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«Чем согреться этой осенью?»
микроэлементов,
который дает хороший 
согревающий и 

тонизирующий эф-
фект.
Что же касается об-
лепихи, то ее как раз 
употребляют при 
недостатке
витаминов и малокро-
вии, поскольку эта 
целебная осенняя 
ягода содержит
целый букет 
витаминов и 

Согласитесь, не 
очень-то приятно 
просыпаться в 
мрачную погоду, а
потом целый день 
ждать, когда, наконец, 
выглянет солнце и 
заиграет лучами
на ледяных узорах 
оконных стекол. За 
окном дождливая 
погода, холодно,
постепенно мы входим 
в сезон простудных 
заболеваний.
Конечно, некоторые 
могут взять и улететь в 
«лето» – туда, где
солнечно и тепло 
круглый год. Ну а тем, 
кто не может 
позволить себе этого в
силу тех или иных 
обстоятельств, я 
предлагаю подборку 
самых горячих,
вкусных и, что важно, 
богатых витаминами 
напитков.
1. Чай с облепихой и 
свежим имбирем.
Прекрасный напиток, 
который в осенний и 
зимний сезон обогатит
организм витаминами 
и поспособствует 
повышению 
иммунитета. Ведь
известно, что 
имбирь – это источник 
полезных веществ и 

микроэлементов, 
необходимых для 
профилактики

и лечения многих 
заболеваний.
Способ приготовле-
ния: Толченую 
облепиху и тертый 
свежий имбирь
залить слегка 
остывшим кипятком. 
Можно добавить 
также несколько 
капель
лимонного сока.

2. Горячий шоколад.
Это лакомство 
многие обожают! Но, 
как правило, лишь за 
его вкусовые
достоинства. Меж 
тем горячий шоколад 
обладает и целебными 
свойствами
благодаря содержанию 
в нем витаминов А, 
С, В1, D и Е, а также 
магния,
калия, железа, 
кальция, 
флавоноидов и 
антиоксидантов. 
Кстати, именно
благодаря высокому 
содержанию 
флавоноидов горячий 
шоколад
рекомендован в 
качестве 
профилактики 
развития опухолей и
сердечнососудистых 
заболеваний.
Осенью и зимой же 
он особенно актуален, 
поскольку считается
превосходным 
средством для борьбы 
с депрессией, 
повышения 
настроения и
жизненного тонуса. 
Кроме того, 
биологически 
активные вещества,
содержащиеся в этом 
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напитке, увеличивают 
работоспособность и
стимулируют работу 
головного мозга.
Способ 
приготовления: 
Рецептов 
приготовления 
горячего шоколада в
домашних условиях 
огромное множество, и 
каждый может 
выбрать его на
свой вкус. Мы же 
приведем самый 
простой из них: 
подогрейте поллитра 
молока и добавьте в 
него сахар. Затем 
натрите 100 
граммовую плитку
темного шоколада.
В то же время, как нам 
кажется, лучше 
«использовать» 
желание насладиться 
чашечкой горячего 
шоколада как повод 
для того, чтобы
встретиться с 
друзьями и посидеть в 
одном из уютных кафе 
города.
3. Сбитень.
Этот согревающий 
напиток поможет 
быстро согреться 
после мороза, а
также защитит от 
простуды. Способ 
приготовления: 1 л 
воды, 150 г меда, 150 г 
сахара, по 1 ч. л.
гвоздики, имбиря и 
корицы. В воде раство-
ри сахар и мед, добавь 
пряности и кипяти 
5-10 минут, снимая 
пену. Дай напитку 
настояться 30 мину, за-
тем процеди, подогрей 
и пей горячим.

4. Пунш.
Обычно, осенью и 
зимой мы завариваем 
чай, даже не вникая в 
его вкус, а просто 
ставя чайник по 
привычке. Но зимние 
напитки могут быть 
гораздо более разноо-
бразными: можно про-
сто сварить обычный 

сок, добавить в него
мед и гвоздику и по-
лучить зимний пунш. 
Напитки можно делать 
из яблок и
груш, какао и даже 
тыквы. Любой из них 
получается гораздо 
вкуснее скучого
чая и всегда нравится 
детям.

