижний Новгород

Валерия Николаевна Владимирова,г. Нижний Новгород

ВЫСТРЕЛ С БАШНИ
Нижний Новгород был мирный,
В нем народ трудолюбивый
Мечтал, строил, мастерил,
Торговал, детей растил.
Кремль из камня воздвигался,
Иван Третий постарался
Нижнему помочь, чем мог;
Даже пушками помог.
С пушками литовцев пленных
Он прислал. То была верно:
Стрельцов русских обучить
Боем огненным палить.
Кремль же строился отменно –
По всем новшествам военным:
Стены крепки, как гранит –
Он веками простоит.
Архитектор был суровый:
Что сказал, то безусловно
Надо было исполнять
И ни в чем не отступать.
В то же время хан татарский,
Мухаммед Эмин Казанский,
С ним еще Мурза Ногайский,
Совершили злой набег.
И огромнейшая сила,
Сабель тысяч в шестьдесят, –
Все лишь подлое в них было:
Грабить, жечь и убивать.
И дома, что за детинцем
И доступные к бесчинству,
Стали грабить и сжигать,
И хозяев убивать.
В крепость все от них бежали
И с детьми, и со скотом,
Ценный скарб с собою брали,
Покидая милый дом.
Басурманы же решали,
Как им легче крепость взять;
За рекой Почайной встала
Их разбойничая рать.
Хабар Симский – воевода
Думал, как людей спасти,
Вот бы пушки! Жаль! Невзгода!
Кем из них огонь вести?
Если б пушки! Кабы знать...
Надо на себя пенять,

Что стрельцов не обучил, –
Можно было бы уж.
А что если? Надо! Будут!
Смелый молодой Хабар
Вдруг пошел к литовцам. «Други,
Надо устрашить татар.
Коль отгоните злодеев,
Я вас тут же отпущу
На свободу. Я вам верю,
Сам обманом не грешу.»
И на каменную башню
Закатили пушку. Важно:
Кто же встанет к ней стрелять,
Дабы метко поражать?
Федор Литвич самый лучший
Был пушкарь. Отрядом дружным
Пушку к бою привели,
Зарядили, отошли.
На шатер богатый целил
Федор пушку. И проверил,
Все ли так. Чтобы урон
Был как надо… И – огонь!
И ядро в шатер попало.
Разом все там запылало;
Был убит Мурза Ногайский –
В стане вражьем страх ужасный!
Средь врагов поднялась сеча –
Непонятно, что там было.
С башни пушка издалеча
Все палила и палила.
Утром встали горожане –
Нету вражеского войска!
А в покинутом их стане
Много трупов, смрад и кости.
И литовцев на свободу
Воевода отпустил.
И от имени народа
Их за доблесть наградил.
Там, где пушка поразила
Мурзу подлого огнем
(Словно с неба Божий гром),
Храм возвысился потом.
Именем Ильи Святого
Назван был тот Божий храм.
Улица ж ко храму близкой,
Названа было Ильинской.

Примечания: Детинец – крепость.
Нижегородский Кремль строился в начале 16 века.

УЛИЦА СВЕРДЛОВА
Улица Свердлова –
Вот моя основа:
Детство, юность, молодость
Пролетели здесь.
Мой дом четырехэтажный,
С виду очень важный,
Сначала двухэтажный,
Недостроенный потом.
Он раньше был коричневый,
Стал розовый теперь.
Есть в центре дома арка,
Внутри ее находится
В подъезд входная дверь.
С утра в квартире солнечно,
Ведь окна на восток.
Посмотреть чуть направо –
Госбанк наискосок.
Величественное здание,
Покровского создание –
Недаром академик
Вложил талант в проект.
Вход в древнерусский терем,
Где кованые двери.
Внутри в центральном зале
Расписан потолок,
Что это дань истории,
Ведь многим невдомек.
Сто лет стоит строение,
Надежно, на века.
На крыше его башенка,
Видна издалека.
Покрыта позолотой,
Сверкает поутру,
И герб на ней увидишь –
Посмотришь в высоту.
С фасада ели мощные
Здание охраняют.
Часы, на башне справа, бьют,
Нам время отмеряют.
Недаром банк считается
В городе моем
Самым лучшим зданием,
Идет пусть день за днем.
Утром надо собираться
В школу поскорей,
До восьми чтоб оказаться
Около дверей.
Этот путь совсем не длинный,
В сторону Кремля.
Площадь Минина –
Основа города всего,

