
Изменения были внесены Феде-
ральным законом от 23.05.2016 

N 143-ФЗ, они коснутся государствен-
ных и муниципальных служащих, в том 
числе имеющих право на досрочное 
назначение пенсии в соответствии со 
ст.ст. 30 — 33 Федерального закона от 28 
декабря 2013 г. N 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях». Изменился также порядок 
начисления доплат к пенсиям для чле-
нов Совета Федерации и Госдумы. Суть 
этих изменений в следующем:

чиновникам и госслужащим посте-
пенно увеличат до 65 лет (мужчинам) 
и 63 лет (женщинам) пенсионный воз-
раст, в связи с наступлением которого 
возникает право на назначение и вы-
плату страховой пенсии по старости, 
фиксированной выплаты к страховой 
пенсии по старости и на ее повышение;

возраст досрочного выхода на пен-
сию для государственных и муници-
пальных служащих (по основаниям 
ст. 30-33 ФЗ от 28 декабря 2013 г. N 
400-ФЗ) будет постепенно увеличен 
на 5 лет - для мужчин, и на 8 лет - для 
женщин);

минимальный стаж госслужбы, даю-
щий право на назначение госслужащим 
пенсии за выслугу лет, составит 20 лет;

увеличится минимальный срок ис-
полнения полномочий члена Совета 
Федерации или депутата Государствен-
ной Думы, необходимый для получе-
ния ежемесячной доплаты к пенсии.

КаК будут увеличивать 
пенсионный возраст 

и необходимый стаж?
В 2017 году пенсионный возраст со-

ставит для женщин 55 лет и 6 месяцев, 

для мужчин 60 лет и 6 месяцев, а к 2032 
году, - 63 года для женщин и 65 для 
мужчин. Таким образом, для женщин 
пенсионный возраст увеличится на 96 
месяцев, а для мужчин - на 60 месяцев 
(см. Приложение 5 к Федеральному 
закону «О страховых пенсиях»). Ана-
логичным образом будет увеличивать-
ся возраст, при котором указанные 
категории лиц приобретают право на 
досрочный выход на пенсию (по ос-
нованиям ст.ст. 30-33 ФЗ от 28 декабря 
2013 г. N 400-ФЗ).

Постепенное увеличение стажа го-
сударственной гражданской службы 
и муниципальной службы, необхо-
димого для пенсии за выслугу лет, 
предусмотрено изменениями в ст. 7 
Федерального закона от 15.12.2001 N 
166-ФЗ «О государственном пенсион-
ном обеспечении в РФ». К 2026 году, 
постепенно увеличиваясь с 2017 года 
на 6 месяцев, такой стаж должен будет 
составлять 20 лет.

установлены гарантии 
сохранения уже 

приобретенных прав на 
пенсию за выслугу лет без 

учета изменений:
для лиц, которые приобрели право 

на пенсию за выслугу лет в со-
ответствии с п. 1 и 1.1 ст. 7 Фе-
дерального закона от 15 декабря 
2001 года N 166-ФЗ и уволены с 
федеральной государственной 
гражданской службы до 1 января 
2017 года;

для лиц, замещающих на 1 января 
2017 года должности федеральной 
государственной гражданской 

службы и имеющих на этот день 
соответствующий стаж для на-
значения пенсии за выслугу лет 
не менее 20 лет;

для лиц, замещающих на 1 января 
2017 года должности федеральной 
государственной гражданской 
службы, имеющих на этот день 
не менее 15 лет указанного стажа 
и приобретших до 1 января 2017 
года право на страховую пенсию 
по старости (инвалидности) в 
соответствии с Федеральным за-
коном от 28 декабря 2013 года N 
400-ФЗ «О страховых пенсиях».

Такой же подход установлен и для 
лиц, проходивших (проходящих) го-
сударственную службу субъектов РФ, 
государственную гражданскую службу 
субъектов РФ, муниципальную службу.

Увеличивается минимальный срок 
исполнения полномочий члена Совета 
Федерации или депутата Государствен-
ной Думы, необходимый для получе-
ния ежемесячной доплаты к пенсии в 
размере 55% ежемесячного денежного 
вознаграждения.

Если раньше этот срок составлял 
– 1-3 года, то теперь его увеличили 
до 5-10 лет. Доплата в размере 75% 
будет выплачиваться при исполнении 
полномочий 10 лет и более (до внесе-
ния изменений - более 3 лет) (ст. 29 
Федерального закона от 8 мая 1994 
года N 3-ФЗ). Статьей 7 Федерального 
закона от 23.05.2016 N 143-ФЗ пред-
усмотрены случаи сохранения права на 
установление ежемесячной доплаты к 
пенсии и определение ее размера без 
учета внесенных изменений.

премьер-министр россии дми-
трий медведев рассказал, что 

индексация пенсий может составить 
5,4% - в феврале и 0,4 - в апреле. то есть 
индексировать выплаты будут по уровню 
инфляции текущего года. также имеется 
возможность дальнейшего снижения 
инфляции до 5,5%.

Согласно прогнозам Кабмина, в 
следующем году в России может быть 
зафиксирована самая низкая инфля-
ция за всю историю. Речь идет о 4%. 
В прошлом году этот показатель при-
ближался к 14%.

Медведев также отметил, что при ус-
ловии инфляции величиной в 4%, рост 
тарифов ЖКХ также не превысит этой 
цифры. «Хочу еще раз подчеркнуть, 
что у нас принято решение на уровне 
правительства о том, что рост тарифов 
в следующем году будет не больше ин-
фляции», - заявил премьер.

Напомним, что ранее стало известно 
о запланированном росте тарифов ЖКХ 
в 2017 году. Особенно сильно подорожа-
ние коммунальных услуг почувствуют 
жители крупных городов. В Москве 
тарифы должны вырасти на 6,7%, в 
Санкт-Петербурге на 6%.

При этом из пояснительной записки 
к проекту закона о бюджете на 2017, 
плановый 2018 и 2019 г. следует, что 
Правительство РФ также планирует 
снижать размер этой индексации. И в 
2018, 2019 г. запланирован меньший уро-
вень индексации. Хотя представляется 
маловероятным, что размер инфляции 
в последующие годы станет меньше: 

Цитата:
Объем бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, направляемых 
в виде межбюджетных трансфертов в 
бюджет Пенсионного фонда Российской 
Федерации на осуществление ежеме-
сячных денежных выплат отдельным 
категориям граждан, рассчитан исходя 
из количества выплат и размера ежеме-
сячной денежной выплаты, определенного 
с учетом индексации на 5,8% в 2017 году, 
в 2018 году – 4,0%, в 2019 году – 4,0%, 
и составит в 2017 году 452 485,9 млн 
рублей (107,9% к уровню предыдущего 
года), в 2018 году – 466 603,1 млн рублей 
(103,1%), в 2019 году – 480 851,3 млн 
рублей (103,1%).

В утверждения о снижении уровня 
инфляции верится с трудом. А индек-
сация пенсий не в полном размере 
означает частичный отказ государства 
от своих социальных обязательств.

Социальная 
арифметика 
Пенсии проиндексируют 
на 5,8%, а рост тарифов 

«съест» 6-7 % наших 
доходов?

Кому 
увеличили 
пенсионный 
возраст 
с 2017 года?
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Местные жители хотят, чтобы им разреши-
ли периодически прикрывать дорожный 
указатель

Деревня в Карелии Кинерма, признанная самой 
красивой в России, просит защитить ее от наплыва 
туристов. 

Ее рекреационные возможности не рассчитаны на 
такое количество желающих полюбоваться местными 
красотами. 

Жители уже попросили власти разрешения иногда 
прикрывать дорожные указатели, количество которых 
увеличилось в разы после победы деревни на конкурсе.

Иначе они опасаются, что Кинерму не удастся со-
хранить в ее нынешнем виде, сообщает «Псковская 
лента новостей».

В правительстве Карелии разделяют опасения жи-
телей деревни. 

«Это стало проблемой в хорошем смысле. Но, 
действительно, с этим растущим потоком необхо-
димо справляться», — цитирует «Интерфакс» главу 
республиканского министерства культуры Алексея 
Лесонена. 

По его данным, к концу прошлого года по всей 
Карелии для автотуристов было установлено более 
500 знаков, ведущих в Кинерму. 

Напомним, Кинерма расположена на юге Каре-
лии. Семь из 17 строений в ней — это памятники 
архитектуры.

илья тимин, фото: риа новости

благотворительный фонд «Каче-
ство жизни» провел опрос среди 

московских пенсионеров, чтобы выяс-
нить, зачем они ходят на компьютерные 
курсы и что меняется в их жизни в про-
цессе обучения. в опросе приняли уча-
стие 300 человек в возрасте 50+ из числа 
слушателей Компьютерной академии для 
старшего поколения. она уже второй год 
работает в южном административном 
округе москвы. за это время информа-
ционные  технологии освоили более 1000 
горожан старшего возраста. 

В ходе опроса выяснилось, что овла-
дение компьютерными навыками боль-
ше волнует женщин: среди слушателей 
их более 70%. Не стал помехой учебе 
возраст: каждый третий выпускник 
курсов - старше 70 лет. Большинство 
обучающихся завершили свою трудо-
вую деятельность, а 13% удалось со-
вместить учебу в Академии с работой! 

