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Масленица

Как это было раньше
На Руси Масленицу всегда праздновали с особым
размахом, однако народные гуляния и забавы, которые
проводились раньше, заметно отличались от современных. Предлагаем немного окунуться в историю.
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Одним из названий масленичных
развлечений было «гулянье под горами». Построенные громадные ледяные сооружения становились эпицентром событий и строились во всех
городах и крупных селах. Для этого
иногда отпускались деньги из казны,
но чаще их возведение оплачивали
купцы и балаганщики или же жители
в складчину. Длина залитых спусков
могла составлять 100-140 метров было где разогнаться.
Особое впечатление оставляли катания с гор для иностранцев, посещавших Россию зимой. Они считали
такое времяпрепровождение больше
«опасным, чем весёлым» и особенно
удивлялись тому, что на горках можно было встретить людей разных сословий. Помимо дворян, не чурались
покататься с горы и русские монархи.
Петр I для этого мог усесться в обычные санки, а Елизавета Петровна
предпочитала специально сделанные
разукрашенные сани.
Кстати, пьяных на горы не пускали.
Пить в принципе не возбранялось,
но только на земле.

На ярмарках торговали различными сладостями, засахаренными
фруктами, орехами, пряниками, пирогами и блинами, которые пекли
на месте или приносили из ближайших кабаков. Для развлечения публики стояли качели и карусели, масса
балаганчиков, в которых разыгрывали небольшие комедии или сценки,
часто фривольного содержания.
Другими популярными масленичными развлечениями были катания
на конных санях, взятие снежной
крепости на конях, кулачные бои.
Особым успехом пользовались масленичные обряды, связанные с молодоженами. Сыгравшие свадьбу в
зиму перед Масленицей обязаны
были ездить в разукрашенных санях
обнявшись, демонстрируя согласие
в семье и целоваться по первому требованию.
А тех, кто достиг брачного возраста,
но вступать в брак не спешил, на
Масленицу подвергали своеобразному шуточному наказанию. Им надевали хомут или специальную колодку, от которых они должны были откупаться вином, деньгами или сладостями.
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Добились!
Спасибо газете за публикацию нашего письма в областное Министерство
транспорта по поводу конечной остановки маршрута 194 «Ангарск-Архиреевка!»
Вы единственная городская газета, которая помогла нам. В декабре прошлого
года мы, группа постоянных пассажиров
этого маршрута, обратили внимание министра транспорта Иркутской области А.
Сулейменова на вопиющий факт: при наличии современной уютной автостанции
директор «Автоколонны 1951» Волокитина

запрещала своим водителям заезжать на
автостанцию и вынуждала нас ждать рейсовые автобусы под открытым небом. То,
что летом нам не доставляют радости
зной, пылища или дождь, а зимой автобус
приходиться ждать на морозе – Волокитиной на это наплевать. Да еще она нам
лгала, что за въезд на автостанцию с нее
требуют деньги и областное министерство
транспорта запрещает ей туда заезжать.
Из министерства нам пришел ответ: вопрос решен положительно, в новом дачном
сезоне автобусы до Архиреевки БУДУТ
забирать пассажиров именно от здания
и посадочных платформ автостанции!
Сейчас идут необходимые по закону согласования в документах 194 маршрута
для переноса конечной остановки на новую
автостанцию.
Вера Травинская,
Алексей Нечаев

Цифры
номера:
70 ньютонов – такова сила, с которой сжимается клюв у небольшой
птички — земляного вьюрка, которая,
согласно последним расчётам суперкомпьютера, оказалась животным с самыми мощными челюстями (или клювом), когда бы то ни было жившим на Земле. Для
сравнения: тираннозавр
сжимал свои челюсти с
силой 57 тысяч ньютонов, но с учётом его
средней массы тела (8
тонн) этот показатель
не выглядит впечатляющим. По отношению
силы к массе тела клюв
30-граммового вьюрка
в 320 раз мощнее пасти
древнего ящера.

