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Будьте здоровы

В каких продуктах содержатся
витамины красоты
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Юридическая помощь

Здравствуйте, мои дорогие читатели!
1 апреля мы отмечаем довольно забавный праздник – День
смеха.
Это
международный
праздник, который отмечается
во многих странах мира. Его также называют Днем дурака. В этот
день принято устраивать розыгрыши, подшучивать над близкими и коллегами.
Существует несколько версий
возникновения Дня смеха. Одна
из ранних теорий связана с нововведением французского короля
Карла IX. После принятия григорианского календаря он перенес
дату празднования Нового года с
конца марта на 1 января. До этого
новогодние праздники завершались 1 апреля. Консервативно настроенные и протестующие люди
продолжали отмечать начало
года по старому стилю. Остальные жители страны называли их
«апрельскими дураками» и преподносили им в этот день шуточные подарки.
Интересную версию представляют жители Великобритании. 1
апреля 1698 года аристократов
Лондона пытались разыграть,
приглашая их посмотреть увлекательное зрелище – умывание
львов в королевском зверинце
Тауэра. Леди и джентльмены были
разочарованы, когда прибыли на
мероприятие, на котором их ожидал обман.
Массовый первоапрельский
розыгрыш состоялся в Москве
в 1703 году. На улицах города
глашатаи зазывали горожан посетить «неслыханное представление». В указанном месте собралась огромная толпа зрителей.
Когда перед людьми распахнулся

занавес, они изумились, увидев
лишь надпись на огромном полотне: «Первый апрель – никому
не верь!».
А я вам желаю отличного настроения и искренних улыбок.
Пусть розыгрыши не будут жестокими.
И, как всегда, напоминаю
наши адреса для писем:
почтовый адрес:
603093, г.Нижний Новгород,
ул.Деловая, дом 19, офис 14, редакция газеты;
электронный адрес:
olg3160@yandex.ru.

•
•

Главный редактор
Ольга Панкова

Постучали к тете Маше:
– Ой, сбежала каша ваша!
А она нам: «Не зевайте!
Быстро кашу догоняйте!!!»
Разгадала тетя Маша
Без труда затею нашу!
Забегаем к тете Свете:
– Ваш ковер уносит ветер!
Бросилась она во двор –
Точно: улетел ковер!
Он теперь висит на крыше.
А помог нам дядя Миша.
Невзирая на года,
Он затейник – хоть куда!
А сердитой тете Моте
Мы сказали: «Мышь в компоте!»
А она скорей к соседке:
Доставать для мышки клетку.
Мы компота отхлебнули,
Посидели, отдохнули
И оставили посланье:
«Было вкусно. До свиданья!»
Так, забыв про грусть и лень,
Мы шутили целый день.
Вот бы десять раз в неделю
Было первое апреля!

За какие постройки на дачном
участке мы платим налоги

Стр. 4

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ
С 29 МАРТА ПО 4 АПРЕЛЯ:

29 марта
День специалиста юридической службы в ВС РФ.
30 марта
• День защиты Земли;
• День спичечного кораблестроения.
31 марта
• Лазарева суббота;
• Час Земли;
• Международный день резервного копирования.
1 апреля
• День смеха;
• День геолога;
• Вербное воскресенье;
• Международный день птиц;
• День математика;
• День рождения.
2 апреля
• Великий понедельник;
• Всемирный день распространения информации о проблеме
аутизма;
• Международный день детской
книги.
3 апреля
• Великий вторник;
• День рождения мобильного телефона;
• День рождения кофемолки;
• День рождения штрих-кода.
4 апреля
• Великая среда;
• День веб-мастера;
• Международный день настройщиков фортепиано;
• Всемирный день крысы.
Полнолуние – 31 марта

•

Союз пенсионеров

ЗАВЕРШИЛСЯ

ТРЕТИЙ ЧЕМПИОНАТ ПО БОУЛИНГУ СРЕДИ ПЕНСИОНЕРОВ
Участники соревнований

Вот и закончился третий
чемпионат по боулингу среди
пенсионеров. Отгремели шары
и кегли под бодрую музыку, получены награды, все стихло…
Но осталось главное: праздник
в душе, который уносил с собой
каждый участник турнира.
Об этом же нам говорил Александр Иванович Михеев, глава и
«родной отец» ветеранов Заволжья.

Видно, что собравшиеся люди
любят жизнь в любом проявлении. Это здорово, когда человек
увлечен и живет интересно».
С Александром Ивановичем
невозможно не согласиться. И
подтверждение его словам мы
нашли там же, на месте, в команде Заволжья. Я думаю, что и наши
постоянные читатели тоже узнают эти лица: Березин Василий
Григорьевич и Чикаева Людмила
Васильевна. Это они своими концертами дарят людям радость.
Вот уж кто-кто, а эти двое точно
любят жизнь во всех ее проявлениях.

И давайте отметим сильнейВторые места отвоевали: Вошие команды третьего областно- ротынец, Дзержинск, Дивеево,
го чемпионата.
Сергач, Автозаводский район г.
Первые места в разные дни Н.Новгорода, Павлово, Шахунья.
турнира заняли: Пильна, ШатПоздравляем и ждем
ки, Кулебаки, Кстово, Ленинский
район г.Н.Новгорода, Заволжье, следующего чемпионата!
Урень.

