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Здравствуйте, мои дорогие читатали!

На этой неделе наша редакция получила первые отзывы от вас и первые благодарности за нашу работу. Хочу сказать вам огромное спасибо за теплые слова. Этими словами вы нас вдохновляете на работу для вас. Наш дружный коллектив работает не только для вас, но и вместе с вами. Это газета ваша! Принимайте в ней активное участие!
Во-первых, у нас идет кулинарный конкурс, объявленный 8 марта. Присылайте свои
рецепты. Во-вторых, по просьбе нашей читательницы Зои Степановны Крахмалиной
из Нижнего Новгорода объявляем еще один конкурс – поэтический. Присылайте свои
стихи на любую тему. Мы их будем публиковать. Конкурс будет продолжаться три месяца – до 22 июня. По окончании конкурса жюри выберет победителя, которому будет
вручен приз. Стихи и рецепты присылайте на адрес редакции: 603093 г. Нижний Новгород, ул. Деловая, д. 19, оф. 14 (антресоль).
Ольга Панкова,
главный редактор

22 марта – день Весеннего равноденствия
В день весеннего равноденствия не думай о плохом – все
сбудется. Данная примета верна
на все сто процентов. 22 марта

необходимо быть крайне внимательным со своими чувствами и
эмоциями. Каждая мысль, которая рождается в голове человека
в этот день, имеет
такую силу, что способна воплотиться в жизнь очень
быстро. Будете думать о хорошем – о
здоровье, о счастье – оно и придет в вашу жизнь. А
если в вашей душе
будет злость, ненависть, а в мыслях
проклятья, можете быть уверены,
они очень быстро
настигнут
своей
цели. Вот только
нужно
помнить,
что пострадает не
только тот, на кого
вы были сердиты,
но и вы. В этот день

обратный удар от содеянного зла
возвращается очень быстро. А
если вы желаете зла самому себе,
то сами же на свою голову неприятностей и накличете.
Какая погода на равноденствие – такая и все следующие
сорок дней будет. На протяжении
многих поколений люди следили
за природой и за погодой. И действительно замечено, что если
22 марта тепло, то ночных заморозков больше не будет. А если
погода пасмурная и прохладная,
то на протяжении следующих сорока дней каждую ночь следует
ожидать заморозков. Причем, не
важно какая погода будет в это
время днем, ночью все равно будет холодно.
Жаворонков пеките – здоровье зовите. В старину в этот день
было принято печь жаворонков
из теста. Когда жаворонки были
готовы, их подкидывали в небо.
Чем больше раз подкинешь и

поймаешь своего жаворонка,
тем больше здоровья получишь
в этом году. Кроме того, на таких
жаворонках еще и гадали. Хозяйка заранее выбирала некоторые
предметы, загадывала, что они
будут означать, а потом запекали
эти предметы в жаворонков. Кому
что попадется, то его и ожидает.
Так, например, если в жаворонке
кому-то попадется пуговица, то
его скоро ждет обновка, а монетка означает, что год для человека
будет богатым. А вот если выпадает колечко, то следует готовиться
к свадьбе. Так же было принято,
чтобы головки от этих жаворонков-пирожков съедала скотина –
никто испортить не сможет. А вот
туловище жаворонков давали детям, чтобы они росли крепкими и
здоровыми.

Государство для пенсионеров

КТО МОЖЕТ СТАТЬ УЧАСТНИКОМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ПО
НАПРАВЛЕНИЮ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ?

сионального обучения устанавливается профессиональными
образовательными программами и должна носить, как правило,
краткосрочный характер.
Возобновление трудовой деятельности в период прохождения образовательной программы
не является основанием для прекращения профессионального
обучения.
Услуга по профессиональному обучению предоставляется
пенсионерам однократно.
Из каких источников финансируется профессиональное обучение?
Финансирование мероприятий профессионального обучения незанятых граждан, которым
в соответствии с законодательством РФ назначена трудовая
пенсия по старости, осуществляется из средств областного
бюджета. Оно включает в себя
оплату образовательных услуг
образовательной организации, а
также оплату обучающимся гражданам проезда к месту обучения
и обратно, а также проживание (в
гостинице).
необходимо обратить!!! Куда
ся?
Для участия в мероприятиях
профессионального
обучения
обращайтесь в государственное
казенное учреждение центр занятости населения по месту проживания.

го обучения по направлению
службы занятости населения?
Незанятые граждане, которым
назначена трудовая пенсия по
старости, в том числе назначенная ранее достижения пенсионного возраста и которые готовы
возобновить трудовую деятельность.
Исключением являются: 1.работающие пенсионеры;
2. занятые и незанятые пенсионеры, получающие государственную пенсию, либо трудовую пенсию, назначенную не по старости;
3. незанятые граждане, получающие досрочную пенсию, состоящие на учете в службе занятости
населения.
В организации профобучения принимают участие:
- образовательные организации, некоммерческие организации, осуществляющие на основании лицензии образовательную
деятельность;
- государственные казенные
учреждения центры занятости
населения Нижегородской области.
!!! У кого есть приоритетное
право на направление на
профессиональное обучение?
Приоритетное право имеют
пенсионеры:
- желающие пройти обучение
!!! Кто может стать участником профессионально- по востребованным на рынке

труда профессиям (специальностям);
- готовые приступить к трудовой деятельности в течение не
более трех месяцев после окончания обучения;
- планирующие открыть собственный бизнес.
организуется професси!!! Где
ональное обучение пенсионеров?
Профессиональное обучение
незанятых граждан, которым в
соответствии с законодательством РФ назначена трудовая
пенсия по старости организуется на базе образовательных организаций, имеющих лицензию
на право ведения образовательной деятельности, по наиболее
востребованным на рынке труда
профессиям (специальностям).
Профессиональное обучение
данной категории граждан может
быть организовано как в образовательных организациях своего
района, так и других районов области, г. Н.Новгорода, соседних
регионов.
Профессиональное обучение
незанятых граждан может проводиться по очной (дневной), очно-заочной (вечерней) и заочной
(дистанционной) формам обучения, может быть курсовым (групповым) или индивидуальным.
Продолжительность профес-

ИЗМЕНЕНИЯ ПО ЛЬГОТАМ ДЛЯ
ПЕНСИОНЕРОВ В 2017 ГОДУ

лидами, а также транспортные
средства с мощностью двигателя,
не превышающей 100 лошадиных
сил. Подобный автотранспорт
может быть выдан пенсионерам
органами социальной защиты
граждан.
Налог на имеющееся имущество. Согласно новой поправке,
от выплаты данного налога будут освобождены пенсионеры,
но только для одного объекта,
находящегося в собственности.

