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Слово редактора
Здравствуйте, мои дорогие читатели!
Всемирный день родителей –
совсем юный праздник. Он был
учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2012 году. Примечательно, что День родителей
отмечают в ту же дату, что и Международный день защиты детей
– 1 июня. Роль родителей в жизни каждого человека переоценить невозможно, даже, если она
ограничивается самым ценным
подарком – жизнью.

Цель международного праздника проста и понятна – донести
до людей важность семьи для
общества в целом и для каждого
ребенка и взрослого человека в
частности.
Новый праздник должен напомнить детям о том, у них есть
мамы и папы, нуждающиеся в
любви и заботе, и научить молодое поколение быть любящими
родителями.

Подписка на II полугодие
2018 года уже началась!
В любом отделении Почты
России вы можете подписаться на нашу газету, чтобы она
приходила к вам домой каждую
неделю.
Для подписки достаточно
сказать название газеты «В
помощь пенсионеру. Нижний
Новгород».
Стоимость подписки на
полгода – 457 руб.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ
С 31 МАЯ ПО 6 ИЮНЯ:
31 мая

• Всемирный день без табака;
• День российской адвокатуры;
• Всемирный день блондинок;
• День рождения велосипедного

спорта.

1 июня

• Международный день защиты
детей;
• Всемирный день родителей;
• Всемирный день молока;
• День Северного флота ВМФ России;
• День рождения «Супермена».
2 июня
• День спутникового мониторинга и навигации;
• День здорового питания и отка-

Говорят, родителей не выбирают,
Ну, а я бы выбрала своих.
Даже не могу себе представить,
Как бы я жила без них двоих.
И сейчас, теперь уже большая,
Предков я по-прежнему люблю.
За тепло родительского дома
Маму с папой я благодарю.
Оба и помогут, и подскажут –
Их советы очень кстати мне.
Говорю «спасибо» маме с папой –
Самым близким людям на земле!

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

за от излишеств в еде.
3 июня
• День мелиоратора;
• Международный день очистки
водоемов;
• День рождения парашюта;
• Праздник прогульщика.
4 июня
• Международный день невинных детей – жертв агрессии.
5 июня
• День эколога;
• Всемирный день охраны окружающей среды.
6 июня
• День русского языка;
• День рождения электрического
утюга;
• День рождения «тетриса».
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Поэтический конкурс
Акростих
СПАСИБО ВАМ ЗА ВНИМАНИЕ
Скромный пакетик ненужной бумаги
Пужаева в руки курьеру дает,
А некто незрячий на этой бумаге,
Слагая стихи, свои мысли кладет.
И каждый в том должное видит начало,
Быть просто полезным, не видя печали,
О грустном успеется поразмышлять
Волей своей нужно жизнь продолжать.
Активно, упорно ищу свой маршрут,
Мысль, словно солнце, укажет мне путь.
Зарытая где-то в глубинах души,
Азбука шепчет – во мне поищи!
Видится мысль порой в мелочевке,
Не каждый заметит товар в упаковке,
И тот, кто заметил, спасибо сказал,
Милую Таню расцеловал.
А так вам, Татьяна Семеновна, мой
Низкий поклон, Человек дорогой!
И только здоровья и мыслей богатых,
Если к столу что – без перьев пернатых!
Виктор Чередов

***

Снова зажглися свечи
И звонят колокола,
Храм Иоанна Предтечи
К небу вознес купола!
Сверкают кресты в позолоте,
Красивые витражи!
Минин с Пожарским напротив
Будут России служить!
Великие граждане в бронзе
Встречают своих земляков
В известной знакомой позе
С застывшею фразой из слов:
«Не мы, так кто же
Нашу Россию спасет»!
Набатный колокол ожил
В две тысячи пятый год!
Россия расправила плечи,
С праздником в Нижний пришла!
Храм Иоанна Предтечи
К небу вознес купола!

ДЕТСТВО

Как сегодня, мне помнится время,
Когда я, подойдя к окошку
И привстав на цыпочки робко,
Видеть мир начинал немножко.
В эту пору детства босого,
Что скакало, смеясь и плача,
Я себе не казался крохой,
Просто видел тот мир иначе.
Всё в нем было такое большое,
Открывался он мне как другу
Исполинским дремучим лесом,
Необъятным простором луга.
И с крыльца выбегая к дороге,
Видел я сплошь дома и крыши,
И тянулись дома, как поезд,
Прямо к станции – ближе, ближе.
А когда моя мать разрешила
С ней на речке побыть, хоть малость,
Где она белье полоскала,
Мне волна океаном плескалась.
Сколько разных цветных картинок
Видел я в те святые денечки.
Рос, как деревцо в юной роще,
Раскрывая свои листочки.
Всё казалось таким безмерным,
Приходя в мой мир с перекосом.
Лопухи казались дубами,
А телега – большим обозом,
Степью было ржаное поле,
А лощинка – глухим оврагом,
И, казалось, для Гулливера
На витрине брюки в раймаге.
Высоченной вершиною – горка,
Облака – великана подушки.
Ну, а звездочки, в точь веснушки,
Так хотел я собрать в ведерко.
Владимир Лебедев

***

***

Наши годы, как вешние воды,
Всё на убыль, на убыль бегут!
Ах, как жаль, ах, как жаль половодья,
Мы опять на пустом берегу!
Снова реки войдут в свои русла,
Заискрятся на солнце луга!
На душе и печально, и грустно,
Ведь себе невозможно солгать!
Сколько их пролетело, тех весен,
Мы за ними почти не следим!
С каждым годом всё ближе к нам осень,
И всё дальше черёмухи дым!
Сизов Вячеслав Михайлович,
ветеран Горьковского автозавода
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Мы иногда виним себя
В событиях, случившихся когда-то,
Недосмотрели, не учли, хотя
В календаре другая дата.
Анализ прошлого с позиций
Погожего сегодняшнего дня
Неверен, без амбиций
Не может молодость ничья.
Они тогда руководили,
Без них успеха не видать,
Но если все же в меру были,
Себя не надо обвинять.
Не надо думать: не сумели
Спасти, простить
иль изменить судьбу.
А вы возможности имели?
Реально оцените роль свою.
Приходят знанья новые с годами,
Те, что тогда могли успеть.
Да, помудревшими глазами
Не надо в прошлое смотреть.
Галина Артемьева

ВЕЛИКОЕ СЛОВО
«Мама» – навечно великое слово,
Равных которому в мире уж нет.
Детям жизнь подарив, их ведет по гуманным дорогам
Сколько б им ни было лет.
Дочка и сын порой непослушны, упрямы.
Спешат поскорее взрослыми стать,
Но щедрое сердце любящей мамы
Поймёт и простит, пока не перестанет стучать.
Годы промчатся и когда мамы ещё молодые,
Бабушками сами готовятся стать,
Глубже нет, осознают величие слова,
Имя которому – Мать.
РЯБИНУШКА