Что сподвигло их сесть на учени-
ческую скамью?  Как отмечают сами 
пенсионеры, в компьютерную акаде-
мию их привело «желание идти в ногу 
со временем и не отставать от детей 
и внуков». О такой цели заявили 62% 
опрошенных. Более 40% участников 
отметили, что пришли на курсы с целью  
научиться использовать компьютер и 
Интернет для оплаты различных ус-
луг, в том числе государственных. Но 
абсолютному большинству пожилых 
людей компьютер нужен для общения 
и расширения возможностей досуга. 
75% опрошенных хотели научиться 
пользоваться программами для комму-
никаций (например, Skype), соцсетями 
и электронной почтой, находить и чи-
тать интересные материалы, смотреть 
любимые фильмы. 

Перед началом обучения  практи-
чески каждый второй из возрастных 
студентов вообще не умел пользоваться 
компьютером, остальные  обладали 
простейшими навыками (набрать текст, 
написать письмо), овладеть которыми 
им в основном помогли дети и внуки. 
«Мы заметили, что уровень начальных  
знаний и запросов не зависит от возрас-
та слушателей, - вспоминает исполни-
тельный директор Благотворительного 
фонда «Качество жизни» Елена Чика-
ренко. – В Академию приходят и те, 
кому только исполнилось 50, а самому 
старшему нашему слушателю – 86 лет!» 
Кстати, об этом слушателе на курсах 
ходят самые настоящие легенды. Пре-
подаватель Владимир Баженов говорит, 
что во время учебы он лучше всех вы-
полнял все поставленные задачи и был 
самым замотивированным – ветеран-
атомщик курировал научную работу 

молодых специалистов – проигрывать 
в знании информационных технологий 
ему не хотелось!

По итогам обучения 86% опрошен-
ных отметили, что теперь легко находят 
любую нужную информацию в сети 
Интернет. 68% начали делать покупки 
через интернет-магазины (до курсов 
это умели лишь 4%). 

Выпускники Академии также ос-
воили  городской портал госуслуг. 80% 
слушателей к концу курсов исполь-
зовали Интернет для оплаты ЖКУ, 
передачи показаний приборов учета 
воды или счетчиков электроэнергии, 
записи на прием к врачу. «Теперь я умею 
печатать, зарегистрировалась в «Одно-
классниках» и Facebook, общаюсь с 
бывшими коллегами, - с гордостью 
делится Татьяна Саликаева. - А город-
ской портал госуслуг? Все теперь через 
него делаю, еще не так уверенно, как 
хотелось бы, но главное - практика. 
Такие курсы очень полезны, особенно 
для женщин. Вы не представляете, как 
много моих сверстниц боятся компью-
тера! У меня теперь есть планшет, я им 
все показываю и рассказываю, хочу 
увлечь их своим примером». 

Легко ли далась учеба пожилым 
людям, которых зачастую подводят 
и память, и зрение, и слух? Финаль-
ная проверка знаний показала, что 
с программой обучения справилось 
абсолютное большинство выпускни-
ков Академии (82%), подтвердив тем 
самым, что возраста, когда слишком 
поздно осваивать что-то новое, не 
существует! Практически половина из 
них отметили, что учиться было не осо-
бенно сложно. Если кто-то сталкивался 
с трудностями, на помощь приходили 
преподаватели, с которыми они могли 
обсудить премудрости компьютерной 
науки в любое время по телефону горя-
чей линии. «Мы хотим поблагодарить 
нашего преподавателя Владимира Геор-

гиевича Баженова! - говорит пенсионер 
Александр Трушин. - Он педагог на 
пять с плюсом, терпеливый, все объ-
ясняет понятно, отвечает на наши бес-
конечные вопросы. Обязательно нужно 
выдать ему премию! За стойкость!»

Владимир Баженов тоже тепло от-
зывается о своих учениках: «За все годы 
работы преподавателем я никогда не 
встречал такой благодарной, отзывчи-
вой публики. Некоторые обращаются 
за помощью до сих пор. Пишут мне в 
соцсетях, по почте, выходят на связь 
в Skype. Приятно думать, что это воз-
можно благодаря проекту», - говорит 
Владимир Баженов.

После окончания курсов многие 
выпускники говорили, что готовы 
учиться дальше.  Ведь технологии 
меняются очень быстро, электронные 
сервисы развиваются, а их возмож-
ности – безграничны. Так, в этом году 
на федеральном портале госуслуг по-
явился целый раздел для пенсионеров 
и тех, кто приблизился к пенсионному 
возрасту. «Курсы очень востребованы, 
- подтверждает Елена Чикаренко. - 
Благодаря финансовой поддержке на-
шего партнёра, компании JTI, удалось 
создать современный компьютерный 
класс, разработать и издать прекрас-
ные учебники, адаптированные для 
пожилых людей, привлечь к обучению 
преподавателей высшей школы. Мы 
гордимся тем, что за два года этой 
дорогой прошли более 1000 пожилых 
людей». 

Образовательный  проект «Ком-
пьютерная академия для старшего 
поколении» был реализован в ЮАО 
города Москвы при поддержке Управы 
района Орехово-Борисово Северное и 
Благотворительного фонда «Качество 
жизни». 

юлия Коледа, 
рбоФ «Качество жизни» 

Тверская область

лучший подарок зимой – дрова
Общественное движение гражданских инициатив «Доброе 

дело» уже третий год подряд реализует проект «Подари дрова». 
Как сообщает сайт, который так и называется – «подаридрова.
рф», в ходе акции планируется обогреть 514 одиноких мало-
обеспеченных пенсионеров и несколько многодетных семей 
из 36 районов Тверской области. 

Активисты движения «Доброе дело» сообщают, что одна 
машина колотых березовых дров стоит от 5 до 8 тыс. рублей, 
что является неподъемной суммой для одиноких пожилых 
людей с маленькой пенсией. Благодаря прошлогодней акции 
волонтеров тепло пришло в 164 дома в Тверской, Смоленской, 
Нижегородской, Псковской и Челябинской областей.

Московская область

фотосессия на память 
В подмосковном городе Талдом жители дома престарелых 

«Березка» поучаствовали в фотосъемках по случаю новогодних 
и рождественских праздников. Об этом мероприятии сообщает 
телеканал «360» со ссылкой на министра соцразвития Под-
московья Ирину Фаевскую.

Дом-интернат «Березка» поселка городского типа Вербилки 
расположился в сосновом бору. Территориально это недалеко 
от реки Дубна. В стационарном учреждении живут инвалиды и 
одинокие пенсионеры, нуждающиеся в бытовой, социальной 
и медицинской поддержке.

Новосибирская область

Пенсионера оштрафовали за полеты на 
самодельном аэроплане

Новосибирская транспортная прокуратура выявила факты 
незаконных полетов над одним из дачных обществ, сообщает 
«Интерфакс». 

В ходе выездной проверки было установлено, что пен-
сионер из села Верх-Тула самостоятельно изготовил легкий 
самолет и в течение лета 2016 года летал на нем над садовым 
товариществом «Овражки».

В вину летчику поставили отсутствие регистрационных и 
опознавательных знаков, бортовых документов, аварийного 
радиомаяка. «Пилот не проходил обязательного медицинского 
обследования, не имел свидетельства пилота, т.е. выполнял 
полеты, не имея соответствующих знаний и навыков в сфере 
авиации», - говорится в сообщении транспортной прокурату-
ры. Пилот привлечен Госавианадзором к административной 
ответственности, ему назначен штраф в сумме 2 тысячи рублей.

У соседей 

В Белоруссии повышают пенсионный 
возраст

Пенсионный возраст в Белоруссии с начала 2017 года повы-
шается на три года, сообщает официальный интернет-портал 
Преизидента Республики Беларусь.

Согласно указу президента страны А.Лукашенко, ежегод-
но, начиная с 1 января этого года, минимальный возраст для 
оформления трудовой пенсии будет увеличиваться на шесть 
месяцев и к началу 2022 года составит 58 лет для женщин и 63 
года для мужчин.

Как и в России, пенсионная система в Белоруссии действует 
со времен Советского Союза и до этого  не менялась на про-
тяжении десятков лет. Однако социально-демографические 
условия в Белоруссии существенно изменились -  рождаемость 
заметно снижается, зато выходящие на пенсию граждане на-
ходятся еще в трудоспособном состоянии.

В мире: Великобритания

Престарелого педофила приговорили к 
13 годам тюрьмы

Суд Англии приговорил 101-летнего Ральфа Кларка из 
Бирмингема к 13 годам тюремного заключения по обвине-
нию в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним, 
сообщает ВВС.

Суд признал Кларка виновным в 30 случаях развратных 
действий в отношении несовершеннолетних, которые были 
совершены с 1974 по 1983 год. Кларк признал вину по девяти 
из них. Жертвы педофила, которым сейчас уже за 40, обра-
тились в полицию лишь недавно, увидев в сми сообщения о 
праздновании 100-летия Кларка.

Судья, комментируя приговор, констатировал, что Кларк 
в настоящее время является немощным стариком, однако не 
испытывает раскаяния.

Вести из регионоВ Зачем пенсионерам компьютер?