Таким образом, если у граждан
пенсионного возраста Нижегородской области есть несколько
однородных объектов (например, две квартиры, два гаража),
то необходимо выбрать по одному объекту в каждой категории
и получить на него льготы. Уведомление о принятом решении
нужно подавать до ноября месяца. Хорошо то, что право выбора
все-таки оставили за гражданином.
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С 2014 года службой занятости населения Нижегородской
области организованы мероприятия по профессиональному
обучению незанятых граждан,
которым в соответствии с законодательством РФ назначена
трудовая пенсия по старости и
которые готовы возобновить трудовую деятельность.
Данные мероприятия направлены на приобретение новых
знаний, которые необходимы неработающим пенсионерам для
продолжения трудовой деятельности.

В Нижегородской области местные органы правления приняли
решение относительно льгот для
граждан пенсионного возраста
и ветеранов труда. Согласно ему
льготы пенсионерам будут предоставляться в 2017 году, но с некоторыми поправками. Принять
их пришлось из-за нестабильной
экономической ситуации, которая повлияла на каждую отрасль
жизни, включая социальную сферу страны.
Какие льготы остаются у
! ветеранов труда и граждан
пенсионного возраста
1. Улучшение условий для проживания. Следует отметить, что
программа по улучшению жилищных условий начала свою работу в 2002 году, но так и не стала
стабильной.
2. Заслуженные граждане области и пенсионеры смогут продолжать бесплатно проходить
обследование и лечение в медицинских учреждениях муниципального характера. Эксперты
утверждают, что льготы данной
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категории не отменят в ближайшее время.
3. Льготы пенсионерам в виде
50%-ной скидки для оплаты коммунальных услуг также не будут
отменены.
4. Рабочим пенсионерам и ветеранам труда, которые продолжают трудиться, будут предоставлены льготы для получения
отпуска вне очереди.
5. Не будут также отменены
льготы пенсионерам Нижегородской области для приобретения
медикаментозных препаратов в
аптеках социального значения.
предусмотрены
! Какие
льготы по налогам для
граждан пенсионного возраста.
Льготы, предусмотренные для
транспортного налога.
Налогоплательщиком является
то лицо, на которое производилась регистрация личного транспортного средства. Не подлежат
налогообложению такие автомобили, которые были переоборудованы для управления инва-

Информация взята с официального
сайта Государственной службы
занятости населения
Нижегородской области
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СУСТАВНЫЕ БОЛИ

• хондропротекторы местного
применения. В состав препаратов данной группы входят компоненты, являющиеся основными в тканях самого хряща,
поэтому они назначаются как
средства для восстановления
структуры суставного элемента;
• гомеопатические средства.
Рецепты мазей на основе народных средств.

дения и многовековой опыт донес до нас многие свойства растений, которые зачастую быстро
и эффективно помогают.
Например, если рассматривать

полезные свойства коры дуба,
можно открыть много замечательных особенностей, которые
помогают справиться со многими
недугами, такими как стоматит,
гингивит, флюс, убрать неприятный запах изо рта, убрать излишнюю потливость и предупредить
появление пролежней.
Полезные свойства коры
дуба.
Кора дуба обладает большим
спектром полезных характеристик, она превосходно заживляет
раны, является природным антисептиком, глистогонным средством, активно угнетает рост болезнетворных бактерий. В самой
коре дуба содержаться дубильные вещества, которые оказывают вяжущее действие, смолы,
разнообразные кислоты, белки и
пектин, которые активно помогают восстановить защитные функции организма, восстанавливают
кожные покровы.
Кора дуба, как и само это дерево, является мощным и непоколебимым природным защитником
человека от различных болезней.
Когда организм человека ослаблен, как правило, первой
страдает иммунная система. При
проявлении ослабления защиты,
первое что страдает – это слизистые оболочки. Глаза начинают
слезиться, что приводит к различным осложнениям, носоглотка подвержена атакам разнообразных бактерий и микробов,
что также приводит к заболеваниям. Во рту появляется неприятный запах, а во время чистки зубов появляется кровь на зубной
щетке. Все это говорит о том, что
необходимо принять меры для
предотвращения заболеваний.
Что делать при воспалении
десен.
Когда воспаляются десна,
они становятся красными, очень
сильно болят. Появляются гнойнички, которые возникают из-за
различных бактерий. Для того
чтобы укрепить десна необходимо приобрести кору дуба и сделать отвар, которым в течение
дня необходимо полоскать ротовую полость.
Приготовление отвара для
полоскания.
Отвар готовится достаточно просто:
Необходимо взять 2 чайные