Рябина склонилась над прудом,
Словно захотела на себя поглядеть.
Маленький уголочек природы,
А такое великое чудо.
И нельзя, чтоб его не воспеть.
Действительно, красавица русская.
Терпкая, крепкая и немножечко грустная,
Красной ягодой радует и резною листвою,
От угара человека спасает
И птиц накормит суровой зимою.
А когда в зимнюю стужу
Ветер заунывную песню поёт
Осенний букет из рябины
Окна дома украсит,
Уют и тепло принесёт.
Хорошо, чтоб красоты природы
Никого не обошли стороной.
А образ рябинушки русской
Люди в сердце носили почаще с собой!
Посвящается труженикам тыла
МЕДАЛЬ В ЧЕСТЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ...
Медаль в честь Великой Победы!
С тех пор немало уж минуло лет.
Но не забыть очевидцам народные горе и беды,
Подруг, друзей и родных, которых с ними давно уже нет.
В сорок первом окончилось детство:
Наступили лихие года.
Труд и лишения шли по соседству.
Откуда силы бралися тогда?
Тяжесть труда не калечила души.
Сопричастность во всём руководила людьми.
К чужой боли не были глухи их уши,
Всем миром любили друг друга они.
Как могли, приближали Победу,
Об отдыхе забывая подчас.
«Держитесь, родные, скоро приеду...» –
Перед глазами строчки с фронта, словно сейчас.
Пахали, жали, косили,
Навоз на поля вывозили,
Собирали шиповник и в местный госпиталь относили.
А с какой гордостью в солдатских юбках форсили,
Которыми юных тружениц наградили.
И сколько бы лет ни прошло,
Вдохновлять нас в жизни будут всегда
Ваши забота, мужество и доброта.
Живите подольше, родные,
В окруженьи семьи и тепла.
Поверьте, Вы очень нужны нам.
Причём тут большие года.
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Зуева Маргарита Александровна
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Будьте здоровы
О ЧЕМ ГОВОРЯТ
НАШИ НОГТИ?

Читатели часто задают нам
самые разные вопросы. Недавно
они спросили редакцию о причинах странных неровностей и
волн на ногтях.

Принимайте витамины, добавьте в рацион продукты, богатые
селеном, бором и цинком. Прекрасный источник цинка – настой
березовых почек. Из овощей – томат, свекла, чеснок, редис, капуста.
Богаты им апельсины, черника,
малина. Селен на пару с цинком
встречается в яйцах, чечевице,
многих видах орехов, цветной капусте.
Регулярно делайте массаж
пальцев – это стимулирует нервные окончания, ногти начинают
расти быстрее.
Делайте ванночки с целебным
отваром ромашки, мяты, морской
солью. Добавляйте в воду различные эфирные масла.

НА ЧТО СПОСОБЕН МОЗГ
ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА?

то время, как те, кому было за 60, с
удивительной точностью выбирали два-три альтернативных варианта, приводящих их к единственно правильному решению.
Профессор Мончи Ури из Монреальского Университета считает:
«Мозг пожилого человека выбирает наименее энергоемкий путь,
сокращая ненужные и оставляя
только правильные варианты решения задачи».
Наряду с этим, сказывается и
жизненный опыт пожилых людей,
полученный в течение всей жизни.
Они меньше подвержены смятению из-за необычной или эмоциональной информации, нежели
молодежь. Как заявил профессор
Университета Калифорнии Дилип
Джейст, «мозг человека, за плечами
которого находятся десятилетия
жизни, менее импульсивен и более
рационален».
Именно это мы и называем мудростью – смесь знаний и подсознательного опыта, позволяющие
принимать быстрые и единственно правильные решения.

Ногти на руках ежедневно сталкиваются с негативными проявлениями внешних факторов, которые
отражаются на пластинах ногтей не
лучшим образом. Немало огорчений доставляют неровные, волнистые и ребристые ногти на руках.
Почему они такими становятся?
ПРИЧИНЫ
Появиться ребристость и неровность могут в любом возрасте,
страдают от этого и дети, и взрослые. В зависимости от причин возникновения, различают два вида
ребристости: поперечная и продольная.
При продольной волнистости
бороздки расположены на ногте вертикально, идут от лунки до
края ногтя. Причины продольной
волнистости:
• реакция организма на неправильное питание, постоянный недостаток микроэлементов - бора,
селена и цинка, а также нехватка
витаминов группы В;
• применение моющих средств,
не защищая рук;
• травма ногтевой пластины во
время маникюра.
Причины поперечной волнистости ногтей, когда некрасивые бороздки расположены вдоль
ногтевой пластины, – более серьезные, в основном, связанные с
различными заболеваниями внутренних органов:
• нарушен обмен веществ, возможно, начальная стадия сахарного диабета, гормональные нарушения;
• возможны заболевания сердечно-сосудистой системы;
• неправильная работа и болезни желудочно-кишечного тракта;
• некоторые болезни щитовидной железы;
• грибковое поражение ногтя.
ЛЕЧЕНИЕ
Проконсультируйтесь у врача
для уточнения диагноза. Если причина – грибок, с ним можно легко
справиться при помощи современных лекарств.
Во время мытья посуды с использованием моющих средств надевайте перчатки. И всю остальную
домашнюю работу выполняйте, защитив руки.