Самая красивая российская 
деревня просит спасти 
ее от туристов
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ПенсионерроССии
о жизни 

и для жизни благотворители

мир не без добрых 
людей

Самый известный пример 
поискового движения – теле-
визионная передача «Жди 
меня» с ее многочисленными 
добровольными помощника-
ми. Есть общественные объ-
единения, специализирую-
щиеся на поиске детей или, 
например, павших воинов (о 
следопытах, занятых установ-
лением имен погибших солдат 
второй мировой, мы рассказа-
ли читателям «ПР» в прошлом 
году). 

С 2010 года в России на 
общественных началах работа-
ет поисковое движение «Лиза 
Алерт». У него есть волонтёры 
в большинстве регионов, на-
лажена связь с МЧС, МВД. 
Отряд «Лиза Алерт» не фи-
нансируется государством, не 
имеет расчетного счета в банке, 
офиса и штатных работников. 
Желающие помогают делом, 
необходимым оборудованием, 
продуктами питания во время 
проведения поисковых работ.

Наш сегодняшний гость – 
региональный координатор 
поисково-спасательного от-
ряда «Лиза Алерт» Айгузель 
Хайриева. Живет Айгузель в 
Казани, а координирует дея-
тельность волонтеров в реги-
онах Поволжья - Татарстане, 
Башкортостане, Марий Эл и 
Удмуртии.

наша справКа. «Лиза 
Алерт» - движение, названное 
именем пятилетней девочки 
Лизы Фомкиной из подмо-
сковного Орехово-Зуево. В 
сентябре 2010 года девочка 
заблудилась в лесу с тетей и 
погибла от переохлаждения. 
Только когда информация о 
пропавших попала в Интернет, 
сотни неравнодушных людей 
откликнулись и начали поиски 
своими силами. Почти 500 до-
бровольцев день за днем, метр 
за метром прочесывали лесные 
завалы и жилые кварталы. 
Когда Лизу нашли, было уже 
слишком поздно... Если бы по-
иски начались хотя бы на день 
раньше, финал этой истории 
мог бы быть совсем другим. 

Спустя месяц после трагиче-
ского случая с Лизой в России 
появился первый доброволь-
ческий отряд — «Лиза Алерт» 
(«алерт» – по-английски оз-
начает «тревога»). Изучив ев-
ропейские методы поиска про-
павших людей, волонтеры соз-
дали свою поисковую систему. 
В настоящий момент в более 

чем двух десятках регионах 
страны действуют подразделе-
ния отряда «Лиза Алерт». Они 
не ограничиваются поисками 
детей и помогают там, где нуж-
на помощь общественности. 
В частности, отряд принимал 
участие в ликвидации послед-
ствий наводнения в городе 
Крымске летом 2012 года.

в ФоКусе внимания – 
стариКи

- есть ли у отряда «лиза 
алерт» опыт поиска взрослых? 
ведь старики порой беспомощ-
ны, как дети… 

- Опыт работы наших во-
лонтеров позволяет нам за-
ниматься поисками всех про-
павших, в том числе взрослых. 
В особую группу риска входят 
глубокие старики, больные 
люди и маленькие дети. То 
есть те, кто не может назвать 
и вспомнить свою фамилию и 
адрес. Легко теряются люди, 
неспособные самостоятельно 
ориентироваться в простран-
стве и оставленные без при-
смотра. Мы уже знаем, что 
осенью, в грибной сезон, надо 
готовиться к наплыву заявок 
на поиски дедушек и бабушек, 
которые не рассчитывают силы 
и пропадают в лесах, в том 
числе из-за внезапного обо-
стрения болезни или травмы.  
Мы задействуем все возмож-
ные средства для поиска. В 
распоряжении отряда — сайт 
в Интернете, телефон горячей 
линии, социальные сети, эн-
тузиазм и помощь людей, не-
равнодушных к чужому горю. 

- а как связаться с вашей 
организацией и кто имеет на 
это право?

- Если у вас потерялся род-
ственник, близкий человек, 
то можно звонить по единому 
телефону 8-800-700-54-52. Зво-
нок бесплатный.

- что происходит после это-
го? 

- Мы поддержим родствен-
ников, дадим советы по даль-
нейшим действиям, согласуем 
поиск с полицией (без заявки 
в полицию мы поиск не возь-
мем), будем поддерживать 
с ними информационный 
обмен, взаимодействовать не-
посредственно на месте. Если 
речь идет о поиске в лесу, в 
природных условиях, пере-
даем информацию в МЧС и 
подключаем по возможности 
спасателей. В тех регионах, 

где есть активные группы 
«Лиза Алерт», волонтеры не-
посредственно подключаются 
к поиску. 

- ваша помощь платная?
- Нет, само слово «волонтер» 

преполагает  оказание безвоз-
мездной помощи.

- почему добровольцы отряда 
помогают совершенно незнако-
мым людям?

- Меня часто об этом спра-
шивают, мол, вам больше всех 
надо? Да, нам больше всех 
надо. Жизнь ведь можно про-
жить по-разному. Наслаждать-
ся покоем, комфортом и ду-
мать, что это навсегда. Но беда 
может постучаться в каждую 
дверь. Как правило, волонтера-
ми-поисковиками становятся 
люди, осознавшие, что нельзя 
оставаться в стороне от чужой 
беды. У некоторых пропадали 
свои родственники, например, 
в Башкортостане нам помогала 
женщина, у которой за месяц 
до этого пропал брат, и его 
нашли. 

К тому же, от людей не требу-
ется что-то сверхординарное. Не 
требуется слать деньги, сдавать 
кровь. Нужно просто оказаться в 
нужное время и в нужном месте, 
отдать часть своего личного вре-
мени. Дело по силам найдется 
каждому – например, занимать-
ся обзвонами больниц. У нас в 
Марий Эл есть добровольная 
помощница, она инвалид. Эта 
девушка помогает тем, что ра-
ботает на компьютере, тыкая в 
клавиши носом, потому что руки 
парализованы. Она распростра-
няет информацию о пропавшем 
человеке по социальным сетям, 
потому что ее мотивация - быть 
полезной другим.

- Каков социальный портрет 
ваших добровольцев? 

- Среди них люди разного 
возраста, разных профессий. 
Но все они люди неравно-
душные. Если могут помочь 
– откликаются. Тем более что 
некоторые из поисковых задач 
можно решать, не выходя из 
дома. Это и распространение 
информации в Интернете, и 
печать листовок со сведениями 
о пропавшем. Распечатать их и 
развесить на дверях подъездов 
соседних домов под силу са-
мым обычным людям. Кто-то 
может взять на себя доставку 
добровольцев на место, кто-то 
обеспечивает питьём, питани-
ем или техоборудованием.

- раньше на поиски просто 
выходили всей деревней. Какие 
сейчас технологии?

- Найти человека – дело 
непростое. Координатор опре-
деляет район поиска. Поиск 

делится на несколько этапов: 
опрос заявителя и сбор ин-
формации, составление карты, 
расклейка объявлений, опросы 
свидетелей, прочесывание 
местности или работа на от-
клик, поиск с воздуха с приме-
нением авиации. Анализируя 
полученную информацию, 
координатор направляет и 
корректирует деятельность по-
исковой группы. Конечно, чем 
больше информации о про-
павшем дают родственники, 
тем лучше. 

Как работает отряд, можно 
посмотреть в реальном време-
ни. В Интернете, на специаль-
ной страничке «Лизы Алерт» в 
социальной сети «Вконтакте». 

дело общее, благое
- айгузель, понятно, что от-

ряды в регионах обмениваются 
информацией. а поддерживаете 
ли вы связь с добровольцами из 
передачи «жди меня»?

- У нас разные истории по-
иска. Они ищут людей, ко-
торые потерялись годы или 
десятилетия назад. А у «Лизы 
Алерт» главное - оперативный 
поиск и оперативная помощь, 
так как наши методики эффек-
тивны именно в первые дни с 
момента пропажи человека.

- вы можете дать нашим чи-
тателям рекомендации, как не 
потеряться в лесу, в поле?

- Оставаться на месте, как 
только вы поняли, что заблу-
дились или отстали от груп-
пы. Продолжая движение, вы 
уходите ещё дальше от людей, 
которые будут вас искать. Не 
будьте самонадеянны, не па-
никуйте.

Используйте сигнальные 
средства: подача тройного 
сигнала любыми средства-
ми - свистком, выстрелами, 
включением и выключением 
фонаря - 3 раза подряд, затем 
пауза – это общепризнанные 
знаки бедствия. Их следует 
применять, когда уверены, 
что вас кто-то видит, слышит, 
просто махать фонарем бес-
смысленно, иначе, когда при-
дет реальная помощь, он уже 
будет разряжен.

Будьте заметным: любыми 
способами  обозначьте место 
своего нахождения, например, 
нужно развести костёр, если 
есть возможность. Чтобы за-
метили с воздуха, необходимо 
в костер кинуть сырых веток. 
Если удастся, выйдите на от-
крытую местность и размахи-
вайте яркой вещью. Накиньте 
на себя что-то яркое – и в лес, 
кстати, следует ходить всегда в 
ярком, чтобы могли заметить 
с воздуха.

Нужно позаботиться об 
укрытии и ночлеге. Соберите 
достаточно сухих веток, травы, 
мха, листьев в дневное время 
и, пока есть силы, соорудите 
подобие шалаша. По возмож-
ности ночью не спите.

Контролируйте страх и на-
страивайте себя позитивно. 
Если вы все сделали правиль-
но, вас непременно найдут в 
ближайшее время. 