И на ней родная школа –
Наше в мир окно.
По-немецки говорить
Мы научились здесь,
Знаний получили много,
Подружились все.
И рассвет встречать
Над Волгой в вечер выпускной
Вышли мы, еще не зная:
Путь наш будет долгий,
Часто непростой.
После школы понимаешь:
Надо отдохнуть.
Вечером учить уроки
Предстоит нам труд.
Путь обратный был неспешный,
Улица вела на юг.
Если день был теплый, вешний,
Понимаешь вдруг,
Как на улице уютно,
Близко все вокруг.
Шли домой с подругой Галей,
Как всегда, пешком.
По дороге рассуждали
Мы о том, о сем:
Кинофильмы, новинки моды,
Кто и что сказал,
И какие переводы поместил журнал.
Проходили мимо сквера,
Где наш драмтеатр,
С интересом изучали
Его репертуар.
И конечно, заходили
Изредка в «Рубин»,
Ювелирный назывался
Так наш магазин.
Слева – памятник Свердлову,
Был он наш земляк,
Вот и улицу решили
В честь его назвать.
Еще много по дороге
Нам известных мест
(Все они знакомы с детства),
Лишь взглянуть окрест.
Улица Свердлова
В памяти всегда:
Ведь она – дорога
В лучшие года.
Пусть теперь Покровской
Ее опять зовут,
Улица Свердлова –
Мой любимый путь.

Поздравляем первоклассника
Валерия Николаевна
Владимирова,
г. Нижний Новгород
ПУТЬ В ШКОЛУ
Кириллу Быстрову

Первый раз в первый класс
Я иду, Кирилл!
Книжки, ручки и тетрадки
В рюкзачок сложил.
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В школу утром мне
Сегодня радостно идти:
Новости скорей узнать
И друзей найти.
Сколько во дворе ребят! –
Вдруг увидел я.
Значит, многие из них
Станут мне друзья.
Скоро прозвенит звонок,
Поторопит в класс.
Будет посвящен урок
Каждому из нас.
Мы теперь ученики,
А не просто дети.
На вопросы у доски
Как суметь ответить?

Чтоб учиться на «отлично»,
Надо постараться.
Буду в жизненных вопросах
Лучше разбираться.
Что такое дисциплина,
Мне расскажут в школе.
Объяснят, когда – учиться,
А когда – быть вольным.
Быстро время пролетит,
Окончится урок и
Первый школьный мой денек,
Знания будут впрок.
А когда приду домой,
Расскажу, что было,
Интересно ведь узнать
Как все проходило.
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Будет стол уже накрыт:
Мой сегодня праздник!
Повзрослел я, стал большим,
Раньше был проказник.
На столе увижу я
Вкусности, конфеты.
Чашки с блюдцами, большие,
Вынут из буфета.
Вот красивые цветы,
В вазочке они.
Как обычно, ставят их
В радостные дни.
А затем веселья час –
Шутки, игры, песни.
Завтра надо рано встать –
В школу путь известен.
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Связь времен
(Окончание. Начало на стр. 4)