Команда г.Павлово
Инструктаж

В.Г.Березин и Л.В.Чикаева

А.И.Михеев на дорожке
«Нам, пенсионерам, устроили
настоящий праздник. Как входишь, сразу окунаешься в другую
атмосферу. Всё вокруг – и обстановка, и музыка, меняют состояние человека. Появляется задор,
бодрость, азарт. (И действительно, во время нашего разговора
каждый удачный бросок сопровождался одобрительными криками и аплодисментами – прим.
редактора). Но главное то, что
радуют люди, их активная позиция.
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Досуг

Фильм «Солярис» будет показан 30 марта (пт) в 18.40 в Большом зале «Рекорда». В новой
цифровой реставрации картину
представляет киностудия «Мосфильм». 16+.
Стоимость билетов: 150 руб.,
100 (льготная стоимость) руб.
«Вермеер и музыка»: 5 апреля,
19:00.
«Девушка с жемчужной сережкой»: 26 апреля, 19:00.
«Подлинный Вермеер»: 3, 4, 10
апреля в 17:00, 19:00; 6, 12 апреля
в 19:00; 8 апреля в 15:00, 17:00; 14,
29 апреля в 15:00; 15, 28 апреля в
17:00.
Стоимость билетов: 300 руб.
на фильмы-выставки «Вермеер и
музыка», «Девушка с жемчужной
сережкой», скидки на групповые
посещения; 200 руб. на фильм
«Подлинный Вермеер», льготный
150 руб.
Билеты в кассе ЦК «Рекорд»
(419-47-16) с 11 до 20 часов (перерыв с 13.30 до 14.10)
Клуб Го «Мастер» приглашает на бесплатные ознакомительные занятия по средам с
16-00 до 18-00, с 18-00 до 20-00;
по субботам с 14-00 до 16-00.
Занятия проводятся по
адресу: пл. Комсомольская, д. 3,
1 этаж. Тел. +7-909-299-78-86.
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В КАКИХ ПРОДУКТАХ ЕСТЬ ВИТАМИНЫ А И Е?

Ретинолом чаще богаты овощи и фрукты желтого, красного,
оранжевого цветов (морковь,
сладкий перец, тыква, персики и
абрикосы).
В темно-зеленых много токоферола (шпинат, крапива, проростки пшеницы). Пусть постоянной
«зеленой» добавкой для блюд
станет петрушка, в которой содержатся витамины А и Е – один
ее пучок может восполнить суточную потребность в обоих витаминах.
Добавьте ярких красок в меню
на вашем столе, тогда недостатка
в витаминах вам ощущать не придется.

Как и обещали в прошлом
номере, сегодня расскажем о
витаминах красоты. Польза
витаминов уже давно не вызывает сомнения. Принимая их
вместе с пищей или в аптечной
форме, немногие учитывают
факт, что не все они «дружат»
между собой.
ВИТАМИНЫ
МОЛОДОСТИ И КРАСОТЫ
Жирорастворимые А и Е относятся к «дружественным» витаминам, которые сочетаются
между собой и усиливают воздействие. Каждый из них обладает антиоксидантными и иммуномодулирующими свойствами, но
прием этих витаминов по отдельности дает слабые результаты –
витамин А (ретинол) в кишечнике
окисляется, плохо усваивается
организмом. При комплексном
приеме витамин Е (токоферол)
препятствует его окислению и
положительное влияние на организм усиливается.
Прием А и Е в виде лекарственных форм может вызвать передозировку, поэтому все больше людей интересует, как восполнить
их дефицит в организме естественным путем, в каких продуктах содержится витамин A и E.
В наличии имеется проблемная
кожа, плохо растут ногти, выпадают волосы, слабеет зрение – можно с уверенностью сказать, что
витаминов группы А (ретинолов)
и группы Е (токоферолов) в организме не хватает. Необходимы
они детям – для правильного развития нервной системы, костной
ткани, будущим матерям – они
обеспечивают правильное развитие эмбриона. Показано употребление витаминов А и Е людям
с различными зависимостями
(алкогольной,
никотиновой),
испытывающим перманентные
стрессы
нервно-психического
характера – в комплексе они восстанавливают кровообращение,
способствуют насыщению тканей
кислородом.

Список проблем со здоровьем, когда прием продуктов,
где есть витамины А и Е прямо
показан:
• сухая, быстро стареющая
кожа, воспаления поверхности
губ (хейлит);
• жирная кожа, с гнойниками и
сальными пробками;
• частые простудные заболевания;
• быстрая утомляемость;
• ухудшение зрения, сухость
глаз;
• дерматологические заболевания.
Если вы уверены, что вашему
организму необходимы продукты, содержащие витамин А и Е, не
спешите в аптеку за «здоровьем
в капсулах». Пополнить запасы
здоровья можно, заглянув в холодильник, в шкафчик с крупами на
кухне, на рынок, в огород.
Приводим продукты, содержащие витамин А и Е:
• Молоко коровье цельное;
• Кефир;
• Молоко сухое;
• Сметана;
• Сливки (20%);
• Творог (жирный);
• Твердые сыры;
• Печень свиная;
• Горох;
• Печень говяжья;
• Черная смородина;
• Крупа гречневая;
• Хлеб ржаной;
• Морковь;
• Салат листовой;
• Петрушка;
• Капуста белокочанная.
Наиболее богаты комбинацией
ретинола и токоферола овощи,
фрукты, крупы и не обезжиренные молочные продукты. Балуйте себя цельными молочными
продуктами, если свежее молоко
иногда плохо переносится, то от
творога со сливками или кусочка
твердого сыра на завтрак отказываться не стоит. Включайте в
меню каши, предпочтение отдавайте цельнозерновым крупам.
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Учтите – чем дольше хранятся свежие овощи и фрукты, тем меньшим становится их витаминный запас.
Берегите «натуральные витамины» от солнечного света, воздействия низких и высоких температур.
СОЧЕТАЕМ С ПОЛЬЗОЙ
Продуктов, где содержится
витамин А и Е одновременно,
немного. Выход один – сочетать
в одном блюде различные продукты. Токоферол в избытке находится в нерафинированных
растительных маслах (оливковом, соевом, подсолнечном), рекомендуется заправлять ими салаты из овощей, в которых много
ретинола – из моркови, шпината,
зеленого лука, капусты и сладкого перца, для усиления эффекта
добавлять в салат орехи (арахис,
миндаль).
Кроме того, летние салаты прекрасно сочетаются со сметаной –
это полезно и чрезвычайно вкусно. А богатые витамином Е каши
из круп (овсяную, пшеничную,
гречневую) диетологи советуют
заправлять сливочным маслом,
где много витамина А.

