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Здравствуйте, мои дорогие читатели!
Мы говорили «Не
расстанусь с комсомолом»,
Мы говорили «Буду вечно
молодым».
На стройки ездили,
дружили и любили.
Желали комсомольцем
быть, и только им!
День комсомола в наши
дни остался,
Лишь только в памяти и в
преданных сердцах.
Поздравить вас хочу — мы
помним это время
И радость безграничную
— ей не было конца.
Комсомол появился в далеком знамени комсомола, и это лучшее
И как всегда напоминаю наши
1918, объединив вокруг себя мо- доказательство высокой оценки, адреса для писем:
лодежь. Все последующие годы которую страна дала молодеж- почтовый адрес: 603093, г.Нижсуществования организации де- ной организации.
Поздравляю вас всех с Днём ний Новгород, ул.Деловая, дом
сятки тысяч комсомольцев геро19, офис 14, редакция газеты;
йскими подвигами и самоотвер- комсомола. Желаю тёплых вос- электронный адрес:
женной работой показали свою поминаний и счастья в жизни, olg3160@yandex.ru.
беззаветную преданность Роди- справедливости, высоких успеГлавный редактор
не. Шесть орденов красуются на хов и замечательных идей, доОльга Панкова
брого здоровья и удачи!
Мне в жизни повезло - я
была комсомолкой, и эти
годы навсегда останутся в моей памяти очень
светлым и теплым воспоминанием. Мы жили
дружно, весело и никто
не мерил успешность количеством денег. Были
совсем другие критерии!
Я всей судьбою с комсомолом слился,
Когда учился и когда мечтал.
Я им почти что даже не гордился,
Я просто им, как воздухом,
дышал!

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ С 26 ОКТЯБРЯ ПО 01 НОЯБРЯ:

26 октября:
* Международный день тещи;
* Праздник приятных неожиданностей.
28 октября:
* День Бабушек и Дедушек;
* Всероссийский день гимнастики;
* День создания армейской авиации России;
* Международный день анимации;
* Всемирный день дзюдо.
29 октября:
* День комсомола;

* День вневедомственной охраны;
* День автомобилиста;
* Всемирный день борьбы с инсультом;
* Международный день псориаза.
30 октября:
* День памяти жертв политических репрессий;
* День инженера-механика;
* Международный день карих
глаз ;
* День основания ВМФ России.

31 октября:
* Хэллоуин;
* Международный день Черного
моря;
* День работников СИЗО и тюрем.
* День сурдопереводчика;
* Всемирный день городов;
* Международный день экономии.
1 ноября:
* День судебного пристава Российской Федерации;
* Иванов день (Проводы осени) ;
* День гадания на кофейной гуще.

Бабушка

Ушедшему
поколению.
В память о
моей бабушке
пишу я эти
строки.
Солнце устало склонилось к закату,
Зорькою вечер стучится в окно.
Бабушка в печку рогатым ухватом
В сумерках ставит томить молоко.
В белой косыночке, фартуке новом
Тихо хлопочет весь день у печи.
Не с кем обмолвиться вечером словом
Стряпает молча к утру калачи.
Завтра приедут гости любимые
Первым автобусом надо встречать.
В ночи холодные, зимние, длинные
Будет с улыбкой о них вспоминать.
Солнце уставшее клонит к закату,
В окна прокрались тихонько лучи.
Жаль не успела вот выбелить хату
И под окошком сложить кирпичи.
Годы ушедшие врезались линией
В пряди седые под белым платком.
Искорки с зорьки в глаза её синие
Пали с небес озорным огоньком.
Руки уставшие, добрые, милые
Гладили нас по вихрастым чубам.
Вот бы вернуться в те годы счастливые,
Чтобы прижаться губами к рукам.
Виктор Васильков

Союз пенсионеров

ВСЕ МЫ РОДОМ ИЗ ДЕРЕВНИ
Продолжаем наши фоторепортажи. Выступления все
были отличные, на очень высоком уровне.
В Арзамас показать себя и посмотреть
других приехали команды городов
Арзамаса и Сарова, Первомайского,
Вознесенского, Ардатовского,
Арзамасского и Дивеевского районов.

Ардатовский район

Первое место по праву заняли
Ардатовский и Вознесенский
районы.

Выступление команды г.Арзамас

Арзамасский район

А теперь Перевоз, где встретились Дальнеконстантиновский, Лукояновский, Перевозский, Починковский, Вадский и Шатковский
районы. Здесь победили команды Перевоза и Лукоянова.
Лукоянов

Перевоз
Шатковский район

Перевоз
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Будьте здоровы
Не удивительно, что пенсионеров беспокоят последствия
чрезмерной активности нашего светила.
«Добрый день. У меня
гипертония. Когда на
солнце были вспышки,
и начались магнитные бури, просто пластом лежал. Много пересмотрел информации об этом, но
что в таких случаях делать, так и
не понял. Прошу вас рассказать,
как нам, пенсионерам, благополучно пережить такие бури?».
Дмитрий Антонов.
ЧТО ТАКОЕ МАГНИТНАЯ БУРЯ
Принято относить это понятие к
элементу «космической погоды»,
которая является прикладной
частью солнечно-земной физики. Наука определяет магнитную
бурю как возмущение магнитного поля. Длительность возмущения может длиться до нескольких
суток. Природа явления кроется
во взаимодействии возмущенных
потоков так называемого «солнечного ветра» с магнитосферой
Земли.
НА КОГО ОНА ВЛИЯЕТ
От влияния магнитных бурь
страдают люди, имеющие сердечно-сосудистые, различные психические заболевания, вегето-сосудистую дистонию. Серьезнее
всего такое влияние отражается
на пожилых людях.
Колебания магнитного поля
приводят к изменению вязкости
крови, что увеличивает склонность к образованию в ней сгустков. Ухудшается газообмен в
тканях, что ведет к гипоксии. Гипоксия начинает проявляться затрудненным дыханием.
Организм переживает стресс,
значит, увеличивается выброс
в кровь адреналина. Во время
скачков магнитного поля Зем-

ЧЕМ ГРОЗЯТ НАМ МАГНИТНЫЕ БУРИ?