ложки измельченной коры дуба,
залить ее двумя стаканами воды,
закипятить, убавить огонь и проварить на маленьком огне около
5 минут. Затем отвар необходимо
отставить до полного остывания.
Смесь процедить, а лечебную
часть перелить в банку. Полоскание рта необходимо проводить
от 3 до 5 раз в день. Необходимо помнить, что лечение надо
проводить до одной недели, но
не менее 3 дней, даже если после первого полоскания заметно
улучшение, надо продолжать полоскание. Каждый день необходимо готовить новый отвар, так
лечение будет более эффективным и принесет больше пользы.
Как вылечить флюс.
Зубная боль – это, пожалуй,
одна из самых острых болей, которую не всегда возможно вытерпеть, а когда около больного зуба
назревает флюс – это приводит
к повышению температуры тела
и нестерпимым болям. Если нет
возможности сразу обратиться
к стоматологу, то можно постараться облегчить состояние в
домашних условиях: заварить
кору дуба и добавить в этот отвар
листья шалфея. Приготовление
чудодейственного отвара займет немного времени, для него
необходимо взять: 4 столовых
ложки коры дуба залить литром
кипятка и поставить на 10 минут
на паровую баню, за 5 минут до
окончания варки высыпать половину чайной ложки шалфея.
Затем отвар выключить, настоять
в течение 30 минут, остудить и
полоскать каждый час по 5 минут. Флюс спадет, главное проводить эту процедуру постоянно,
до полного выздоровления. При
зубной боли готовится аналогичный отвар, только в него не стоит
добавлять листья шалфея. Вяжущее действие окажет приятное
целебное излечение, но для того
чтоб избавится от боли надо каждые час-полтора проводить процедуру полоскания.
От чего еще может помочь
кора дуба?
- При излишней потливости
ног, которые часто наблюдаются
у многих людей, кора дуба также
является замечательным средством для предотвращения данной проблемы. Для этого достаточно принимать ножные ванны
с отваром коры дуба.
- Многим брюнеткам и шатенкам, у которых волосы становятся безжизненными и теряют природный блеск, необходимо после
промывки волос ополаскивать
их отваром коры дуба, он поможет избежать выпадения волос
и вернет им здоровый блеск.
Блондинки часто используют отвар коры дуба не только для того
чтоб волосы стали крепкими, но
еще и для придания красивого
оттенка своим волосам.

не всегда говорят о пожилом возрасте человека, данная проблема
может быть спровоцирована не
только возрастными изменениями, но и банальным подъемом тяжестей, малоактивным образом
жизни, или, наоборот, чрезмерными и постоянными нагрузками на ноги. Боль в коленях сильно ограничивает подвижность,
даже недолгое перемещение
требует массы усилий. Бороться
с заболеваниями суставов нужно
комплексно, устраняя причину
состояния, а справиться с проявлениями болезни и облегчить
состояние помогут специальные
мази.
Какую мазь использовать
при болях в суставах колен.
Провоцировать заболевания
суставов коленей могут самые
разные факторы. В их числе и грубое механическое воздействие,
и заболевания, протекающие в
организме
(неврологические,
инфекционные, аутоиммунные).
При подборе мази, как для пожилых, так и для молодых людей,
обязательно учитывается причина болезненных ощущений и
процессов, протекающих в суставном элементе, поэтому для
подбора состава лучше всего обратиться к специалисту.
Существуют следующие разновидности средств:
•
местные противовоспалительные препараты. Эта группа
мазей самая обширная и популярная, так как дает быстрый и
явный эффект. Применять такие средства можно при любом
типе поражений колена, они
безрецептурны, и их можно без
труда приобрести в любой аптеке;
• мази согревающего и раздражающего типа (обычно изготавливаются из натуральных
компонентов, например, жгучего красного перца, пчелиного
яда). Они стимулируют приток
крови к месту нанесения, тем
самым активизируя восстановительные процессы в данной
области;
• обезболивающие средства для
снятия неприятных ощущений;

Для того чтобы справиться с заболеваниями коленного сустава,
можно попробовать использовать народные средства, приготовленные в домашних условиях:
- медовая мазь. В равных пропорциях смешивается мед, йод,
глицерин и медицинский спирт,
полученный состав настаивается
на протяжении нескольких часов. При нанесении на область
пораженного сустава оказывается противовоспалительный и разогревающий эффект;
- мазь на основе репы. Очищенную свежую репу перемалывают
удобным способом (например,
в блендере), после добавляют к
кашице мед (100 грамм) и стопку водки. Перемешанный состав
наносят на кожу несколько раз в
день;
- мазь из окопника. На водяной
бане тщательно растапливают
200 грамм натурального свиного жира, после добавляют к нему
пару столовых ложек измельченной и высушенной травы окопника и проваривают еще 5-10 минут.
Остывшую смесь наносят на область колена перед сном, укутывая область повязкой.
КОРА ДУБА.
С давних времен нашим бабушкам была известна одна простая истина - ничто лучше не
избавляет от болезней, как наша
матушка-природа. Долгие наблю-
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Юридическая помощь

ЭКСТРАСЕНСЫ, МАГИ,
ПАРАПСИХОЛОГИ...

судимых. Суд признал ее виновной в хищении чужого имущества путем обмана с причинением
крупного ущерба и приговорил к
трем годам условно.
Похожая ситуация произошла
в Мордовии. Житель республики,
пытаясь излечить супругу, перечислил «целителям» 850 тысяч
рублей. По данному факту было
возбуждено уголовное дело о
мошенничестве.
Жительница Москвы заплатила
полтора миллиона рублей, чтобы
вылечить любимую внучку от расстройства психики. Столь внушительную сумму она перечислила
не профессионалам-медикам, а
сотрудникам центра парапсихологии. При этом они находились
в Петербурге и проводили все сеансы по телефону. Деньги, по их
словам, нужны были для передачи духовных сил больной. По завершении курса все сбережения
обещали вернуть. За последний
сеанс мошенники потребовали
перевести им 400 тыс. рублей.
Только тогда пенсионерка заподозрила неладное и обратилась в
полицию. Шансов, что злоумышленников найдут, немного. По
адресу, где должен был располагаться офис целителей, находится Кунсткамера.
Гадалка «превратило» золото в
камень.
На какие только ухищрения не
идут мошенники, чтобы выманить деньги у жертв. В Кемеровской области задержали гадалок,
которые разыгрывали спектакль
перед пожилыми людьми. Мошенницы действовали в паре:
одна изображала целительницу,
вторая – благодарную клиентку,
якобы избавившуюся от смертельной болезни. Лжецелительницы также показывали различные фокусы, чтобы убедить в
нависшем над жертвой проклятии. Доверчивые женщины отдавали последние деньги лишь бы
снять его. Всего злоумышленницы получили 280 тысяч рублей.
Правоохранительные
органы
установили, что гадалки действовали по такой же схеме и в других
регионах.
В Саратовской области гадалка
провела ритуал в квартире своей
жертвы, во время которого все ее
драгоценности превратились в
камни. Позже выяснилось, что во
время обряда по снятию порчи,
злоумышленница завернула золотые украшения потерпевшей в
газету и незаметно подменила их
на камни. Перед уходом она строго настрого запретила разворачивать газету в ближайший час.
Общая сумма ущерба составила
30 тысяч рублей.
Мошенничество: лжемаг плюс
лжеполицейский
Порой мошенники действуют цинично, претворяя в жизнь
двойную схему обмана доверчивых россиян. 75-летняя жительница Перми поверила в рекламу белого мага Андрея Ясного,