Способ приготовле-
ния: 1 литр виноград-
ного сока, 80 мл све-
жего
апельсинового сока, 
4 ст.л. меда, 1 палочка 
корицы, 1/2 ч.л. ягод 
гвоздичного
перца, 1 звездочка ани-
са. В средней кастрюле 
смешать виноградный 
сок,
апельсиновый сок, мед, 
палочку корицы, ягоды 
гвоздичного перцы и 
анис.
Довести до тихого 
кипения. Выключить 
огонь и дать настоять-
ся в течение
как минимум 20 ми-
нут. После сразу же 
подавать.
5. Лондонский туман.
Нам понадобится: 1 
пакетик чая, 1/2 чашки 
кипятка, 1/2 чашки
несладкого ванильного 
миндального молока 
(или другого молока на 
выбор),
1/4 ч.л. ванильного 
экстракта, 1-2 ч.л. 
меда, кленового сиропа 
или
подсластителя по 
вкусу.
Способ приготовле-
ния: Заварить чай, дать 
настояться в течение 
3-5 минут. Смешать 
миндальное молоко и 
ванильный экстракт, 
подогреть и
взбить до получения 
легкой пены. Смешать 
чай с подсластителем и
вспененным молоком.
Теплых вам вечеров и 
хорошего настроения!

Могутова Е.
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«Starперцы»
14 декабря 1990 года 
Генеральная Ассам-
блея ООН в своей 
резолюции постано-
вила считать 1 октя-
бря Международным 
днем пожилых людей 
(International Day of 
Older Persons), с целью 
привлечения внима-
ния общественности 
к проблемам людей 

пожилого возраста.
Сначала эту дату стали 
отмечать в Европе, 
затем в Америке, а в 
конце 1990-х годов уже 
во всем мире. 1 октя-
бря во многих странах 
проходят различные 
фестивали, организу-
емые ассоциациями в 
защиту прав пожилых 
людей, конференции 
и конгрессы, посвя-
щенные их правам и 
их роли в обществе. 
Общественные ор-
ганизации и фонды 
устраивают в этот день 
различные благотво-
рительные акции. В 
этот день многие теле- 
и радиопрограммы 
транслируют передачи 
с учетом вкусов пожи-
лых людей.

Этот день создан для 
того, чтобы проблемы, 
затрагивающие стар-
шее поколение, были 
услышаны обществом.
День пожилых людей 
призван помогать 
родителям, дедушкам 
и бабушкам адаптиро-
ваться в стремительно 
развивающемся обще-
стве. Интересы пен-

сионеров, сложности 
инвалидов, материаль-
ные трудности должны 
быть в центре внима-
ния в этот знамена-
тельный день.
Просто отдать дань 
уважения и перенять 
опыт старшего по-
коления уже стоит 
того, чтобы посвятить 
немного времени тем, 
кто заботился о ка-
ждом из нас в детстве. 
Не может не радовать 
тот факт, что значи-
мость этого праздника 
с каждым годом воз-
растает.
Что подарить на 
праздник?
Одна из главных 
причин, почему все 
любят праздники – это 
возможность получить 

подарок. И пожилые 
люди — не исклю-
чение, ведь они так 
любят внимание.
Конечно, невозможно 
посоветовать уни-
версальный вариант, 
который бы подошел 
абсолютно всем, все 
же каждый человек 
индивидуален. Но при-
ятные и необходимые 
в быту мелочи никогда 
не будут лишними.
Женщинам приятно 
получать цветы в лю-
бом возрасте, так что 
букет будет уместен в 
этот день.
Чайный сервиз или 
теплый плед помогут 
выразить заботу о сво-
их близких Зачастую 
пожилые люди доволь-
но экономны и стара-
ются не тратить сред-
ства на свои нужды. В 
этом случае праздник 
станет отличным пово-
дом сделать очередной 
подарок.

И в этой статье я 
расскажу Вам, наш 
читатель, о том куда 
будут смотреть самые 
разборчивые люди в 
сфере кинематографа.

30 сентября - 
Веном 2. 
Открывает наш список 
долгожданный сиквел 
фильма «Веном». Эта 
картина расскажет нам 
о том, как более чем 
через год после тех 

Грынчишина В.