повышение артериального давления, снижение работоспособности, головные боли, повышение тревожности и обострения
хронических заболеваний».

ЧТО СОВЕТУЮТ
ВРАЧИ

ли в организме человека также
уменьшается выработка гормона мелатонина, который призван
влиять на устойчивость организма к стрессам. В результате возникают перепады давления, это
вызывает головную боль. Недостаток кислорода в крови запускает ряд негативных ощущений:
боли в области сердца, головокружение, потемнение в глазах.
Такое состояние человека, особенно впечатлительного, может
длиться сутками.
Однако для большинства людей последствия воздействия
магнитной бури ограничиваются
ломотой в суставах, бессонницей,
упадком сил, головной болью.
МНЕНИЕ УЧЕНЫХ
Космический катаклизм
может действовать на жителей Земли по-разному.
До сих пор однозначного ответа
на вопрос о последствиях магнитных бурь для человека наука
не дала: соответствующих исследований не проводилось.

АЛЛЕРГИЯ НА УКУСЫ КОМАРОВ И МОШЕК

«Чтобы провести исследование влияния магнитной бури на
здоровье человека, необходимо
иметь четкие критерии, которые
можно измерить. Головная боль
или тахикардия — это не критерий, такие симптомы могут быть
вызваны массой других причин,
той же сменой погоды, например», - пояснил ведущий научный
сотрудник Института космических исследований РАН Алексей
Струминский.
Есть и другое мнение.
Член-корреспондент РАН
Игорь Бобровницкий уверен, что магнитные бури
не на всех действуют негативно:
«Вспышки на Солнце, как и другие
гео– и гелиомагнитные факторы,
влияют на так называемых метеочувствительных людей, у которых
ослаблены какие-то системы организма. На здоровых людей они
не действуют, – рассказал академик. - Предполагается несколько
эффектов воздействия возмущений магнитного поля, возникающих из-за вспышек на Солнце:
Препараты на основе кальция
используют в комплексе с антигистаминными средствами для усиления эффекта. Анальгетики применяют, чтобы снять болезненные
ощущения после укусов при сильных аллергических реакциях.
Лечить укус мошки или комара можно с помощью народных
средств. Одним из самых эффективных является лист подорожника. Свежий лист нужно немного
размять, чтобы он пустил сок, и
положить на укус. Сок подорожника снимает отек и красноту, предотвращает попадание бактерий
в ранку, останавливает зуд и жжение.
Не менее полезное растение в
этом случае - одуванчик. Его листья и стебли обладают противоотечным действием, устраняют
красноту, жжение. Стебли нужно
разломить пополам и приложить
к укусу. Листья следует предварительно размять, чтобы появилось
молочко.
Снять отечность после укуса
мошки или комара поможет обыч-

Снизьте в дни магнитных
бурь интенсивность физических нагрузок. Не делайте резких движений, это создает
перепад давления и может ухудшить самочувствие. Двигайтесь
спокойно, ходите не спеша.
Можно принять растительные препараты, улучшающие эмоциональное состояние: валериану, пустырник, пион
в настойках или таблетках, седативные сборы. При себе нужно
иметь средства «скорой помощи»
при хронических заболеваниях,
которые помогут справиться с
давлением, стенокардией, головной и суставной болью, нервным
напряжением, чувством страха.
Исключите из рациона продукты, которые способны
задерживать жидкость в организме. Одновременно следует
увеличить потребление воды для
уменьшения вязкости крови.
Желательно больше находиться на свежем воздухе,
чаще проветривать помещение. Глубокое и полное дыхание поможет насытить кровь
кислородом и побороть нарастающее чувство физического и
эмоционального напряжения, а
также уменьшить головную боль.
Здоровый образ жизни помогает
справиться с плохим самочувствием во время магнитных бурь.
Михаил Наумов
ный уксус. Смочив в нем ватный
тампон, нужно положить его непосредственно на укус.
Помогают снять отек кашица из
пищевой соды, крепкий раствор
соли, раствор хозяйственного
мыла.
Такие способы нужно применять, только если в аптечке не оказалось антигистаминных средств,
а аллергическая реакция усиливается. Если дома есть противоаллергенные препараты, лучше использовать их.
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ
Предупредить укус комара или
мошек помогут специальные защитные кремы – репелленты. На
окна необходимо установить сетки. По возможности нужно прикрыть ими и вентиляционные отверстия.
Отправляясь в лес или на дачу,
нужно надевать одежду из грубой
ткани. Одежда из грубых материалов является серьезным препятствием для многих насекомых.

Назойливые насекомые, докучающие садоводам, грибникам,
могут нанести серьезный вред
здоровью. Мошки и комары оставляют следы на теле в виде отека и
покраснения. Но самое неприятное – аллергия, возникающая на
эти укусы.
СИМПТОМЫ
Аллергические реакции организма на укусы мошек и комаров
отличаются. После укуса комара
возникает сильное покраснение.
Затем образуется небольшой отек,
и только потом появляется зуд. После укуса мошки изначально появляется обширный отек, покрасне-

ние может вообще не проявиться.
Зуд после укуса мошки - тоже явление редкое. Чаще всего, человек
чувствует острое жжение.
У людей со склонностью к аллергическим реакциям укус насекомого может спровоцировать
отек Квинке - очень опасное состояние, которое характеризуется
сильнейшим отеком дыхательных
путей. В этом случае необходима
экстренная медпомощь.
СПОСОБЫ ЛЕЧЕНИЯ
Лекарственная терапия аллергии, возникающей после укуса
мошек или комара, включает антигистаминные средства; препараты
на основе кальция; анальгетики.
Антигистаминные
препараты
предотвращают распространение
отека, устраняют покраснение и
зуд. К ним относятся супрастин, тавегил, кларитин и фенистил.
Если аллергический отек имеет
острую форму, эти препараты вводят внутримышечно. Таблетки действуют гораздо медленнее.
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Юридическая помощь
КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОИЗОШЛИ В СВЯЗИ С УТВЕРЖДЕНИЕМ
НОВОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