Основываясь на последних исследованиях в области нейронаук, американский геронтолог
доктор Gene Cohen, директор
Медицинского центра университета имени Джорджа Вашингтона (США) утверждает, что
мозг пожилого человека гораздо
более пластичен, чем принято
считать. В течение жизни наш
мозг кодирует мысли и воспоминания, формируя новые нейронные
связи. Кроме того, более интегрированным становится взаимодействие правого и левого полушарий
мозга, что расширяет наши творческие возможности.
ЭКСПЕРИМЕНТ
АМЕРИКАНСКИХ УЧЕНЫХ
Не такой быстрый, как в молодости, мозг здорового пожилого
человека выигрывает в гибкости.
Возможно, поэтому именно в зрелом возрасте мы делаем более
точные выводы и принимаем мудрые решения. Кроме того, было
обнаружено, что с возрастом наш
мозг спокойнее реагирует на отрицательные эмоции.
Мозг начинает работать в полную силу в возрасте 60–80 лет. Пик
интеллектуальной активности человека приходится приблизительно на 70 лет, когда мозг начинает
работать в полную силу. Со временем в головном мозге увеличивается количество миелина – вещества,
которое заставляет сигнал быстрее проходить между нейронами. За счет этого общая интеллектуальная сила мозга повышается
до 3000% по сравнению со средним показателем. А пик активности
производства миелина приходится
на 60–80 летний возраст.
Ученые отобрали добровольцев различных возрастных групп
и попросили их ответить на ряд
тестов различного уровня сложности. Оказалось, что люди старшей
возрастной категории (60-75 лет)
намного проще и быстрее решают самые сложные задачи. Более
молодые участники эксперимента,
в критических ситуациях, при решении сложных задач, пытались
решать их просчетом всех возможных вариантов, что, в конце
концов, приводило к путанице. В
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Особенности работы мозга в
среднем возрасте (60-70 лет):
• нейроны головного мозга не
отмирают (полагали до 30%), а могут пропадать связи между ними
в том случае, если человек не занимается серьёзным умственным
трудом;
• с возрастом в головном мозге
возрастает количество миелина
(белое вещество мозга), и достигает максимума после 60 лет. Это
вызывает ускорение прохождения
сигналов от нейрона к нейрону, и
интеллектуальная «мощь» возрастает в 30 раз;
• рассеянность и забывчивость –
расплата за избыток информации в
«оперативной» памяти;
• в среднем возрасте человек
становится более устойчив к стрессам, и может более эффективно работать в условиях сильной эмоциональной нагрузки;
• с 60 лет человек при решении
проблем использует одновременно не одно полушарие, как у молодых, а оба;
• в среднем возрасте значительно возрастает интуиция.

ВОСЕМЬ ПРОВЕРЕННЫХ
СПОСОБОВ РАССЛАБИТЬСЯ

В наше суматошное время
так хочется забыть на время о
проблемах, отвлечься от происходящего, дать сердцу отдых.

Наши советы помогут вам обрести душевный покой.

РАСЧЕСКА
В течение дня мускулатура лица,
шеи, верхней части спины так напрягаются, что голова становится
тяжелой и начинает болеть. Один
из способов избежать стресса –
расчесывание волос в течение
10-15 минут. Процедура помогает разогнать кровь и расслабить
мышцы.
СЪЕСТЬ МОРОЖЕНОЕ
Вкусная еда – эффективное антистрессовое средство. Сохранить
хорошее настроение, снять стресс
помогает жирная рыба, в которой
содержатся кислоты омега-3, очень
полезные для нервной системы. Не
хотите рыбу – съешьте мороженое
или банан. Эти продукты действуют не хуже.
МАССАЖ
Чтобы сохранить энергию, массируйте по 30 секунд точки, находящиеся под носом, между бровями, под нижней губой и в центре
ладони.
ПОТЕРЕТЬ ЛАДОНИ
Еще один простой способ сбросить нервное напряжение и избежать стресса. Нужно изо всех сил
потереть ладони друг о друга, пока
они не станут горячими. Так вы
сможете взбодриться.
СМЫТЬ КОНФЛИКТЫ И СТРЕССЫ
Справиться с эмоциональным
негативом помогает 15-минутный
душ. Встаньте под теплые струи
воды, чтобы они массировали голову и плечи. Вы почувствуете, как
вода уносит с собой все ненужное.
27 ПРЕДМЕТОВ
Восточные практики учат: «Хотите избавиться от печали, передвиньте 27 предметов в доме».
Считается, что это освобождает
пространство для энергии, которая сможет беспрепятственно
скользить в правильном направлении. Попробуйте и сами убедитесь,
что это помогает мозгу переключиться, отвлечься от проблем и отдохнуть.
ВЗМАХИ РУКАМИ
У многих людей стресс выражается в том, что зажимаются, теряют
эластичность мышцы плечевого
пояса, шеи и пояснично-крестцового отдела позвоночника. Отсюда и головные боли, и боли в спине. Можно выполнять несложные
упражнения на расслабление: вращать руками, сгибать их в разные
стороны, делать махи ногами.
АРОМАТЕРАПИЯ
Запахи сильно связаны с эмоциональной памятью. Поэтому
полезно иметь под рукой аромат,
ассоциирующийся с пережитыми
минутами счастья, восторга, блаженства. Вдыхайте его чаще, это
поможет сохранить хорошее настроение.
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Юридическая помощь
Двадцать второго мая прошло заседание
Общественного совета
при Управлении МВД России по г.Н.Новгороду

Основной вопрос, который
был на повестке дня – об эффективности принимаемых мер и
взаимодействии полиции Нижнего Новгорода с иными организациями по профилактике фактов
мошенничеств, совершаемых в
отношении социально-незащищенных слоев населения. В первую очередь, в отношении пожилых людей.
Перед началом заседания
Председатель
Общественного
совета Резонтов Александр Евгеньевич и Начальник УМВД России
по г.Н.Новгороду полковник полиции Пронин Владислав Николаевич наградили нижегородцев,
оказавших содействие полиции в
раскрытии преступлений.

Наша редакция присутствовала на данном заседании в качестве приглашенных гостей. Там
мы узнали, что полиция Нижнего Новгорода периодически выпускает памятки для пожилых
людей. Мы понимаем, что не все
получают такие памятки, поэтому
печатаем для вас их содержание.

Итак:
ГУ МВД РОССИИ ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!
Участились факты мошенничества в отношении пожилых граждан. В 2017 году жертвами мошенников стали более
3000 жителей области. Ущерб
от их действий составил более 30 миллионов рублей.
К ВАМ ПРИШЛИ РАБОТНИКИ
ПЕНСИОННОГО ФОНДА,
СОЦИАЛЬНОЙ, ГАЗОВОЙ
СЛУЖБЫ ИЛИ ИНЫЕ ЛИЦА

арендовать жилье и для перевода
денежных средств помимо номера банковской карты Вас просят
назвать её ПИН-код, код безопасности (это три последние цифры,
расположенные сзади банковской карты), а также пароли из телефонных смс-сообщений.
ПОМНИТЕ! Вам звонит мошенник! Не перечисляйте денежные средства, не убедившись в надежности адресата!
# Если Вам пришло SMS- сообщение о том, что Ваша банковская карта заблокирована, необходимо подтвердить операцию
по списанию или переводу денежных средств:
ПОМНИТЕ! Банки не осуществляют таких рассылок! Не звоните на указанные в SMS-сообщении номера телефонов,
обратитесь лично в ближайшее
отделение Банка!