48-е место в Индексе паспортов
мира, отражающем возможности граждан разных государств путешествовать
по свету без виз, заняла Россия. Сегодня россияне могут свободно въезжать на территории 119 стран, причём
за год этот показатель улучшился:
нам открыли границы 9 новых государств. Самый выгодный паспорт у
японцев, которые могут путешествовать без виз по 190 странам мира, а
самый проигрышный документ – у
граждан Афганистана и Ирака, которым доступны только 30 государств.
Источник: indicator.ru
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Лунный календарь работ садовода и огородника на март-апрель 2019 года
Благоприятные дни для посадки на рассаду
РАСТЕНИЕ
Огурцы
Зелень, салат
Помидоры
Перец сладкий
Баклажаны
Кабачки, патисоны, тыква
Картофель, топинамбур
Редис, редька, дайкон
Морковь, свекла
Бахчевые культуры (арбуз, дыня)
Фасоль, горох, бобы
Капуста белокачанная, цветная
Капуста краснокачанная
Лук-репка
Лук-батун
Петрушка корневая
Однолетние цветы
Многолетние из семян
Луковичные и клубнелуковичные
цветы (в том числе на выгонку)
Плодовые деревья
Плодовые кустарники

МАРТ
7, 11, 15, 16
10, 12, 16
10, 11, 15, 16
7, 12, 15
10, 12, 16
11, 12, 15
1, 5, 23, 25, 28, 29
2, 5, 22, 24, 26, 27, 29
–
7, 11, 16
7, 12, 15
7, 11, 16
–
–
5, 22, 25, 27, 29
10, 12, 15
7, 11, 16

АПРЕЛЬ
7, 11, 12,18
8, 12, 18
8, 11, 18
7, 12, 18
8, 11, 12
7, 12, 18
2, 3, 21, 24, 26, 29, 30
2, 20, 23, 25, 26, 29
3, 20, 21, 24, 25, 30
7, 11, 12, 18
8, 11, 12, 18
7, 12, 15
8, 12, 18
3, 21, 23, 26, 30
2, 20, 24, 25, 29
3, 21, 24, 26, 30
7, 11, 18
7, 8, 12

7, 12, 15, 16
10, 12, 15, 16
11, 15,16

7, 11, 18
8, 11, 12
7, 8, 12

Ежедневный прогноз с 02.03.2019 по 15.03.2019,
составленный с помощью славянской мифологии, славянских Рез Рода
02.03. Пройдёт под покровительством
бога Китовраса. Сегодня не идите на
поводу, будьте осторожны, кто-то готовит
вам ловушку и вы можете остаться без
вины виноватым. Оцените ситуацию более внимательно и объективно.
03.03. Пройдёт под покровительством
бога Авсеня. Сегодня возникшие трудности необходимо преодолевать путем
нахождения компромисса. "Не руби к" с
плеча. А также грядут долгожданные перемены к лучшему.
04.03. Пройдёт под покровительством бога Хорса. Сегодня, при решении
вопросов проявите воодушевление,
страсть, целеустремлённость. Сегодня
время ставить новые цели.
05.03. Пройдёт под покровительством
бога Рода. Сегодня всплывут на поверхность все старые и нерешенные дела и
вопросы. Необходимо обратить на них
внимание и приложить все силы для их
решения. В ином случае они "вернутся"
в более отягощенном виде.
06.03. Пройдёт под покровительством
бога Купало. Сегодня, принятое вами
решение, окажется неверным. Ищите

другой, непривычный для вас способ
решения этого вопроса или ситуации,
т.к. по старому, по привычному, уже не
получится
07.03. Пройдёт под покровительством
бога Дыя. Сегодня вы окажетесь неправы
в чем-то важном. Соизмеряйте свои обязательства перед другими людьми со
своими возможностями, и никаких авантюр и сделок с совестью.
08.03. Пройдёт под покровительством
бога Ярило. Сегодня необходимо проявить яркость, страсть, воодушевление.
Можно позволить ненадолго себе то,
что раньше запрещали.
09.03. Пройдёт под покровительством
богини Дивы-Додолы. Не паникуйте и
не спешите. Сегодня вы поймете, что
уходит старый, тёмный, шумный период
и начинается новый и светлый.
10.03. Пройдёт под покровительством
бога Переплута. Сегодня всё в ваших
руках. Ловите "ветер, пока он попутный".
11.03. Пройдёт под покровительством
бога Стрибога. Сегодня не спешите принимать окончательные решения. Не держитесь за старые и не стройте новых