осуществления
государственного надзора за соблюдением
участниками дорожного движения требований законодательства РФ в области безопасности
дорожного движения.
По каким причинам могут
остановить авто?
С 20 октября 2017 года по новым правилам будет осуществляться надзор за соблюдением
правил дорожного движения.
Наиболее существенные изменения коснулись перечня оснований, по которым инспектор
может остановить машину. Он
дополнен следующими основаниями:
• наличие данных о противоправном использовании ТС или
оснований полагать, что его угнали;
• необходимость ограничения
или запрещения движения ТС, в
том числе с целью безопасного
и беспрепятственного проезда
автомобилей специального назначения;
• содействия в проезде автомобилям скорой помощи, а также
аварийно-спасательных служб,
занятых в ликвидации ЧП;
• проведение мероприятий по
предупреждению ДТП и снижению тяжести их последствий;
• угроза безопасности дорожного движения вследствие различных факторов;
• проверка документов, удостоверяющих личность водителя и пассажиров при наличии
оснований подозревать их в
совершении преступления (нахождении в розыске), либо если
имеется повод для их привлечения к административной ответственности или задержания.
При этом новый Административный регламент ГИБДД 2017
года сохранил основания для
остановки ТС, которые содержались в ранее действовавшем регламенте:
• водитель нарушил ПДД (это
установлено визуально или зафиксировано с использованием технических средств);
• водитель, пассажир подозреваются в совершении ДТП, преступления или правонарушения;
• необходимо опросить водите-

ля, пассажира в качестве свидетеля или привлечь в качестве
понятого;
• необходимо воспользоваться
автомобилем в служебных целях;
• для оказания помощи другим
участникам дорожного движения;
• для проверки документов на ТС
и перевозимый груз, документов, удостоверяющих личность
водителя и пассажиров (теперь
допускается не только на стационарных постах ДПС, но и вне
их).
Когда могут проверить техсостояние ТС?
Также в новом регламенте
предусмотрена
возможность
проверки технического состояния ТС, основаниями для чего являются:
• обнаружение признаков избыточного выброса загрязняющих
веществ или превышения допустимого уровня шума транспортным средством, а также каких-либо неисправностей;
• участие транспортного средства в ДТП;
• наличие ориентировок о причастности ТС к совершению
ДТП, преступления или административного правонарушения;
• проведение мероприятий по
предупреждению ДТП и снижению тяжести их последствий.
Нужно ли выходить из машины?
В новом Административном
регламенте перечень оснований,
когда сотрудник ДПС вправе требовать выйти из ТС не изменился.
Выходить из машины для общения с сотрудником ДПС не обязательно, за исключением случаев:
• существует
необходимость
устранения технической неисправности ТС или нарушений
правил перевозки грузов;
• у водителя есть признаки алкогольного опьянения или болезненного состояния;
• для проведения сверки номеров агрегатов и узлов ТС с записями в документах;
• для проведения личного досмотра, осмотра или досмотра
транспортного средства и груза;

• для участия в процессуальных действия, а также оказания помощи;
• когда поведение водителя создает угрозу
личной безопасности
сотрудника.
Какие
документы
должны предъявить инспектор и водитель?
Начиная общение с водителем,
инспектор ДПС, как и раньше,
должен представиться и по требованию водителя предъявить
свое служебное удостоверение.
Кроме того, введена норма, предусматривающая, что при разговоре сотрудник должен воздерживаться от:
• любого вида высказываний и
действий дискриминационного
характера;
• грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний,
предъявления неправомерных,
незаслуженных обвинений;
• оскорбительных
выражений
или реплик;
• действий, провоцирующих противоправное поведение.
Водитель, в свою очередь, по
требованию инспектора должен
предъявить: водительское удостоверение, регистрационные
документы на ТС, страховой полис ОСАГО (в регламенте уточнено, что может быть предъявлена распечатка информации о
заключении договора ОСАГО в
виде электронного документа).
Документы, передаваемые для
проверки, принимаются сотрудниками без обложек и без удерживающих устройств.
Можно ли снимать на видео
разговор с инспектором?
В прежнем Административном
регламенте указывалось, что сотрудник не должен препятствовать видео- и звукозаписи, если
это прямо не запрещено законом, однако в принятом Административном регламенте такая
норма отсутствует. Этот вопрос
может быть разъяснен при направлении разъяснений по этому
поводу в Письмах МВД, при формировании судебной практики.
По общему правилу осуществле-

НА РЫНКЕ ЖИЛЬЯ — НОВАЯ МОШЕННИЧЕСКАЯ СХЕМА

Продавец дожидается, пока
новый владелец сделает ремонт,
а потом подает иск о возврате,
утверждая, что не помнит сделки
из-за психического расстройства.
Причем это еще не самое страшное последствие.
Суть схемы в следующем: через
несколько месяцев после продажи квартиры ее бывший владелец
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подает в суд иск, требуя признать
сделку недействительной, так как
не помнит о ней из-за расстройств
психики. Суд, как правило, возвращает ему квартиру, и доказать факт
мошенничества в таких случаях
очень сложно.
Чаще всего для таких афер выбирают квартиры в очень плохом
состоянии, для проживания в которых необходим ремонт. Зачастую
покупатели даже делятся своими
планами во время сделки. Продажа таких объектов чаще всего