которому она перевела 30 тыс.
рублей в обмен на исцеление от
болезней. На протяжении года
пенсионерка выполняла высланные целителем указания, но улучшений в здоровье не произошло.
Женщина почти смирилась с
потерей денег, но спустя какое-то время ей позвонил мужчина, который представился сотрудником правоохранительных
органов. Пожилой пермячке он
рассказал, что полицейские задержали банду Андрея Ясного. По
его словам, пенсионерке вернут
все отданные лжемагу средства,
а также заплатят компенсацию
в 100 тысяч рублей. Правда, для
этого ней нужно было перевести
некоторую сумму денег за юридические услуги. Воспрявшая духом
пенсионерка не почувствовала
подвоха и добровольно отправила сначала 16 тысяч рублей, а
потом еще 10 тысяч. Стоит ли говорить, что звонивший никаким
полицейским не был.
Стражи порядка полагают, что
людей, которые были облапошены шарлатанами по одной из
вышеописанных схем, на самом
деле гораздо больше. Многие
жертвы обмана стесняются обращаться в правоохранительные
органы, что только играет на руку
мошенникам, которые продолжают обманывать доверчивых
россиян.
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Вера человека в чудеса безгранична. Такой вывод можно
сделать, ознакомившись с количеством преступлений, совершенных лжеэкстрасенсами, магами и парапсихологами, которым
россияне несут последние деньги в надежде на чудесное исцеление или решение сложной жизненной проблемы. Вот об этом и
поговорим.
Центры парапсихологии, магии.
В конце января в Москве завершено расследование в отношении банды лжеэкстрасенсов,
которая обманом получила от жителей столицы более 13 миллионов рублей. Жертвы мошенничества находили злоумышленников
по рекламе. На первой встрече
им сообщали о скорых проблемах и убеждали купить амулеты,
а также склоняли к новым встречам, на которых продолжали вытягивать деньги. Некоторые из
потерпевших обратились в полицию, благодаря чему банда экстрасенсов была задержана. Организатор группы и семь ее членов
в настоящее время находятся под
арестом в ожидании судебного
разбирательства. Следствие доказало, что мошенники обманули
более 50 человек.
Это далеко не первая банда
лжеэкстрасенсов, раскрытая в
Москве за последние годы. В
2016 году дошло до суда уголовное дело против сотрудников так
называемого Центра парапсихологии и целительства. Мошенники действовали с сентября 2013
по август 2015 года. Почти за два
года жертвами злоумышленников стали более 150 человек, которые лишились более 52 миллионов рублей.
Подобные центры появляются
и исчезают в крупных городах
по всей стране. Рекламируются
шарлатаны в средствах массовой
информации и сети «Интернет»,
часто прикрываются громкими
именами. В конце февраля 2017
года СМИ сообщили о том, что в
полицию обратился актер Марат
Башаров. По его словам, в интер-
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нете распространяется реклама
«Центра помощи Марата Башарова», к которому он не имеет
никакого отношения. Сотрудники центра проводят магические
сеансы, но только по телефону.
При этом за свои услуги берут
немалые деньги. Так, журналисту
телеканала «Рен», который выдал
себя за потенциального клиента, была названа сумма в 137 000
рублей. Мошенники заявили, что
каждая цифра в сумме гонорара
имеет свое значение.
Напомним, что Марат Башаров
вел несколько сезонов популярной телевизионной передачи
«Битва экстрасенсов», которая
способствовала росту популярности услуг экстрасенсов в России.

«Исцеление» по телефону и через интернет
Очень часто мошенники играют на чувствах людей, у которых
тяжело больны близкие. Многие
готовы отдать все до копейки за
надежду на то, что родственник
будет жить. Так, жительница Ростовской области через социальную сеть «ВКонтакте» обманула
потерпевшую, ребенок которой
страдает неизлечимой болезнью.
Она сыграла на чувствах несчастной матери и заявила, что готова
вылечить дитя. Жертву не смутил
тот факт, что заниматься лечением целительница будет на расстоянии, и она передала ей 315
тысяч рублей.
Чудесного исцеления не произошло, а жительница Ростовской
области оказалась на скамье под-

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
В феврале 2017 года депутат
законодательного
собрания
Ленинградской области Владимир Петров предложил легализовать деятельность экстрасенсов и создать министерство
магии, которое будет контролировать людей, выбравших
такую «профессию». По мнению парламентария, не все, кто
представляются экстрасенсами,
являются таковыми. В законопроекте, который разработал
депутат, говорится о создании
реестра лиц, практикующих оккультную деятельность, и образовании органа, контролирующего выдачу лицензий на этот
вид деятельности. Кроме того,
законопроект
ограничивает
список методов, которые могут
использовать экстрасенсы. Нарушителям грозит исключение
из реестра и привлечение к уголовной ответственности.
Пишите нам в редакцию, с
какими способами лжецелительства Вы и Ваши близкие
сталкивались.

Продуктовая авоська
Душистая, рассыпчатая, ароматная гречневая каша – продукт,
который употребляется в каждой российской семье. Предлагаю
вам сегодня познакомиться с ней поближе и узнать, что же прячется за приятным запахом и любимым вкусом?