Под различными предлогами
они пытаются зайти к Вам в дом
для оказания услуг или проверки оборудования – не спешите
пускать их в дом! Обязательно
посмотрите их удостоверение,
позвоните в ту организацию, сотрудниками которой они представились или в полицию по телефону 02!
Ни в коем случае не показывайте незнакомым места хранения денег и ценностей!
Будьте бдительны при попытках отвлечь Вас и оставить незна***
комца без присмотра в квартире
Если Вы стали жертвой
(например, под предлогом примошенников
или Вы подозренести воды)!
МОШЕННИЧЕСТВА
С БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ

# Вы продаете или покупаете какой-либо товар по объявлениям, размещенным на интернет-сайтах, сдаете или хотите
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ваете, что в отношении Вас
планируются противоправные действия, незамедлительно сообщите об этом
в полицию по телефону 02 (с
мобильного – 102).

«ЕСЛИ ВАС ЕЩЁ НЕ ОШТРАФОВАЛИ,
ТОГДА МЫ ИДЕМ К ВАМ!»

Информация касается всех, у кого есть приборы учета услуг ЖКХ.
«…У вас сорвана пломба»
Визит инспекторов заканчивается всегда одним и тем же – «…У
вас сорвана пломба, приходите
завтра к нам, а пока распишитесь
вот тут и тут». Причем инспектора не смущает, что в это время в
доме отсутствует собственник,
что нет свидетелей, что заранее
никого не оповещали, главное –
выявлено нарушение!
На следующий день, когда уже
собственник дома (он же и плательщик за электроэнергию)
приходит для беседы в электросетевую компанию, его просто
ошарашивают: «У вас выявлено
вмешательство в работу прибора учета электроэнергии и Вам
сделано доначисление, исходя из
тарифа за 3 месяца по количеству
проживающих в доме человек,
умноженного на 10. С вас 50 000
– 80 000 рублей». Тут же предлагают заключить Соглашение о
рассрочке долга, иначе – отключение света.
Убитые горем люди, не зная
свои права, подписывают Соглашение и оплачивают огромные
суммы из своего кармана. А если
потом и обратятся в суд, то отстоять свои права уже не могут
– в Соглашении указано, что все
доначисления законны и собственник это принимает и подписывает. Прокуратура на жалобы
граждан рапортует, что это гражданско-правовой спор и решается он в суде.
Что же нужно сделать, чтобы обезопасить себя от горе-инспекторов?
Прочитайте внимательно «Правила предоставления коммунальных услуг собственникам
и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов», утвержденные постановлением
Правительства
РФ №354 от 06.05.2011 г. (далее
– Правила) – это основной документ, который устанавливает и
регулирует права и обязанности,
сроки, ответственность и другие
важные аспекты по предоставлению коммунальных услуг.
Пункт 85 Правил гласит: «Проверки, если для их проведения
требуется доступ в жилое помещение потребителя, проводятся
в следующем порядке: исполнитель направляет потребителю не позднее 14 дней до даты
проведения проверки способом,
позволяющим определить дату
отправления такого сообщения,
или вручает под роспись письменное извещение о предполагаемых дате (датах) и времени
проведения проверки, о необходимости допуска в указанное

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

время исполнителя для совершения проверки с обязательным
разъяснением последствий бездействия потребителя или его
отказа в допуске исполнителя к
приборам учета». Если уведомление не получили, можете дверь
инспекторам не открывать, даже
если собственник помещения
присутствует дома (пусть сначала
пришлют уведомление).
По прибытию инспектора внимательно, ни отходя от него ни на
шаг, следите за его действиями.
Рекомендую пригласить проживающих в доме (квартире) быть
свидетелями проверки. Ваши
родственники тоже могут быть
свидетелями.
Если инспектор обнаружил
нарушение...
Пункт 85 (1) Правил гласит: Акт
о несанкционированном вмешательстве в работу прибора учета
составляется немедленно после окончания проверки. Акты
подписываются представителем
исполнителя, проводившим проверку, и потребителем (его представителем).
Пункт 85 (2) Правил гласит:
Один экземпляр акта передается
потребителю (его представителю), в том числе вручением или
путем направления заказным
письмом. Требования об оплате
начисленного долга под угрозой
немедленного отключения света,
воды, газа – незаконны!
Статья 119 Правил гласит: исполнитель (ресурсоснабжающая
организация) направляет потребителю-должнику предупреждение, что в случае непогашения
задолженности по оплате коммунальной услуги в течение 20 дней
со дня доставки потребителю
предупреждения, предоставление коммунальной услуги может
быть сначала ограничено, а затем
приостановлено.
Предупреждение доставляется способом, подтверждающим
факт и дату его получения потребителем; при непогашении
задолженности в течение установленного в предупреждении
срока либо при непогашении
задолженности по истечении 10
дней со дня введения ограничения коммунальной услуги, исполнитель приостанавливает предоставление такой коммунальной
услуги.
ЗАПРЕЩЕНО
ОТКЛЮЧАТЬ:
отопление, а в многоквартирных домах – отопление и холодное водоснабжение.
Хочу пожелать всем: Знайте
свои права и умейте их аргументированно отстаивать.
Ольга Чепурова

30 мая 2018 г.

Продуктовая авоська

МОЛОКО

Всем известно, что молоко,
как и вся молочная продукция,
славится большим содержанием кальция, необходимого нашему организму для нормального
функционирования. Между тем,
сегодня ходят споры о том, вред
или пользу несет употребление
молока для пожилых людей.
Бесспорно, молоко обладает рядом полезных свойств, перечислим основные из них:
Молоко является отличным
иммуностимулятором. Так, при
простуде стоит только выпить
кипяченое молоко, и тут же нам
становится легче. А белок, входящий в состав этого продукта, качественно повлияет на борьбу с вирусной инфекцией.
Также, молоко оказывает положительное влияние на процесс переваривания пищи. В случае изжоги молоко снимает раздражение со
стенок желудка.
При нервных расстройствах молоко также является достаточно
полезным. Молоко помогает бороться с бессонницей. Оно оказывает седативное воздействие
на организм и нервную систему
благодаря высокому содержанию
различных аминокислот. И один из
наиболее популярных народных
рецептов при бессоннице – это
стакан молока с медом, которое
необходимо принимать за час до
сна. Прекрасно справляется молоко и с мигренями, и с обычными
головными болями. А если у вас
постоянные головные боли, то поможет следующий рецепт. В стакане кипящего молока размешиваем
одно сырое яйцо и выпиваем этот
коктейль. Недельный курс такой
терапии – и вы надолго забудете о
головных болях.
В день рекомендуется выпивать
хотя бы один стакан молока или
кефира – в зависимости от ваших
предпочтений или особенностей
организма. Однако для пожилых
людей кисломолочные продукты
считаются наиболее благоприятными для нормализации деятельности желудочно-кишечного тракта. Но и здесь существуют нюансы.
Так, слабый, однодневный кефир
обладает свойством усиления переваривания пищи, и его хорошо
употреблять при запорах. Тогда
как крепкий, двух-трехдневный кефир рекомендуется при дисфункции (расстройстве) кишечника.
Ценно молоко и как поставщик
витаминов в наш организм. Благодаря молоку мы можем в полной
мере получать рибофлавин (витамин В2). Именно этот витамин отвечает за энергетический обмен в
организме и превращает жиры и
углеводы в полезную энергию.
Теперь перейдем к вопросу о
том, чего больше, пользы или вреда, в употреблении молока для пожилых людей.
Молоко не является лекарством
от всех болезней. А некоторым
людям оно даже противопоказано при всей своей полезности.
Почти 15% населения нашей планеты страдает недостаточностью