проводится от лица человека, у
которого действительно есть расстройства психики. Согласно закону пострадавшему добросовестному покупателю в этом случае не
полагается компенсация средств,
потраченных на ремонт. Страшнее
то, что продавец может не захотеть
возвращать деньги, полученные
за квартиру, заявив, что не помнит
факта передачи суммы.
Такую сделку лучше предотвратить, поэтому насторожить должны цена квартиры ниже рынка или
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ние записи допускается на основании следующих норм:
в ч.4 ст. 29 Конституции РФ закреплено, что каждый имеет право свободно искать, получать,
передавать, производить и распространять информацию любым законным способом;
в ч.1 ст. 8 Закона «О полиции»
предусмотрено, что деятельность
полиции является открытой для
общества в той мере, в какой это
не противоречит требованиям
законов РФ об уголовном и административном судопроизводстве, об оперативно-разыскной
деятельности, о защите государственной и иной охраняемой законом тайны, а также не нарушает прав граждан, общественных
объединений и организаций.
Инспектор, как и раньше, обладает правом вести запись. О
проведении съемки, в том числе
и той, которая осуществляется в
салоне служебного автомобиля,
он обязан предупредить водителя.
Что делать в случае спора с
инспектором?
При возникновении конфликтных ситуаций, претензий или по
требованию участников дорожного движения сотрудник ГИБДД
должен разъяснить порядок
обжалования своих действий,
а также суть правонарушения,
допущенного гражданином. При
необходимости инспектор докладывает о ситуации по месту
прохождения службы для решения вопроса о выезде ответственных должностных лиц. По
требованию водителя инспектор
должен сообщить местонахождение и телефон дежурного отделения по месту службы. В случае
неповиновения инспектору водителя могут привлечь к ответственности по ч. 1 ст. 19.3 КоАП
РФ.
тот факт, что она перешла в руки
нынешнего владельца совсем недавно. Кроме того, помогут справки о том, что продавец не страдает
психическими расстройствами и
не состоит на учете в медучреждении. А если все-таки такая сделка
проводится, то необходимо, чтобы
собственник в день заключения
договора получил медицинское
освидетельствование врача-психиатра или нарколога. Стоит также
обратиться к нотариусу, чтобы досконально проверить все обстоятельства сделки.
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Продуктовая авоська
СЕГОДНЯ МЫ ПЕЧАТАЕМ ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ НЕКОТОРЫЕ РЕЦЕПТЫ С ФЕСТИВАЛЯ «ВСЕ
МЫ РОДОМ ИЗ ДЕРЕВНИ»
БАКОВСКИЙ ПИРОГ
С РЫБОЙ

ком. Зелень порубим ножом. В
подготовленные овощи с зеленью выдавим чеснок. Добавим
половину натертого на крупной
терке сыра. Посолим по вкусу,
добавим горчицу и майонез, перемешаем.
Куриное филе выложим на
лист (противень), застеленный
пергаментной бумагой. Сверху
каждого кусочка филе распределим овощную шубку. Обильно
посыплем тертым сыром каждый
кусочек.
Запекаем куриные грудки «под
шубой» в духовке, разогретой до
200 градусов, 15-20 минут. Сыр
должен расплавиться и подрумяниться.
МАКАРОНЫ, ТУШЕННЫЕ
В СКОВОРОДЕ
Макароны (рожки, перья и т.п.)
– 200 г
Помидор крупный – 1 шт.
Лук репчатый – 1 шт.
Чеснок – 3 зубка
Специи – по вкусу
Соль – по вкусу
Масло растительное – 40 мл
Вода – 250 мл
Зелень свежая (для подачи) - 2-3
веточки
Подготавливаем нужные ингредиенты. Также берем вместительную глубокую сковороду.
Репчатый лук и чесночные
зубчики очищаем, помидоры и
свежую зелень промываем и обсушиваем. Лук мелко шинкуем.
Отправляем луковую нарезку в
разогретое растительное масло.
Мелкими кубиками нарезаем
помидор (при желании можно
предварительно снять кожицу
с помидора, опустив его в кипяток на пару минут). Измельчаем
чеснок. Добавляем чеснок и помидор на сковороду к луку. Обжариваем овощи, периодически
перемешивая. К обжаренным
овощам всыпаем макаронные изделия. Макароны с помидорами,
луком и чесноком перемешиваем, приправляем по вкусу солью
и любимыми специями. Кипятим
воду и заливаем водой макароны с овощами. Тушим макароны
в сковороде, под крышкой, до
готовности. Если вода выкипела, а макароны еще не готовы, то
подливаем еще немного горячей
кипяченой воды.
Готовое блюдо из макарон с
овощами при подаче присыпаем
нарезанной свежей зеленью.
ГРЕЧКА С КУРИЦЕЙ
В ДУХОВКЕ
Это блюдо подойдет и к праздничному столу, и на самый обычный ужин.
Гречневая крупа - 1,5 стакана
Части курицы (ножки, бедрыш-

ки, крылья, грудки - на выбор) примерно 600 г
Лук репчатый, средний - 0,5
шт.
Чеснок - 3 зубчика
Масло подсолнечное - 1,5 ст.
ложки
(можно сливочное масло грамм 30)
Соль, Перец
Вода (кипяток) - 2,5 стакана
На примере с куриными ножками...

Он поспеет ровно в срок,
Со свежей рыбою пирог.
Тесто нужно дрожжевое,
Полотенчиком накроем,
Пусть немножко постоит,
Чтобы вызвать аппетит.
Чистим рыбку от костей,
Маслица в нее налей,
Если мало жира в рыбке.
Друг, не совершай ошибки,
Много масла плохо тоже.
Оставляй у рыбы кожу,
Чисти лук, затем картошки
Можешь взять совсем немножко.
Раскатай потоньше тесто,
И на нижнее, на место
Положи сперва картошку
И лучка совсем немножко.
Рыбку, перец, соль немного,
Сверху лук колечком строго.
Верхней коркою закрой,
И почти готов, герой.
В этой корке сделай дырки,
Это вместо носопырки,
Должен наш пирог дышать,
И ничто ему мешать
Не должно. А корку нашу
Мы яйцом и маслом смажем,
Сухарями чуть присыпем,
И в духовку. Братцы, выпьем!
Пахнет вкусно. Все, готово!
Наливайте, выпьем снова
Мы под свежий пирожок....
Ты со мною, мой дружок!
СОЛЕНЫЕ СЫРОЕЖКИ
В МУКЕ от г. САРОВА
Сыроежки хорошо промыть,
отварить до 20 мин, воду слить,
снова промыть в горячей и холодной воде. Солить по вкусу, разложить в эмалированной кастрюле,
положить несколько зубчиков
чеснока, порезав на крупные кусочки, веточки укропа, укрыть кусочком марли, положить сверху
груз (тарелочку и литровую банку
с водой) и поставить в комнате на
2-3 дня, а затем можно поставить
в холодильник и использовать по
необходимости.
Для более длительного хранения лучше разложить по стеклянным банкам, уплотнив и равномерно распределив рассол,
укроп, чеснок и укупорив полиэтиленовой крышкой.
Перед тем, как жарить, каждый
гриб, не промывая, обвалять в
муке и обжаривать с двух сторон
на растительном масле с добавлением оливкового.