ЧТО ИЗОБРАЖЕНО НА КУПЮРАХ РФ

ДВЕ ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ
Многие слышали, что инициатива выпуска купюры номиналом
2000 рублей, посвященной Владивостоку, имеет связь с известной
песней группы «Мумий тролль»
– «Владивосток 2000» (1997 год).
Но рассмотрим подробнее, что же
входит в дизайн.
На лицевой стороне изображен
Русский мост, пересекающий пролив Босфор Восточный. В отличие
от других банковских билетов
двухтысячная ассигнация не имеет серийного номера на лицевой
стороне. Его скромно поместили
на оборотной. Это пролив в заливе Петра Великого, который находится в Японском море. Пролив
соединяет Амурский и Уссурийский заливы, а сам мост является
вантовым мостом с пролетом, считающимся самым длинным в мире.
(Вантовый мост – это тип висячего
моста.) Сооружение соединяет полуостров Назимова и остров Русский, примыкая к находящемся на
нем мысу Новосильскому.
Этот мост был назван министром транспорта уникальнейшим и сложнейшим объектом
российского (и не только) мостостроения.
На тыльной стороне гордо
разместился космодром «Восточный». Вот он, красавец.
Российский космодром, расположенный в Амурской области, на Дальнем Востоке. Его
возведение печально знаменито
скандалами на почве коррупции
и забастовками рабочих. Но все
же он был построен, и в апреле
2016 года с него были успешно
запущены три искусственных
спутника Земли. И в дальнейшем
планируется запускать с него
космические корабли, дабы они
«бороздили просторы Вселенной».
ТЫСЯЧА РУБЛЕЙ
Тысячная купюра имеет на
себе изображение Ярославля
– одного из наиболее древних
русских городов, основанного в
1010 году.
В этом году киевский князь
Ярослав Мудрый соорудил крепость на месте, где соединяются реки Волга и Которосль. Это
событие и стало началом возведения будущего города, в честь
которого на Богоявленской площади установили памятник, изображающий Ярослава Мудрого
с мечом в одной руке и макетом
будущего города в другой.
Памятник изображен на лицевой стороне банкноты, а позади него виден силуэт часовни
Казанской Богоматери, расположенной перед Святыми воротами
Спасо-Преображенского
монастыря. Постройка является
одновременно и часовней, и памятником, посвященным выходу
из монастыря народного опол-