фермента, которые расщепляет
лактозу (молочный сахар). Такая
неспособность к усвоению молочного сахара приводит к брожению
молока в кишечнике, что приводит
к диарее.
Основной причиной сократить
потребление молока до пары стаканов в день пожилым людям
следует из-за проблем с костями,
поскольку у большинства людей
в пожилом возрасте процессы
усвоения кальция происходят
медленнее, клетки теряют свою
эластичность. В результате этого
существует риск появления кальциевых отложений, что приводит
впоследствии к хрупкости костей.
Так, например, из-за хрупкости
костей в пожилом возрасте чаще
происходят переломы шейки бедра. Как правило, такие травмы
случаются в абсолютно нелепых
обстоятельствах, в которых человек молодой или среднего возраста отделается ушибом или вообще
не получит травм.
Людям, у которых диагностировано отложение солей кальция в
костях или выявлена предрасположенность к этому заболеванию, от
молока и кисломолочных продуктов стоит вообще отказаться.
Также, в медицинских кругах существует позиция, из которой следует, что чрезмерное употребление молока может способствовать
развитию атеросклероза, т.е. отложение холестерина на внутренних
стенках артерий, в результате чего
стенки становятся плотными и теряют эластичность, затрудняется
кровоток.
И, разумеется, не стоит употреблять молоко и людям пожилого
возраста, имеющим аллергию на
какой-либо из белков, входящих в
состав молока.
Таким образом, принесет ли
употребление молока пользу или
вред для пожилых людей, зависит
от особенностей организма человека.
Здоровому человеку в любом
возрасте можно употреблять молоко и молочные продукты, главное помнить, что во всем нужно
знать меру. Если же употребление
молока может поспособствовать
обострению какого-либо заболевания, то этот продукт желательно
исключить из своего рациона.

30 мая 2018 г.
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ВЫБОР МОЛОКА
Свежесть продукта имеет огромное значение: парное цельное
молоко содержит максимум полезных нутриентов и лизоцим,
сдерживающий развитие гнилостных микроорганизмов. Уже через
2 часа он теряет свою активность,
поэтому сырое молоко нужно
подвергать кипячению или пастеризации. Проще всего произвести моментальную пастеризацию
– нагреть напиток почти до 90°C и
сразу выключить плиту. Пастеризация почти не изменяет вкусовые
качества молока, зато уничтожает
возбудителей опасных болезней,
включая туберкулез и бруцеллез.
Термостойкие молочнокислые микроорганизмы не погибают, также
сохраняются полезные нутриенты.
Пастеризованное молоко может
скиснуть, поэтому остается вполне
пригодным для изготовления простокваши, творога или сыра.
Обработка молока под воздействием высоких температур практически полностью уничтожает
болезнетворную микрофлору и
споры бактерий, но также вызывает физические и химические
изменения состава. Среди таких
методов наиболее популярны
кипячение, стерилизация и ультрапастеризация. Они разрушают
молочнокислые бактерии, препятствующие появлению токсических
соединений, и молочные жиры,
лишая продукт большей части его
полезных свойств. Любая термическая обработка понижает кислотность напитка, освобождает его от
растворенных в нем газов и увеличивает срок хранения.
Из видов молока, доступных для
покупки в магазине, предпочтительно выбирать пастеризованное, именно оно принесет больше
пользы организму человека, нежели остальные. Срок хранения такого молока невелик, до 7-14 суток в
зависимости от способа упаковки.
Предупреждение: Следует избегать использования в пищу
восстановленного молока, поскольку оно имеет низкую питательную ценность и может
содержать окисленный холестерин, угнетающий работу сердца
и сосудов, и посторонние добавки (мел, сахар, крахмал или муку).

ХРАНЕНИЕ КОРОВЬЕГО МОЛОКА
Срок годности молока зависит от
способа его обработки, упаковки и
температуры. Сырое молоко при
1-2°C хранится двое суток, 3-4°C –
около полутора суток, 4-6°C – сутки, 6-8°C – 18 часов, а при 8-10°C –
всего 12 часов.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
ПО ХРАНЕНИЮ МОЛОКА:
В магазине лучше класть молоко в продуктовую корзину последним, чтобы избежать его длительного пребывания в тепле. По
возвращении домой нужно сразу
поместить его в холодильник.
В холодильнике молоко оптимально хранить при температуре
0-4°C, не использовать для этого
дверцу.
Вскрытое молоко можно употреблять в пищу в течение 3 дней, держать закрытым и отдельно от продуктов, имеющих сильный запах.
Для хранения молока лучше использовать оригинальную упаковку, стеклянную или керамическую
тару.
Следует избегать попадания на
продукт света, поскольку он разрушает рибофлавин и витамин Д.
Заморозка молока позволяет сохранить его питательные и вкусовые свойства на длительный срок,
размораживать такое молоко нужно в холодильнике.
Совет: Замороженное коровье
молоко при оттаивании часто
подвержено расслаиванию. В
этом случае достаточно взбить
его блендером для возвращения
обычного вида.
СОВМЕСТИМОСТЬ МОЛОКА С
ДРУГИМИ ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ
Коровье молоко является самостоятельным продуктом питания.
Чтобы оно усваивалось лучше, необходимо пить его на голодный
желудок, не смешивая с другой
пищей, маленькими глотками и с
небольшой задержкой во рту. Не
стоит принимать холодное молоко: низкая температура затрудняет
процесс пищеварения. После стакана молока полезно воздержаться от еды в течение некоторого
времени (1-1,5 часа).
Приемлемо употреблять молоко с некоторыми видами фруктов,
ягод и овощей. Оно смягчает действие кофеина, поэтому полезно
добавлять его понемногу в чай или
кофе. Молоко также хорошо сочетается с творогом.
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ:
* До середины XIX столетия молоко было источником инфекционных заболеваний. Благодаря
процедуре обеззараживания (пастеризации), которую изобрел
французПастер, эта проблема была
решена.
* Коровье вымя способно уместить до 23 литров молока.
* В год человеку требуется 300 килограммов молочных продуктов.
* Лактоза – сахар, который содержится в молоке, а лактаза – фермент, который вырабатывает организм человека для усваивания
лактозы.
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Ваше творчество
Павел Николаевич сидел у себя
в большом, красиво отделанном
кабинете, после бурного совещания. Была полная опустошенность, первый раз за долгие годы
работы он понял, что все это суета сует. Занимал важные посты,
брал огромную ответственность
за свое дело и других людей.
Трудное настало время: кризис,
криминал, политическая возня,
пора отходить от дел, уходить на
пенсию. Почему-то вспомнилась
деревенька на Волге, где когда-то в детстве бегал с ребятами,
рыбачил, купался. Решено, ухожу
на пенсию, еду к тетке в деревню, если она, конечно, жива. Дети
у Павла Николаевича выросли,
определены, встречаются редко,
разве на годину матери.
Провожали Павла Николаевича на пенсию торжественно,
даже, скажем, помпезно. Подарки, речи хвалебные, он понимал
– все не то, нет искренности. Вот
Сидорчук распинается в похвалах, а сам ждал этого места не
один год. Пожалуй, один человек
искренне жалел об уходе Павла,
– секретарь Клавдия Никаноровна. Много лет проработали они
вместе. Когда Павел Николаевич
уходил с банкета, сказал:
– Вот, Клавдия, обустроюсь в
деревне, вызову тебя, ты ведь
тоже одна, приедешь?
Женщина, улыбнулась, кивнула
головой, – Приеду.
На майские праздники он поехал в деревню к тетке Мане, –
жива еще старушка. Собрав все
необходимое, Павел Николаевич
сел в свою «Волгу» и отправился
навстречу новой жизни. На душе
было легко и радостно.
Но деревня была не та, что запомнил из детства, дома покосившиеся, некоторые с забитыми
окнами. Тетка Маня, старенькая,
сгорбленная, стояла у калитки,