С Е ГОД Н Я В Ц Е Н Т Р Е
ВНИМАНИЯ – ГРЕЧКА,

смеси отсутствовали комочки или
сгустки. Затем промешанную смесь
нужно проварить после закипания
3 минуты. Выпивать такой кисель
диетологи советуют в два приема
(утром, вечером) по полстакана.
Принимать подобный напиток
необходимо на протяжении 2 месяцев, по прошествии которых гречневый кисель мягко и эффективно
очистит организм. Не менее эффективно средство для очищения кишечника из гречневой крупы и кефира. Для его приготовления две
больших ложки крупы заливают
стаканом кефира и выдерживают
несколько часов, пока зерна не разбухнут. После чего кефир выпивают
вместе с крупой.
Возможный вред гречки.
Вред гречки возможен, если ее
кушают длительное время, в качестве диеты.
Светлые далёкие студенческие
годы... весёлые и грустные, романтические и вечно голодные! Кто
был студентом и жил в общежитии,
тот знает цену еде! Этот рецепт из
тех старых советских времён, когда
самая простая каша, казалась большим деликатесом... и никогда её не
было много! Фото 2
Каша гречневая «Мечта студента».

щающим ароматом. Попробовав, я
очень удивилась, что блюдо, не внушающее доверие, оказалось таким
вкусным!
Когда я спросила, что это за еда
была, то мне девочки ответили: «Ты
что?! Разве никогда такое не ела?!
Да это же «Мечта студента»!»
Теперь напишу вам, как готовилось это блюдо изначально:
бралась готовая отварная гречка,
в институтской столовой (накладывалась добродушной раздатчицей в
целлофановый пакет). В сковороду
щедро наливалось подсолнечное
масло, за неимением - маргарин.
В масло клали много крупно порезанного лука и крупные дольки
томатов с кожицей (чтобы её очистить, да в уме даже не было…это ж
ценная часть помидора!)
Всё это на электрической плитке минут пять шкварчало и брызгало в разные стороны. Всыпалась
варёная гречка и, туда разбивались
штук 5 яиц. Эта масса густо посыпалась перцем, солью и специями.
Быстрым движением руки смесь хорошо размешивалась, накрывалась
крышкой на 5 минут.
И долгожданная, наивкуснейшая
(по крайней мере, тогда всем так
казалось!) гречневая каша «Мечта
студента» готова!
И сколько кашу не готовь – вечно
её не хватало!
Еще один рецепт - очень вкусное сочетание тыквы и гречневой
каши. Идеальный, вкусный и полезный гарнир, как на праздничный стол, так и просто порадовать
домочадцев интересным и красивым блюдом.
Ингредиенты:
Крупа гречневая — 1 стак.
Тыква — 300 г
Лук белый — 1 шт
Масло оливковое — 2-3 ст. л.
Розмарин (веточка) — 1 шт
Перец душистый
Соль, Чеснок — 1 зуб.
Отварить гречневую крупу в
подсоленной воде до готовности.
Гречка должна остаться рассыпчатой. Лук, крупный, разрезать на 4
части и нашинковать для поджаривания.
На сковороде разогреть оливковое масло, обжарить лук до золотистого цвета, он должен стать хрустящим. Переложить лук в отдельную
тарелочку, масло мы будем использовать дальше.
В масле, где жарился лук, обжарить чеснок и веточку розмарина,
затем их вынуть (больше они нам не
понадобятся). Масло станет очень
ароматным, и поделится этим ароматом с тыквой, которая будет, в
последующем, в нём обжариваться.
Тыкву нарезать кубиками, примерно, 2*2 см. Обжарить в ароматном масле, добавить немного соли
и свежемолотого перца. Тыкву готовить примерно 10 минут, она должна поджариться, но не развалиться,
для этого сковорода должна быть
хорошо разогрета.
Так же можно дополнить и разнообразить вкус вашими любимыми
травами.
Затем выложить к тыкве гречневую кашу, лук и перемешать. Готово!
Приятного аппетита!!!
Маргарита Балашова

польза и вред ее для организма.
Гречка — экологически чистый
продукт родом из Индии.
ФАКТ. Гречка не имеет специфических требований к почве, при ее
выращивании не используют химические удобрения. Помимо этого,
эта культура на сегодня чуть ли не
единственная, которую до сих пор
не смогли генетически модифицировать;
Низкокалорийность. Этот продукт справедливо признан диетическим. В 100 граммах готовой
гречневой каши всего 132 кк;
Крупа имеет длительный срок
хранения, она не портиться и не
теряет со временем свои вкусовые
свойства;
Доказаны антитоксическое воздействие каши на организм. Она
помогает вывести из организма тяжелые металлы, понижает уровень
холестерина в крови;
В составе гречки присутствует
рутин – витамин Р. Он благоприятно влияет на сердечно-сосудистую
систему, предотвращает развитие
артрита и варикозного расширения
вен. Кроме перечисленного, продукт имеет в составе цинк, железо,
калий, магний, много витаминов
и полезных для организма кислот.
Такое обилие питательных веществ
вызывает желание питаться только
этой кашей.
Так ли гречка полезна на самом
деле?
Важно усвоить одно правило: любой, даже самый полезный продукт,
при неправильном употреблении
может принести больше вреда, чем
пользы. Включая в рацион этот продукт, надо учесть все индивидуальные особенности каждого члена
семьи, ограничить употребление
каши нужно людям, которые имеют
проблемы с пищеварением. Постоянное употребление каши может
спровоцировать образование газов и вздутие живота.
Рассмотрим 4 самых популярных мифов о гречке:
1. Одна порция гречки содержит суточную норму железа. На самом
деле организм должен получать в
сутки 15-17 мг, а в порции блюда
всего 8 мг. При этом лишь малая
часть его усвоится организмом.