планов. Подождите пока ситуация успокоится.
12.03. Пройдёт под покровительством
богини Костромы. Сегодня вы создаёте
слишком много конфликтов. Поработайте
над ликвидацией старых и предупреждению новых конфликтов. Проявите к
людям приветливость.
13.03. Пройдёт под покровительством
бога Даждьбога. Сегодня день будет малообещающим. Ситуация может ухудшиться, но не критично. Проявите мудрость и рассудительность.
14.03. Пройдёт под покровительством
бога Белобога. Сегодня вы получите заслуженную награду. Но не стоит долго
почивать на лаврах, это может принести
вред. Проявите рациональность.
15.03. Пройдёт под покровительством
бога Переплута. Сегодня всё в ваших
руках. Ловите "ветер, пока он попутный".

Наталья Голикова,
биоэнергетик
Более подробно в Instagram:
@natalyjur
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Теплицы
из поликарбоната
своими руками
Мне очень понравились
парники и теплицы из поликарбоната: симпатичные, прочные и весьма
долговечные. Да и пластик (из которого, собственно, и состоит поликарбонат) не столь хрупок, как стекло, но достаточно прозрачен. К
тому же он не идёт ни в
какое сравнение с полиэтиленовой пленкой, которую каждый год нужно
натягивать заново. Покупать готовую теплицу, дороговато. Поэтому мы решили сами соорудить
скромную тепличку. Я написала небольшую шпаргалку о том, как нужно
правильно строить теплицы из поликарбоната
своими руками. Вдруг и
вам пригодится.

облегченный вариант, дешевый
и не особо качественный. А далее — все как обычно при строительстве: начинаем с фундамента. Надеюсь, с солнечным местечком для теплицы вы уже
определились.

Фундамент для теплицы
из поликарбоната
Есть разные виды фундамента
для теплиц: деревянные, каменные, кирпичные, ленточные…
Давайте я вкратце расскажу вам
о наиболее популярных и простых в строительстве: фундаментах из бруса и из кирпича.

Фундамент из бруса
Самый простой и бюджетный
вариант — сделать основание
для теплицы из бруса сечением
50х50 мм или больше. Соорудить фундамент из бруса очень
просто. На ровную, хорошо
утрамбованную площадку устанавливают опоры по размеру
теплицы, на них крепят брус. А
как это сделать, хорошо показано на этой фотографии:

Фундамент из кирпича
Теперь давайте рассмотрим
создание более долговечного
фундамента под тепличку — кирпичного, который послужит вам
верой и правдой более 50 лет.
Кирпич укладывается на небольшую подушку из цемента или
бетона.
Кладка делается в несколько
рядов. Количество рядов зависит
от объема теплички. Тут «включите голову» и прикиньте сами,
сколько рядков кирпичей нужно
положить, дабы фундамент выдержал вес теплицы. Под стандартную тепличку 3 м х 6 м вполне хватит 2-3 ряда кирпича, а
как это сделать, наглядно представлено на фото:

Покупаем поликарбонат
Качество поликарбоната необходимо проверить самостоятельно, не полагаясь на заверения продавца. Для этого необходим штангенциркуль, и прямо в магазине замерьте толщину
поликарбонатного листа. Если
она менее 4 мм — не берите,
тепличка из такого материала
долго не прослужит. Если есть
возможность, взвесьте стандартный лист поликарбоната
(600×210 см). Если его вес меньше 10 кг — не покупайте, это

Сразу хочу отметить, что брус
нужно тщательно обработать защитным составом, можно покрыть олифой 2-3 раза. Но даже
после такой обработки он прослужит не более 10 лет.