ДО БЕЛЫХ МУХ
смотрела слеповатыми глазами
на дорогу, пытаясь разобрать, к
кому едут гости. Когда поняла,
что гость приехал к ней, обрадовалась: помощник, и будет с
кем словом обмолвиться. Паша
– мужик крепкий, забор поправит, крышу починит. Обнялись,
прошли в избу, тетка хлопотала
у печки. Наскоро накрыла стол,
что бог послал: огурчики соленые, грибочки маринованные,
капустка квашеная, картошечка в мундире. Да чуток водочки,
припасенной на всякий случай.
Паша пошел разгружать машину,
привез тетке сладости, деликатесы разные, да платок красивый.
Рада была старушка гостю дорогому и подаркам. За столом сидели вдвоем, рассказывали о своей
жизни друг другу. Было о чем поговорить. Маня слушать умела,
где похвалит, а где поохает, поахает, и то хорошо, все искренне, без притворства. Всю ночь
проговорили, только на рассвете
прилегли, а уж солнышко взошло,
петухи запели.
Павел Николаевич вроде и
спал чуть, а встал бодр, весел, и
зверски хотел есть.
Май выдался теплый, почки
на деревьях полопались, трава
зеленая, первоцвет распустил-

ся, одуванчики цветут. От всего
этого кровь в теле бурлит, как у
молодого. Тетка уж и про картошку речь ведет, посадить бы надо.
Павлуша согласен, хоть и все
удобства во дворе, а не напрягает.
– В баньку дров наколоть надо.
Хорошо!
Павел взялся за работу с удовольствием, расписал по порядку, что делать срочно, а что может
подождать. Он всегда все делал
обстоятельно. Каждый день приносил ему радость. Было полное
спокойствие.
Как–то в субботу, после баньки,
сидели они с теткой за самоваром, беседовали. Тетя Маня радовалась, жизнь у нее стала лучше,
веселее, и вот она спрашивает:
– А что, Павлуша, ты надолго
приехал?
– Да поживу пока, ну, хотя бы,
до белых мух.
Тетка обрадовалась, все они
вместе с ним успеют сделать,
картошку посадили, значит и
выкопают. Вот крышу покроет,
крыльцо поправит, может в зиму
останется, мечтала тетя Маня.
Крышу Павел Николаевич крыл
с помощником, соседским мужиком Иваном, получилось неплохо. Сделав дело, полюбовались

своей работой. Хозяйка уж и
стол накрыла, поели щи, да кашу
пшенную с тыквой, в печи томленую. Никогда Павел Николаевич
не ел с таким аппетитом, потом
с Иваном посидели на крыльце,
поговорили за жизнь, выкурили
по сигаретке и разошлись. Перед
сном тетка зашла к нему в спальню. Павел порадовался сделанному делу:
– Хорошо у тебя, так бы и жил
всегда, даже если помру, пусть
меня здесь похоронят, на деревенском кладбище, тишина и покой.
– Господь с тобой, Павлуша,
живи на здоровье, ты еще молодой, я вот зажилась на белом свете, скоро девяносто стукнет и то
помирать не хочется.
Павел улыбнулся, перекрестился, чего никогда не делал, лег
с улыбкой на устах и заснул.
Утро, Маня подоила коз, курам
зерна насыпала, самовар поставила, а Павла все нет. Пошла будить, он лежит в кровати с открытыми глазами, улыбается, только
очень бледный. Тетка Маня трогает за руку, а она холодная, Пашенька мертв, женщина закричала, выскочила на улицу. Сбежался
народ, а Паша смотрел на всех и
улыбался. Приехали дети, друзья,
сослуживцы, хотели отвезти в
столицу, похоронить с почестями, но тетка Маня твердо сказала:
– Воля Паши – схоронить на деревенском кладбище.
Когда хоронили, гроб несли
по улице, был теплый майский,
солнечный день, цвела сирень. И
вдруг подул сильный холодный
ветер, солнце закрыла черная
туча, и полетели большие снежинки, буквально за пять минут
вся дорога стала белая.
– Вот и дожил мой Павлуша до
белых мух, – сказала тетя Маня.
Галина Букаева

ПОЛУЧЕНИЕ ПЕНСИИ ЧЕРЕЗ СБЕРБАНК – ВЫГОДНО, УДОБНО И БЕЗОПАСНО С ПОМОЩЬЮ ПЕНСИОННОЙ КАРТЫ МИР
Наименование УПФР

МИР – это национальная
платежная система, преимущества получения карты МИР:
начисление 3,5% годовых на
*остаток
средств по карте;
* начисление бонусов СПАСИБО от Сбербанка;
* бесплатное годовое обслуживание;
* широкая сеть филиалов и
банкоматов по всей России.
Уважаемые клиенты, для удобства оформления пенсионной
карты МИР на территориях
ПФР присутствуют консультанты Сбербанка.
Для получения пенсии Вы можете обращаться в управления Пенсионного фонда России по указанным адресам:

