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ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ РОССИИ

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 40808

Слово редактора
Здравствуйте, мои дорогие читатели!

28 июля – ДЕНЬ КРЕЩЕНИЯ РУСИ. Поддерживаемый боярами киевский князь Владимир
велел летом 988 года люду киевскому пройти
обряд обретения христианской веры в искупительных водах Днепра, ослушникам пригрозил высылкой на окраины княжества. Он стал
крестителем Святой Руси, после смерти обрел
ранг святого. 28 июля – это церковный день поминовения князя Владимира. Он взялся преодолеть разноусобицу языческих верований,
ввел на Руси заимствованное из Греции христианство, установив единую государственную
религию – фундамент будущего объединения
единой Руси из враждующих княжеств. В 2010
году памятный День крещения Руси утвержден
законодательно.
Поздравляю с Днем крещения Руси и желаю
от души большого счастья, крепкой веры, радости души и покоя сердца, светлой надежды, доброй удачи, чистой любви и искренних
чувств, крепкого здравия, небесной благодати,
праведных деяний и щедрых подарков жизни.
2 августа отмечается ДЕНЬ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК. «Голубой берет» – почетное
прозвище, многие солдаты хотели бы его носить. Но это доступно не всем – суровый отбор
и напряженные тренировки делают воздушно-десантные войска особенными, подразделения десантников все так же актуальны.
Впервые понятие «десант» возникло в 1930
году – 2 июля 12 человек были десантированы
на учениях над Воронежем для выполнения
учебной задачи. Видимо, они справились с ней
очень хорошо, потому что в начале 1933 года
были сформированы 4 авиационные батальоны специального назначения. А второе августа
навсегда вошло в историю трех стран – России,
Украины и Беларуси – как профессиональный
День воздушно-десантных войск (ВДВ).
Интересные факты:
Герой Советского Союза Василий Маргелов стал самым известным командующим
в истории российских ВДВ. В его честь отечественные десантники в шутку именуют себя
«Войска Дяди Васи».
Благодаря Маргелову тельняшки стали
частью официальной формы ВДВ. Он позаимствовал идею у моряков, однако полосы были
заменены на синий окрас – цвет неба.
Арбуз – является частым угощением на
праздничном столе в честь Дня ВДВ. Этот обычай появился после того, как советские войска
были выведены из Афганистана, где арбуз считается праздничным лакомством и появляется
на столах на важных мероприятиях.
Традиция купания в фонтанах имеет несколько объяснений. По одной из них это
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позволяет стать ближе к небу, так как оно отражается в воде. По другой версии, многие десантники, которые служили в Афганистане, испытывали недостаток этого ресурса. Поэтому
прыгнуть в фонтан означает восполнить дефицит воды. Еще одно объяснение можно найти
в народном календаре. День ВДВ совпадает с
Ильиным днем, после которого, согласно приметам, купаться нельзя. Поэтому виновники
торжества и пользуются последней возможностью насладиться купанием в водоемах.
Среди десантников распространен обычай наносить на тело татуировки. Самым популярным рисунком является купол парашюта,
украшенный ленточкой с надписью «За ВДВ»
или изображением хищника в оскале – тигра,
медведя или волка.
У десантников есть свой девиз, который
звучит так: «Никто кроме нас».
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ
С 28 ИЮЛЯ ПО 3 АВГУСТА
28 июля

• День крещения Руси;

•
•

ВДВ
Чтим генерала Маргелова,
Чья жизнь в небесах, в синеве,
Чтим боевого и смелого –
Создавшего ВДВ!
Чье имя Победой прославлено,
Чьей честью гордится страна,
Чья жизнь, как Устав, нам оставлена
На веки, на все времена!
Храните свято достоинство,
Доблесть небесных дорог,
БРАТСТВО, ДЕСАНТНОЕ ВОИНСТВО,
НИКТО КРОМЕ НАС – с нами Бог!
Леонид Гомельский
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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• Всемирный день борьбы с гепатитом;
• День загадывания желаний.
29 июля
• Международный день тигра;
• День помады.
30 июля
• Международный день дружбы;
• Всемирный день борьбы с торговлей
людьми;
• День тестя и свекра.
31 июля
• День ВМФ (День Военно-Морского Флота);
• День вспоминания любимых книжек;
• День малинового пирога.
1 августа
• Всемирный день борьбы с раком легких;
• Всероссийский день инкассатора;
• День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне;
• День образования Службы специальной
связи России;
• День Тыла Вооруженных Сил Российской
Федерации;
• День рождения ВДНХ;
• День уважения к родителям;
• День подруги.
2 августа
• День ВДВ (День Воздушно-десантных войск);
• Ильин день;
• День рождения почтового ящика.
3 августа
• День арбуза.

Жизнь продолжается

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, МЕЛЁШИХА!
Малая Родина или большая –
все это Родина, как ни зови.
Силу дает и надежду внушает,
боль утоляет и учит любви.
Малая родина или большая, –
все это Родина, только одна.
В миг, когда рушится все и ветшает,
только и держит на свете она.
Вот такими прекрасными словами открыл
праздник День рождения деревни Игорь
Владимирович Навалихин, заведующий Мелешихинского Дома культуры. А Мелёшихе
исполнилось ни много, ни мало – 182 года! И
сегодня это процветающая деревня, в которой живут люди всех поколений – от 94 лет
до 2 месяцев. И на празднике вспомнили всех,
было много приятных сюрпризов и подарков.
И было видно, что всех жителей объединяет
одно – это любовь к своей деревне.
Как известно, атрибутом любого праздника являются поздравления, награждения и
добрые пожелания. Для приветствия и по-

здравления пришли Заместитель главы администрации Смирнов Юрий Владимирович,
начальник Акатовского территориального
Киселева Елена Аркадьевна, атаман Нижегородского отдела Союза казаков России Толчин
Петр Александрович и я, главный редактор
этой газеты.
182 года назад деревня начала жить. Ее
растили бережные руки наших дедов и прадедов, ее до сих пор растят родители. И, конечно,
развитие и процветание деревни – в руках молодого поколения, которое будет жить здесь и
дарить ей свой труд, свою энергию, свою жизнь.
И вот, исходя из преемственности поколений,
на импровизированную сцену выходили представители всех поколений. Никого не забыли!
И жители деревни узнали на этом празднике
кто родился, кто пошел в первый класс, кто
закончил школу, кого призвали в армию, а кто
уж отслужил, какие семейные пары празднуют
в этом году юбилейные даты, увидели ветеранов, познакомились с меценатами деревни. И