- айгузель, что посоветуете 
людям, чьи пожилые родствен-
ники вдруг потерялись?

- Вам необходимо иметь как 
можно больше информации 
о пропавшем. Укажите все 
приметы. Имейте копии всех 
документов, последние фото, 
знайте о состоянии здоровья,  
какие лекарства он принимают. 
Подарите мобильный телефон 
и научите пользоваться, регу-
лярно пополняйте счёт. Ну и, 
конечно, почаще звоните и 
узнавайте о планах вашего по-
жилого родственника.

- если помогать людям - это 
призвание, то что в этой работе 
вы цените больше всего?

- По большому счету неваж-
но, кто именно нашел пропав-
шего человека – волонтеры, 
специальные службы или про-
сто человек, который прохо-
дил мимо. Лучшим моментом 
считаю тот, когда слышишь в 
рации долгожданное: «Найден, 
жив». Это дорогого стоит! 

альфия Кульмухаметова.
на снимке: волонтеры от-

рабатывают навыки поиска 
пропавших людей в условиях, 

приближенных к реальным.

АдресА нАдежды: «ЛизА АЛерт»

НАйДЕН. ЖИВ.
Ежегодно в России пропадают, по разным данным, от 
70000 до 100 тысяч человек – взрослые и дети, мужчины 
и женщины, бедные и вполне обеспеченные. Пропадают 
по разным причинам и при различных обстоятельствах. 
По статистике, до 80 % пропавших взрослых и 90 % детей 
находятся довольно быстро. Поиском пропавших занима-
ется полиция, в некоторых случаях – МЧС. Но в последние 
годы в России неравнодушные граждане сами подклю-
чаются к поискам, даже появились негосударственные 
общественные организации, которые занимаются поиском 
людей. Таких организаций, к чести наших граждан, немало, 
многие из них широко известны.
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ПенсионерроССии
о жизни 

и для жизниваши права

У меня трое детей. Я сейчас 
нахожусь в декретном отпуске. 
До этого работала воспитате-
лем в детсаду, сейчас еще числюсь 
в штате. Сколько лет из моего 
отпуска могут войти в стаж? 

Р. Валиулина 

 ответ: При назначении 
страховой пенсии по старости 
засчитываются периоды ухода 
одного из родителей за каждым 
ребенком до достижения им 
возраста полутора лет, но в об-

щей сложности не более шести 
лет. При установлении пенсии 
органы пенсионного обеспе-
чения, в случае выгодности, 
рассчитают периоды ухода за 
детьми в баллы (пенсионные 
коэффициенты). В вашем слу-
чае за период ухода за первым 
ребенком вам будет начислено 
1,8 балла за год, за вторым - уже 
3,6 балла, а за третьим – 5,4 бал-
ла. Таким образом, эти периоды 
ухода за детьми войдут в ваш 
страховой стаж. 

Как производится перерасчет 
размера пенсии работающим пен-
сионерам по страховым взносам 
в 2016 году? 

Н. Пирогова

 ответ: С 2016 года перерас-
чет размера пенсии работаю-
щим пенсионерам проводится 
по новым правилам: с учетом 
величины индивидуального 
пенсионного коэффициента 
(ИПК) гражданина по состоя-
нию на 1 января года, с которого 
производится перерасчет, ранее 
не учтенного при исчислении 
пенсии, и из стоимости одного 
пенсионного коэффициента. 

 Максимальное значение 
индивидуального пенсионного 
коэффициента при перерасчете 
страховой пенсии учитывается в 
размере трех баллов. 

 Стоимость одного пенси-
онного балла с 1 февраля 2016 
года составляет 74 руб. 27 коп., 
следовательно, максимальная 
прибавка к пенсии у нерабо-
тающих пенсионеров составит 
222 руб. 81 коп. В случае, если 
пенсионер продолжает рабо-
тать на дату перерасчета, то 
есть пенсия ему в 2016 году не 
индексировалась и работу он 
не прерывал, то при выплате 
размера прибавки будет браться 
стоимость пенсионного балла 
2015 года – 71 руб. 41. коп. Для 
данной категории граждан мак-
симальная прибавка составит 
214 руб. 23 коп. 

на вопросы отвечали 
специалисты Кемеровского 

отделения пенсионного фонда 
россии

представьте, что вы, вы-
бирая товар на стеллаже 

в магазине, делаете неосторожное 
движение — и вот уже дорогущая 
бутылка вина летит на пол. а к вам 
движется рассерженный охран-
ник. что делать в таком случае?

Лицо, причинившее вред, 
освобождается от возмещения 
ущерба, если докажет, что вред 
причинен не по его вине.

Если вы, прогуливаясь по ма-
газину, случайно задели стеллаж 
с вином или хрупкой посудой, 
из-за чего товар разбился, то это 
не ваша вина. В такой ситуации 
в первую очередь виновата будет 
администрация магазина из-за 
несоблюдения правил:

Товар на полке расположен 
неустойчиво.

Расстояние между стелла-
жами меньше 1,4 м (для 
магазинов площадью до 
100 кв. м) или меньше 2,5 
м (для магазинов площа-
дью до 400 кв. м).

Полы были скользкими, вы 
поскользнулись и урони-
ли товар.

Проходы заставлены ко-
робками, «горками» из 
товара.

Товар разбился, упав с ленты 
на кассе.

помните! Вы обязаны за-
платить за испорченный товар, 

только если ваша вина будет до-
казана в суде.

Попросите у администратора 
жалобную книгу и подробно 
опишите там, что произошло. 
Укажите конкретное время — 
так будет легче найти записи с 
камеры наблюдения. Опишите 
все детали: скользкие полы, не-
устойчивость товара и т. д.

Если вы оставили свои кон-
тактные данные и сказали, что 
заплатите за товар, только если 
так решит суд, а вас все равно не 
выпускает охранник, знайте: он 
превышает свои полномочия, 
а за это наказывают по закону.

В такой ситуации достаточно 
напомнить сотруднику охраны 
о том, что он превышает свои 
полномочия.

Куда жаловаться?
Роспотребнадзор: неустой-

чивое расположение товаров, 
мокрые полы.

Пожарный надзор: узкие про-
ходы, коробки и прочие лишние 
предметы между стеллажами.

Правоохранительные органы: 
действия охранника.

Как правило, достаточно 
знать свои права и сказать об 
этом администрации магази-
на. Судебные разбирательства 
и лишние проверки им совсем 
ни к чему, и от вас просто от-
станут.

Правила обращения в Роспотребнадзор 
за содействием в защите прав по-

требителей с 1 января 2017 года претерпели 
изменения. Теперь, чтобы инициировать 
проверку контрольного органа по заявлению 
потребителя, необходимо подтвердить факт 
обращения к предполагаемому нарушителю 
(продавец, поставщик, исполнитель работ и 
т.д.) с официальной претензией, которая была 
проигнорировала или не удовлетворена. Под-
робнее о том, как правильно соблюсти пре-
тензионный порядок, чтобы привлечь на свою 
сторону Роспотребнадзор, читайте в правовой 
инструкции 9111.ru.

КаК иниЦиировать проверКу 
роспотребнадзора?

Изменения в порядок обращения в Роспо-
требнадзор и проведения на их основании 
проверок юридических лиц и ИП были внесены 
Федеральным законом от 3 июля 2016 года N 
277-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» и ФЗ 
«О стратегическом планировании в Российской 
Федерации». Разъяснения даны в информации 
Роспотребнадзора от 07.12.2016 «О новых тре-
бованиях к обращениям потребителей как осно-
ванию для проведения внеплановой проверки».

Главное нововведение – это обязательный 
претензионный порядок разрешения потре-
бительского спора до обращения в Роспотреб-
надзор. Без его соблюдения контролирующий 
орган не имеет права проводить внеплановую 
проверку юридического лица или индивиду-
ального предпринимателя, которого заявитель 
обвиняет в нарушении прав потребителя (пп. 
В п.2 ч.2 ст. 10 ФЗ от 3 июля 2016 года N 277-
ФЗ). Основанием для проверки может служить 
только отказ или игнорирование претензии 
нарушителем. Обязанность доказать соблю-
дение претензионного порядка возложена на 
заявителя – соответствующие документы при-
кладываются к обращению в Роспотребнадзор 
и проверяются последним.

Важно знать, что изменения касаются толь-
ко потребительских споров и не распростра-
няются на обращения и заявления граждан 
о фактах возникновения угрозы причинения 
вреда жизни и здоровью, т.е. когда в обраще-
нии указывается на нарушения требований 
санитарного законодательства (СанПиНов и 
др.) и законодательства о техническом регу-
лировании. Таким образом, если гражданин 
приобрел не соответствующий требованиям 
безопасности товар, он вправе обращаться 
непосредственно в Роспотребнадзор, который 
в установленном порядке организует меропри-
ятия по контролю.

КаК правильно составить 
претензию?

Претензия оформляется в произвольной 
форме, в ней необходимо указать на допущен-

ные нарушения и заявить требования, соот-
ветствующие нормам Закона РФ «О защите 
прав потребителей», и сроки их исполнения. В 
тексте лучше сослаться на конкретные статьи 
закона (напр. ст.ст. 14, 18, 28, 29 ЗОЗПП и др.).