2. В результате термической обработки крупа теряет все свои свойства. Перед тем как попасть к нам
на полку, она дважды проходит
термообработку. А те микроэлементы, которые делают гречку
ценной, не так просто разрушить
в результате варки.
3. Зеленая крупа полезнее коричневой. Разница в питательности
незначительна. При варке зеленой крупы количество полезных
веществ уравнивается.
4. В гречке отсутствуют углеводы. На
самом деле они там есть, но это
«хороший» тип углеводов. Они не
влияют на состояние уровня сахара в крови и легко усваиваются.
Чтобы получать от гречки максимум пользы, нужно правильно ее
употреблять и сочетать с разными
продуктами. Достаточно вводить
ее в рацион 2-3 раза в неделю. При
этом каждая порция должна дополняться овощами, мясными блюдами. Каша хорошо сочетается с курятиной, мясом кролика и рыбой,
мясными подливами и бульонами.
Блюдо хорошо дополнит салат из
свежих овощей, вареной свеклы
или моркови. Готовить гречку можно разными способами: на пару,
тушить с овощами, запекать в рукаве. Такое питание благоприятно
влияет на организм, наполняет его
энергией и витаминами.
Помимо этого, польза гречки в
том, что ее потребление (регулярно) укрепляет иммунную защиту
и улучшает мозговое кровообращение. Блюда из гречки весьма
полезны для кожи и печени, поскольку крупа выводит шлаки и
токсины, омолаживает и оздоравливает кожу, придавая упругую
гладкость, снижает холестерин.
Ошибаются люди, думающие, что
их гречневой крупы можно сварить
только кашу. Из нее готовят вкусные и полезные блюда, вплоть до
напитков. Речь идет о гречневом
киселе. Для его приготовления
нужна мука из гречи, которую следует купить или изготовить самостоятельно, перемолов промытую
и поджаренную на сковороде крупу
в кофемолке. На 300 мл воды нужно
взять 3 больших ложки такой муки
и хорошо все перемешать, чтобы в
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Ингредиенты:
Крупа гречневая — 1 стакан.
Лук репчатый (крупный) — 1 шт
Помидор (крупный) — 1 шт
Яйцо куриное — 4 шт
Чеснок — 1 зуб.
Соль, Специи,
Перец черный (молотый)
Ядрицу гречневую отварить в
подсоленной воде. Воду сцедить.
Пока варится гречка, приготовим
заправку: лук почистить и нарезать
кусочками. Слегка обжарить на растительном масле.
С томатов снять кожицу, порезать кубиками и добавить к луку.
Тушить минут 5.
В кружке взбить яйца, специи, какие вам больше нравятся, чёрный
молотый перец и щепотку соли. Добавить мелко порезанный чеснок.
Отваренную гречку выложить к
овощам, залить яичной смесью и
перемешать.
Массу разровнять, накрыть сковороду крышкой и довести до готовности 5-7 минут.
Вот и всё! Гречневая каша «Мечта
студента» готова! Можно подавать к
столу!
Как-то раз, после вечерней учёбы, я решила забежать к подруге в
гости в общагу. Захожу и вижу: сидят три девочки за столом и из большой сковороды что-то с огромным
аппетитом уплетают. Пригласили
меня за стол попробовать, на первый взгляд, какое-то невзрачное
месиво, но с приятным, многообе-

5

Полезные советы

КАК ПОБЕДИТЬ БЕССОННИЦУ?

Внешние факторы легко
устранить. К ним относятся:
• Слишком долгое времяпровождение перед телевизором
или компьютером.
• Нарушение режима.
• Духота или излишний холод в
помещении.
• Неудовлетворительное
качество постели: жесткий или
слишком мягкий матрас или
подушка, колючее одеяло.
• Прием лекарств, побочные эффекты которых ухудшают сон.
• Шум на улице или за стенкой
квартиры.
Изменить то, что складывалось не один месяц или год, не
так просто. Тут нужно постараться и просто заставить себя:

1. Ложиться спать по расписанию, например не позже десяти вечера. И ни одна интересная передача, или сериал, или
даже общение на форуме не
должны препятствовать распорядку.
2. Ограничить время сна семью-восемью часами. И в выходной день нужно просыпаться как обычно.
3. Утром не залеживаться в постели, даже если сон был неважный. Этим можно только
усугубить дальнейшее его
расстройство.
4. Нельзя позволять себе дремать днем, тем более во второй его половине.
5. Не стоит заниматься физиче-

скими упражнениями незадолго до сна. Выработанный
адреналин не даст уснуть вовремя.
6. Нужно приучить себя пить
незадолго до сна мятный, ромашковый чай или чай с мелиссой. Никакого кофеина и
сигаретного дыма! Эти стимуляторы гарантируют бессонницу.
7. Перед сном можно что-то почитать. Только пусть это будет
какой-то легкий детектив, а не
серьезная литература.
8. Желательно
использовать
спальню только для сна. Телевизора тут не должно быть.
Спальня должна ассоциироваться лишь с местом для отдыха. Здесь должны быть полумрак, тишина, свежий воздух
и оптимальная температура.
Нужно повесить плотные шторы, ролеты или жалюзи, чтобы
закрыться от уличного света.
9. Не помешает убрать из поля
зрения часы. Во-первых, они
вносят беспокойство, показывая, сколько времени не приходит сон. А во-вторых, часы
могут подсвечивать и мешать
спать.
10. Хорошо помогают успокаивающие ритуалы, которые
стоит придумать для себя:
• Теплая ванна или душ.
• Любимая музыка.
• Прослушивание аудиокниги.
• Расчесывание волос и нанесение крема.!

Приятных снов!

Несколько бытовых
советов
Как использовать остатки туалетного мыла, такие
маленькие, что ими неудобно
пользоваться по назначению?
Складывайте обмылки в старый
капроновый чулок - у вас всегда наготове моющее средство:
опустили чулок с содержимым
в тазик с горячей водой, поболтали, взбили мыльную пену и
можно стирать и мыть. А остатки в чулке повесили сушить:
пригодится в следующий раз.
Выбивать пыль из диванов
- очень просто. Возьмите мокрую простыню, застелите ею
диван и колотите по простыне
выбивалкой. Вся пыль останется в простыне.
Очистка чайника от накипи
1. Прокипятите в чайнике
воду с добавлением лимонной
кислоты, дайте постоять минут
10-15, а затем слейте воду и
просто ополосните чайник.
2. Прокипятите в чайнике
воду с добавлением 1-2 ст. ложек уксуса, затем также просто
ополосните чайник.
Стеклянные стаканы и бутылки становятся прозрачными и блестят как хрустальные, если их вымыть в соленой
и сполоснуть в холодной воде.
Можно вычистить дно
сильно подгоревшей кастрюли или сковородки, если насыпать на дно толстый слой соли
и оставить постоять несколько
часов.