по уже сложившейся традиции всей деревней
отправили футболистов из детских дворовых
команд на праздничный дружеский матч между деревней Мелёшиха и деревней Лужайки.
И, конечно, не обошлось без вкусного угощения и детских развлечений. А после поздравлений и награждений людей порадовали
своим искусством баянисты.
Уважаемые мелёшихинцы, будьте счастливы не только в этот праздничный день, но и
всегда! Пусть ваши сердца будут открыты для
любви, а ваша душа – для прекрасного. Пусть у
вас всегда будет любовь к своей малой Родине,
гордость за ее прошлое и настоящее, и вера в
ее счастливое будущее! Счастья и здоровья
вам, дорогие мелёшихинцы, процветания тебе,
деревня Мелёшиха!
И просьба от нашей редакции к областной
власти: подарите этой прекрасной деревне асфальтированную площадку перед Домом культуры. Жители этой деревни это заслужили!
Ольга Панкова

Ансамбль «Селяночка»
Первоклассники

Соснова
Лидия Васильевна –
91 год

Атаман Толчин
Петр Александрович

Муравьев Евгений –
демобилизованный солдат

2

Семейные пары Мелёшихи

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

Меценаты Мелёшихи
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ОБЕЗЬЯН»
Будьте здоровы

КАК ПРЕВРАТИТЬ
ОБЫЧНОЕ МОЛОКО
В ЛУННОЕ
Если вы ищете простой способ быстрее уснуть, выпейте чашку теплого молока, как в детстве. А еще лучше – замените простое молоко «лунным»!
Главное действующее вещество классического напитка – аминокислота триптофан, содержащаяся в
коровьем молоке. Именно триптофан участвует в синтезе серотонина – гормона счастья, а тот под воздействием ферментов превращается в мелатонин –гормон сна. При этом триптофан лучше усваивается, если
молоко согрето. То есть даже обычное теплое молоко
без добавок помогает уснуть.
Второй важный ингредиент, превращающий простое молоко в лунное, – это ашваганда. Растение способно снижать уровень кортизола (гормона стресса),
снимает усталость и тревожность. Для приготовления
лунного молока ашваганду используют в виде порошка.
Также в лунное молоко часто кладут:
мед, который тоже помогает снять нервное напряжение;
лаванду и ромашку, славящихся своими успокоительными свойствами;
топленое масло, делающее напиток питательней,
что способствует более быстрому засыпанию.
Другие ингредиенты – корица, мускатный орех,
подсластители – влияют только на вкусовые качества
напитка.
Отсутствие конкретного рецепта лунного молока – скорее плюс, чем минус, потому что его можно
адаптировать под себя без принципиального изменения свойств напитка. Не готовы использовать ашваганду – и не надо. Зато можно дополнить напиток привычными успокаивающими ингредиентами – настоем
ромашки, сухими бутонами лаванды или лавандовым
сиропом. Любите послаще и посытнее или, наоборот,
считаете калории – кладите или исключайте топленое
масло (сливочное, кокосовое, масло гхи) и подсластители. Хотите поэкспериментировать со вкусом –
достаньте из шкафчика специи. Для лунного молока
хороши: корица, ваниль, мускатный орех, кардамон,
имбирь, душистый перец, гвоздика, солодка.

•
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Самый простой рецепт лунного молока
и более сложные вариации

250 мл молока (коровьего или растительного), 1/2
ч. л. корицы, 1/2 ч. л. куркумы, мед по вкусу.
Разогрейте в небольшой кастрюльке молоко, всыпьте корицу, куркуму и доведите до кипения. Перелейте
напиток в кружку и дайте ему немного остыть, а после
добавьте мед и подождите еще пару минут. Золотое
лунное молоко готово!
Если вы хотите усилить действие молока, выберите
один из растительных компонентов: ашваганду – 1/4
ч. л., ромашку – 2 ст. л. настоя (можно заварить ромашковый чай в пакетиках) либо лаванду – 1 г сухих бутонов или 1 ч. л. сиропа. Все ингредиенты, включая красители, вводите в молоко на этапе подогревания, а
мед кладите в остывающий напиток, чтобы сохранить
максимум полезных свойств. Крупные компоненты,
например, ягоды малины или черники, лучше перемалывать вместе с остальными в блендере и только
потом разогревать. Специи вроде мускатного ореха,
кардамона и гвоздики из-за их яркого вкуса добавляйте осторожно, маленькими порциями. Например,
щепотки мускатного ореха будет достаточно.
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КАКОЙ ЧАЙ ПИТЬ ЛЕТОМ, ЧТОБЫ
ВЗБОДРИТЬСЯ, ОХЛАДИТЬСЯ
И КРЕПКО УСНУТЬ НОЧЬЮ
Летом хочется чаще экспериментировать со вкусами чая, дегустировать новые
сорта, пробовать разные добавки. В этой
статье мы расскажем, какой чай пить свежим летним утром, а какой лучше оставить
на жаркий день и знойный вечер.

Если надо взбодриться:
черный чай + тоник

Любой хороший чай сам по себе обладает выраженным тонизирующим эффектом.
Лидирует в этом деле традиционный черный сорт (просто потому, что в нем больше
кофеина). Это отличный напиток для рабочего утра. Хотите усилить эффект? Добавьте
в черный чай элеутерококк, женьшень или
тоник!

тоже признаны охлаждающими. Это кардамон, корица, мята, кориандр, фенхель. А
еще, как ни странно, имбирь. Согревающий
по своей природе, этот корень не только
хорошо бодрит, но и помогает легче переносить жару. Если к нему добавить сладкий
фрукт, чай приобретет особый летний вкус.