КАК УНЯТЬ
ЗУБНУЮ БОЛЬ

Конечно, лучшее средство против зубной боли – это визит к стоматологу. Но что делать, если нет
мочи терпеть? Как унять боль в
домашних условиях?
Народная медицина предлагает множество способов. Вот
некоторые из них.
Против зубной боли помогут
чеснок, лук и соль. Взять компоненты в равных количествах,
измельчить до образования кашицы и прикладывать смесь на
больной зуб, сверху можно положить ватный тампон.
Смочить в пихтовом масле
ватный тампон, приложить
его к больному зубу или воспаленной десне на 10-15 минут. Через полтора-два часа можно повторить.
От зубной боли поможет массаж руки в месте, где встречаются кости большого и указательного пальца. Массировать нужно
руку, противоположную той стороне, где болит зуб. Массаж делать интенсивно, круговыми движениями в течение 5-10 минут.
Приготовьте смесь для полоскания: 5–6 капель йода, 1
чайную ложку соли растворите в
стакане воды. Полощите смесью
больной зуб.
Хорошими помощниками могут стать настойка валерианы
или камфорного спирта. Положите в полость больного зуба ватный шарик, смоченный в той или
другой настойке. Это успокоит
боль.
А после этого – сразу к зубному
врачу!
Источник www.polsov.com

СКВОРЦОВА ПРИЗВАЛА НЕ БОЯТЬСЯ
ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ
Люди не должны бояться
проходить осмотры и лечить
болезни на ранних стадиях,
так как медицина изменилась, заявила министр здравоохранения России Вероника
Скворцова.
По ее словам, диспансеризация является частью медицинской помощи, поэтому она не
может быть навязываемой никому.
«Это всегда добровольное
действо. Конечно, единственный путь – это ответственность каждого человека за свое

здоровье и понимание того,
что не должно быть так, как
раньше говорили: страшно,
что что-нибудь найдут. Важно,
что если бы нашли, то в самом
начале патологического процесса, когда можно полностью
избавиться от него без последствий и жить потом десятилетия», – цитирует Скворцову
РИА Новости.
Она подчеркнула, что в настоящее время медицина изменилась, поэтому люди не должны
бояться часто проходить профилактические осмотры.
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НАЛОГ НА БАНИ, САРАИ И ТУАЛЕТЫ –
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ?

В последние дни интернет
просто кипит сообщениями
о том, что Минфин ввел налог на бани и сараи. Дачники
и владельцы частных домов
задают множество вопросов
юристам по этому поводу и
недоумевают, как такое могло случиться, ведь в стране
действует мораторий на ввод
новых налогов и повышение
старых до 2020 года. Насколько эта информация отвечает
действительности? Кто является плательщиками? И есть
ли льготы на налог на дачные
постройки в 2018 году? Постараемся разобраться.
На самом деле налог на хозяйственные постройки 2018 года,
о котором заговорили только
сейчас, был введен еще в 2016
году Федеральным законом от 30
ноября 2016г. №401-ФЗ. Он внес
поправки в пункт 2 статьи 401
НК РФ, в соответствии с которой
все нежилые строения, расположенные на садовых или дачных
участках граждан, стали полноценными объектами обложения
налогом на имущество. Таким
образом и был введен налог на
бани, сараи и теплицы. Налоговики сразу предупредили всех налогоплательщиков о том, что они
должны сообщить органам ФНС о
том, что они владеют хозпостройками, для того, чтобы на них был
начислен налог. Но большинство
граждан это сообщение не заметили или просто проигнорировали, хотя в силу поправок налог
надлежало начать взимать еще за
период 2015 года.
Как известно, ФНС имеет право
доначислять налог только за три
года. В 2018 году, как раз истекает
три года от налогового периода
2015 года. Государство не хочет
терять денег, поэтому гражданам решили громко напомнить о
забытой обязанности заплатить
налог на бани, сараи и теплицы
в деревне и на даче. Через СМИ
Минфин донес до всех плательщиков информацию о том, что
если они не сообщат о своем имуществе добровольно, налоговики
все равно его обнаружат и посчитают налог по повышенной ставке, как это позволяет Налоговый
кодекс.
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СТАВКИ
НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО
Итак, с целью налогообложения туалеты, бани и сараи были
приравнены к жилым домам. При
этом налог на имущество физических лиц является местным,
поэтому власти муниципалитетов имеют право устанавливать
его ставки самостоятельно. По
нормам статьи 410 НК РФ ставка
не может быть менее 0,1% кадастровой стоимости объекта и не
может быть больше 0,3%. Однако
подавляющее большинство (около 83%) муниципалитетов считает налог на дачные постройки в
2018 году по максимальной ставке 0,3%.
Если же объект не стоит на
учете в ФНС, то при его выявлении налоговыми инспекторами,
применяется повышенная ставка
0,5%. Перерасчет до установленной ставки, а также применение
льготы в 50 кв. метров возможно
только, если владелец недвижимости самостоятельно о ней заявит. Именно на такие самостоятельные извещения, которые по
закону нужно успевать подавать
в органы ФНС до 31 декабря года,
в котором появилось такое имущество, рассчитывают чиновники сейчас. Ведь у налоговиков
есть всего два способа получения
информации об объектах налогообложения:
• из государственных реестров;
• от налогоплательщиков.
В случае с хозяйственными
постройками первый вариант
не подходит, потому что сараи,
летние кухни, теплицы и уже тем
более уличные туалеты типа «сортир» никто на государственный
учет не ставит. А если и делает
это, то только для продажи дачного владения. Налогоплательщики
пока, как видно, тоже не торопятся сообщать о своих постройках.
Конечно, эксперты говорят о том,
что ФНС использует аэрофото
съемку с беспилотников, чтобы
выяснить, какие строения находятся на садовых участках граждан, но насколько это реально,
пока сказать трудно. Ясно одно –
налог на бани и сараи 2018 года
существует, и платить его, рано
или поздно, придется всем, включая пенсионеров. А как же льготы? Они есть, но не такие, как хотелось бы.
ЛЬГОТЫ ПО НАЛОГУ
НА ИМУЩЕСТВО ФИЗЛИЦ
Пенсионеры отнесены к льготным категориям граждан. Кроме
них:
• Герои Советского Союза и
России;