Жизнь продолжается
МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ
ЦЕРКОВНЫХ ЛАВОК

Поминовение о упокоении
• годовое
• полугодовое
• сорокоуст заказной
• сорокоуст простой
• записка заказная
• записка простая
• панихида
• лития
Поминовение о здравии
• годовое
• полугодовое
• сорокоуст заказной
• сорокоуст простой
• записка заказная
• записка простая
• молебны всем святым (до 10
дней)
• молебен с чтением акафиста
преподобному Серафиму Саровскому (в 6 часов утра до 5
дней)
• сугубное моление (с вынимание частицы до 10 дней):
• врачу душ и телес наших
• благодарение
• на всякую потребу (прошение
на всякое дело)

• на всякое доброе дело
• о находящихся в темнице
• о путешествующих
• молебен перед иконой Божией
Матери «Всецарица», «Неупиваемая чаша» (до 10 дней).
Ведущий рубрики
пенсионер Илья Королев
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ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ ГОРОДА
• Ул. Б.Покровская, д. 2А (мытный
рынок)
• Ул. Богородского, д. 7, корп. 3
(ТЦ «Отличный»)
• Ул. Фруктовая, д. 3 («Пятерочка»)
• Пр. Гагарина, д. 180
АВТОЗАВОДСКИЙ РАЙОН
• Ул. Дьяконова, д. 26А («Пятерочка»)
• Ул. Львовская, д. 7Б (рынок)
• Ул. Мончегорская, д.15А («Пятерочка»)
• Ул. Переходникова, д. 25 («Пятерочка»)
• Ул. Плотникова, д. 4А (рынок)
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
• Ул. Перекопская, д. 8, корп. 1
(«Пятерочка»)
• Пр. Ленина, д. 65 («Магнит»)
• Пр. Ленина, д. 33 (ТЦ «Муравей»)
• Пр. Ленина, д.39/1 (рынок)
• Ул. Комсомольская, д. 6 (рынок)
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КАНАВИНСКИЙ РАЙОН
• Ул. Витебская, д. 46 («Пятерочка»)
• Ул. Чкалова, д. 4 (Канавинский
рынок)
• Ул. Революции, д. 9 (ТЦ «Республика)
• Московское шоссе, д. 9 (Гордеевский рынок)
СОРМОВСКИЙ РАЙОН
• Ул. Коминтерна, д. 115 (ТЦ «Луч»)
• Ул. Светлоярская, д. 45 («Пятерочка»)
• Ул. Чаадаева, д.5Д (ТЦ «Сокол»)
• Ул. Сутырина, д. 21 («Пятерочка»)
• Ул. Буревестника, д. 15 («Пятерочка»)
Г. ДЗЕРЖИНСК
• Пр. Ленина, д. 51 (напротив к/т
«Родина»)
• Ул. Октября, д. 20 (центральный
рынок)
• Пр. Циолковского, д. 62А (ТЦ
«Азимут»)
ТРЕБЫ, СОВЕРШАЕМЫЕ
В СВЯТО-УСПЕНСКОЙ
САРОВСКОЙ ПУСТЫНИ

Связь времен

НИЖЕГОРОДСКАЯ ЯРМАРКА
Еще со школьной скамьи где-то
на подкорках засело выражение
«Нижний Новгород – карман России». Но что, как и, главное, почему,
вспомнит далеко не каждый. А все
очень просто. Причиной такому
важному званию стала Нижегородская Ярмарка и активная торговля
на Волге. Но обо всем по порядку.
Макарьевская Ярмарка
Задолго до того, как знаменитая
ярмарка появилась в Нижегородской губернии, торговля велась
неподалеку от Казани. Но русским
купцам не везло там: то и дело их
грабили татарские коллеги.
Дело было решено благодаря
вмешательству князя: ярмарку перенесли в Васильсурск. Но и здесь
на первый план выходили военные
действия, а не торговля.
И тогда ярмарка «переползла»
ещё ближе к Нижнему, расположившись у подножия Макарьевского монастыря. Здесь она достигла пика своей популярности,
привлекая в нижегородские земли
купцов со всего света.
Уже с 1755 года Макарьевская
ярмарка стала, так сказать, центром
международной торговли. Здесь
построили павильон, от которого
расходились улочки с торговыми лавками. Всего насчитывалось
около двух тысяч торговых точек.
И пока в начале XIX века пожар не
внес свои коррективы, это было на-

стоящее торжище с большой буквы
«Т». Фото 1
Нижегородская Ярмарка

Решение о переносе ярмарки в
Нижний Новгород было обусловлено и ее невероятным экономическим успехом, и банальной
нехваткой мест для всех желающих «на людей посмотреть и себя
показать». Чтобы оценить, какое
значение имела ярмарка, стоит
упомянуть, что император отложил
перестройку Зимнего дворца, отдав казенные деньги на создание
нового ярмарочного комплекса.
Поводом же стал приключившийся с ярмаркой пожар. Кстати,
популярность этой ярмарки была
настолько велика, что даже после
переноса на Стрелку в Нижний
Новгород в народе все равно по
старинке звалась «Макарьевской».
Лучшего места, чем слияние двух
рек, для расположения торговых