Хорошо употреблять с картофельным пюре вместе со свежими или солеными огурцами или
помидорами.
СЛОЕНАЯ КАРТОШКА
«НА ВСЕ СЛУЧАИ
ЖИЗНИ»
Картофель - 20 шт.
Лук - 3-4 шт.
Мясо (курица или свинина, по
вкусу)
Сыр - 300-400 г
Майонез - примерно 500 г
Соль, специи, зелень
Вместо курицы можно использовать свинину. Тогда порядок
слоев немного меняется: картошка, мясо, лук.
Нарезать лук полукольцами и
замариновать его в майонезе. Нарезать картошку, посолить, замариновать в майонезе. Курицу (не
поверите!) тоже замариновать
в майонезе! Посолить, добавить
специи по вкусу. Через час все
выложить на противень слоями:
1. Картошка. 2. Лук.
3. Мясо. Поставить в духовку
и готовить при температуре 220
градусов 40-50 минут. Затем посыпать тертым сыром и рубленой
зеленью. Когда сыр расплавится
- слоеная картошка готова, можно подавать ее на стол.
КУРИНАЯ ГРУДКА
«ПОД ШУБОЙ», В
ДУХОВКЕ
Мягкая и сочная куриная грудка в духовке. Блюдо очень вкусное, можно готовить как в будни,
так и к праздничному столу. Это
простой рецепт запеченного в
духовке куриного филе.
Продукты (на 10 порций)
Куриные грудки (филе) - 1,5 кг
Помидоры - 2-3 шт.
Перец сладкий - 1 шт.
Чеснок - 5-6 зубчиков
Сыр - около 250 г (100 г в начинку и 150 для посыпания сверху)
Мука (для панировки) - 1 стакан
Майонез - 6-7 ст.л.
Горчица - 2 ч.л.
Зелень свежая (укроп, петрушка, зеленый лук) - по вкусу
Соль, перец - по вкусу
Приправы для мяса (сбор) - по
вкусу
Масло растительное - для
жарки
Разделаем куриные грудки на
порционные кусочки толщиной
1-1,5 см. Каждый кусочек посолим, поперчим, посыплем приправой. Слегка отобьем молотком. Отбитое филе обваляем в
муке с двух сторон. В сковороде
разогреем растительное масло
и обжарим грудки до легкого золотистого цвета. Помидоры нарежем мелким кубиком. Перец
сладкий нарежем мелким куби-
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Первым делом нужно тщательно промыть гречку и высыпать
в отдельную миску. Вскипятить
воду и залить гречку минут на 10
примерно. Туда же добавить соли
и приправ. Далее нужно промыть
под проточной водой куриные
ножки, обсушить и на эти 10 минут замариновать в соли, перце и
любой любимой приправе.
Духовку ставим на 180 градусов и ждем, пока разогреется.
Половинку луковицы режем
тонкими полукольцами, а чеснок
- мелкими кубиками. Предварительный этап окончен!
Берем форму, в нее заливаем
растительное масло. Если масло
сливочное, то его в последний
момент кладем маленькими кусочками сверху всего блюда.
Высыпаем в форму лук и чеснок, гречку вместе с водой и
перемешиваем,
распределяя
равномерно ингредиенты. Выкладываем ножки последним
слоем. Берем фольгу, блестящей
стороной внутрь накрываем
наше блюдо так, чтобы воздух не
циркулировал - это нам нужно
для приготовления в собственном соку.
В разогретую духовку ставим
нашу форму по центру на 1 час.
Минут за 20 до финиша нужно
убрать фольгу, чтобы появился
вкусный золотистый оттенок.

Приятноãо аппетита!
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Ваше творчество

ГОРЬКАЯ СУДЬБА ЛЕЙТЕНАНТА ИВАНА КОЗЛОВА

«Ты, русский пленный!
Ты мой раб!
Теперь работать будешь рад
Лишь на меня, лишь за еду,
А коль изъян в тебе найду
Порядок четкий нарушать,
То будешь от кнута страдать!
Был офицер, теперь - мой раб!
Благодари, что ты не слаб,
А то б в печи тебе гореть.
Кто неугоден нам - тем смерть!
Мы уничтожим и славян,
И коммунистов, и цыган,
Евреев разных нам опасных,
Всех тех, кто с нами не согласный.
План Гитлера для нас таков:
Лишь сильных оставлять рабов!
Великий фюрер слово дал
Завоевать навек Россию:
В тех землях мощный капитал,
Газ, нефть, физические силы,
Скота несметные стада,
Рабов бесчисленные толпы.
Всё будет наше: города,
Деревни, фабрики, заводы!»
Смотрел Иван Козлов на немца
И думал: «Что ты мелешь, гад?
Вам не понять души России,
Её нельзя завоевать!»
Терпел Иван, как мать учила
И верил: «Есть в Союзе сила,
Чтобы фашистов раздавить,
И наказать, и проучить!»
Но мысль одна его свербила:
«Как там родные, мать, Мария,