•

участники Великой Отечественной войны, конфликтов и
боевых действий;
• лица, пострадавшие от радиации (Чернобыль, Семипалатинск);
• члены семей военнослужащих и госслужащих, погибших и
пострадавших при исполнении
служебных обязанностей;
• инвалиды I и II групп инвалидности, а также инвалиды с детства;
• лица, получающие пенсию на
льготных условиях, например за
выслугу лет;
• некоторые другие категории.
Кроме того, физические лица,
владеющие хозяйственными постройками на дачных и садовых
участков, могут не платить налог на теплицы, туалеты а также
остальные хозпостройки, если их
площадь не превышает 50 кв.метров. Очевидно, что таких больших туалетов на дачах ни у кого
нет. А вот за летнюю кухню или
баню заплатить придется.
Льготники имеют право заявить о своем праве на льготы до
1 ноября отчетного года. Сделать
это можно путем подачи заявления в территориальный налоговый орган с приложением документов, подтверждающих право
на льготы.
ПОЗИЦИЯ МИНФИНА
В сообщении на официальном
сайте Минфин дал разъяснения
относительно налогообложения
хозяйственных построек.
«Согласно Закону РФ от 9 декабря 1991г. №2003-1 «О налогах
на имущество физических лиц»,
действовавшему до 2015 года,
объектами налогообложения по
налогу на имущество физических
лиц признавались любые здания, строения, сооружения, в том
числе и хозяйственные строения
и сооружения, расположенные
на садовых и дачных земельных
участках. Аналогичные нормы
предусмотрены действующей с
2015 года главой 32 Налогового
кодекса РФ.
При этом для налогообложения
таких объектов необходимо наличие зарегистрированного права собственности на хозяйственное строение или сооружение.
Государственной
регистрации
подлежит право собственности
не на все хозяйственные строения и сооружения, а только на
те из них, которые отвечают признакам объекта недвижимости
– объекта, прочно связанного с
землей, перемещение которого
без несоразмерного ущерба его
назначению невозможно. Хозяйственные строения и сооруже-
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ния, возведенные на садовых и
дачных земельных участках, не
отвечающие указанным выше
признакам (например, теплицы,
некапитальные строения и сооружения), не являются объектами
недвижимости.
Решение о регистрации права
собственности принимается правообладателем самостоятельно.
Незарегистрированные хозяйственные строения и сооружения
(в том числе в случае невозможности их отнесения к объектам
недвижимости) не подлежат налогообложению», – говорится в
сообщении Минфина.
Таким образом, если хозпостройка отвечает признакам
объекта недвижимости, то ее необходимо зарегистрировать и в
дальнейшем платить с нее налог.
Ольга Чепурова
В РУМЫНИИ СУД ПРИЗНАЛ
ИСТЦА МЕРТВЫМ ВОПРЕКИ
ЕГО ПРОТЕСТАМ

В Румынии мужчина, ошибочно признанный умершим,
не смог доказать суду, что жив.
Установлено, что о своей смерти Константин Релиу узнал, когда вернулся в Румынию после
26-летнего отсутствия. С 1992
года он жил в Турции и потерял
контакт с семьей, оставшейся
на родине. Жена посчитала, что
его уже нет в живых, и оформила
сертификат о смерти в 2016 году.
А когда турецкие власти депортировали Релиу, жившего в
стране по просроченным документам, вернувшийся на родину мужчина обнаружил, что его
считают умершим. «Официально
я мертв, хотя и жив. У меня нет
заработка, и я не могу ничего
делать, потому что считаюсь
мертвым», – говорит он.
Дело 63-летнего Релиу рассматривал суд. Доводы мужчины были отвергнуты, так как он
слишком поздно подал апелляцию. Решение суда окончательное и обжалованию не подлежит.
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Продуктовая авоська
Здоровое питание обязательно
должно включать в ежедневный
рацион горячие жидкие блюда, например, овощные супы.
Суп-пюре овощной можно приготовить по «бабушкиному» рецепту, либо создать неповторимый
шедевр, который удовлетворит
вкусовые рецепторы, наполнит
организм полезными веществами и энергией, не добавив лишнего жира.
ТРАДИЦИОННЫЙ ОВОЩНОЙ
СУП-ПЮРЕ

ОВОЩНОЙ СУП-ПЮРЕ

картофеля – 3 клубня;
150 г моркови;
растит. масла;
лука – 150 г;
приправ, соли.
Лук и кабачки нарезаем кубиками, капусту делим на соцветия,
морковь режем полосками. Обжариваем лук в кастрюле, добавляем морковь, прожариваем еще
5 минут. Выкладываем все заготовленные овощи, приправляем,
солим, добавляем воду. Через 20
минут суп будет готов. Все содержимое кастрюли пюрируем и наслаждаемся кушаньем.
НЕЖНЫЙ ОВОЩНОЙ
СУП-ПЮРЕ СО СЛИВКАМИ
Добавление сливок придает
любому блюду нежности и мягкости. Ингредиенты:
3 картофелины;
сливки – 75 мл;
2 моркови;
кабачок молодой;
1 пучок петрушки;
соль;
1 стол. л. масла олив.
В закипевшую воду отправляем
подготовленные кубики кабачка,
моркови, картофеля. Когда овощи будут готовы, суп следует посолить, влить сливки, добавить
олив. масло и любимые специи.
Готовый супчик перед подачей
пюрируем блендером и посыпаем рубленой петрушкой.
ТЫКВЕННЫЙ КРЕМ-СУП
С СУХАРИКАМИ

Гренки из багета поджариваем на
масле, натираем чесноком, посыпаем крупной солью, перед подачей можно украсить веточкой
петрушки.
С ПЛАВЛЕНЫМ СЫРОМ

Супы с плавленым сырком получаются с идеальной кремовой
структурой и нежным сливочным
вкусом.
Состав ингредиентов:
2 картошки;
0,7 л воды;
перец, соль;
морковь – 1 шт.;
половинка цукини;
плавленый сыр – 200 г;
луковица – 1 шт.;
сухой орегано или другие
специи;
растительное масло – 3 ст. л.;
свежий укроп – пучок.
В кастрюле поджариваем шинкованный лук. Остальные овощи
режем кубиками, отправляем
к луку, заливаем подсоленной
водой, варим до готовности на
слабом огне. Готовые овощи доводим до состояния пюре в блендере. Полученную массу снова
ставим на слабый огонь, вводим
тертый на крупной терке плавленый сыр, приправляем специями.
Доводим до кипения, помешивая.
Снова пропустить суп через блендер. Во время подачи крем-суп
украшается рубленой зеленью.
С ГРИБАМИ