Имбирный чай для лета

Нарежьте спелый персик кубиками, а
имбирь – тонкими пластиками, положите в
графин на литр. Туда же поместите 2-3 чайные ложки зеленого чая. Залейте полученную смесь горячей водой около 90°С. Дайте
напитку настояться 5-10 минут, затем процедите его через мелкое сито. Пейте в теплом виде или уберите в холодильник и подавайте со льдом. Чтобы не процеживать,
Готовим легендарный коктейль
дольки персика и имбиря можно нанизать
«Арнольд Палмер» с тоником
Это почти как Ice Tea от Lipton, только без на зубочистки, а вместо рассыпного чая поударной дозы сахара и с легким привкусом ложить 2–3 чайных пакетика без ярлычков.
лимонада. К тому же тоник, благодаря неЕсли надо крепко уснуть:
большому содержанию хинина, помогает
травяной чай + фрукты и ягоды
понизить температуру тела.
Для вечернего времени лучше всего поВ оригинале коктейль «Арнольд Палмер» дойдут различные тизаны, то есть те виды
готовят именно с лимонадом, однако дуэт чая, которые создаются на основе трав и
«тоник + лимон» получается намного более не содержат кофеин. Вы можете смело соосвежающим и полезным.
бирать ингредиенты для таких напитков у
Заварите 150 мл черного чая и охладите. себя в огороде или в лесу: мяту, мелиссу,
Смешайте его с тоником в пропорции 1:1, душицу, базилик, фенхель, листья смородобавьте несколько долек лимона и под- дины и малины, чабрец, ромашку, лаванду,
сластитель по вкусу, а затем разлейте по шишечки хмеля.
стаканам. Киньте несколько кубиков льда,
Клубнично-мятный чай
чтобы получить максимально охлаждаюПоложите в чашку листья мяты (4-5 штук)
щий напиток.
и несколько ягод клубники, порезанных
Рецепт солнечного летнего чая
кружочками. Очень мягкие ягоды просто
Очень простой рецепт, близкий по своей разомните, а листья предварительно порсути к методу колд брю, но все же отлича- вите на части, чтобы выпустить из них сок.
ющийся от него. Он предполагает продол- По желанию добавьте немного сахара или
жительное настаивание чая, но только не в меда, но имейте в виду, что ягоды и сами по
прохладной, а в теплой воде, согретой лу- себе подсластят напиток. Залейте полученчами солнца. Тоник в него можно не добав- ную смесь горячей, но не кипящей водой
лять, а вот бодрящие травы будут вполне (оптимальная температура — около 70уместны.
80°С). Дайте настояться 5 минут и наслажВозьмите черный чай, смешайте с любы- дайтесь ароматным чаем.
ми свежими летними травами (чабрецом,
Вместо клубники можно использовать
мятой, листьями смородины и т. п.), поме- свежие ягоды малины или сладкие летние
стите в банку или бутылку с широким гор- фрукты (персик, дыню, мягкую спелую грулышком, залейте водой, плотно закройте шу).
крышкой и оставьте на солнце на 2–4 часа.
Вечерний напиток
Если вы сделаете это с утра, то к обеду ароиз базилика и лимона
матный и вкусный напиток будет готов. Его
Беспроигрышное сочетание, проверенможно пить в теплом или охлажденном ное множеством рестораторов. На первый
виде.
взгляд кажется немного дерзким, ведь баЧай с корицей и кардамоном
зилик чаще добавляют в салаты, а не в наЗаварите жасминовый чай, добавив к су- питки. Однако вы быстро убедитесь, что это
хой заварке несколько зернышек кардамо- отличный вариант для летнего вечера. Нина и палочку корицы. Готовый отфильтро- чуть не хуже привычной мяты.
ванный настой (без листьев и пряностей)
Положите в графин горсть листьев фиоперелейте в емкость с крышкой и поставь- летового базилика, залейте их горячей воте в холодильник. Как только чай остынет, дой (не кипятком) и дайте настояться 5-10
разлейте его по бокалам и добавьте лед.
минут. Когда напиток приобретет буроватый цвет, добавьте в графин несколько доЕсли надо справиться с жарой:
лек лимона и любимый подсластитель (мед,
зеленый чай + пряности
Жители Азии знают, что из всех сортов сахар, сироп). От соприкосновения с личая наиболее «холодной» природой обла- моном чай приобретет красивый розовадают зеленый и белый. А потому, если вы то-фиолетовый оттенок, который приведет
хотите добиться освежающего эффекта, вас в восторг. Перед подачей на стол охлавыбирайте и именно их. И смело экспери- дите напиток и отфильтруйте. По желанию
ментируйте с теми пряностями, которые добавьте в стаканы лед.
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Юридическая помощь
ЕДИНЫЙ ГРАФИК ПРИЕМА
ГРАЖДАН В КЛИЕНТСКИХ
СЛУЖБАХ ОПФР
ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Приказом ОПФР
по Нижегородской области для всех
клиентских служб устанавливается
единый график приема граждан за
предоставлением государственных
услуг ПФР.
С 1 августа 2022 года прием
граждан в приемные дни (понедельник, вторник, четверг) осуществляется с 8.00 до 17.00.
В неприемные дни прием осуществляется: среда (с 8.00 до 17.00) и
пятница (с 8.00 до 16.00) по жизненно-необходимым услугам: оформление пособия на погребение, подтверждение учетной записи в ЕСИА,
заблаговременная работа по назначению пенсии, меры социальной
поддержки в рамках социального
казначейства, услуги ФСС (обеспечение инвалидов техническими
средствами реабилитации; предоставление гражданам, имеющим
право на получение социальной
помощи в виде набора социальных
услуг, при наличии медицинских показаний, путевок на санаторно-курортное лечение).
С учетом обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, а также для
удобства граждан и снижения временных затрат на ожидание предусмотрена предварительная запись
на прием в клиентские службы. В
период обострения эпидемиологической обстановки доля граждан,
обратившихся в клиентские службы
по предварительной записи, составляет более 80%. По жизненно-важным услугам предварительная запись открыта во все 5 рабочих дней,
кроме того данные услуги оказываются и в порядке живой очереди.
Записаться на прием в клиентскую службу ПФР можно через электронный сервис «Запись на прием».
Он доступен в открытой части сайта
ПФР www.pfr.gov.ru и не требует
входа в личный кабинет. При необходимости запись можно перенести
или отменить через тот же сервис.
Для того, чтобы реже посещать
общественные места, Пенсионный
фонд рекомендует обращаться за
государственными услугами ПФР
дистанционно – через личный кабинет гражданина на сайте ПФР или
на портале государственных услуг
www.gosuslugi.ru.
Единый контакт-центр по Нижегородской области: 8-800-600-06-74.

ПОДПИСАН ЗАКОН,
ОГРАНИЧИВАЮЩИЙ ДОСТУП
К СВЕДЕНИЯМ ИЗ ЕГРН

Сегодня получить выписку из
ЕГРН об объекте недвижимости может абсолютно любой желающий.
Для получения сведений достаточно знать кадастровый номер либо
адрес объекта недвижимости и
оплатить госпошлину.
С 1 марта 2023 года доступ к
сведениям ЕГРН будет ограничен.
Ограничение будет касаться личных данных правообладателя недвижимости. Теперь если сведения
из ЕГРН закажет третье лицо, ему
не будет доступна информация о
фамилии, имени, отчестве правообладателя и его дате рождения.
Данные из ЕГРН без каких-либо
ограничений будут доступны нотариусам, государственным органам
и кадастровым инженерам.
Кроме того, получить выписку
без сокрытия информации о правообладателе смогут:
сособственники объекта недвижимости;
супруг собственника объекта;
арендатор и арендодатель;
наниматель и наймодатель;
собственники смежных участков;
обладатели сервитутов;
наследники;
залогодержатель объекта недвижимости (например, банк);
арбитражные управляющие;
лица, имеющие доверенность
от собственника;
иные лица.
Для того чтобы персональные
данные не скрывались, собственник недвижимости должен подать заявление в Росреестр и тем
самым дать разрешение на предоставление его данных третьим
лицам. Разрешить предоставлять
информацию о себе иным лицам
собственник может в отношении
всех принадлежащих ему объектов
либо в отношении какого-то конкретного объекта.
Заявление собственник сможет
подать через отдел МФЦ, личный
кабинет на сайте Росреестра, личный кабинет на портале «Госуслуги».
Если собственник не даст разрешение предоставлять информацию о своих персональных
данных третьим лицам, то лица,
заинтересованные в получении таОтделение ПФР
по Нижегородской области ких сведений, могут обратиться к
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собой разрушение самого помещения, то и установит для собственника разумный срок для ремонта
гаража.
В случае невыполнения собственником гаража данных требований и продолжения так называемой «незаконной гаражной
деятельности», при отсутствии
уважительных причин невыполнения требований органов власти у
последних появится право обратиться в суд с иском о продаже с
публичных торгов такого гаража.
После продажи с торгов гаража
собственнику будет выплачены вырученные от продажи денежные
У СОБСТВЕННИКОВ РАЗРЕШАТ средства – правда, из этой суммы
ОТБИРАТЬ ГАРАЖИ:
будут вычтены судебные расходы и
С 1 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА
расходы на исполнение судебного
решения.
ВСТУПАЮТ В СИЛУ ПОПРАВКИ