Адрес Пенсионного фонда

УПФР в Сормовском р-не г.Н.Новгорода

г.Н.Новгород, ул.Заводской парк, д.23

УПФР в Московском р-не г.Н.Новгорода

г.Н.Новгород, ул.Чаадаева, д.3

УПФР в Нижегородском р-не г.Н.Новгорода

г.Н.Новгород, ул.М.Покровская, д.7

УПФР в Советском р-не г.Н.Новгорода

г.Н.Новгород, ул.М.Покровская, д.7

УПФР в Автозаводском р-не г.Н.Новгорода

г.Н.Новгород, ул.Школьная, д.5

УПФР в Ленинском р-не г.Н.Новгорода

г.Н.Новгород, пр-т Ленина, д.35

УПФР в Канавинском р-не г.Н.Новгорода

г.Н.Новгород, ул.Приокская, д.6

УПФР в Приокском р-не г.Н.Новгорода

г.Н.Новгород, ул.Терешковой, д.5б

УПФР в г.Саров

г.Саров, ул.Павлика Морозова, д.6

УПФР по Арзамасскому р-ну г.Арзамас

г.Арзамас, ул.Кирова, д.27а

УПФР по Балахнинскому р-ну

г.Балахна, ул.Горького, д.6

УПФР по Городецкому р-ну (г.Городец)

г.Городец, ул.Пролетарская, д.17

УПФР по Городецкому р-ну (г.Заволжье)

г.Заволжье, ул.Пушкина, д.8

УПФР в г.Кстово

г.Кстово, ул.Бульвар Мира, д.1

УПФР по Борскому р-ну

г.Бор, ул.Первомайская, д.1а

УПФР в г.Выкса

г.Выкса, ул. Красные зори, д.12

УПФР в г.Богородске

г.Богородск, ул.Ленина, д.193

УПФР в г.Павлово

г.Павлово, ул.Кирова, д.7

УПФР в г.Дзержинске

г.Дзержинск, ул.Циолковского, д.60

Публичное акционерное общество «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015 г.
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Связь времен
С древнейших времён улица
Ильинская была в Нижнем Новгороде главной в ямщицкой започаинской слободе. Если посмотреть
на рельеф верхней части города и
вообразить Ильинку речкой, сбегающей по склону горы, то покажется,
что она «впадает» в более крупную
улицу – «реку» Рождественскую. Интересно и название улицы. Известно, что раньше улицы назывались
по именам церквей, которые на них
располагались. Почти на середине
спуска к Волге ещё в 1506 году была
поставлена деревянная церковь
Святого Ильи Пророка, в её честь
улица была названа Ильинской. В
советское время улица называлась
Краснофлотской в честь военных
моряков и речников, участвовавших
в боях Волжской Военной флотилии.

В начале 1990-х годов ей было
возвращено историческое наименование.

УЛИЦА ИЛЬИНСКАЯ
ститут благородных девиц и Первый детский приют. Большая часть
строений Ильинки каменная; почти
все дома принадлежат купечеству.
Здесь мало живет ремесленников, и
нет ни одного трактира, ни одной
харчевни, словом, эта улица тихая
и такая солидная, словно купчиха в
гостях или на гулянье».
Местность за рекой Почайной до
Гребешка была заселена с более давних пор, чем территория восточнее
от кремля. Естественным путём сообщения торгового Нижнего посада
с нагорной частью города с давних
времён служил спуск от Ильинской
церкви к Почайне. От него и начиналась одна из старинных улиц –
Ильинская, прямым продолжением
которой служила Большая Ямская,
выходившая в поле к Крестовоздвиженскому монастырю. Пологие
взвозы по левому берегу реки Почайны и по гребню Ильинской горы
стали естественными подъёмами и
путями расселения.

шо прослеживается при сравнении
планов Нижнего Новгорода разных
лет. Так, на плане 1787 года на улице
лишь местами показано существование застройки с многочисленными
тупиками и проулками. Основное
же пространство между ней и Почаинским оврагом занимали садовые
участки и огороды. Ещё большая регулярность присуща плану Нижнего
Новгорода, высочайше конфирмованному в 1804 году. На нём практически вдоль всех красных линий, за
исключением того места, где на неё
выходило ответвление Почаинского
оврага, показаны новые строения.
Улица заканчивалась при пересечении с Малой Покровской. К 1880-м
годам все пустые места оказались
застроенными. Начинается интенсивное освоение внутриусадебного
пространства, где появляются жилые флигели, служебные и хозяйственные постройки. В это время
своим обликом Ильинская не выделялась среди прочих улиц Нижнего
Новгорода.
В своём путеводном дневнике
финляндский студент Эрик Густаф
Эрстрем в 1813 году записал своё
впечатление о городе: «…Мы идём
по улице Ильинке. Внешний вид города не сулит ничего хорошего.
Большая часть домов – плохо построенные, маленькие деревянные
домики, к тому же разбросанные
весьма небрежно. Улицы камнем не
замощены, а покрыты уложенными
поперёк брёвнами, между которыми скапливается столь много грязи,
что в дождливую погоду возникает
опасность в сей жиже застрять…».
Длительное время облик улицы
эволюционировал. Крупные градостроительные преобразования,
предпринятые в Нижнем Новгороде
во второй половине 1830-х – начале
1840-х годов, изменили многие городские районы, однако, мало повлияли на патриархальный характер
застройки главной улицы Започаинья.
22 августа 1839 года здесь случился крупный пожар, продолжавшийся почти девять часов. В нем
полностью сгорели три каменных и
тридцать деревянных домов, включая приходское училище и питейный дом. Огонь, уничтожая всё на
своём пути, распространялся вверх
по Большой Ямской улице до современной улицы Маслякова и вниз
по Ильинке до современного дома
№64. Волна огня прокатилась бы и
дальше, если бы не встретила на своём пути препятствие. Почаинский

Вот как описывает Почаинскую
и Ильинскую улицы известный нижегородский историк Н.И.Храмцовский: «Улица Почаинская начинается между Зеленским съездом и
Ильинкой у Казанской церкви; поднимаясь на гору, она выходит у церкви Жен Мироносиц в Мироносицкий
переулок, идущий от Лыковой дамбы на Ильинку. В верхнем конце ее,
направо, невдалеке от церкви, сохранился еще тот каменный двухэтажный дом, в котором в 1695 году
Петр Великий провел целую неделю
на пути в Азов… Кроме этого исторического памятника, Почаинская
улица еще замечательна в другом
отношении: на ней родились и провели свое младенчество угодники
Божии Евфимий Суздальский и Макарий Желтоводский. Ильинская улица
начинается от того места, от которого и Почаинская, и сперва идет
на юго-запад, а потом повертывает на юг и, у так называемой Ильинской решетки, где прежде был конец
города и застава, или, по тогдашнему названию, решетка, соединяется
с Большой Ямской улицей. Большая
часть Ильинки идет в гору; на ней
две церкви: Святого Пророка Илии и
Вознесения Господня, примечательная своей высокой колокольней, первая невдалеке от церкви Казанской
Божией Матери, на повороте улицы, с правой стороны, вторая – в
середине Ильинки, влево. На этой же
улице находится Мариинский ин-