Классический суп-пюре готовиться из таких ингредиентов:
3 шт. картофеля;
1,5 литра овощного бульона;
луковицы;
моркови;
четверти кочана капусты белокочанной;
соли;
олив. масла – 20 мл.
Нарезанный кубиками лук, поджариваем на масле в кастрюльке
с толстым дном. Вливаем бульон
и доводим до кипения. Нарезаем
остальные овощи, все ссыпаем
в кипящий бульон. Около 20 минут суп готовится на слабом огне,
пока не будут готовы все продукты. Добавляем желаемые приправы, солим. В блендере взбиваем
составляющие и подаем с веточкой укропа.
С КУРИЦЕЙ И ОВОЩАМИ
Данный суп-пюре с курицей помимо отменных вкусовых качеств
отлично утоляет чувство голода.
Необходимый состав продуктов:
куриная грудка – 800 г;
лук;
немного петрушки, сельдерея
(корень), лука-порея, пастернака;
морковь;
картофель – 5 клубней;
перец, соль.
Готовим куриный бульон. Отварное мясо следует измельчить
и вернуть в бульон. Помытые и
произвольно измельченные зелень, овощи отправляем следом
за курицей. Как только картофель
будет готов, суп следует приправить перцем и посолить, пюрировать и проварить еще около 3
минут.
ИЗ КАБАЧКОВ, ЦВЕТНОЙ
КАПУСТЫ И КАРТОФЕЛЯ
Нежный суп готовится из перечня продуктов:
500 г кабачков (молодых);
500 г соцветий цветной капусты;
воды – 4,5 л;

Необходимые ингредиенты:
300 г мякоти тыквы;
картофель – 2 клубня;
немного свежего тертого имбиря (около 3 г);
1 г порошкового имбиря;
80 мл молока;
раст. масло – 25 г;
луковица;
перец, соль;
500 мл воды;
куркума;
багет;
пара зубчиков чеснока.
Нашинкованный лук немного
поджарить на масле. Тыкву, картофель рубим кубиками и соединяем с луком. Вливаем в овощи
закипевшую воду, подсаливаем и
оставляем под крышкой тушиться минут на 20. Посыпаем овощи
куркумой и имбирем. Сливаем
бульон в отдельную емкость,
овощи отправляем в блендер и
измельчаем. Объединяем пюре
с бульоном и добавляем молоко.
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Грибной суп – легкое блюдо.
Одинаково вкусным получится
суп, как из лесных грибов, так и
из шампиньонов, купленных в супермаркете.
Ингредиенты:
400 г грибов;
2 луковицы;
4 картофелины;
пост. масло;
соль, перец.
Картофель варим до готовности. Нашинкованный лук прожариваем, добавляем мелко
порезанные дольками грибы.
Продолжаем жарить и помеши-

вать до их готовности. С картошки сливаем воду, но стакан
бульона оставляем. Соединяем
картофель и грибы, солим, перчим и пюрируем в блендере. В
случае густой консистенции супа
следует понемногу добавлять
картофельный бульон до получения необходимой насыщенности.
ТОМАТНЫЙ СУП-ПЮРЕ
Томатный суп-пюре в холодное
время года поможет согреться,
а летом – холодный суп замечательно освежает.
Список необходимых продуктов:
паста томатная – 40 г;
1,5 кг помидор;
1 морковка;
чеснок – 3 зубка;
слив. масло;
40 мл кукурузного масла;
2 луковицы;
соль;
1 л овощного бульона.
Морковь, чеснок, лук режем
небольшими кусочками. Чтобы
помидоры легко очистились от
кожуры, их следует предварительно обдать кипятком. Сотейник с высокими бортиками смазываем оливковым и сливочным
маслом. Обжариваем лук, чеснок и морковь. Вливаем бульон,
добавляем пасту, размешивая.
Плоды томатов порезать половинками или четвертинками (в
зависимости от размеров) и тоже
отправляем в бульон. Закрываем
сотейник крышкой и в течение
получаса тушим на слабом огне.
По истечении этого времени немного остывший суп доводим до
однородности при помощи блендера. Возвращаем подсоленный
суп на медленный огонь еще на
несколько минут. Блюдо готово.
МОРКОВНЫЙ КРЕМ-СУП
С КОРИАНДРОМ
Полезному морковному супу
можно придать нотку пикантности путем добавления специй, например, кориандра.
Итак, какие продукты понадобятся?
1 кг свежей моркови;
бульон (мясной, овощной) – 1,5
л;
2 луковицы;
50 г слив. масла;
мускатный орех – ½ ч. л.;
½ ч. л. кориандра (семена и порошок);
перец, соль;
порошковый имбирь – ½ ч. л.
В кастрюле обжариваем на
масле кружочки моркови и луковые полукольца. Приправляем
специями – имбирь, мускатный
орех, кориандр. Немного тушим,
заливаем подсоленным бульоном. Когда морковь будет готова,
суп доводим до состояния пюре
блендером. Снова доводим до
кипения, вливаем сливки.
Приятного аппетита!
Маргарита Балашова
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Жизнь продолжается