нотариусу. Однако для того чтобы
нотариус предоставил выписку из
ЕГРН с персональными данными
собственника, заинтересованное
лицо должно подать нотариусу заявление и обосновать, для чего ему
такие сведения необходимы. Например, для обращения за защитой
своих нарушенных прав с исковым
заявлением в суд. Если основания
для предоставления сведений из
ЕГРН нотариус посчитает вескими,
заявление будет рассмотрено в
день обращения. Ну а если нет, нотариус напишет мотивированный
отказ.

В ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РФ

С 1 сентября 2022 года вступают в силу поправки, внесенные в
Гражданский кодекс РФ, которые
позволяют изымать гаражи, принадлежащие гражданам на праве
собственности. Это касается случаев, когда гараж используется
собственником не по назначению,
например:
в гараже устроена автомастерская, шиномонтаж;
гараж используется в качестве
складского помещения;
гараж представляет собой торговую точку;
гараж используется для временного проживания.
Таким образом, изъятию подлежат гаражи, которые собственник
использует не для хранения автомобиля. При этом хранить велосипед в гараже никто не запретит, не
последует наказания для хозяина и
за пустующий гараж. Пока санкции
предусмотрены исключительно за
организацию в гараже бизнес-точки либо склада.

•
•
•
•

Порядок принудительного
выкупа гаражей

После вступления изменений в
силу во всех регионах страны местные органы власти начнут проводить комплексные выездные проверки в целях выявления гаражей с
нецелевым использованием и пресечения такой деятельности.
При обнаружении факта незаконного использования гаража
местный орган власти сначала выпишет предупреждение собственнику о том, что ему необходимо
устранить обнаруженные нарушения, а в случае, если нецелевое использование гаража влечет за
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Последствия вступления
в силу изменений
гражданского
законодательства

Данные изменения, по сути,
приведут к исчезновению так называемого «гаражного бизнеса», и
осенью многим мелким предпринимателям придется искать себе
новые помещения под шиномонтаж, автомастерские и т.д. В России
уже сложилась судебная практика
не в пользу подобных «автомастерских», и многие владельцы «гаражного бизнеса» вынуждены были от
него отказываться после ряда судебных разбирательств. Введение
новых изменений в ГК РФ поставит
такие ситуации и исходы на поток.

В РОССИИ ПОЯВИТСЯ
ФУДШЕРИНГ
ДЛЯ МАЛОИМУЩИХ – ПРОЕКТ

Минпромторг поддержал идею
фудшеринга для малоимущих
граждан России. Согласно проекту, торговые сети начнут раздавать
продукты питания нуждающимся.
Это будут продукты, срок годности
которых вскоре истечет.
«Это может поддержать нуждающихся и спасти около 1 млн т
продовольствия в год», – отметили
в министерстве. Но данный вопрос
требует проработки и обсуждения
с ФНС, поскольку передача в благотворительность продуктов необходимо освободить от уплаты налога.
При этом подчеркивается, что
проект касается только продуктов
питания, пригодных к употреблению, имеет все необходимые сертификаты качества и соответствуют
действующему регулированию.

27 июля 2022 г.

Наша кухня

ДЕЛИМСЯ
РЕЦЕПТАМИ
СВЕКЛА С ЛУКОМ ПО-КОРЕЙСКИ

рыхлителем и хорошо перемешиваем. Тесто готово. Перекладываем
тесто в кондитерский мешок. Отрезаем кончик диаметром 5 мм. Отсаживаем наше печенье на разогретую сковороду, диаметром 4-5 см.
Жарим с двух сторон до готовности.
Каждой половинке печенья найдем
пару. Готовим начинку. Белый шоколад растапливаем вместе со сливочным маслом. Хорошо перемешиваем. Убираем в холодильник на
15 минут. Для глазури растапливаем
темный шоколад. Добавляем в него
растительное масло и хорошо перемешиваем. Собираем печенье. На
одну половинку выкладываем начинку. Накрываем второй половинкой. Окунаем в глазурь и украшаем
по желанию. Убираем в холодильник до застывания глазури.
Храним в холодильнике, так как
тает глазурь.