Всё же главный интерес Ильинка вызывает тем, что сохранила ряд
специфических черт застройки. Она
является одним из лучей радиально-кольцевой планировки города,
берущим начало от Нижегородского
кремля. Возникновение улицы связано с проходившей здесь дорогой
на Владимир и Москву, ее направление было сохранено по проектному
плану 1770 года, разработанному
А.Квасовым и впервые придавшему
регулярность городской застройке.
Издавна на этой улице селились
купцы-промышленники, ремесленники и ямщики. Последние жили особыми нетяглыми слободками и вели
довольно независимый от местных
воевод образ жизни. Как главная в
районе Започаинья, вычерченная
строго по линейке Ильинская улица фиксировалась на всех регулярных планах Нижнего Новгорода 18
– нач. 20 веков. Общая тенденция
развития городской застройки вела
к уплотнению участков, замене деревянных домов на каменные, что
проявилось и на Ильинке. Это хоро-
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Церковь
святого пророка Божия Илии

овраг, находившийся позади усадеб
этой части улиц, имел отвержек, глубоко врезавшийся в левый берег и
доходивший до самой дороги. Этот
разрыв не позволил огню перекинуться дальше. В последующее десятилетие, с развитием города этот
отвержек постепенно засыпали, и
на этом месте во второй половине
19 века был построен деревянный
дом. Но и сейчас большие разрывы
между ним и соседними строениями
свидетельствует о следах древней
топографии этого района, которая
потерпела существенные антропогенные воздействия.
После доклада о пожаре Николай
I потребовал от нижегородского губернатора поспешить с разработкой проекта «о построении домов
в сей части города». В середине
сентября 1839 года городской архитектор Г.И.Кизеветтер приступил
к разработке проекта жилых домов
на погоревших местах. Исходя из
правил строительного искусства,
предстояло одновременно разработать проекты около тридцати домов,
учитывая возможности и желание
градостроительного проектирования целого участка улицы. Возведение домов началось одновременно
весной 1840 года. Строительная площадка протянулась на полкилометра вдоль Ильинской улицы. Город
никогда не видел такого одновременного частного строительства
в одном месте. Возведению новых
каменных зданий жителям улицы
Ильинской, потерявшим в огне всё
своё имущество, способствовало
решение Николая I о выделении
погорельцам на эти цели ссуды из
вспомогательного капитала, учреждённого в Нижнем Новгороде в 1836
году для финансовой поддержки
частных застройщиков.

Церковь Вознесения Господня

Вместо деревянных одноэтажных полудеревенского вида домиков выросли каменные в два-три
этажа представительные особняки
новейшей архитектуры с красиво
прорисованными архитектурными
деталями. Большое число прототипов жилых домов и их типологическое разнообразие, использованное архитектором Кизеветтером
при разработке проекта застройки
улицы Ильинской, варьирование их
архитектурного декора, сочетание
различных фактур наружной отделки позволило создать самобытный в художественном отношении
архитектурно-градостроительный
комплекс и избежать казарменной
монотонности, характерной для ансамблей периода «николаевского
классицизма». В целом работы по
строительству домов на месте пепелища завершились к осени 1840
года. Многие здания являются памятниками истории и архитектуры.
Спецкор ВВП

7

Занимательная страничка
ВИКТОРИНА
«КТО ЖИВЕТ В ЛЕСУ»

16+

Ответы на сканворд
По горизонтали: Мали. Олово. Канапе. Алмаз. Вар. Разруха. Ноша, Белл. Зыбь. Опара. Диво. Али. Ялик.
Тенге. Финал. Нимб. Тромб. Альбом. Кроу. Атаман. Минск. Проказа. Истина. Круз. Анод. Донка. Рыба. Мантия. Калибр. Уют. Афгани. Фабула. Лье.
По вертикали: Упадок. Софит. Венок. Однолюб. Вазон. Мрак. Бота. Амбал. Комар. Блеф. УАЗ. Арфа. Мак.
Корм. Анна. Ритуал. Ареал. Ален. Июнь. Вокзал. Июль. Изъятие. Зло. Бимс. Минёр. Пятно. ИТАР. Увал. Именины. Лопух. Ритм. Сноб. Арак. Блокада.

Отвечайте на вопросы, а потом проверьте свои знания.
1. Это лесное животное активно в
ночное время суток. Защищаясь от
врага, оно может свернуться в клубок. О нем говорят «колобок – колючий бок».
Австралийская ехидна
Ёж
Дикобраз
2. Это животное очень большое
и кажется неуклюжим. Но на самом
деле оно умеет быстро, почти бесшумно, бегать, лазать по деревьям и
прекрасно плавать.
Бурый медведь
Бегемот
Капибара
3. Этот хищник с очень ценным
мехом – враг белок, потому что ведет ночной образ жизни и в то время, когда белка спит в своем гнезде,
может подобраться и схватить спящее животное.
Лиса
Куница
Рысь
4. Хищная птица, которую в народе называют «лесной кошкой».
Кукушка
Сова
Клёст
5. Какая из птиц лучше всех поет
в лесу?
Дятел
Скворец
Певчий дрозд
6. Эта птица способна ловко передвигаться по стволу деревьев вниз
головой.
Поползень
Сойка
Кукушка
7. Личинка этого насекомого живет в коре дерева и прогрызает в
ней извилистые ходы, чем приносит
вред деревьям.
Жук – короед
Жук – дровосек
Жук – скакун
8. Этот зверь очень любит купаться в грязной луже, но не потому, что
грязнуля. Просто таким образом он
избавляется от насекомых, которые
поселились в его щетине, а также
спасается от жары.
Медведь
Кабан
Лось
9. Эта лесная птица никогда не
строит своего гнезда и не высиживает птенцов, потому что умело подкладывает свои яйца в гнезда других
птиц.
Кукушка
Сова
Сойка
10. Этот хищный жук получил свое
название оттого, что умеет очень
быстро бегать.
Жук – попрыгун
Жук – скакун
Жук – олень
Правильные ответы:
1.Ёж. 2. Бурый медведь. 3. Куница.
4. Сова. 5. Певчий дрозд. 6. Поползень. 7. Жук – короед. 8. Кабан. 9. Кукушка. 10. Жук – скакун.
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