Как дети милые мои?»
И наворачивались слёзы,
И вспоминал он мирны дни
И сердцу близкие берёзы.
Три года маялся Иван.
Бежал. В болотах укрывался
Четыре дня. Но всё ж попался.
Был бит. Страдал от многих ран,
Но выжил. Немец издевался:
«Ну что, мой раб, куда собрался?
Куда бежать? России нет,
В Германии салют побед!»
Но врал. Фашисты отступали,
Свои позиции теряли.
Три года рабствовал Иван,
Пока фашистских басурман
Низвергли. Вот она, Победа!
Свободен русский. И одетый
В советский новенький мундир.
Он офицер, он командир!
Он рад, что средь своих опять.
Свободным быть. Родным писать.
О, как была сладка свобода!
Но не прошло еще и года,
Ещё родных не повидавши,
Вдруг арестован был Иван.
«В чём дело?» - Так и не понявши.
Донос. И ссылка в Магадан.
Как будто бы он офицер
Фашистам добровольно сдался,
На них работал, им продался,
А потому и уцелел.
Иван же твердо убеждал,
Что «взвод его сражался смело,
Одна лишь пушка уцелела,
А он контуженный, упал,
Очнулся, а вокруг уж немцы.
И с болью сжалось его сердце».
Его ж не слыша, говорили,
Что он изменник. И судили.
Он был унижен, оскорблен,
Судейством ложным удивлён.
Ведь там, в Германии, в плену

Иван мечтал лишь о свободе.
О том, чтобы попасть в семью.
«Как лицемерен этот мир,
Как много в нём несправедливо!
Что он своими же гоним,
Отверженный!»
Как горько было!
Невыносимо сердце ныло.
Лев Иванович Козлов
Сапожникова
(Кондратьева)
Людмила Ивановна родилась
в 1946 году в городе Дзержинске, Горьковской области. После
окончания средней школы № 3
города Дзержинска два года работала переводчиком в обществе глухонемых в ВОГ СССР. В
1964 году поступила в Институт
иностранных языков в городе
Горьком, который окончила в
1971 году. Впоследствии работала воспитателем детского сада,
учителем и преподавателем английского языка в учебных заведениях города. Общий педагогический стаж 43 года. Член ВОС с
1996 года. Замужем, трое детей.
Пенсионерка. Отличник народного просвещения с 1987 года
Жизнь…
Жизнь не поле Это точно,
Поле всё же перейдёшь.
Жизнь не море Это точно,
Море всё ж переплывёшь.
Жизнь не горе Это точно,
Горе всё ж переживёшь.
Жизнь не ветер Это точно,
Ветер был и тот утих.
Жизнь, наверно,
Бесконечна
Я о ней слагаю стих.
Жизнь сравнима лишь

С любовью,
Что исцелит души недуг.
Жизнь сравнима лишь
С мечтою,
Что, обласкав, исчезнет вдруг.
Расплескала осень серебряные
плёсы,
Растрепала, рыжая, золотые
косы,
Разбросала, жаркая, жемчугов
икринки,
Растопила, милая, мне на сердце льдинки.
Расставила сети на лесных тропинках,
Расплакалась, нежная, робкими слезинками,
Разводила, хитрая, все мосты
влюблённых,
Разъедала мысли одухотворённых.
Растравила душу призраками
счастья,
Расплатилась, злая, горем и ненастьем,
Всё ж на миг, капризную, я остановила,
Что ж так расходилась-то? - Я её
спросила.
А в ответ на это осень прокричала:
Для того, чтоб жизнь ты во всей
красе узнала.
Когда стучатся в ваши души
люди,
Вы не спешите мимо них пройти,
Вглядитесь повнимательнее в
то,
Что побуждает их стремиться к
вам,
И руки простирать к вам в исступленье,
А коль прошли, то на себя
взгляните,
Хотя б в воды спокойное зерцало,
И вы тогда поймёте, что в себе
Незримое вы что-то потеряли

КОМПЛЕКС УСЛУГ

Максимально облегчить тяжелые дни, связанные с утратой близкого человека, группа
компаний ВРК-НМК считает своей главной
задачей, поэтому с сентября прошлого года
эти две организации предалагют один общий
«Комплекс услуг». При этом денежные затраты
для заказчика будут минимальными и с рассрочкой платежей. Что именно предлагает этот
комплекс?
1. Гарантированная скидка на ритуальные
услуги по номиналу сертификата.
2. Гарантированная скидка на памятник:
* 20% на изготовление;
* 5% на благоустройство места захоронения.
3. Гарантированная стоимость в ценах
Прейскуранта 2017г.
4. Рассрочка платежа.
5. Хранение готового памятника до момента его установки бесплатно.
6. Гарантия на памятник –1 год, на металлические изделия – 6 месяцев.

6

Сегодня, при оформлении захоронения в
ВРК, вы получаете на руки пакет документов
по всему комплексу услуг. Договор является
гарантией о предоставлении Вам всех льгот,
связанных с единовременными комплексными услугами. Оформление услуг может быть в
удобном для Вас офисе или по форме обратной связи с сайта компаний vrk-nvmk.ru. Представитель компании перезвонит Вам и предложит удобный вариант и возможность получить
дополнительные скидки по акциям, действующим в том месяце, когда оформляется окончательный вариант заказа.
Проконсультироваться более подробно
по изготовлению, установке памятников,
благоустройству мест захоронения можно
по телефонам

в Нижнем Новгороде:
т.4626-626 (ул. Правдинская, 11),
т.278-38-48 (ул.Ванеева, 5).
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Связь времен

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
ТЕБЯ, КОМСОМОЛ!

Уверен я, здесьВ двадцать первом веке,
Потомок наш,
О нас прочтя рассказ,
Вдруг ощутит, что живы в человеке
Те комсомольцы, что ушли в запас.