Ингредиенты: Свекла – 1 кг; лук
репчатый – 270 г; чеснок – 5 зуб.;
масло растительное – 70 мл; соль – 1
ст. л.; сахар – 1 ст. л.; уксусная эссенция (неполная) – 1 ст. л.; кориандр
(молотый) – 0,5 ст. л.; кунжут (прокалить на сухой сковороде) – 1 ч. л.;
кинза (свежая) – по вкусу.
Лук нарезать не совсем мелко.
Разогреть масло в сковороде и высыпать лук. Обжарить, постоянно
помешивая. Чеснок очистить, выдавить. Свеклу можно брать сырую,
как в Корее, но мы не привыкли к
такому вкусу. Я сварила. Можно до
полуготовности.
В сыром виде было 1 кг 200 г,
граммы ушли на шкурку. Нашинковать свеклу соломкой. У меня соломка крупная, потому что свекла
вареная. Сырую свеклу нашинковать более тонко. Посолить крупной
солью. Если свекла сырая, оставить
КАЛЬМАРЫ В БАНКЕ
на 40 минут и перемешивать. Слить
лишний образовавшийся сок. Перенести к свекле жареный лук вместе
с маслом со сковороды. Добавить
чеснок, кориандр молотый и уксусную эссенцию. По желанию чили.
Перемешать, посыпать кинзой
и поджаренным кунжутом. Подать
можно сразу, но лучше убрать в холодильник. Свекла будет вкуснее,
когда настоится часа 3. В свеклу
можно использовать готовую смесь
для моркови по-корейски. Особый
аромат придаст жареный лук.
После охлаждения блюдо подают
Ингредиенты: Кальмар (очикак салат или как дополнение к лю- щенный, без внутренностей) – 500бимой картошке.
800 г; морковь (средняя) – 1 шт; лук
репчатый – 2 шт; соль – 1 ч. л.; перец
БЫСТРОЕ ПЕЧЕНЬЕ
черный (молотый) – 0,5 ч. л.; масло
НА СКОВОРОДКЕ
подсолнечное – 4-5 ст. л.
Кальмары обдать кипятком,
очистить от кожицы, остатков внутренностей и вытащить хитиновую
пластинку. Порезать крупными кусками. Морковь натереть на средней терке, а лук крупно нарезать.
Кальмары, лук и морковь сложить в
глубокую тарелку, посолить, поперчить, влить растительное масло и
перемешать.
Все сложить в сухую 1,5 литровую
Ингредиенты:
банку
(банка без трещин и сколов),
Тесто: Яйцо куриное – 4 шт; мука
горлышко
закрыть фольгой. Банку
– 100 г; сахар – 60 г; какао-порошок
поставить
на сковородку (проти– 10 г; разрыхлитель теста – 5 г.
Начинка: Шоколад белый – 100 г; вень) и поместить в ХОЛОДНУЮ
духовку. Температура 220оС, тушить
масло сливочное – 30 г.
Глазурь: Шоколад темный – 150 г; 1,5 часа.
Для гарнира лучше всего подоймасло растительное – 3 ст. л.
Пробиваем в блендере яйца с са- дет вареный рис. Если не любите
харом. Добавляем какао и еще раз острое, количество перца можно
пробиваем. Добавляем муку с раз- сократить.

27 июля 2022 г.

ПОНЧИКИ, ПРИГОТОВЛЕННЫЕ
В ПОЛОВНИКЕ

Ингредиенты: Мука – 220 г; кефир – 370 мл; яйцо куриное – 1 шт;
сахар – 1 ст. л.; дрожжи (сухие) – 4
г; сыр полутвердый – 30 г; морковь
– 100 г; лук зеленый – 20 г; ветчина
– 50 г; приправа – 0,5 ч. л.; паприка
сладкая – 0,5 ч. л.; масло подсолнечное (для жарки) – 200 мл; перец черный; соль.
В теплом кефире (200 мл) растворяем сахар (1 ст. л.) и дрожжи (1 ч.
л.). Добавляем 2-3 ст. л. муки и перемешиваем. Взбиваем венчиком
до однородности. Оставляем опару в теплом месте, минут на 20-30
или до активации дрожжей. Одно
яйцо взбиваем с солью и выливаем
в опару, взбиваем венчиком. В жидкую смесь, просеиваем муку и замешиваем тесто. Паприку смешиваем
с оставшимся кефиром (170 мл) и
выливаем в тесто, перемешиваем.
Затем взбиваем тесто венчиком до
однородности. Накрываем тесто
крышкой и оставляем в тепле, минут на 20.
Пока подходит тесто, приготовим
добавку для пончиков. Натираем на
крупной терке сыр. Нарезаем очищенную морковь и ветчину маленькими кубиками. Мелко рубим зеленый лук. Добавляем в тесто ветчину,
морковь, лук и сыр, перемешиваем.
Получилось очень густое тесто, как
на оладьи.
Разогреваем в маленьком сотейнике подсолнечное масло до кипения на слабом огне. Окунаем в масло половник и прогреваем, минуты
две. Затем оставляем в половнике
горячее масло (0,5 ст. л.) и кладем в
него 1 ст. л. с горкой тесто. Окунаем
половник в горячее масло и ждем,
когда тесто округлится, увеличится
в 2-2,5 раза и пончик-пирожок, сам
«выпрыгнет» из половника. Переворачиваем пончик и дожариваем
верх.
Тесто испеклось и превратилось в
полукруглый пончик, извлекаем его
и кладем на бумажное полотенце,
чтобы удалить лишнее масло. Они
вкусные и в холодном, и в теплом
виде. К пончикам-пирожкам можно
подать соус и кетчуп.
КУРИНЫЕ КОТЛЕТЫ
С ОВОЩАМИ И СЫРОМ

Ингредиенты:
Для котлет: Фарш куриный –
300 г; лук репчатый – 1 шт; кабачок
– 0,5 шт; морковь – 0,5 шт; хлопья
овсяные – 2 ст. л.; сыр творожный
(сливочный) – 1,5 ст. л.; приправа
(для курицы) – 1 щепот.; соль; масло
растительное (для смазывания формы) – 1 ст. л.
Для заливки: Сметана – 1 ст. л.; томатная паста – 1 ст. л.; мука – 1 ст. л.;
вода – 200 мл; соль.
В миску выложить фарш, добавить репчатый лук, измельченный
в блендере. Добавить натертые на
средней терке кабачок и морковь.
Добавить хлопья овсяные и творожный сыр (я использовала сли-

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

вочный). Добавить приправу для курицы и соль по вкусу. Перемешать.
Сформовать котлеты небольшого
размера, выложить их в форму для
запекания, смазанную растительным маслом. Приготовим заливку. В
пиале смешать пасту томатную, сметану и муку. Добавить воду и соль по
вкусу. Аккуратно перемешать венчиком до однородного состояния.
Залить заливкой котлеты. Форму накрыть фольгой. Запекать при 180оС,
в течение 50 минут. За 10 минут до
окончания приготовления фольгу
снять и запекать без нее.
СУП «ЛАЗАНЬЯ»

Ингредиенты: Фарш мясной –
500 г; помидор (некрупный) – 9 шт;
бульон (куриный) – 1 л; лук репчатый
– 1 шт; чеснок – 3 зуб.; масло растительное – 2 ст. л.; томатная паста – 3
ст. л.; смесь специй (базилик, орегано, тимьян, розмарин) – по вкусу;
петрушка – 1 пуч.; тесто пресное
(можно листы лазаньи поломанные
или домашнюю лапшу) – 200 г.
Хочу сказать сразу, что тесто для
супа, ведь это суп-лазанья, можно
брать любое. Можно готовое, можно то, которое вы сами любите готовить. Оно понадобится в самом
конце приготовления.
Итак, готовим суп.
Разогреть 1 ст. л. растительного
масла в большой кастрюле.
Добавить фарш, посолить, поперчить, обжарить до однородного
цвета, разделяя комочки деревянной лопаткой.
Переложить мясо в отдельную
тарелку. В ту же кастрюлю добавить
1 ст. л. растительного масла и обжарить мелко порезанную луковицу
до мягкости. Затем добавить чеснок
и готовить еще 1 минуту. Добавить
к луку и чесноку бульон, томаты, томатную пасту и обжаренный фарш.
Посолить, поперчить, довести до
кипения, затем уменьшить огонь и
варить под крышкой 20 минут. Затем добавить к супу поломанные на
куски листы теста для лазаньи, если
вы используете замороженные.
Я готовила тесто сама, поэтому во
время варки супа тонко раскатала
примерно 200 г теста и порезала
его на небольшие квадраты. Долить
в суп 250 мл воды (лучше горячей ) и
варить до готовности теста. В самом
конце добавить мелко порезанную
зелень.
Приятного аппетита!
Маргарита Балашова
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Творческий конкурс