событий журналист 
Эдди Брок пытает-
ся приспособиться 
к жизни в качестве 
хозяина инопланетно-
го симбиота Венома, 
который наделяет его 
сверхчеловеческими 
способностями. Брок 
пытается возродить 
свою карьеру и берет 
интервью у серийно-
го убийцы Клетуса 
Касади, который по 
воле случая становит-
ся хозяином Карнажа 
и сбегает из тюрьмы 
после неудавшейся 
казни. В новой части 
фильма Том Харди 
выступает не только 
в качестве актёра, но 
и сценариста, а так же 
продюссера. В компа-
нии с Види Харрельсо-
ном «Веном 2» обещает 
нам добротный боевик 
по мотивам коммиксов 
Marvel, где сойдутся в 
очной схватке добро 
и зло, которых собой 
символизируют 
данные актёры.Ы
А то, чем закончится 
их противостояние вы 
можете узнать во всех 
кинотеатрах страны! 
Приятного просмотра!

«Куда надо 
смотреть?»
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МЕРОПРИЯТИЯ ЦКР «НЕКРАСОВСКИЙ»

1 октября 19:00- 
«Золотые годы»
Концертная 
программа
7 октября 16:00 - 
«Мафия» 
Игра для молодёжи

8 октября 18:00 - 
«Kid’s Party» Караоке и 
Just Dance

14 октября 13:00 - 
«Гномы в деле» Про-
смотр мультфильма

20 октября 17:00 - 
«Аленький цветочек»
Спектакль

 28 октября 16:00 - 
«Бункер» Игра для мо-
лодёжи.

29 октября 17:00 - 
«Halloween» 
Игра-квест
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7 октября - Не 
время умирать.
Продолжает график 
премьер октября 2021 
года очередной фильм 
франшизы об агенте 
007, английском шпи-
оне, покорителе жен-
ский сердец и грозе 
всех негодяев, Джейм-
се Бонде. 
Джеймс Бонд оставил 
оперативную службу и 
наслаждается спокой-
ной жизнью на Ямай-
ке. Все меняется, когда 
на острове появляется 
его старый друг Фе-
ликс Лейтер из ЦРУ с 
просьбой о помощи. 
Миссия по спасению 
похищенного ученого 
оказывается опаснее, 
чем предполагалось 
изначально. Бонд 
попадает в ловушку к 

таинственному злодею, 
вооруженному опас-
ным технологическим 
оружием. Эта франши-
за уже много десяти-
летий выпускает очень 
сильные и впечатля-
ющие боевики. Будем 
надеяться, что и в этот 
раз не огорчит зрителя.

21 октября - 
Возвращение 
(2006)
Ре-релиз испанской 
комедийной драмы по-
грузит нас в современ-
ный Мадрид. Раймунда 
- привлекательная мо-
лодая испанка живет с 
безработным мужем и 
подрастающей краса-
вицей-дочерью. Семье 
катастрофически не 
хватает денег и поэ-
тому ей приходится 
трудиться сразу на 

нескольких работах. 
Раймунда - сильный, 
волевой человек, при-
рожденный боец, но, 
как всякая женщина, 
она невероятно рани-
ма. С самого детства 
она хранит тайну... 
Очень высокие оцен-
ки и ожидания этого 
фильма говорят сами 
за сабя.

28 октября - 
Кошмар на ули-
це Вязов (1984)
Стоит отметить, что 
пандемия сильно 
сказалась на сфере 
кинопроизводства. Что 
вынудило прокатчи-
ков устроить ре-релиз 
культовых картин. 
Одной из таких яв-
ляется «Кошмар на 
улице Вязов», который 

выйдет на экраны 
в канун Хеллоуина. 
Один из самых лучших 
и, уж точно, самый 
известный фильм 
ужасов рассказывает о 
том, как старшекласс-
ников одной из школ 
Спрингвуда преследует 
один и тот же кошмар-
ный сон, в котором за 
ними гонится и кром-
сает на куски изуродо-
ванный человек в шля-
пе и с ножами на руке. 
И тот, кого он убил во 
сне, умирает в реаль-
ности. Оказывается, 
много лет назад герой 
сна Фредди Крюгер 
был маньяком, совер-
шившим несколько 
зверских убийств 
детей. Их родители, не 
дожидаясь суда, линче-
вали Фредди, заживо 
спалив в котельной. И 
теперь Фредди вернул-
ся мстить.
Впервые за долгое пон-
демийное и постпан-
демийное время мы 
получаем весьма насы-
щенный интересными 
картинами месяц.
 Смотрите 
хорошее кино и 
Будьте Здоровы! 
До новых встреч.

Громик Д.