Праздник Вербного воскресенья – один из значимых в православной церкви.
Иудеи хлестали пальмовыми
ветвями Иисуса при его входе в
Иерусалим.
Для России символом праздника являются веточки вербы, отсюда и названия – Вербное воскресенье.
Иисус дарует свободу, спасение от рабства, несмотря на то,
что ждут его муки, страдания,
смерть. Жители города встречают его ликованием, снимая с себя
одеяния и устилая дорогу. Для
всех он – Спаситель, в его честь
ежегодно совершается крестный
ход.
В этот день все православные
спешат в церкви осветить букетик вербы, которую хранят потом за иконами на протяжении
года. Считается, что освященные
веточки вербы отгоняют от дома
темную силу. Празднуется этот
день в последнее воскресенье до
окончания великого поста.
В честь праздника разрешается употреблять рыбные блюда,
многие по старинке варят кашу,
добавляя вербные сережки.
Во время Великого поста
наиболее строгой считается
неделя до Пасхи – Страстная
неделя, или Страстная седьмица. Это время, когда больше
всего времени уделяется посещению храмов и церквей, а также молитве. Все дни этой недели
считаются великими и святыми.
Верующие воспринимают его
как Божественный праздник, когда можно почувствовать радость
спасения из-за страданий и смерти Иисуса. В церковных службах
можно проследить историю страданий Иисуса, Его наставлений, а
молебны в память святых и поминовения усопших не совершаются.
Рассмотрим подробнее каждый из святых дней Страстной
недели.
Великий понедельник – день
воспоминаний о патриархе Иоси-
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фе. Он был продан за 20 сребреников братьями в Египет. После
этого Иосиф, вместо того, чтобы умереть, при дворе фараона
возвысился. Это будто прообраз
Христа.
Великий понедельник посвящен также евангельскому повествованию о том, как Сын Божий
проклял иссохшую бесплодную
смоковницу (инжир). Он сравнил
ее с душой, в которой нет места
покаянию, молитве и вере. Такая
душа так же, как и несчастное дерево, не способна породить духовные плоды.
Великий вторник обозначается воспоминаниями об учении
Иисуса, обличение им фарисеев
и книжников.
Утром во вторник перед Пасхой Иисус Христос проповедовал
в Иерусалимском храме. Он рассказывал о Своем втором пришествии, притчи о дани кесарю,
воскресении мертвых, Страшном
суде, десяти девах, о талантах.
Фарисеи пытались лукавыми вопросами смутить и обличить Спасителя. Но мудрость Его ответов
не оставила им шансов.
Великая среда. В среду Страстной седьмицы произносится молитва Ефрема Сирина с тремя поклонами.
В ночь со вторника на среду перед Пасхой Иисус Христос отдыхал у Симона-прокаженного в Вифании. В это время в дом пришла
раскаявшаяся блудница Мария
Магдалина и омыла Спасителю
ноги своими слезами, а голову –
миром в знак любви к Нему. Иисус простил ей грехи. Поступок
женщины олицетворяет покаяние, к которому может прийти
любой грешник.
В тот же день ученик Спасителя Иуда предал Учителя первосвященникам за 30 сребреников.
За эти деньги в то время можно
было купить небольшой земельный участок в предместье Иерусалима.
Следующие три дня – особенно важные и о них мы расскажем в следующем выпуске.

Ваше творчество

Алеша проснулся рано, вышел
на кухню попить воды. Несмотря
на столь ранний час, вся семья
сидела за столом. Мама плакала,
мальчик испугался.
– Мамочка, тебя кто обидел?
Она, закрыв лицо, громко рыдая, вышла в коридор. Старший
брат сердито сказал, чтобы тот
ушел к себе в комнату. Когда пришла бабушка Аня, она застала перепуганного внука в углу комнаты.
Бабушка прижала его к себе и
стала тихонько объяснять:
– Алешенька, жизнь так устроена, – кто-то родится, а кто-то
умирает. Человек в среднем живет 70-80 лет, организм изнашивается и он умирает. Вот и бабушка Клава – мамина мама сегодня
умерла, постарайся не докучать
взрослым.
Ситуация, конечно, сложная.
Нужно ли было говорить об этом
восьмилетнему ребенку? Бабушка решила сказать и не изолировать его от жизни. Дети должны
жить жизнью семьи, чтобы умели
сопереживать, помогать.
Алеша все понял и даже удивил, когда после кладбища все
родственники сидели за столом
и поминали усопшую. Ребенок
встал, подошел к иконе, стал креститься, что-то шептать. Усопшая
была атеистка, и в семье никто
не проводил никаких обрядов.
Значит, он видел, как люди ведут
себя перед иконой. Может быть,
по телевизору, – дети видят все и
запоминают.
Алеша решил, что все, кому исполнится 70 лет, умирают, так как
бабушке только весной исполнилось 70 лет. Он стал внимательно
относиться к пожилым, помогать.
Увидит пожилого человека, доведет до дома. Вот бабушка с десятого этажа на улицу стала выходить
с палочкой. Он ее расспросил о
болезни. На следующий день подошел, когда она прогуливалась
во дворе.
– Анна Ивановна, вот вам 14
листочков американского клена.
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Прикладывайте к больному месту и завертывайте шерстяным
платком. Обязательно поможет!
Почему 14 листочков и именно американского клена, трудно
сказать. Может быть, вычитал в
энциклопедии, может быть – интуиция. Важно, что ребенок стал
задумываться, как помочь больным. А знакомая бабушка вскоре
оставила палочку, и каждый раз
говорила, увидев мальчика:
– Мой доктор идет! Учись, Алешенька, хорошо! Доктором будешь!
А он не забыл цифру 70.
Отдыхали они на море с бабушкой. Идут по берегу, он спрашивает:
– Бабуля, а вам с дедом сколько
лет?
– Скоро по 68 будет.
– Это хорошо, есть еще время! сказал внук задумчиво.
– Бабуль, у тебя есть пакетик?
Она достала его из сумки, Алеша стал собирать в него водоросли.
Бабушка спросила:
– Алеша, что с ними будешь делать?
Внук так был увлечен, – вопроса не слышал. Потом они сходили
в сосновую рощу, там он собрал
сосновые шишки – 20 штук. Вечером, перед сном спросил:
– Ты сможешь купить мед горных пчел?
– Алеша, расскажи свой секрет!
– Ладно, так и быть, скажу. Я
придумал формулу эликсира молодости. Вот приготовлю его, вы
с дедом будете пить и не умрете
в 70 лет, а станете молодеть, и все
болезни уйдут от вас. Я так вас
люблю и не хочу, чтобы вы старели и умирали.
Бабушка прижала его к себе,
смахнула слезу со щеки, сказала:
– Спасибо тебе, внучек.
Кто знает, может и правда он
изобретет эликсир молодости.
Галина Букаева
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Связь времен

НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ГОГОЛЬ

Я почитаюсь загадкою для
всех, никто не разгадает
меня совершенно.
Н.В.Гоголь

Тайна жизни и смерти Гоголя
вызывает многочисленные споры литературоведов, историков,
психологов, врачей и ученых. Со
временем, подобно многим своим персонажам, он и сам стал полуфантастической фигурой. Даем
слово известному литературоведу
Владимиру Воропаеву, который
составил, на основе документов
и воспоминаний современников,
книгу «Однажды Гоголь».
За Гоголем действительно долгие годы тянулся шлейф сумасшедшего, человека «не в себе». Даже
Иван Сергеевич Тургенев вспоминал: «Мы (вместе с актером Михаилом Ивановичем Щепкиным)
ехали к Гоголю, как к человеку, у
которого что-то помешалось в голове». И вся Москва разделяла это
мнение. В советскую эпоху к нему
относились также. Это не имеет
ничего общего с действительностью, бесспорные факты говорят о
другом. Виктор Николаевич Тростников, наш известный философ
и писатель, написал так: «Многие
современники считали Гоголя сумасшедшим, а сейчас мы начинаем
понимать, что Гоголь, может быть,
был одним из немногих здравых
людей своей эпохи. И до сих пор
наветы на Гоголя можно найти в
различных источниках.
То, что Гоголь был болен – это
очевидно, но психически он был
здоров. Духовный склад Гоголя
был монашеский, он был, что называется «монах в миру». Не давая
монашеских обетов целомудрия,
послушания и нестяжания, он в
своей жизни эти обеты исполнял.
Это подтверждается бесчисленным количеством свидетельств
близко знавших его людей. Известно, что Гоголь, по крайней мере,
дважды пытался оставить литературное поприще и уйти в монастырь. У него было призвание
художника. Но если вы помните
повесть «Портрет», там художник,
создавший портрет, уходит даже
не в монастырь, а в скит, где живут
еще более строгой подвижнической жизнью. И там бдениями, монашеской жизнью художник очищает свое сердце и только потом
приступает к творчеству, и создает
картину «Рождество Христово», перед которой вся братия, во главе с
игуменом, падают ниц, как перед
иконой. Здесь Гоголь как бы начертал путь своей жизни – надо уйти
от мира, очистить свою душу, а потом вернуться в мир уже в другом
качестве.
Гоголь мог и поесть хорошо, и
повеселиться, но делал это очень
редко, а постился, как самый строгий отшельник. Гоголь умер во время Великого поста, будучи серьезно болен.
Вот говорят, что Гоголь был сатирик, юморист, а потом, в последние
годы жизни, якобы вдруг обратился к духовным вопросам, темам,

написал книгу «Размышления о Божественной литургии». Да, это последняя его книга, он хотел, чтобы
она продавалась по низкой цене,
без имени автора – «для научения
всех сословий». Она долго вызревала в его уме и сердце. Гоголь с
детства, с юности знал и глубоко
понимал весь ход Божественной
службы, что видно, например, в
рассказе «О любви к церковному
пению». Рассказы в книге, конечно,
литературно обработаны, но все
они написаны на документальной
основе. У любого факта есть конкретный источник.
Еще ребенком, маленький Гоголь слушал рассказы бабушки о
лестнице, по которой души людей
поднимаются в небо. Этот образ
глубоко отложился в памяти мальчика, Гоголь пронес его через всю
свою жизнь. Лестницы разного
рода встречаются нам на страницах гоголевских произведений.
Интерес к этой теме у Гоголя был
всегда, с детства. Еще в Нежине он
прочитал книгу Иоанна Лествиничника «Лестница, возводящая
на небо». Это была любимая книга
Гоголя, которая прошла с ним через всю жизнь, он сделал большой
конспект всей книги с издания
1785 года на церковно-славянском
языке, который он прекрасно знал.
До нас дошли только отрывки из
этого конспекта, целая рукопись
была потеряна во время войны,
она хранилась в Харьковском архиве, который вывезли немцы.
Последними его словами перед
смертью были: «Лестницу, скорей
давайте лестницу».
Часто задают вопрос – был ли
Гоголь похоронен живым? Николай Васильевич умер 21 февраля
1852 года. А 24 февраля 1852 года
он был предан земле на кладбище
у Данилова монастыря. Согласно
завещанию, памятника ему не ставили – над могилой возвышалась
Голгофа. Но спустя 79 лет прах писателя был извлечен из могилы:
советским правительством Данилов монастырь был преобразован
в колонию для малолетних преступников, а некрополь подлежал ликвидации. Лишь несколько
захоронений решено было перенести на старое кладбище Новодевичьего монастыря. Среди этих
«счастливчиков» наряду с Языковым, Аксаковыми и Хомяковыми
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был и Гоголь. На перезахоронении
присутствовал весь цвет советской
интеллигенции. Были собраны известные писатели, которые оставили впоследствии свидетельства
самые разные и взаимоисключающие. Искусствовед Барановская,
например, утверждает, что когда
вскрыли могилы, она видела череп Гоголя с хорошо сохранившимися каштановыми волосами.
Другие утверждают, что черепа
Гоголя в могиле не было. В книге
Паламарчука «Ключ к Гоголю», зафиксированы все свидетельства,
в том числе и инженера, который
утверждает, что могилу Гоголя не
нашли, хоть и рыли до позднего вечера. А писатель Лидин утверждает, что когда вскрыли могилу Гоголя, в ней был скелет, а головы не
было. И все писатели себе взяли на
память – кто косточку, кто ребрышко, Лидин же взял часть кожаного
жилета, очень хорошо сохранившегося, и потом якобы переплел
этой кожей первое издание «Мертвых душ», книга эта не найдена до
сих пор. Из-за этих противоречивых свидетельств вокруг могилы
Гоголя бытует много легенд. Один
из мифов касался летаргического
сна писателя. Опять же, по словам
присутствующих, когда гроб извлекли из-под земли и вскрыли, то
всех охватило недоумение. В гробу
лежал скелет с повернутым набок
черепом. Объяснения этому никто
не находил. Вспомнились рассказы
о том, что Гоголь боялся быть погребенным заживо в состоянии летаргического сна и за семь лет до
кончины завещал: «Тела моего не
погребать до тех пор, пока не покажутся явные признаки разложения. Упоминаю об этом потому, что
уже во время самой болезни находили на меня минуты жизненного
онемения, сердце и пульс переставали биться». Увиденное повергло
присутствующих в шок. Неужели
Гоголю пришлось пережить ужас
подобной смерти?
Стоит заметить, что в дальнейшем эта история была подвержена
критике. Скульптор Н. Рамазанов,
снимавший посмертную маску
Гоголя, вспоминал: «Я не вдруг
решился снять маску, но приготовленный гроб… наконец, беспрестанно прибывавшая толпа
желавших проститься с дорогим
покойником заставили меня и мо-