чения Минина и Пожарского в
1612 году. Витраж часовни выполнен в виде изображения Казанской иконы Божией Матери.
На заднем плане рисунка можно рассмотреть очертания Святых ворот с церковью Введения
Спасо-Преображенского монастыря и звонницу церкви Печерской иконы Божией Матери. Оба
строения, помимо своего прямого назначения, являются памятниками архитектуры и истории,
а звонница еще предоставляет
возможность насладиться открывающимся с нее видом. Возвышаясь на 32 метра над землей,
она располагается в историческом центре города, который
входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Реверс купюры представляет
взору Церковь Иоанна Предтечи, которая находится в Толчковой слободе и считается одним
из самых знаменитых культурно-исторических памятников. Ее
строили в течение 16 лет, с 1671
по 1687 год, и результат оказался впечатляющим: 15 куполов,
стены украшены изразцами. На
рисунке видна также стоящая
рядом колокольня, 45 метров
которой были возведены в 1690
году.
ПЯТЬСОТ РУБЛЕЙ
Изображения на пятисотрублевой банкноте посвящены Архангельску. Этот город располагается
в устье Северной Двины, крупной
судоходной реки, неподалеку от
ее соединения с Белым морем.
Благодаря такому расположению
он не одно столетие развивался
как морской порт – торговый и
пассажирский.
На фронтальной стороне купюры можно увидеть на заднем
плане морской речной вокзал и
корабль, а на переднем – памятник Петру I.
Через морской речной порт
проходят пассажирские рейсы на
острова, в том числе и Соловецкие, располагающиеся на входе
в Онежскую губу Белого моря.
На них находится Спасо-Преображенский Соловецкий мужской
монастырь, который можно увидеть на обороте пятисотрублевого денежного листа.
Монастырь построили еще в
1420–1430-х годах, однако в период советской власти на его
территории появился Соловецкий музей-заповедник, комплекс
памятников которого в 1992 году
был внесен в список Всемирного
наследия ЮНЕСКО.
В 1990 году в монастыре возобновилась монашеская жизнь, затем стали приезжать паломники.
Кстати, монахи этого же монастыря изготовили постамент
для вышеупомянутой скульптуры Петра I. Создавали они его из
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серого гранита в каменоломнях
Кондострова, что находится в
центре Онежской губы.
ДВЕСТИ РУБЛЕЙ
Лицевая сторона двухсотрублевой купюры имеет красивое
изображение одинокого памятника, окруженного морскими
волнами и чайками. Это сооружение называется Памятник затопленным кораблям. Находится
оно в Севастополе и является
его архитектурным символом.
Памятник посвящен русским парусным кораблям, затопленным
во время первой обороны Севастополя во время Крымской войны.
Серийный номер, как и у двухтысячной банкноты, расположен
на обратной стороне.
На тыльной стороне изображены еще не утратившие остатки
былой величественности руины
древних строений. Херсонес Таврический. Древнегреческий полис (что-то вроде древнего города-государства), руины которого
сейчас находятся на территории
Севастополя. Объект является
историко-археологическим заповедником и входит в список
ЮНЕСКО.
СТО РУБЛЕЙ
Сотня как наиболее распространенная банкнота являет
взгляду одну из важнейших достопримечательностей столицы
России. Обе стороны денежного прямоугольника посвящены
Большому театру. На лицевой
крупным планом помещена фотография квадриги Аполлона
– колесницы, запряженной четырьмя конями. Эта скульптура
находится на фронтоне Большого театра, то есть над колоннами,
на завершении его колоннады.
На тыльной стороне можно
увидеть здание театра целиком.
ПЯТЬДЕСЯТ РУБЛЕЙ
Полтинник, являясь чуть менее распространенной купюрой,
чем сто рублей, имеет на своей
поверхности изображения второй столицы России – Санкт-Петербурга.
На аверсе денежного листа
напечатана величественная женская фигура на каменном троне,
за которой видна река. Фигура
является статуей Невы и олицетворяет собой главную реку
города. Находится она у подножия одной из ростральных колонн. Петербург известен как
город-порт, и на его территории
были возведены сооружения в
виде огромных колонн, украшенных рострами (фигурными
носовыми частями кораблей).
Колонны являются не только архитектурными объектами, ранее они также выполняли
функцию маяков. Внутри каждой
имеется винтовая лестница, по

которой можно подняться на
самый верх и оказаться на смотровой площадке, где когда-то в
больших чашах зажигали огонь,
освещающий путь кораблям.
Всего ростральных колонн две
– северная и южная. На банкноте изображено подножие южной
колонны, а точнее его сторона с
восседающей на троне Невой.
Позади Невы видны очертания Петропавловского собора,
построенного в честь первоверховных апостолов Петра и Павла.
В центре реверса пятидесятирублевой купюры видна фотография внушительного строения
с колоннами, стоящего на берегу
Невы. Это здание первой российской биржи, возведенное по
указу Петра I, которому понравилась идея существования подобных сооружений в иностранных
городах, в частности в Амстердаме. Кстати, рядом с биржей, издалека видна одна из ростральных колонн.
ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ
Десятка – самая мелкая купюра, широко распространенная
ранее и практически вышедшая
из обихода в настоящее время,
имеет на себе фотографии значимых мест города Красноярска.
На лицевой стороне напечатано одновременно два изображения: мост, пересекающий реку
Енисей, и часовня.
Мост называется Коммунальным, он соединяет Центральный и Свердловский районы, и
на его поверхности происходит
как автомобильное, так и пешеходное движение. Это сооружение крайне внушительно своим
внешним видом, общей длиной
(2300 метров), а также сложностью и мощью конструкции, за
уникальность которой было внесено в справочник ЮНЕСКО «Мостостроение мира».
Справа от моста видна православная часовня Параскевы Пятницы, а ближе к краю денежного
листа имеется водяной знак с ее
очертаниями.
Часовня является памятником
архитектуры и одним из символов Красноярска. Она располагается на вершине Караульной
горы, откуда открывается панорамный вид города.
На тыльной стороне денежного листа большую часть картинки занимает Красноярская
гидроэлектростанция, крупнейший производитель электроэнергии в Красноярском крае.
ПЯТЬ РУБЛЕЙ
На лицевой стороне изображен памятник «Тысячелетие России» на фоне Софийского собора
в Великом Новгороде, а на оборотной – стены Новгородского
кремля.
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Ответы на сканворд
По горизонтали: Актриса. Холоп. Галилео. Монастырь. Сдвиг. Пионерка. Кроссовки. Канкан. Парсек. Сила. Бобинник. Стелс. Глеб. Еда. Отто.
Уход. Джейн. Анюта. Налив. Ива. Удел. Илья. Отсек. Утёнок. Елка. Комок. Сор. Рана.
По вертикали: Поздравление. Комикс. Бутик. Погреб. Хала. Око. Клаус. Бедняк. Спид. Ретро. Надлом. Ван. Жито. Сурик. Ижевск. Иск. Оникс.
Угри. Ока. Траур. Алёна. Соя. Енот. Буер. Клерк. Ехидна. Карл. Неон. Волан. Свалка.