УЧИТЕЛЬНИЦА ПЕРВАЯ МОЯ

Есть люди, встреча с которыми предопределяет судьбу человека. На них всегда хочется чуть-чуть походить, приводить в пример,
лечить свою душу теплыми воспоминаниями
о них.
Мне посчастливилось учиться в начальных
классах в Неверовской семилетней школе
Лукояновского района у учительницы Шумиловой Александры Сергеевны. Время было
послевоенное. Очень хорошо помню то, как
пришли мы в школу в 1-й класс. Нас встретила
молодая, очень красивая, добрая, нарядная
учительница. Это и была Александра Сергеевна. В классе нас было много, около 40 чел.
Всех она посадила за парты. На уроки приходила с картинками, как мы тогда называли
их, а это были наглядные пособия, в процессе
учебы вызывала к доске в основном по именам.
В школе я училась с большим желанием
и с ранних лет мечтала стать учительницей.
Играя дома с подружками «в школу», старалась выполнять роль учителя. Александра
Сергеевна учила нас не только читать, писать
и считать, но и воспитывала в нас доброту,
отзывчивость, уважительное отношение к
людям. Моя мечта сбылась. После окончания
Лукояновской средней школы №1 получила
среднее специальное образование в Лукояновском педагогическом училище, затем высшее образование в Арзамасском пединституте. В сфере образования проработала 46 лет.
На протяжении многих лет поддерживала
связь со своей первой учительницей Александрой Сергеевной через письма и открытки.
Родилась Александра Сергеевна Шумилова 7 октября 1922 года в селе Ульянове Лукояновского района в бедной крестьянской
семье. Отец умер рано. У матери вдовы было
четверо детей. В трудные 30-е годы дочка поступила учиться в Лукояновское педучилище. Александра Сергеевна вспоминала, что
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группа была дружная, все учились с большим
старанием. Ее любимыми предметами были
русский язык и физкультура, активно преподавали в то время военную подготовку. После
второго курса выезжали в военный лагерь,
который располагался в р.п. им. Степана Разина. Спали в палатках, сдавали нормы ГТО,
«Ворошиловский стрелок» и т.д. По стрельбе
у нее были лучшие результаты, так как военная подготовка была важным предметом в
училище.
Годы учебы пролетели быстро. Летом 1940
года прошли выпускные экзамены. С одной
стороны, было радостно, что стали учителями,
с другой – грустно, что расставались. Родители, учителя воспитали их людьми, преданными своей великой Родине. Родное училище
определило судьбу Александры Сергеевны,
ее жизнь, ее семейную биографию.
Молодого специалиста направили на работу в далекую алтайскую деревню в Топчихинский район, что в 80 км от Барнаула. Нежданно, негаданно через месяц работы она была
назначена заведующей малокомплектной
школой, а ей было всего 18 лет.
На чужой стороне вдали от родственников
ее застала война, и на Алтае она проработала 3 года – с 1940 по 1943 гг. Места эти в ту
пору были не обжитыми, населенные пункты
находились далеко друг от друга. Расстояния определялись десятками километров, а
транспорт – только на лошадках.
По возвращении на родину, в село Ульяново, Александру Сергеевну направили на
работу в Неверовскую 7-летнюю школу учителем начальных классов, с которой она
связала свою жизнь на долгие годы – 40 лет.
Там же встретилась с бывшим учащимся педучилища, сельчанином Шумиловым Иваном
Матвеевичем. С ним и связала свою судьбу
молодая учительница и проработали они
вместе в одной школе до начала 80-х годов.
Сначала он работал завучем, а потом почти 30
лет директором данной школы.
Коллеги по работе всегда вспоминали, что
Александра Сергеевна человек исключительно дисциплинированный, к работе относилась чрезвычайно серьезно и ответственно.
На протяжении своей трудовой деятельности она искренне любила своих подопечных.
Среди них были разные ученики: способные
и не очень, спокойные и хулиганистые, но ко
всем она находила индивидуальный подход.
Она могла отложить срочные домашние дела,
но опоздать на урок, не подготовиться к нему
– никогда. А после уроков проверка тетрадей,
родительские собрания, посещение на дому
и т.д. При этом сил хватало и на домашнее хозяйство, на воспитание детей и на рукоделие.
Ответственность за работу была двойная,
ведь директором школы на протяжении многих лет был ее муж – Шумилов Иван Матвеевич. Школьные дела обсуждались и дома.
Семья жила ими, переживала трудности, радовалась успехам и наградам.
Александра Сергеевна любила свою профессию, никогда не прерывала связи со школой. Из года в год каждое первой сентября
приходила на торжественную линейку, поздравляла с началом учебного года, общалась с коллегами, ребятами, а это правнуки
тех, кого она начинала учить в далекую военную пору.
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Шумилова А.С. – Ветеран Великой Отечественной войны, Ветеран педагогического
труда, Отличник народного просвещения РФ.
Супруги Шумиловы прожили достойную
жизнь. У них двое детей и трое внуков. Семья
дочери Алевтины проживает в г. Балахне. Она
много лет работала редактором газеты «Заводской вестник» и радиовещания «Правдинского радиозавода», сейчас на заслуженном
отдыхе.
Сын Александр живет в Омске, имеет ученую степень – кандидат исторических наук,
доцент, преподавал историю в разных ВУЗах
города. Внучка Ольга работает в правительстве Нижегородской области. Все они выпускники университета им. Лобачевского. Сегодня, будучи состоявшимися в жизни людьми,
дети соотносят свои поступки с принципами
и взглядами своих родителей и еще больше
их ценят.
В марте 1983 года Ивана Матвеевича не
стало.
Александра Сергеевна очень дорожила
родственными, семейными отношениями.
Детям и внукам часто рассказывала о своих
корнях, о предках, внушала уважение к ним,
давала наглядный пример преемственности
поколений.
На протяжении всей жизни у Александры
Сергеевны была замечательная память, она
не утратила интереса к жизни, к происходящему в стране, читала газеты, смотрела телевизионные новости. Но главное для нее –
живое общение. Вышедшая книга районных
краеведов В. Комиссарова и А. Ушакова «Легенды и реальности села Неверова» создана
при активном участии Александры Сергеевны.
Лучшая награда для учителя – внимание
учеников. Многие из ее воспитанников нашли себя в жизни, стали хорошими специалистами и родителями своих детей. Во всем
этом есть огромная заслуга первого учителя.
Последние годы жизни, когда здоровье
Александры Сергеевны стало слабым, ее забрали Горновы – дочь Алевтина с мужем Виктором, где были созданы хорошие условия
для проживания. Многие сельчане пришли
проводить в день ее отъезда, ведь в Неверове она прожила 65 лет.
Проживая уже в Балахне, переписываясь
со мной, Александра Сергеевна вспоминала,
что в ее жизни было много светлых памятных
дат. В 2004 году в числе почетных гостей она
была приглашена на празднование 75-летия
Лукояновского района, награждена почетной
грамотой и ценным подарком, на 85-летний
юбилей ее посетили многие бывшие ученики,
коллеги по работе с добрыми и теплыми поздравлениями.
2 августа 2015 года Александра Сергеевна
скончалась. Похоронили ее в Балахне Нижегородской области. Любимая учительница
оставила в сердце каждого из нас светлый
след. Мы помним ее. Это была удивительно
прекрасная женщина, очень добрая, внимательная, справедливая, требовательная к
себе и к ученикам. Она пользовалась заслуженным авторитетом среди педагогических
коллективов, родителей и всех жителей села.
Валентина Ивановна Панкратова,
ветеран педагогического труда,
г. Лукоянов
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Связь времен