Мы славной закваски тех памятных лет,
Когда коммунизма нам виделся
свет.
И к свету народ наш тянулся из
тьмы,
И было законом: «Кто, если не
мы?»
И в уголь врубались, растили
хлеба,
Нелёгкой, но гордой слагалась
судьба.
Мужал Комсомол,
вырастал
Днепрогэс,
И песни взлетали до самых небес…
История шутит над нами порой,
Теперь осужденья достоин герой,
Над кем-то смеются и – палец у
лба.
Но нет, не напрасной была та
борьба.
Мы строили счастье, мечтали о
нём,
Мы юности песни сегодня поём.
Мы знали любовь, и геройство,
и труд.
Пусть внуки другою дорогой
идут.
Но память о прошлом не смейте
топтать,
Нам славы и доблести не занимать.
Галина Яковлева
Из к/ф «Добровольцы»
«Комсомольцы-добровольцы»
Слова: Долматовский Е.
Музыка: Фрадкин М.
Хорошо над Москвою-рекой
Услыхать соловья на рассвете,
Только нам по душе непокой,
Мы сурового времени дети.
Припев
Комсомольцы-добровольцы,
Мы сильны нашей верною
дружбой,
Сквозь огонь мы пойдём, если
нужно
Открывать молодые пути.
Комсомольцы-добровольцы,
Надо верить, любить беззаветно,
Видеть солнца покой предрассветный,
Только так можно счастье найти.
Поднимайся в небесную высь,
Опускайся в глубины земные,
Очень вовремя мы родились,
Где б мы ни были, с нами Россия.
Припев

25 октября 2017 г.

Лучше нету дороги такой,
Всё, что есть, испытаем на свете,
Чтобы дома над нашей рекой
Услыхать соловья на рассвете.
Припев
Не пугают нас ветры тугие
И бескрайность таежных болот,
Комсомольцев, друзья дорогие,
Даже старость и та не берет.
Дню рождения Комсомола
посвящается.
Ругайте, ругайте, ругайте –
Из нас Комсомол не ушёл.
От Бреста до БАМа на карте
Он с нами по жизни прошёл.
Павка Корчагин и Зоя,
Олег Кошевой — навсегда,
Также, как Юра Гагарин,
Вписаны в наши сердца.
Тех, кто смеётся над нами,
Мне бесконечно их жаль.
В палатке целинной мы знали,
Как закаляется сталь!
Вышли все из шинели
Покроя советских времён.
Песни о Родине пели,
И о тебе, Комсомол.
Ругайте, ругайте, ругайте…
В обиде не будем на вас.
Но всё ж, иногда вспоминайте
Про наш Комсомол и про нас.
Валерий Смирнов
Нам песня - родная сестра
Слова В. ХАРИТОНОВА
Музыка А. НОВИКОВА
Комсомольцы ходили в атаки,
Комсомольцы теряли друзей.
На могилах багряные маки
Светят памятью пламенных
дней.
Припев:
Ну разве забыть нам, ребята,
Походное пламя костра?
Молодость наша крылата,
Нам песня — родная сестра.
Комсомольцы — веселые люди,
Комсомольцы — серьезный народ,
Лютый холод сердца не остудит,
Лютый ветер с пути не собьет.
Припев.
Комсомольцы стоят на границе.
Комсомольцы уходят в секрет.
Зажигаются в небе зарницы
Межпланетных советских ракет.
Припев.

29 октября 1918 года на I Всероссийском съезде союзов рабочей и крестьянской молодёжи
был создан Российский коммунистический союз молодёжи
(РКСМ). После смерти Ленина в
1924 году РКСМ был переименован в РКЛСМ - так комсомол стал
«ленинским». Окончательное название организация получила в
1926 году, в связи с образованием СССР - ВЛКСМ (Всесоюзный ленинский коммунистический союз
молодёжи). Первые нагрудные
значки комсомола появились в
1922 году, в центре значка располагалась надпись КИМ (Коммунистический интернационал Молодёжи), надпись ВЛКСМ появилась
на значках только в 1945 году, а
свой окончательный вид, значки
ВЛКСМ (с профилем В. И. Ленина)
приобрели только в 1958 году.
За время своего существования ВЛКСМ был отмечен шестью
орденами. На счету комсомола:
три ордена Ленина (к 30-летию
организации, за боевые заслуги в
Великой Отечественной войне и
за освоение целины), орден Красного Знамени (за боевые заслуги
в Гражданской войне и борьбе с
интервентами), орден Трудового
Красного Знамени (за ударный
труд в годы первой пятилетки) и
орден Октябрьской революции
(к 50-летию организации).
Комсомол имел колоссальное
влияние во всех сферах жизни:
промышленности и экономике,
образовании и науке, культуре и
искусстве, спорте, организации
досуга. В 1930 году Комсомол
взял шефство над всевобучем.
Всевобуч (всеобщее военное обучение) - система обязательной
военной подготовки граждан.
Каждый трудящийся в возрасте
от 18 до 40 лет должен был пройти курс военного обучения без
отрыва от производства. Прошедшие обучение считались военнообязанными.
Комсомол занимался перераспределением рабочих ресурсов
внутри страны. Для этого использовалось так называемое распределение по «комсомольской путёвке» - на основании документа,
выданного местной комсомольской организацией, молодой человек направлялся на работу в
малообжитые и труднодоступные
районы страны, где существовал
дефицит кадров. Комсомольская
путёвка использовалась не только для отправления молодых людей в другие регионы, но и для
направления в другие отрасли
- например, путёвка от комсомола в лётное училище, на службу в
армию или в милицию.

Неотъемлемой частью деятельности ВЛКСМ были так называемые «комсомольские ударные
стройки» - возведение важных
индустриальных объектов, шефство над которыми поручалось
комсомолу. Самой известной такой стройкой стал БАМ - Байкало-Амурская магистраль.

Комсомол выступил инициатором создания двухгодичных
вечерних школ для малограмотных, объявил поход молодежи в
науку. По инициативе Комсомола
родилась новая массовая форма
технического обучения рабочих техминимум.
Около 1 млн членов ВЛКСМ перед войной стали «Ворошиловскими стрелками», более 5 млн
сдали нормы ПВХО, по военной
топографии и другим военным
специальностям. Они и стали
«Молодой гвардией» и «Юными
мстителями». Три с половиной
тысячи стали Героями Советского
Союза, три с половиной миллиона были награждены орденами и
медалями.