УЛЫБНИТЕСЬ...
Список бессмысленных вещей,
которые делают люди:
– открыть холодильник, посмотреть и закрыть.
– посмотреть время на мобильном и сразу его забыть.
– заглянуть в туннель метро,
ожидая поезда, будто от этого он
быстрее приедет.
– когда микроволновка очередной раз пищит, сказать: «Да
знаю я, знаю!»
– сходить в магазин, чтобы купить сахар, и в итоге вернутся с
кучей всякой ерунды, но без сахара.
– тыркать на кнопку вызова,
чтобы лифт быстрее приехал.
– положить ключи в карман,
чтобы не забыть, а потом искать
долго-долго.
– выделять курсором текст, который читаешь.
– жать сильнее на кнопки пуль16+

та от телевизора, когда в нем садятся батарейки.
– разговаривать с GPS навигатором, если очень плохое
настроение – грубить ему или
оскорблять его.
– ставить 5 будильников на
утро и все равно вставать за 15
минут до выхода.
– заходить в ВКонтакте каждые
15 минут.
– выключая компьютер, успеть
выключить колонки до прощальной музыкальной заставки.
– наклоняться набок всем туловищем, когда проходишь повороты.
– обходить трещинки на асфальте.

– Сударь, мне кажется, в данном случае вы несколько превысили предельные границы пространственного континуума.
– Чё?!
– Руки убрал, козел!

Говорят, молодежь нынче пошла не та? Так ведь и бабушки уже
не те... Носки не вяжут, пироги не
пекут – в интернете сидят!

Сельская учительница никак не
могла решить, за кого же ей выйти замуж: за директора школы
или за тракториста.
С одной стороны – быстрый
карьерный рост, а другой – без
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***
***

трактора и до школы той не доберешься...

***

***

Смотрю на кота и думаю, ну вот
как котики жили до человека, как
они там в лесу жили неглаженные.

***

Никакой заговор иллюминатов
и близко не стоял с реальным мировым заговором продавщиц, которые так завязывают пакетики,
что их только разорвать и можно.

Лучшее упражнение для пресса: в положении лежа в горячей
пенной ванной слегка наклоняться вперед, чтобы удобнее было
сделать глоток пива.
Тебе плохо? Скучно? Одиноко?
Тогда я иду к тебе! И ты поймешь,
как тебе было хорошо.

***

***

***

– Ну, подумаешь, вышла из
себя... Может, просто хотела прогуляться.

***

– Какое мне дело до чужих проблем, если у меня и своих полно.
Вон, поцарапался где-то!
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