его старика, указавшего на следы
разрушения, поспешить…».
Вообще, болезнь Гоголя это загадка. Перед смертью ему поставили 6 или 7 диагнозов, хотя его
осматривали лучшие врачи. Тургенев, например, писал: «Он умер,
потому что решил умереть». А многие современники говорили, что
это было замаскированное самоубийство. А Чернышевский утверждал, что Гоголь умер от поста, что
никогда в жизни не постился, а тут
стал поститься, и уморил себя голодом. Эти мнения перекочевали
в многочисленные монографии.
Безусловно, это неправда. Граф
Толстой, поняв, что Гоголь умирает, собрал консилиум, весь цвет
московской медицины. Диагнозы
были поставлены самые разные –
менингит, малярия, холера. Но все
диагнозы ни на чем не основаны.
Судите сами, диагноз – менингит,
поставленный профессором Авером, известным клиницистом. Основание – сидячий образ жизни,
религиозное убеждение уморить
себя голодом, неприветливое отношение к докторам.
Были и вообще нелепые версии – паранойя, шизофрения. Все
эти диагнозы были поставлены
умозрительно. И никакого отношения к болезни Гоголя не имели.
Но болезнь была, Гоголь знал, что
он умирает. Это видно из всех его
последних действий. Он раздал
последние деньги, написал завещание, просил отпустить своего
слугу Семена. Сделал всевозможные распоряжения. Когда Гоголь
умер, у него оставалось буквально
несколько рублей серебром, белье и книги, имущества больше не
было. А свою часть имения он еще
раньше в пользу сестер и матери
отказал.
В общем, диагноз неясен по сей
день, все из области предположений. Ясно одно, что врачи не
смогли оказать Гоголю должную
медицинскую помощь. Он сказал
Хомякову за три дня до смерти:
оставьте меня, я знаю, что я умру.
Он до последнего момента заботился и беспокоился о других. Так,
в воспоминаниях Шервуда, упоминается, что Гоголь просил Капниста (московского гражданского
губернатора и своего земляка) позаботиться о чиновнике в его канцелярии, который несет уже 10 лет
беспорочную службу, и все ему нет
ходу. «Позаботьтесь о нем, хотя бы
в мою память».
В ночь на 12 февраля 1852 года
произошло событие, обстоятельства которого до сих пор остаются
загадкой для биографов. Николай
Гоголь молился до трех часов, после чего взял портфель, извлек из
него несколько бумаг, а остальное
велел бросить в огонь. Перекрестившись, он вернулся в постель и
неудержимо заплакал. Считается,
что в ту ночь он сжег именно второй том «Мертвых душ». Однако
позже рукопись второго тома нашли среди его книг. А то, что было
сожжено в камине, до сих пор неясно.
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Занимательная страничка

Крысы – удивительные существа.
Они способны выжить практически в
любых условиях, а их интеллект куда
лучше развит, чем представляется
среднестатистическому человеку. И
именно лабораторным крысам люди
обязаны за развитие медицины. Люди
даже отмечают Всемирный день крысы 4 апреля.
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О КРЫСАХ:
– Крысы как вид появились задолго
до человека.
– Крысы – существа очень социальные, они никогда не живут в одиночку.
– Дрессировке они при желании
поддаются не хуже кошек и собак.
Крысы – очень умные и сообразительные существа.
– Средняя продолжительность жизни крысы составляет около двух лет.
– Крысы отлично плавают и умеют
нырять.
– При необходимости за день крыса
может преодолеть расстояние до полусотни километров.
– Крысы постоянно общаются друг
с другом посредством ультразвука.
– Сердце крысы бьётся с частотой в
триста-пятьсот ударов в минуту.
– По примерным оценкам, крыс на
Земле вдвое больше, чем людей.
– Зубы у крыс растут в течение всей
жизни.
– За год одна крыса поедает примерно дюжину килограммов пищи.
– У крыс отлично развито обоняние,
что позволяет им чуять даже минимальные концентрации яда в еде.
– Крысы подвержены стрессу и
психическим потрясениям до такой
степени, что они могут стать для них
смертельными.
– Крысы могут бояться щекотки и
умеют смеяться, когда их щекочут.
– Крысы, как и люди, видят сны.
– Необъяснимый факт – крысы чуют
опасность и массово покидают опасные зоны.
– На воле крысы живут колониями.
В одной колонии может быть до двух
тысяч особей.
– У крыс очень хорошо развита
память. Лабораторные крысы с завязанными глазами по памяти успешно
преодолевают ранее пройденные лабиринты.
– Всего лишь за 1/50 секунды крыса
может распознать запах и обнаружить
его источник.
– Крысы в состоянии прогрызать
дыры в бетоне и железе.
– Крысы умеют прыгать на высоту
до двух метров.
– В Индии есть Храм Крыс – Карни
Мата. Там обитает несколько десятков
тысяч крыс.

По горизонтали: Перископ. Оскар. Обмер. Бон. Трибуна. Браво. Зал. Деспот. Керчь. Тенор. Рено. Вкус. Лоток. Столб. Бант. Егоза. Кабальеро. Тетива. Нерв. Нанка. Аск. Итог. Анка. Авось. Чал. Вулкан. Сати. Квадро. Искание. Ров. Сеча. Натр. Подкова.
По вертикали: Табаков. Танцовщик. Каа. Абрау. Лыко. Сюткин. Иноходь. Аваги. Жбан. Танкист. Компост. Кров. Веер. Пересылка. Гора.
Портмоне. Драп. Тон. Пьеро. Скрип. Роллер. Овод. Обгон. Арбуз. Епанча. Она. Обзор. Скат. Аналитик. Вокалистка.
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