Претензию можно как лично вручить про-
давцу, так и отправить по почте (в том числе и 
электронной). Для подтверждения соблюдения 
претензионного порядка, чтобы нарушитель в 
дальнейшем не смог заявить о том, что никаких 
требований не получал, а также если потре-
буется обращаться в Роспотребнадзор, очень 
важно получить подтверждение направления 
претензии. Поэтому при личном вручении 
претензии на втором экземпляре, который 
остается у потребителя, ставится отметка о 
принятии с ФИО и подписью сотрудника ее 
принявшего, а также датой. По почте претен-
зия отправляется письмом с описью вложения 
и уведомлением о вручении. Как уже было 
сказано выше, допускается также направле-
ние претензии по электронной почте через 
специально предусмотренный сервис на сайте 
продавца (если такой есть) или на указанный 
им адрес электронной почты. Однако в этом 
случае необходимо обязательно получить под-
тверждение от продавца о том, что претензия 
получена, например, ответ с официального 
адреса. Если такого подтверждения нет, то 
лучше подстраховаться и отправить претензию 
почтой. Адрес продавца, если он неизвестен, 
можно найти на сайте egrul.nalog.ru по ИНН, 
наименованию юридического лица, ФИО и 
месту жительству ИП.

КаК написать жалобу 
в роспотребнадзор?

Жалоба в Роспотребнадзор оформляется ис-
ходя из требований ст. 7 Федерального закона 
«О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» от 02.05.2006 N 59-ФЗ. 
Обращение должно содержать наименование 
госучреждения или сведения о должностном 
лице, которому оно направляется, и заявителе 
(анонимные обращения не рассматриваются), 
а также адрес для обратной связи — почтовый 
или электронный. Сама жалоба пишется в сво-
бодной форме. Обстоятельства, послужившие 
поводом для обращение в контролирующий 
орган, необходимо изложить ясно и в хроно-
логическом порядке. Заявление должно содер-
жать необходимые реквизиты (название, адрес 
и т.д.) юридического лица или ИП, действия 
которого обжалуются, и просьбу оказать со-
действие в защите прав потребителя. К жалобе 
прикладываются все необходимые документы, 
подтверждающие обоснованность заявленных 
требований, а также доказательства обращения 
к нарушителю с официальной претензией. В 
зависимости от способа ее направления, это 
может быть второй экземпляр претензии, по-
чтовое уведомление о ее вручении, скриншот 
страницы из электронной почты или с сайта 
продавца о том, что претензия получена, либо 
официальный ответ на претензию, в котором 
продавец отказывает потребителю в удовлет-
ворении требований.

Роспотребнадзор обязан дать ответ по су-
ществу обращения в срок 30 дней со дня его 
регистрации (срок может быть продлен на 30 
дней). По результатам проверки продавцу (ис-
полнителю работ, производителю и т.д.) может 
быть выдано предписание об устранении на-
рушений, послуживших причиной обращения. 
Также указанные лица могут быть привлечены 
к административной ответственности.

Важно также знать, что нововведениями 
предусмотрено право Роспотребнадзора об-
ратиться в суд с иском о взыскании с заявителя 
расходов, понесенных органом в связи с рас-
смотрением поступившего заявления, если в 
нем были указаны заведомо ложные сведения 
(ч.3.5 ст.10).

Сколько лет зачислят в стаж?

что нужно делать, 
если вы случайно разбили 

товар в магазине

КаК правильно жаловаться 
в роспотребнадзор 

после 1 января 2017 года?

 Сколько стоит балл?
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ПенсионерроССии
о жизни 

и для жизни Увлечение

Снегопад на дворе, и на окнах узоры,
Старый сад в серебре,
                            как в сметане просторы.
В голубой синеве снег
                                       кружится веселый.
Хорошо на заре. Утро в белом уборе.
Ждать уже детворе остается недолго,
И закружат в игре, в хороводе всех елки. 
Снегопад на дворе,
                                 белизной режет взоры.
Старый сад в серебре, и на окнах узоры.

и. бикбулатов, п. восточный, 
саратовская область

Илья Николаевич Полещук, 
лауреат литературной премии 
им. Конрада Гарновского, 
писатель, участник Великой 
Отечественной войны, 
г. Нижневартовск, 
Тюменская обл. 

в музее

В витрине застекленной, у стены
Помещено письмо времен войны. 
Без подписи, обозначения даты,
Письмо сынишки воину-солдату.
Слова друг другу жмутся вкривь и вкось,
Не в лад с грамматикой, 
                                    где вместе, а где врозь:
«Я, батя, буду все тебе писать,
Вот только где бумаги мне достать?
А мамке дало премию село –
Медовых пряников, варенья полкило.
Ты пряники возил из Ленинграда.
Ты, батя, сам вернись,
                                         а пряников не надо!
А как придешь, то постучи в окно,
Я хоть усну, услышу все равно. 
Да не споткнись! Там кладка у дверей,
Папаня, возвращайся поскорей.
Все шлют тебе поклоны и приветы,
Мы с мамкой будем ждать ответа…».
Весенний луч сушил росу в траве,
И похоронку принесли вдове…
Печально мать запрятала листок,
Чтоб ждал отца по-прежнему сынок…
Немало слез с войны той утекло.
Лежит письмо в музее под стеклом.
Погиб, не прочитав его солдат.
Прочти его! Ты – тоже адресат

безымянный заслон
Мы в окружении две недели.
Мороз, траншеи, автомат.
Вокруг костра горбушки съели,
Со мной десятка два солдат.
Никто из них не отступил,
И не поверив в безнадегу,
И в мыслях подавив тревогу,
Я за врагом следил.
Рассвет. Гостей незваных жди.
Заснуть никто из нас не может.
А тишину лишь фриц тревожит
В двух километрах впереди.
Туман на землю опустился,
И инеем окоп покрылся,
Но солнца луч сквозь тучи бьет,
И видим, враг уже идет.
Они идут, не торопясь,
К окопам нашим приближаясь
И с нашей верой не считаясь,
Упорству русских поражаясь. 
Оружие все наготове,
В прицел за немцем я слежу.
Сейчас прольем мы море крови,
За землю-матушку свою.
Все, что могло стрелять, стреляло,
Для нас настал неравный бой.
Небо дымом застилало,
А враг все шел и шел волной.
«Нам суждено здесь
                              смерть принять,
О нас родные не узнают.
Но лучше – смерть,
                              чем наблюдать,
Как враг Отчизну разоряет».
В ход уже пошли гранаты,
Уже патронов больше нет.
Погибли храбрые солдаты,
Им было девятнадцать лет.

На самом краешке дороги
Стоит старушка просто так.
Наверно, утомились ноги
И не по силам сделать шаг,
В глазах застыли две слезинки,
Как две росинки на траве!
Дрожат седые паутинки
На непокрытой голове…
Глядит отсутствующим взглядом,
В свою печаль погружена.
А люди, что проходят рядом…
Да им-то всем на что она?
Теперь не в моде состраданье,
Теперь ускоренно шагай
Кто по делам, кто на свиданье,
Старух седых не замечай!
Не обгоняйте ту старушку,
Она…уже в конце пути.
Подайте ей не деньги – руку.
И помогите ей дойти.

антонида слепцова, 
г. ангарск, иркутская область

В Бираканском доме-
интернате для пре-
старелых и инвали-
дов, что в Еврейской 
автономной области,  
живет удивительный 
человек – Владимир 
Иванович Пешков.

Биракан – село  таежное,  
отдаленное.  Интернат 

расположен в бывшей сель-
ской больнице,  советской еще 
постройки.  Из окон видна 
«лысая» сопка, зеленеющая 
весной  изумрудной травкой 
и утопающая в снегу долгими 
дальневосточными зимами. 
В интернате тепло и уютно. 
Угловая комнатка  в конце 
коридора второго этажа об-
ставлена по-домашнему. На 
подоконнике  пышной шап-
кой цветет «ванька мокрый». 

На заботливо взятых в дере-
вянные рамки фотографиях се-
мья из прошлой жизни: роди-
тели, трое детей, толстощекие 
карапузы – внуки. На кровати 
- старинная гармонь, а на сто-
лике в углу – две шахматных 
доски. На одной расставлены 
готовые к бою шахматные 
фигуры, на другой – шашки. 

Владимиру Ивановичу за 
восемьдесят.  Ходит он с па-
лочкой, но выглядит молод-
цом. Умный синий взгляд, 
прямая спина, аккуратная 
стрижка. От него веет добро-
той, спокойствием и рассуди-
тельностью. К нему приходят 
за советом.  В интернате он 
давно, его уважают соседи и 
любит персонал.

Владимир Иванович тепло 
рассказывает о детях и внуках. 
Вспоминает прежнюю жизнь. 
Много лет работал водителем, 
вместе с женой растил детей, 
любил и обустраивал свой дом, 
как и сейчас комнатку в ин-
тернате. На вопрос, почему он 
здесь, короткий ответ: «Так ча-
сто в жизни бывает». Ни тени 
печали, ни намека на обиду.

И бесконечная благодар-
ность работникам за чистоту, 
уют и вкусные обеды. Живой 
интерес не только к газетным 
и телевизионным новостям, 
но и к реальной жизни, живо-
му искусству. 

О широкой душе нашего 
героя говорит такой факт. 
Как-то в доме-интернате про-
ходила  выставка картин бира-
канского художника-любите-
ля  Льва Уланова.