площадей и не придумаешь, так как
по расчетам за время судоходства
товары можно было отправить и в
обе столицы, и за границу.
Для строительства обрамления
«кармана России» были приглашены лучшие специалисты.
В 1817 году началось масштабное строительство ярмарочного
комплекса. Автором его стал знаменитый архитектор Бетанкур. Во
всей красе Нижегородская Ярмарка предстала перед нижегородцами и всем торговым сообществом
уже в 1821 году.
В центре ярмарочной площади
возвышался огромный, состоящий
из 60 корпусов (это более 2500 лавок!), гостиный двор, выстроенный
в классицистическом стиле.
Вокруг гостиного двора была
возведена 3,5-метровая насыпь,
защищавшая находившуюся в болотистой нижней части города Ярмарку. Эта мера хоть как-то, но предохраняла Ярмарку от весенних
паводков.
Окружал ярмарочную площадь
100-метровый обводной канал,
носивший название «Бетанкуровский». Канал тогда соединялся с
Пырским каналом и Мещерским
озером и по сложности гидротехнических сооружений был приближен к системам Петергофа и
Царского села. В наше время, к сожалению, от канала не осталось и
следа.
От ворот Ярмарки через Оку к
улице Рождественской шел наплав-

ной мост – для того времени это
500-метровое сооружение было
также феноменальным.
Венчал Ярмарочный ансамбль
Спасский собор - позже, после
строительства собора Александра
Невского, он получил название
«Староярмарочный».
Для купцов, исповедовавших
другие религии, на Ярмарке также
были выстроены мечеть и Армяно-григорианская церковь.
Ярмарка дала мощный толчок
для развития Нижнего Новгорода.
В те времена почетной обязанностью нижегородцев было принять у
себя дома приезжавших на ярмарку купцов. Так как их число достигало 200 тысяч, то в каждой местной
семье селилось по 10-12 человек.
Но терпение горожан было не резиновым.
Так Нижний Новгород получил
развитую по тем временам инфраструктуру: гостиницы, постоялые
дворы, дороги.
Ярмарка в XXI веке
Пришли советские времена, и
торговля стала постепенно угасать.
К 30 годам XX века она и вовсе была
закрыта. Некое возрождение можно было наблюдать ближе к концу
столетия. Но и в это время говорить о каких-то крупных событиях
в сфере международной или хотя
бы всероссийской торговли не
приходилось. Перерождение торгового комплекса началось лишь в
начале XXI века и продолжается по
сей день.

14 марта на площадке Нижегородского отделения Пенсионного фонда России прошел

МАСТЕР-КЛАСС «ПЛАСТИК-ФАНТАСТИК»

лать чище наши дворы и улицы!
В-третьих, это небольшой шажок к вопросу раздельного сбора
мусора и дальнейшей его утилизации! Вопрос уже назрел.
И наконец, это просто творчество, создавать своими руками
нужные предметы! Это недорогой – бюджетный, интересный

проект, который проходит под
девизом: «Сделаем нашу планету чище!!!»
На мастер-классе совместными
усилиями двух поколений из пластиковых бутылок и других подручных материалов был создан
пуфик, рождение которого отметили дружным чаепитием.

Провели его студенты нижегородского филиала Российской
академии народного хозяйства
совместно с представителями
старшего поколения – членами
Союза пенсионеров России по
Нижегородской области. Вот как
нам прокомментировала проходящее мероприятие Ряшенцева
Ирина Алексеевна, активист Союза пенсионеров, руководитель
Совета ветеранов Отделения
ПФР: «Казалось бы незначительное мероприятие в рамках общественной жизни области. Но если
разобраться, можно проследить
несколько важных аспектов деятельности.
Во-первых, это живая связь поколений – молодежи и ветеранов.
В этом общении каждый приобретает что-то полезное для себя.

Это важная социальная функция!
Во-вторых, мы поддерживаем
работу правительства России по
улучшению экологии и охране
окружающей среды. С каждым
годом увеличивается количества
мусора и бытовых отходов. Этим
мероприятием мы хотим поучаствовать и призвать других сде-
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Занимательная страничка
Ответы на сканворд:
По горизонтали: Топь, гараж, скопа, макраме, селен, мираж, траншея,
пава, вьюк, писк, афиша, лупа, зов, агония, вата, мак, Марс, Непнун, кнут,
ездок, кашне, ларчик, настил, аваибаза, Ниссан, лгун, плуг, нота, мат, торс,
опора, осетр, наст, решето, клерк, конек, жор, абак, кабала.
По вертикали: Черноплодка, кабельтов, Валдис, уголек, заметка, жанр,
Франклин, манка, ала, Алика, тиран, шампур, тоска, шпагат, час, сток,
Помпеи, окуривание, Ясон, кино, трек, река, скрип, лямка, блат, рагу,
аншлаг, одежа, сплав, Перун, зубр, тол, жаба, Степан, ссора.

АНЕКДОТЫ
— Вы сможете содержать семью? — спрашивает отец претендента на руку дочери.
— Ну, конечно! — отвечает претендент.
— Я очень рад. Только учтите —
нас восемь человек!
-------------------------------------Новый Русский Дед Мороз
пришел в детский сад, его дети
спрашивают: — Дедушка! Ты
нам подарки принес?
— Принес, дети! Покупайте...
---------------------------------------— Чем вы занимаетесь?
— Я испытатель.
— А что же вы испытываете?
— Материальные трудности.
---------------------------------------Подходит к работнику его начальник, и возмущается:
— Ты уже пол года у нас трудишься, и не можешь разобраться, где первый сорт угля, а
где второй!
— Но зато я усвоил, что тонна
это 800 килограмм!
-----------------------------------Бесплатная медицина у нас начинается с платных бахил. А
платная медицина с бесплатных
бахил.
----------------------------------------- Мужик должен - родить сына,
посадить дерево, построить
дом, а ты и не чешешься.
- Тяжело, государство-то не помогает.
- Как не помогает? За рождение
второго – 250 тыс. рублей, для
строительства дома ипотеку
ввели!
- Вот! А с деревом не помогают...
-------------------------------------Звонок в справочную сотового
оператора:
- Але, девушка, ваша компания
ворует деньги.
- Расскажите подробнее, что
случилось.
- Вчера вечером проверил баланс, было 100 рублей, выключил телефон, сегодня утром
включаю - на счете 0.
- А вы телефон на ночь ставили
на подзарядку?
- Ставил.
- Так это у вас долги за электричество сняли.
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