Горячие ребята, добровольцы,
Мечтатели, безусые юнцы,
Не ведавшие страха комсомольцы,
Не знавшие уныния бойцы!
Роль комсомола - это восстановление разрушенной войной
страны, освоение целины, строительство БАМа, ударные комсомольские стройки, жилищная
программа по бесплатному обеспечению молодёжи жильём и
многое другое.
27-28 сентября 1991 года прошёл XXII Чрезвычайный съезд
ВЛКСМ, объявивший историческую роль ВЛКСМ исчерпанной и
распустивший организацию.
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Занимательная страничка

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТЕЩИ
отмечается 26 октября

Впервые его отпраздновали 5
марта 1934 года в США и части
стран Латинской Америки. Редактор одной из местных газет
в городе Амарилло (Техас) ради
шутки провел параллель с такими событиями как День матери и
День отца, заявив, что теща является второй мамой, и было бы несправедливо не организовать в
ее честь праздник. Данная шутка
прижилась, с годами сменилась
только дата. В России событие
начали отмечать не так давно, но
гуляния проходят с шутками и
колоритом.
Традиционно этот день справляется в семейном кругу. Зятья
выражают тещам признательность и благодарность за воспитание прекрасной дочери,
которая стала замечательной хозяйкой, за доброе отношение к
ним, за их понимание и терпение.

Интересные факты:

* В племенах косими (индейцы) теща с момента помолвки
дочери и до своей смерти не
разговаривает с зятем и не смотрит ему в глаза.

* В Одессе один из мостов называется Тещиным. Согласно одной из заметок, он был возведен
для М. Синицы (секретаря партии), чтобы сократить его путь к
дому тещи.
* В одном из городов Колумбии существует обычай, согласно которому теща обязана присутствовать при первой брачной
ночи молодоженов. Она должна
подтвердить факт соития.
* Ученые Мичиганского института морфологии человека,
проведя исследования, выяснили, что у большинства мужчин,
которые проживают вместе с тещами, ввиду конфликтов, вероятен риск заболеваний.
* В. Рентген открыл свои лучи
благодаря теще. Забыв отключить один из приборов, ученый
пошел спать, и спустя один час
был разбужен ею. Теща сообщила, что проходя мимо кабинета,
увидела сквозь дверную щель
свет. Придя туда, В. Рентген обнаружил свечение экрана, на тот
момент еще неизвестные лучи.

ДЕНЬ БАБУШЕК И ДЕДУШЕК

отмечается ежегодно 28 октября

УЛЫБНИТЕСЬ!..

Теща постирала штаны, содержимое карманов выложила (деньги,
презервативы). Жена, естественно,
устроила скандал. Я в обороне два
часа держался.
И тут теща выдает:
- Ой, не могу, уже два часа ржу...
Доча, это ж твои джинсы-то, вообще-то...
- Значит, Вы видели, как преступник задушил вашу тещу?
- Видел, господин судья.
- Почему же вы не бросились на
помощь?
16+

ние времена именно 28 октября
у славян проходил праздник почитания семьи. В этот день в России бабушкам и дедушкам дарят
комнатные растения, композиции из осенних цветов, выражают любовь и искреннюю признательность за оказанную помощь
и заботу.
Кстати, согласно Книги рекордов Гиннеса, самая молодая бабушка в мире – 23-летняя Рифка
Станеску из Румынии.

Ответы на сканворд:
По горизонтали: НАТУРА, СИКОКУ, ШТАНГА, ЛЕН, РЕКС, СИНУС, ФТОР, ТОДЕС, ОРДА, ТОН, ПЛОВЕЦ, БЕЧЕВА, ПИР, АКЦЕНТ,
ЛИС.
По вертикали: СТОП, АЗИАТ, АЛИ, ДНО, УТОЧНЕНИЕ, ГНУ,
СТЕБ, АКУЛА, ОЦЕНКА, ФОН, ЦЕНТР, ПЕПЕЛ, ОДА, ВИНИ,
АСТРА, ДАРТС.

в 30 странах мира. Он не имеет
утвержденной единой международной даты празднования.
В Польше его разделили на две
части: 21 января справляют День
бабушек, а 22 января – День дедушек. В Италии празднования
проходят в первое воскресенье
октября. В Турции его объявили международным и проводят
8 февраля, перед Днем Святого
Валентина. Во Франции в первое
воскресенье марта отмечается
только День бабушек.
Инициатива проведения события принадлежит Цветочному
бюро Голландии. В России его
впервые отметили в 2009 году.
Выбор даты не случаен. В древ-

- Я хотел, но когда увидел, что он
и сам справится, решил не вмешиваться.
Теща, приехавшая из деревни, обращается к зятю:
- Что это у вас в кастрюльке было?
Насилу отмыла!
- В кастрюльке? Тефлоновое покрытие, мама.
Теща спрашивает зятя:
- Ты видел мужчину, который спас
меня, когда я тонула?
- Да, он уже приходил ко мне извиняться.
Теща - зятю:

- Сынок, когда я умру, не хороните
меня, а сожгите... И пепел рассыпьте
вот здесь, во дворе.
Зять:
- Нет уж, мама, чуть-чуть ветерок,
и вы опять в доме!
У меня есть мечта, - сказал один
гангстер другому, - ограбить банк и
оставить при этом отпечатки пальцев моей тещи.
Одного профессора права спросили:
- Что такое бигамия, и как она карается?
- Бигамия, - ответил ученый, - это
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наличие двух жен, которое карается
наличием двух тещ...
Звонок на радио «Шансон»:
- Передайте, пожалуйста, для горячо любимых жены и тещи песню В.
Высоцкого «Кони привередливые»!!!
Теща приехала в гости. Маленький внучек, радостно её обнимая,
говорит:
-Ура! Бабушка приехала! Наконец-то папа покажет фокус!
- Какой-такой фокус, внучек!?
- А он сказал, что если ты ещё раз к
нам приедешь, то он залезет на стену!
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