На полотнах - знакомые 
деревенские пейзажи, палисад-
ники, тайга. Не удержался Вла-
димир Иванович, приобрел для 
интерната  несколько картин 
для оформления интерьера в 
столовой и коридоре. Пенсия-
то после 80-ти стала побольше, 
вот и не поскупился. 

Главное увлечение всей 
жизни Владимира Ивановича 
– шахматы и шашки, он кан-
дидат в мастера спорта. Есть у 
этого человека мечта - научить 
как можно больше людей 
решать сложные шахматные 
задачи простыми путями. Эти 
задачи он прорабатывает в уме 
и записывает. Иногда на это 
уходят ночи. 

Однажды Пешкову удалось 
сразиться на шахматной до-
ске с губернатором Еврей-
ской автономии. Александр 
Левинталь – тоже заядлый 
шахматист.

Как-то с рабочим визитом 
он посетил интернат. Раз-
говорившись с Владимиром 
Ивановичем, пообещал обя-
зательно сыграть с ним пар-
тию-другую. Через два года 
сдержал обещание.

На областном  форуме, по-
священном Дню социального 
работника, в перерыве, прямо 
в фойе дома культуры  состо-
ялась партия Пешков-Левин-
таль. Посмотреть необычный 
поединок собралось немало 
болельщиков-любителей.

Владимир Иванович усту-
пил первенство в шахмат-
ной баталии губернатору. 
По секрету он объяснил это 

так: «Александру Борисови-
чу предстояло выступление 
перед участниками форума. 
И я не имел право его рас-
страивать!». 

татьяна мошкина, 
г.биробиджан

от редакции. Пока вер-
стался номер, стало из-
вестно, что В.И.Пешков 
переехал в другое со-
циальное учреждение. В 
Бираканском интернате 
он оставил самые теплые 
воспоминания. Желаем 
этому хорошему челове-
ку в новых стенах найти 
новых друзей, сохранить 
здоровье и бодрость на 
долгие годы.   

на снимке: партия в 
шахматы с губернатором еао 

а.б.левинталем. 
владимир иванович играет с 

учеником - витей зениным.

в шахматы с губернатором. почему бы и нет?

дню защитниКа отечества посвящается
КотелоК

Обронил я во время похода
Котелок на одной из дорог.
Налетела сзади подвода,
Исковеркала весь котелок.
Пострадал неизменный товарищ,
Превратился в бесформенный лом.
Это значит, что пищи не сваришь,
Не согреешь себе кипяток.
Котелок никуда не годится, 
Но его я исправил, как мог.
И решили мы убедиться – 
Подведет или нет котелок.
Первым делом картошку сварили,
В котелке разварилась она.
После этого чай смастерили,
Котелок осушили до дна. 
И в наплыве табачного дыма
Сделал вывод бывалый солдат,
Что для воина все достижимо,
Лишь бы только варил котелок.

23 Февраля
Не слишком часто я бывал в бою,
Но в эту знаменательную дату
Я обнимаю армию свою
И каждого отдельного солдата. 
Я не мальчишка, уже солдат запаса,
И нюхал войны дым.
И рядовым, простой солдат запаса,
Я издали откозыряю им. 
Мне кажется, я снова меж бойцами,
Никак не полководец, не герой.
Хочу я вновь с военными сердцами
Гражданским сердцем стать
                                         в единый строй.
Мне до сих пор походы наши снятся,
Обугленные юности края.
В любви к солдату нет субординаций,
Есть Армия Российская моя.

5¹ 2 (129) февраль 2017 ã.



ПенсионерроССии
о жизни 

и для жизниграни жизни

Говорят, что сколько 
людей — столько и мне-
ний. На самом же деле 
все обстоит несколько 
иначе, и многие наши 
действия и мысли весь-
ма схожи. Психологи 
знают, что причина в 
нашем собственном 
сознании, которое дик-
тует то или иное по-
ведение.

Вот несколько психологиче-
ских эффектов, которые застав-
ляют нас совершать те или иные 
поступки.

«сКажи мне, Кто ты по 
проФессии, и я сКажу, 

КаКой ты»
Зачастую мы переносим зна-

ния о представителях той или 
иной профессии на отношение 
к конкретному человеку.

Например, нам представляют 
врача из Англии. В нашей голове 
есть два стереотипа: все англича-

не любят чай, а у всех докторов 
в мире отвратительный почерк. 
Следовательно, перед нами 
любитель чая, которого вряд 
ли стоит просить записывать 
важную информацию. Эффект 
усиливается, если ранее нам 
доводилось встречать англичан, 
пьющих одну чашку чая за дру-
гой, или врачей с неразборчи-
вым почерком.

«я могу изменить 
ход событий»

В 1975 году американский 
психолог Эллен Лагнер провела 
эксперимент. Двум группам лю-
дей выдали лотерейные билеты. 
У членов первой группы была 
возможность самим выбрать 
билет из нескольких предло-
женных, а тем, кто состоял во 
второй, их выдали. Спустя 2 
дня всем испытуемым было 
предложено обменять билеты 
на те, у которых вероятность 
выигрыша выше, чем у ранее 
выданных. Оказалось, что чле-
ны первой группы гораздо реже 
соглашались на обмен, будто 

их личный выбор имел влияние 
на выигрыш или проигрыш в 
лотерею.

Этот эффект получил на-
звание иллюзии контроля. Нам 
кажется, что личная вовлечен-
ность в то или иное событие 
существенно влияет на его поло-
жительный исход. Казалось бы, 
эффект довольно безобидный, 
однако в руках умелого мани-
пулятора он дает возможность 
управлять людьми, добиваясь 
личных целей.

«он видит меня 
насКвозь»

Мы думаем, что наша способ-
ность понимать других, а других 
понимать нас гораздо лучше, 
чем есть на самом деле.

К примеру, если мы говорим 
неправду и у нас краснеют кон-
чики ушей, мы предполагаем, 
что собеседник это непременно 
заметит и поймает нас на лжи. 
Однако даже если каким-то чу-
дом визави замечает изменение 
цвета ушей, это вовсе не означа-
ет, что он расценит это как при-
знак обмана с нашей стороны.

«горосКопы довольно 
точно описывают 

мой хараКтер»
Зачастую, читая гороскоп на-

шего знака зодиака, мы находим 
в нем точное описание себя. 
На самом же деле все характе-
ристики, данные в гороскопе, 
в равной подходят всем и не 
подходят никому по одной про-
стой причине: в них нет ничего 

конкретного. Этот интересный 
эффект носит имя американско-
го шоумена Барнума, который 
прославился своими психологи-
ческими манипуляциями.

«мне срочно нужны 
эти вещи»

Мало кто из нас может усто-
ять перед скидкой в 80 % на 
любой товар, особенно если 
это предложение ограничено 
короткими временными рамка-
ми. Стремясь скорее заполучить 
вещь с немыслимой скидкой, 
мы не оставляем себе времени 
на размышления, а стремимся 
к продавцу и тут же покупаем. 
И лишь потом, когда товар уже 
доставлен на дом или на выходе 
из торгового центра, мы не мо-
жем понять, с какой целью его 
приобрели.

Этот эффект, о котором хо-
рошо знают маркетологи, име-
нуется принципом дефицита. 
Согласно этому принципу, опи-
санному психологом Робертом 
Чардини, ограниченное пред-
ложение делает товар более 
привлекательным. То есть чем 
сложнее получить ту или иную 
вещь, тем более ценной и необ-
ходимой она нам кажется.

«мои объяснения 
ниКто не понимает»
Нам сложно понять и при-

нять, что кто-то может не знать 
очевидных для нас самих вещей.

В подтверждение этого был 
проведен эксперимент. Первой 
группе было дано задание вос-

произвести с помощью стука 
120 очень известных мелодий, а 
второй — угадать их. Перед тем 
как приступить к эксперимен-
ту, у исполнителей спросили, 
скольким слушателям удастся 
узнать мелодию. Практически 
все предположили ответы на 
уровне 50 %; на деле же угадать 
композицию удалось только 
каждому 40-му слушателю, то 
есть 2,5 %.

«мне это ничего 
не будет стоить»

Один из самых интересных 
феноменов, часто использу-
емый ушлыми продавцами, 
носит название «нога в двери». 
Суть его заключается в том, что 
человек, согласившийся вы-
полнить небольшую просьбу, 
впоследствии соглашается вы-
полнять все более и более обре-
менительные требования. Так, 
например, если коллега по рабо-
те однажды попросил оформить 
за него какой-либо документ и 
мы согласились, скорее всего, 
обратится еще, и нам придется 
выполнять подобные просьбы 
все чаще и чаще.

Объяснить это довольно про-
сто: человек, согласившийся на 
небольшие и вроде бы ничего 
не значащие уступки, начи-
нает ощущать себя социально 
значимым и нужным, что по-
ложительно влияет на его са-
мооценку. Стремясь сохранить 
это ощущение, мы соглашаемся 
выполнять все более «весомые» 
просьбы.

Многие из нас часто сталки-
ваются с проблемой стирки 
воздушных занавесок и лег-
ких штор. Как правильно их 
стирать, чтобы не только не 
повредить нежный матери-
ал, но и вернуть ему перво-
начальную белизну?

Делимся с вами рекомендациями, 
как стирать деликатные ткани, чтобы 
сохранить их в отличном состоянии.