Но, какой бы фундамент вы
ни сооружали, обязательно
вмонтируйте в него крепления
для тепличного каркаса. В роли
крепления может выступить любая прочная арматура, фабричные металлические уголки и прочие металлические конструкции.
К ним приваривается металлический каркас под теплицу. А
если вы делаете не металлический каркас, а деревянный, то
для крепления можно использовать толстый брус.
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Сборка теплицы из поли- возможно построить каркас для
теплицы из бруса или досок. Но,
карбоната
Надеюсь, размеры «домика»
для овощей вы продумали заранее. Спроектировали схему в
масштабе на миллиметровой
бумаге. Наметили на ней места
для двери и форточки для проветривания. Как могут выглядеть
подобные схемы, представлено
на этих фото:

Монтируем каркас
Для этих целей используется
металлическая труба размером
20×40×2 мм (можно взять и другие размеры, но самый распространенный — этот). Если вы
станете монтировать профиль
самостоятельно, вам понадобится инструмент: болгарка или
пила по металлу, а также сварочный аппарат для соединения
углов конструкции. Если резка
и сварка металла для вас проблематична, можно заказать каркас в любой мастерской, специализирующейся на изготовлении металлоизделий. В любом
случае это обойдётся дешевле,
нежели покупать и монтировать
полностью готовую теплицу. Шаг
между элементами обрешетки
теплицы должен быть минимальным (не более 50×50 см), так
вся конструкция будет более
прочной. Кроме того, вполне

как я уже говорила — подобная
теплица прослужит вам не более
10 лет.

Сборка теплицы из поликарбоната
Итак, металлический каркас
готов и установлен на фундамент. Теперь крепим к профилю
листы поликарбоната при помощи шурупов-саморезов. А для
более эстетичного вида и устранения возможных микросквозняков, листы можно «посадить»
на специальные термошайбы.
Вот такие:

Листы поликарбоната укладывают на каркас внахлест (с перекрытием 6-8 см), герметично
скрепляют сверху алюминиевой
самоклеящейся лентой или лентой из оцинкованной стали. А
внутренняя часть соединений
укрепляется специальной перфорированной лентой, которая
обеспечивает сток конденсата
и препятствует появлению в
тепличке пыли
и сквозняков.
Натяжение
лент нужно будет отрегулировать, используя гайки
и болты. В
итоге у вас
может получиться вот такая симпатичная теплица
из поликарбоната своими
руками.

Обогрев теплицы
Рачительным дачникам, которые высаживают рассаду в марте, дабы уже в начале июня наслаждаться свеженьким урожаем, следует позаботиться о качественном отоплении теплицы.
Для этих целей идеально подойдет технический обогрев вкупе с биотопливом (конским навозом или компостом, который
закладывается на днища тепличных коробов, хорошо уплотняется и выделяет тепло, перепревая). А для технического
отопления теплицы следует проложить коммуникации от теплицы к общей отопительной системе дачного дома. Отопительные конвекторы нужно расположить по периметру каркаса
теплицы и закольцевать между
собой.
Если сделать подобное отопление проблематично, можно
построить простую тепличную
печку с горизонтальными трубами, проложенными по периметру теплицы (под стеллажами)
и имеющими отвод на улицу.
Мы с вами рассмотрели, как
сделать теплицу из поликарбоната своими руками. Как видите,
дело это непростое, несколько
затратное и весьма хлопотное.
Но ведь строим для себя, не
так ли? Значит, стоит постараться и создать удобный дом
для овощей, который ежегодно
станет радовать нас отличным
урожаем)

Екатерина Федорова
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«Берегите любовь, как драгоценную вещь.
Один раз плохо обойдетесь с любовью, так и
последующая будет у вас обязательно с изъяном».
Это история моего товарища, который совершил
ошибку. Не ценил того, что имел. Далее повествование будет от его лица.