ЧЕТВЕРГОВАЯ СОЛЬ И ЧЕРНАЯ СОЛЬ
Черная соль – доступна, но многие не знают,
что с ней делать. Давайте разберемся.
Этнографы считают, что соль сжигали и использовали получившийся продукт как оберег
еще в дохристианские времена. В сознании человека соль была всегда связана с хлебом, а при
сжигании к силе этой пары добавлялась магия
огня. Уже после принятия христианства Чистый
четверг, как писал Сергей Васильевич Максимов,
русский этнограф-беллетрист, стал для людей
«не просто днем Страстной недели, а каким-то
особенным угодником Божиим, покровительствующим чистоте и опрятности». Многие предметы – самые обычные и рядовые – в Четверг наделялись особой, лечебной силой. В некоторых
местностях так верили в силу четверговой соли,
что ее достаточно было в ночь на Четверг вынести на улицу под звездное небо. В Калужской
губернии на ночь выносили под звезды вместе с
солью еще золу и воду, чтобы они стали «целебными». Иногда же лечебные свойства приписывались четверговой соли, которая лежала на столе рядом с хлебом в ночь накануне Страстного
четверга. В Забайкалье чудодейственными свойствами наделялась соль, простоявшая в бочонке
всю ночь на Чистый четверг на одном из столбов
забора. Исследователи народных обычаев и поверий сообщают, что четверговую соль использовали как средство от всех недугов целый год,
часто храня ее за божницей (иконой в красном
углу избы). Четверговую соль также хранили в
ладанке (маленьком мешочке с ладаном) на груди и брали с собой, когда отправлялись в долгое
путешествие. В Сибири четверговую соль добавляли в зерно перед посевом, а соляным раствором поливали огород при посадке капусты, лука
и огурцов.
Интересовались четверговой солью, как обрядовым продуктом, и в Советском Союзе. Николай Иванович Ковалев, один из основателей ленинградской школы технологии общественного
питания, исследователь истории русской кухни,
тоже изучал этот вопрос. По его мнению, раньше
четверговую соль готовили как лекарственное
средство. Об этом говорится в книге «Русская
и советская кухня в лицах» в главе о советском
ученом: «На Пасху же в деревнях варили, красили яйца целыми корзинами, а потом в течение
пары дней съедали их. Это сейчас можно таблетки выпить при тяжести в желудке, а тогда таким
народным лекарственным средством была черная соль. Этаким старинным аналогом нынешнего активированного угля».
Несомненно, польза в «четверговой» соли
есть, но это польза черной соли, которой она и
является.
Черная соль – обычно пищевая каменная соль,
прошедшая термообработку в печи с добавлением натуральных ингредиентов. Отличительный
признак – специфический яичный запах и более
мягкий соленый вкус. Соль при термообработке
меняет свой химический состав и физические характеристики. Черная соль становится устойчивой к влажности.
Черная соль – традиционный Костромской
продукт. Именно здесь, возможно, с XIV в. существовал странный, на первый взгляд, обычай
готовить черную (жженую) соль. Многие исследователи указывают, что жители Костромской
области не приписывали черной соли чудодейственные свойства, а ее ели исключительно «по
вкусу» и ради вкуса. У каждой костромской семьи был свой рецепт черной соли. Крупную каменную соль могли смешивать с яйцами, мукой,
квасным суслом, ржаным хлебом, капустными
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Кала намак, гималайская черная соль
Кала намак – каменная соль, обжигаемая в
печи. Продукт известен как «черная гималайская соль», производится из солей, добываемых
в регионах, окружающих Гималаи. Гималайскую
розовую соль запекают, а потом смешивают с
индийскими специями и травами. Соль имеет характерный вкус из-за содержания серы, который
можно сравнить с яичным желтком, сваренным
вкрутую.
ЧЕРНАЯ СОЛЬ, КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ,
ВЗГЛЯД ШЕФ-ПОВАРА

листьями или квашеной капустой. Вымешанную
массу упаковывали в холстину и запекали в русской печи. В печи масса нагревалась и превращалась в твердый черный ком. В нем кроме соли
почти ничего не оставалось, поскольку все добавки сгорали, отдавая соли свой вкус. Черный
ком разбивали на небольшие куски, перемалывали и просеивали.
ВАЖНО: При покупке черной костромской
соли обращайте внимание на состав. В нем на
первом месте должна быть пищевая каменная
соль, а потом несколько натуральных ингредиентов, например, мука ржаная обдирная, листья
белокочанной капусты, квасная гуща. И, конечно, основной признак качества черной соли –
яичный запах и более мягкий вкус (солоноватая,
а не соленая). Это подделать сложно.
Есть много рецептов приготовления черной
соли, но почти во всех фигурирует пищевая каменная соль, хлеб в самых разных вариациях (от
муки и до выпеченных буханок), натуральная
ткань, русская печь и березовый дрова.
«Бабушкин» рецепт. Соль грубого помола
смешать в равных пропорциях с ржаной мукой в соотношении 1:1. Немного подмочить и
вымешать до однородности. Смесь завернуть в
льняную ткань и убрать в печь вместе с дровами. Узелок с солью должен быть ими обложен со
всех сторон. Поджечь дрова и, закрыв заслонку,
запекать, пока дрова полностью не прогорят и
не превратятся в угли.
Рецепт с буханкой хлеба. Буханку ржаного
или бородинского хлеба («кирпичик») разрезать
пополам. Выбрать мякиш, его место заполнить
солью, а сверху «запечатать» мякишем. Плотно
упаковать половинку хлеба в холст, обвязать
бечевкой и убрать в печку с углями. Запекать на
остаточном жару 8 часов.