В первую очередь снимите тюль с 
окна и потрясите его, чтобы удалить 
осевшую пыль. Затем обязательно за-
мочите его в чуть теплой (30–35 °С) 

воде, добавив 0,5 кг соли. Оставьте 
его в таком состоянии на 1,5–2 часа 
и снова прополощите тюль в едва те-
плой воде.

Для самой стирки выбирайте сред-
ство, которое образует минимум пены.

Опустите тюль в большой чан с те-
плой водой. Для того чтобы эффектив-
но отстирать пожелтевшую занавеску, 
добавьте яблочный уксус из расчета 
1 ст. л. на 1 литр воды. Лучше всего 
использовать гель для стирки дели-
катных тканей. Если под рукой его 
нет, подойдет порошок для автомати-
ческих стиральных машин. Обычный 
порошок дает много пены, от которой 
сложно избавиться во время полоска-
ния, а средства для машинной стирки 
практически не образуют ее.

После того как вы постирали тюль, 
смените воду и добавьте в нее несколь-
ко капель синьки. Опустите в нее тюль 
и снова постирайте. 

Средство, которое, по словам наших 
бабушек, творит чудеса, — это обыч-
ная зеленка. Растворите 10–15 капель 
зеленки в стакане воды, дайте отсто-
яться в течение 2–3 минут и вылейте в 
таз для последнего полоскания тюля.

Почти готово! Остается лишь про-
полоскать материал в прохладной 
воде, повесить стекать и сушиться. 
Можете повесить занавески на карниз 
— они высохнут и разгладятся само-
стоятельно.

 Ежедневно мы рискуем 
встретить бродячих собак. 
Поведение многих из них ча-
сто бывает недружелюбным, 
и тогда возникает очевидная 
угроза жизни человека. 

  Для вас – рекомендации экспертов 
и кинологов, как обезопасить себя и 
предовратить укус животного. 

 Собаки, как и некоторые другие 
животные, действительно чувствуют че-
ловеческий страх. Конечно, просто так 
взять и успокоиться, когда рядом лает 
агрессивный пес, довольно сложно. Для 
начала стоит перестать кричать, разма-
хивать руками и пытаться убежать. Эти 
действия выдадут вашу тревогу, а собака 
получит прямой сигнал к нападению. 

 Если собака окажется на вашем 
пути во время бега, незамедлительно 
сбавьте скорость движения. Медленно 

поверните в другую сторону и продол-
жайте неторопливо следовать дальше, 
наблюдая за ней боковым зрением. 

 Верным будет и остановиться не-
подвижно, вытянув руки вдоль тела. 
Так вы перестанете казаться животному 
привлекательной добычей. 

 Прямой зрительный контакт с соба-
кой может усилить ее агрессию. Такой 
взгляд животное воспринимает как 
угрозу собственной жизни и потому на-
падет первым. Собаку следует держать 
в поле зрения, наблюдая за ней сбоку. 
Тогда она поймет, что вы неопасны, и 
скорее пройдет мимо. 

 В такой ситуации вам поможет лю-
бая вещь, которая найдется под рукой. 
Отдайте собаке свой ботинок, бутылку 
или рюкзак — все, что она сможет уку-
сить. Пока животное будет занято, вы 
сможете незаметно удалиться, избежав 
последствий. 

 Если собака продолжает проявлять 
агрессию, повернитесь к ней лицом, 
при этом продолжая смотреть чуть в 
сторону, и прикажите ей уйти. Важно, 
чтобы ваш голос в этот момент был 
уверенным и властным, но ни в коем 
случае не переходящим в крик. Дей-
ственными являются команды «Нет!» 
и «Назад!», произнесенные с волевой 
интонацией. Услышав их, собака по-
чувствует силу, испугается и отойдет 
в сторону.

Ловушки, которые устраивает 
нам собственный мозг

простой способ вернуть тюлю 
и занавескам первозданную чистоту

что делать, если на вас 
напала собаКа
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А на вашем подоконнике 
стоит горшочек с гера-
нью? Уверены, что после 
прочтения этой статьи вы 
обязательно купите себе 
этот полезный цветок!

О лекарственных свойствах гера-
ни знали ещё в Средние века, счита-
лось, что препараты из неё способны 
сращивать кости при переломах. В 
народной медицине отвары и настои 
используются при диабете, диарее, 
болезнях почек, печени, при серд-
цебиениях, ревматизме, подагре, 
как хорошее кровоостанавливающее 
средство, а также растворяющее 
камни в почках, при головной боли.

Некоторые целители применяют 
пеларгонию как средство для пред-
упреждения и лечения онкологии. 
Ценятся также антисептическое, 
тонизирующее, вяжущее и глисто-
гонное свойства герани.

Настой из герани. 1ст. ложку 
свежих листьев герани заливают 2 
стаканами кипячёной воды ком-
натной температуры и оставляют на 
всю ночь. Выпивают маленькими 
глотками в течение дня.

Чтобы нормализовать давление, 
необязательно принимать внутрь 
отвар герани, можно просто при-
бинтовать лист герани к пульсу на 
запястьях рук.

При невралгии свежесорванный 
лист герани прикладывается к 
больному месту, сверху накладыва-
ется льняная ткань и завязывается 
тёплым шарфом. Листья нужно 
менять несколько раз.

При отитах лист герани вклады-
вается в больное ухо.

Для лечения экземы делают 
отвар из свежесрезанных листьев 
герани. Их опускают в воду и варят 
5-7 минут на слабом огне, а затем из 
отвара делают примочки к больным 
местам.

Аромат герани полезно вдыхать 
при головной боли, депрессии, 

состоянии апатии и усталости . 
Для этого достаточно просто до-
тронуться до листьев герани или 
лучше взять один листик и рас-
тереть его между пальцев.

Для хорошего сна рекомендует-
ся поставить 1-2 горшка с гераня-
ми в спальне.

Герань использует и народная 
косметология.
— Настои из листьев герани 

в кипячёной холодной воде 
дают хороший эффект для 
умывания жирной, нечистой 
и раздражённой кожей.

— Масло герани оказывает омо-
лаживающее действие, спо-
собствуя обновлению клеток.
Для этого 1 капля эфирного 
масла герани, продающегося в 
аптеках, добавляется в ночной 
крем.

— Масло герани, добавленное в 
оливковое масло (1 капля на 
1ст. ложку), устраняет шелу-
шение и последствие ожогов, 
избавляет от сыпи.

— Добавляют масло герани и в 
антицеллюлитные средства.
Невероятно, насколько герань 

полезное растение. Именно поэто-
му каждая хорошая хозяйка обяза-
тельно выращивает на подоконнике 
герань. Вы тоже можете – купите 
цветок в магазине и ухаживайте 
за ним

Великие русские старцы советовали, что надо всегда 
носить нательный крест и не снимать его никогда и нигде 
до самой смерти. «Христианин без креста, — писал старец 
схиигумен Савва (Остапенко) , — это воин без оружия, и 
враг может легко одолеть его». Нательный крест потому 
так и называется, что его носят на теле, под одеждой, ни-
когда не выставляя наружу (снаружи крест носят только 
священники). Это не означает, что нательный крест не-
обходимо скрывать и прятать при любых обстоятельствах, 
но все же нарочито выставлять его на всеобщее обозрение 
не принято. Церковным уставом установлено целовать 
свой нательный крест по окончании вечерних молитв. В 
минуту опасности или когда на душе тревожно, хорошо 
поцеловать свой крестик и прочесть на его обороте слова 
«Спаси и сохрани». «Не носите крестик как на вешалке, 
— часто повторял псково-печерский старец Савва, — 
Христос оставил на Кресте свет и любовь. От крестика 
исходят лучи благодатного света и любви. Крест отгоняет 
злых духов. Целуйте свой крестик утром и вечером, не 
забывайте его целовать, вдыхайте эти лучи благодати, из 
него исходящие, они невидимо проходят в душу, сердце, 
совесть, характер. Под действием этих благодатных лучей 
нечестивый человек становится благочестивым. Целуя 
свой крестик, помолитесь за близких грешников: пьяниц, 
блудников и других, кого знаете. Чрез ваши молитвы они 
исправятся и будут хорошими, ибо сердце сердцу весть 
подает. Господь всех нас любит. Он за всех пострадал ради 
любви, и мы должны всех любить ради Него, даже врагов 
своих. Если вы так начнете день, осеняясь благодатию 
от своего крестика, то и весь день проведете свято. Не 
будем забывать так делать, лучше не поесть, чем забыть 
о крестике!».

Мошенники способны 
втереться в доверие 
даже самым осторож-
ным, а уж доверчивые 
люди для них просто 
находка. Какие бы но-
вые схемы обмана ни 
появлялись, их всегда 
можно раскусить, если 
рассуждать трезво.

В этом посте несколько советов, 
как определить, что вас пытаются 
обмануть, и что делать, чтобы 
ничего у мошенников не вышло.

К вам незваный гость
шаг 1. спросите, откуда ему из-

вестно ваше имя или адрес.
Если он не может вразуми-

тельно ответить, то он, возможно, 
нашел вашу контактную информа-
цию в Интернете или телефонной 
книге.

шаг 2. попросите показать доку-
менты, подтверждающие должность 
и Ф.и.о., которыми он представил-
ся. внимательно их изучите.

Чаще всего у мошенников нет 
никаких удостоверений. А если 
есть, то при детальном рассмо-
трении в них можно разглядеть 
подделку.