Первая настоящая
и последняя любовь
Это была моя первая,
настоящая и чистая любовь. Самая родная, самая
близкая.
Когда мы встретились,
я думал о ней каждую минуту, благодарил Бога за
неё, настоящую, смешную, весёлую, немного
странную. Ни такую, как
все. Она часто говорила
со мной, как ребёнок,
меня это забавляло. Обижалась, когда ругал её.
Иногда была, такой стервой, что хотелось её придушить. Всегда разная, с
характером, с амбициями.
Она была из тех, кто не
даст в обиду ни себя, ни
близкого ей человека.
Верная, любящая помечтать.
Я женился на ней, я был
счастлив и благодарен
судьбе за эту любовь, которую так редко встретишь сейчас в жизни.
Жизнь наша была похожа
на сериал. Нам не было
скучно, летом мы вместе
отдыхали, зимой играли
в снежки, у нас было много
друзей, которые завидовали тому, как нам хорошо.
Когда мы были дома
вдвоём, она часто заставляла меня мыть пол. Жутко
не любил это, но мыл. Потому что она говорила, что
устаёт и ей нужна помощь.
Хитрая. Она всегда любила взвалить на меня то,
что не хотела делать сама.
И радовалась, когда добьётся своего. Мы спорили,
кто сделает чай, кто помоет посуду. Я часто проигрывал ей, а она опять
сидела довольная и ра-

довалась, словно ребёнок.
Это было по-настоящему.
Все эти дурацкие мелочи
были наполнены искренностью и жизнью. Я жил,
сам не понимая того, как
счастлив.
Со временем почемуто перестал ценить то, что
она делала. Перестал замечать её настроение, не
обращал внимание на её
слёзы. Когда она была не
в духе, меня раздражало
это. Но ничего не делал,
чтобы понять, почему она
стала так себя вести. «Вечно всем недовольна», –
думал я.
Сначала она пыталась
выяснить отношения, мне
этого не хотелось. Наши
разговоры перестали быть
похожи на разговор двух
любящих людей. Мы
кричали, били посуду. Никто друг друга не слышал
и не пытался понять. Сейчас понимая это, не могу
осознать, почему я этого
не понимал тогда…
Мы перестали извиняться, перестали признавать свои ошибки, мы тонули в болоте непонимания и обид.
Я ударил её. Я был уверен, что виновата она. До
последнего себя в этом
убеждал. Мне было проще
так думать и проще жить
с этим дальше. Когда я
изменил, тоже решил, что
довела она. Весь груз
своих поступков я мысленно перекидывал на неё
и мне было спокойнее.
Она же довела, она изменилась, она стала невыносимой. Я думал так и

заставлял себя так думать.
Хотя в душе, где-то глубоко, понимал, что делаю
что-то не то, что не имею
права так поступать, что
сволочь я, не человек. Но
это было очень глубоко в
душе. Так глубоко, что старался даже не копаться в
этом, чтобы не открывать
глаза на то, что со мной
стало.
Другие женщины входили в мою жизнь нелепо.
Сам того не понимая, уже
в отношениях. Каких-то.
Каких-то непонятных, которые вроде есть, но они
были случайностью сгоряча. Мне было легко, свободно, и в то же время
как-то странно. Всё вроде
было хорошо, мой мозг
отдыхал от истерик, от
ссор, от выяснения отношений. Но почему-то внутри, где-то глубоко я чувствовал, что всё не так,
как было раньше. То настоящее меня покинуло.
Я перестал вести себя,
как ребёнок. Перестал дурачиться. Перестал испытывать восторг. Я перестал
испытывать то чувство,
когда дома была моя жена.
Только моя. Я больше не
бился за удобное место
на диване, не мыл посуду,
тем более, не мыл пол. Я
мог делать что хочу, первый раз в жизни делать
что-то и не отчитываться
ни перед кем… Но при
этом я не чувствовал того
счастья. Того, которое чувствовал с ней. «Она же
дура, почему я не могу испытать то счастье с дру-