В Индии и других азиатских странах, окружающих Гималаи, черную соль используют для чатни,
острых соусов райта и салатов, в том числе, фруктовых. Ей посыпают попкорн, чипсы и не только
из картошки, но и любых других овощей (свеклы,
капусты, морковки).
Веганы ценят черную соль, потому что она
придает блюдам без яиц вкус и аромат яиц. Если
черная соль добавляется в омлет из тофу, он будет, действительно, напоминать классическую
яичницу.
Шеф-повар ресторана «Гостиный двор», Суздаль, Владимирская область: «С черной солью я
познакомился лет 15 назад, когда впервые побывал в Костроме. До этого я о ней уже много
слышал, поэтому знакомство было ожидаемым
и приятным. Впоследствии изучив технологию
приготовления, стал делать черную соль у себя
в ресторанах. Использую черную соль везде, где
это уместно – для холодных закусок и салатов,
часто для декора блюда. Рекомендую не использовать ее при готовке, то есть не солить ей
продукты, когда они жарятся, тушатся или
запекаются. Черная соль отлично подходит для
наведения конечного лоска. Мне кажется, что печеный картофель с топленым маслом, белыми
груздями и сметаной – это лучшая компания для
черной соли».
Еще один вариант использования черной соли
от Максима Рыбакова. Сало, хрен, зерновая горчица, зеленый лук и черная соль.
ПОЛЬЗА ЧЕРНОЙ СОЛИ

Польза черной соли – в большом количестве
полезных для человеческого организма микроэлементов. В ее составе: кальций, калий, магний.
Черная соль не удерживает воду в организме
и снимает нагрузку на печень и пищеварительную систему, поскольку содержит примерно в 10
раз меньше металлов.
Черная соль полезна людям, страдающим повышенным давлением, ожирением, остеохондрозом, заболеваниями кишечника.
Черная соль помогает избавиться от запоров и
газов, повышает аппетит.
Рецепт закуски, которую можно подать, приСОВЕТЫ:
Зольность черной соли можно менять. Напри- правив именно черной солью.
мер, чем больше используется муки, тем соль
ФОРШМАК ИЗ СЕЛЬДИ
темнее, поскольку она пережигается и превраС БОРОДИНСКИМ ХЛЕБОМ
щается в мелкие частички угля.
Для приготовления 2 порций нужно: 200-250
Соль после измельчения можно просеять, но г филе слабосоленой селедки; 150 г мякиша пшемногие этого не делают. Золу оставляют, посколь- ничного хлеба; 30 г лука; 50-80 мл молока; 20-25 г
ку специя получается более мягкой по вкусу и с сливочного масла.
ней точно не пересолишь.
Для подачи: 200 г бородинского хлеба; 4–5
Наша – костромская соль – не единственная стрелки зеленого лука; 2-3 дольки лимона; черчерная соль в мире. Есть еще несколько подоб- ная соль.
ных продуктов. Расскажем о двух из них.
Пропустите все ингредиенты для форшмака
Гавайская черная соль
через мясорубку, перемешайте.
Черная лавовая соль – не самая дорогая морБородинский хлеб нарежьте тонкими ломтиская соль, смешанная с активированным углем. ками и подсушите в разогретой до 200°С духовке,
У продукта землистый вкус и его можно встре- 7-10 мин., до легкого хруста. Форшмак выложите
тить чаще всего на Гавайях, но иногда и на Кипре на чуть теплый хлеб. Посыпьте мелкорубленым
тоже. Обычно такую специю используют в конце луком (по желанию) и приправьте черной солью.
приготовления, перед самой подачей блюда.
Сбрызните соком лимона.
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Занимательная страничка

Ответы на сканворд
По горизонтали: Какаду. Запонка. Белок. Маета. Руан. Сугроб. Лассо. Резус. Пляж. Старт. Папироса. Игра. Едок. Банкрот. Каин. Дрозд. Отвага.
Месса. Истукан. Трапеза. Атака. Телега. Горе. Клерк. Луч. Трал. Заря. Ранет. Канва. Тори. Аноа. Еда. Пари. Маис. Рейд. Сабур. Акри. Сани. Тара. Око.
По вертикали: Табу. Переделка. Град. Луара. Гаер. Подсвечник. Икра. Сумбур. Татами. Обзор. Узел. Сад. Агатис. Атаман. Полоса. Спас. Колер.
Спирт. Зезири. Ангол. Овца. Яхта. Крайт. Гараж. Гирлянда. Атас. Барс. Тарраса. Генетик. Утка. Загадка. Небо. Попурри. Акведук. Станина. Таро.

***

– Беня, дорогой, скажи мине на
– Зяма, а вы далеко не дурак!
ночь
именно то, шо я хочу услы– Блюмочка, таки и в близи я
– Цилечка, золотце, а шо ты
шать!
– Скажите, Додик, расстегай – тоже далеко не идиёт.
сделаешь, если я тебе нечаянно
–
Приятного
аппетита,
золотце!
это рыба или мясо?
изменю?
– Фирочка, это глагол.
– Ха, напишу на твоем надгроКак говорит заслуженный учиАдам и Ева могли быть идеаль- бии: «У него было светлое будутель младших классов Изольда Да- ной супружеской парой. Адаму не щее, но он предпочел светлую
В музее.
видовна, если вас знают только с приходилось слушать рассказы о память».
– Что вы себе позволяете, это хорошей стороны, так сидите и не мужчинах, за которых она могла бы
же трон Екатерины Великой!
вертитесь.
выйти замуж, а Еве – о том, как хо– И шо Вы так кричите? Когда
С раскрытым ртом слушает
рошо готовила его мама.
она придет, я встану.
свою жену доктор наук физик Се– Сёма, не хотелось бы тебя огормён Маркович, чтобы давление
чать, но больше заняться нечем.
– Абрам Моисеевич, помните, на барабанные перепонки снару– Ой, Фимочка, тебе уже за сораньше мужчины ради женщин жи и изнутри было одинаковым.
рок, а ты совсем не женат!
совершали разные безумства:
- Тетя Сима, я вас умоляю, должен
– Не надо делать мне, как луч- в окно лазили, дрались, стреляже кто-то и для счастья родиться.
ше! Оставьте мне, как хорошо!
– Ура-а-а! Мама приехала! –
лись..
- Ой вей, Моня, таки да, не те кричала бабушка и бежала, обгоняя своих внуков.
сейчас женщины, не те!!!

УЛЫБНИТЕСЬ...
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