гими, то настоящее, когда
сердце вылетает из груди», – я задавал себе этот
вопрос нечасто, но, когда
задавал его себе, ответа
найти не мог.
Когда мне говорили,
вспомнить самые счастливые моменты жизни, я
вспоминал о ней. Почему-то все мои самые
счастливые минуты были
связаны именно с ней. Какие-то праздники, смешные ситуации, истории в
которые попадали. Всё
это было связано с ней.
Моя жизнь была связана
с ней. Моя душа.
Она была тем лучом
света, который я потерял.
Я искал свет в других, находил даже гораздо больше, но мой свет был тот.
Не этот. А тот. Первый и
настоящий.
Никогда и ни с кем в
жизни не испытал того,
что испытывал с ней.
Хотел того тепла, которое было первый раз в
моей жизни, того света и
чистоты… именно того. Я
бы мыл пол, мыл эту дурацкую посуду, смотрел
бы сериалы про любовь,
дурачился, разговаривал,
как ребёнок. Это всё и
было моим счастьем.
Именно моим, родным и
близким.
Всё бы отдал за то, чтобы она вновь с притворившимся видом уставшей, попросила меня приготовить завтрак и кофе
в постель…

Алиса Романова
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Чем плохи
сладкие напитки?
Чаще всего в сладкие напитки добавляется фруктозно-глюкозный сироп или сахар (соотношение глюкозы и
фруктозы примерно один ко
одному) или даже возможен
типа «здоровый» вариант в
соках, напитках и пюре (в том
числе и в детских) – чистая
фруктоза.
• Фруктоза не снижает
уровень гормона голода грелина и не стимулирует насыщение так же, как глюкоза.
• Высокое потребление
фруктозы приводит к накоплению жира на животе. Это
опасный тип жира, связанный
с нарушением обмена веществ.
• Гормон инсулин выводит
глюкозу из крови в ваши клетки. Когда вы пьете сладкую
воду, ваши клетки могут стать
менее чувствительными или
устойчивыми к воздействию
инсулина.
• Лептин – это гормон, вырабатываемый жировыми
клетками вашего организма.
Он регулирует количество калорий, которые вы едите и
сжигаете (при помощи чувств
голода и сытости). Исследования показывают, что питание с высоким содержанием фруктозы может
стимулировать резистентность к лептину (то есть
мы будем ощущать голод
чаще).
• Сахар воспринимается организмом как «вознаграждение» из-за выброса
дофамина в мозг, который вызывает чувство удовольствия.
Это может привести к пищевой зависимости.

Ингредиенты (на 6-7 шт.):
• Люди, которые часто
• 150 г кокосовой стружки
пьют сладкие напитки,
• 50 г СОМа (сухого обезимеют повышенный риск подагры (воспаление и боль в жиренного молока)
• ~ 50 г жидкого мёда
суставах).
• ~ 30 мл молока
• плитка черного шоколада
(90 г)

• Газировка содержит кислоты - фосфорную кислоту и
углекислоту. Эти кислоты создают очень кислую среду во
рту, что делает ваши зубы
уязвимыми для кариеса. Сахар в свою очередь обеспечивает легко усваиваемую энергию для вредных бактерий во
рту. Это, в сочетании с кислотами, со временем наносит
ущерб здоровью зубов.

Батончики «БАУНТИ «Райское наслаждение» (по вкусу
они один в один, как магазинные)
КБЖУ на один батончик
(50 г) – 254/6/18/18

Приготовление:
В ёмкости смешиваем кокосовую стружку, СОМ и
сверху поливаем мёдом, до
того момента, пока из этой
массы не получится слепить
батончики или конфетки
(кому что больше нравится).
В процессе смешивания ингредиентов, добавляем молоко, чтобы масса хорошо
лепилась и начинка была сочной и мягкой.
Отправляем в морозилку на
10-15 минут.
Далее растапливаем в микроволновке или на водяной
бане шоколад, окунаем в него
(или смазываем кисточкой)
наши «Баунти» и снова отправляем в морозилку до застывания шоколада.
Минут через 30, батончики
можно перекладывать в холодильник и там хранить.
Достаем и наслаждаемся вкусным домашним «Баунти».
Сылко Ольга
Сертифицированный
специалист
по правильному
питанию.
Дипломированный
специалист
по ФК и спорту.
Больше статей
в INSTAGRAMM: olyaa.s
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