шаг 3. позвоните в организа-
цию, работником которой он пред-
ставился, и спросите, направляли 
ли к вам сотрудника и с чем это 
связано.

В любой организации есть ста-
ционарные телефоны. Если вам 
предоставили только номер со-
тового или отказываются давать 
его вообще, скорее всего, это 
мошенник.

шаг 4. не обращайте внимания 
на все призывы действовать не-
медленно.

Мошенник будет всячески 
вас убеждать действовать здесь и 
сейчас, чтобы не упустить «золо-
тую рыбку». Однако она может 
превратиться в бесплатный сыр в 
мышеловке.

шаг 5. ознакомьтесь с отзывами 
о компании, ее услугах или товарах 
в интернете.

Вести о мошенниках быстро 
расходятся по сети. На сайтах-
отзовиках вы всегда найдете их. 
Чаще всего мошеннические схемы 
похожи как две капли воды, даже 
названия таких «компаний» могут 
не меняться.

шаг 6. спросите о способах 
оплаты предлагаемой услуги/то-
вара.

Мошенники всегда требуют 
частичную или полную пред-
оплату. Деньги они берут либо 
наличными, либо переводом на 
электронный кошелек. А это зна-
чит, что после передачи денег у вас 
не останется ни малейшего шанса 
доказать факт оплаты и установить 
личность мошенника.

тревожные сигналы, если вы уже 
заключили сделку

Конфиденциальность. Вас про-
сят никому ни о чем не говорить.

джекпот уже не за горами. Мо-
шенники всячески подбадривают 
вас, вытягивая все больше и больше 
денег. Ваше отрицание действи-
тельности может продлить этот 
обман за пределы здравого смысла, 
так как вам не захочется призна-
вать, что вас обвели вокруг пальца.

исчезновение. Когда ваше тер-
пение лопается и вы начинаете по-
дозревать мошенника в коварном 
замысле, он просто пропадает. Все 
каналы связи с ним вдруг стано-
вятся недоступными.

бесКонтаКтное 
мошенничество

ситуация 1
Вы получили сообщение о том, 

что выиграли крупный приз, и вас 
просят перевести деньги за пере-
сылку или для уплаты налога.

действия: вспомните, принимали 
ли вы официально участие в каких-
либо конкурсах. Если нет, не от-
вечайте на сообщение и удалите его.

ситуация 2
Вы получили СМС-сообщение 

о том, что ваша банковская карта 
заблокирована, для разблокировки 
необходимо отправить код без-
опасности, который придет по 
СМС.

действия: запрашивать коды 
безопасности не имеет права даже 
сотрудник банка, не отвечайте на 
СМС. Срочно позвоните в банк, 
выпустивший и обслуживающий 
вашу карту, по номеру телефона, 
указанному на обороте карты.

ситуация 3
Вы получили СМС- или ММС-

сообщение со ссылкой на скачива-
ние открытки, музыки, картинки, 
мобильного приложения или 
программы с неизвестного номера.

действия: не переходите по 
ссылке. Вы получите на телефон 
вирус, который поможет мошен-
никам взломать ваш личный ка-
бинет в мобильном банке (если он 
имеется) и украсть деньги с бан-
ковских счетов. Также это может 
быть автоматическая подписка на 
платные услуги. Любые приложе-
ния скачивайте только в офици-
альных магазинах, установите и 
постоянно обновляйте антивирус 
на своем смартфоне или планшете.

ситуация 4
Вы продаете вещь через Интер-

нет, вам звонит покупатель и пред-
лагает сейчас же перевести деньги 
на банковскую карту. Для этого от 
вас требуют номер карты, CVC-код 
(есть на обратной стороне каждой 
карты) и другую информацию.

действия: вы можете сооб-
щить номер карты — это ее сво-
еобразный адрес. CVC-код, срок 

действия карты, имя и фамилия 
держателя не нужны для осущест-
вления переводов. Зато владея 
этой информацией, мошенники 
смогут вывести деньги с вашего 
банковского счета.

ситуация 5
Вы решили купить в интернет-

магазине товар по суперпривлека-
тельной цене.

действия: изучите способы до-
ставки товара. Если среди них нет 
возможности оплаты при полу-
чении, откажитесь от покупки в 
этом магазине.

ситуация 6
Вам приходит сообщение в соц-

сети от друга с просьбой одолжить 
денег, переведя их на карту.

действия: возможно, аккаунт 
вашего друга взломали. Попро-
буйте связаться с ним другим 
способом. Если это невозможно, 
завяжите разговор в сообщениях, 
спросите о чем-то, что можете 
знать только вы и ваш друг.

ситуация 7
Вам пришло сообщение с 

просьбой о помощи, оно сопро-
вождается номером мобильного 
телефона для справок.

действия: не звоните на не-
знакомые сотовые номера. Они 
могут быть платными, вы поте-
ряете деньги со своего мобиль-
ного счета. Скопируйте и вбейте 
в интернет-поисковик первые 
несколько предложений из со-
общения. Часто мошенники ис-
пользуют одни и те же тексты и 
схемы много лет. Вы наверняка 
найдете отзывы людей, которые 
уже однажды попались.

КАК ПОНЯТь, ЧТО ПЕРЕД ВАМИ МОшЕННИК   

ГЕРАНь В ВАшЕМ ДОМЕ
О ПОЧИТАНИИ 

НАТЕЛьНОГО КРЕСТА 

прАВосЛАВие
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и для жизнигУрман

пирожки «вэрзэре» 
тесто:
масло растительное—1/2 стак.
рассол—1/2 стак.
мука пшеничная—2 стак.

Замесить тесто, накрыть полиэтиленовой пленкой, поставить в 
холодильник.

Подготовить начинку по своему вкусу.
Еще раз вымесить тесто через полчаса, раскатать в колбаску, разде-

лить на равные части, соответствующие желаемому размеру пирожков, 
каждый кусочек очень тонко раскатать, чтобы тесто просвечивало. 
Начинку выложить в середину и закрыть свободными боковыми 
частями чуть внахлест.

Закручиваем каждый как конфетную обертку, придерживая один 
край.

 Традиционно смазать сверху яйцом, можно посыпать кунжутом и 
в печь на 30-40 минут печь,  при температуре 180° С.

Тесто мягкое, одновременно и слоеное, и песочное. А состав бюд-
жетный!

ФРИКАДЕЛьКИ 
В ЯБЛОЧНО-ЛУКОВОМ 

СОУСЕ ПО-АНГЛИйСКИ

эти фрикадельки перевернули 
моё кулинарное мировоззрение 

тем , из чего они сделаны.  этот рецепт 
от джейми оливера. попробовала 
выполнить и была удивлена вкусом, 
качеством, сытностью и лёгкостью в 
приготовлении. 

ингредиенты : 
1 пучок свежей мяты (30 г примерно),
филе свинины - 450 г,
оливковое масло,
1 баночка консервированной белой 

фасоли,
2 ч.ложки (с горкой ) цельнозерновой 

горчицы,
овсянка - 50 г,
красный лук - 2 шт.,
яблоки - 2 шт.,
соус Worcestershire (Вустершир) - 1 ст. 

ложка - это пикантный английский соус, 
по вкусу кисло-сладкий, 

мука грубого помола - 2 ст.ложки,
куриный бульон  - 1 л.
сыр твёрдых сортов - 30 г (сыр исполь-

зуется в рецепте как присыпка к готовому 
блюду, уверяю , с ним вкуснее),

соль и перец по вкусу,
100 г салатных листьев рукколы (либо 

на ваше усмотрение).

приготовление 
1. Нарезать небольшими кусочками 

филе свинины.
2. Листья мяты, фасоль (слить предва-

рительно из банки сок ), филе свинины, 
горчицу, овсянку + щепотку соли и моло-
того чёрного перца добавляем в кухонный 
комбайн и измельчаем всё до однородного 
фарша.

3. Фарш скатать в колбаску, свернуть её 
дважды и разделить на равные частички, 
из которых сделать 20 шариков (фрикаде-
лек). Скатывать шарики лучше влажными 
руками.

4. Разогреть духовку до 200 ° C 
5. Пока духовка нагревается, сделаем 

соус к фрикаделькам. Для этого в сковоро-
ду добавляем 1 столовую ложку оливково-
го масла и 4 шарика фрикаделек, которые 
деревянной ложкой растираем. Огонь 
должен быть средним. Режем кольцами 
очищеный лук на лепестки и яблоки на 
тонкие дольки, убирая из них сердцевин-
ку, добавляем в сковороду и прожариваем 
5 минут.

Теперь добавляем соус Вустершир, 1 
чайную (с горкой) ложку цельнозерно-
вой горчицы, муку - всё перемешиваем 
хорошо и вливаем бульон. Доводим всё 
до кипения. Может сразу показаться, что 
соус жидкий, но так и должно быть - он 
загустеет в процессе запекания в духовке.

6. В этот соус теперь равномерно рас-
кладываем фрикадельки и запекаем в 
разогретой духовке 25 минут. 

7. Далее рекомендуется сделать сала-
тик из рукколы с мятой ( немного можно 
добавить лимонного сока ) и присыпать 
тёртым сыром фрикадельки. С хлебуш-
ком, помакивая в подливку, кушать очень 
мягкие и наивкуснейшие фрикадельки). 

виктория миллингтон

универсальная заправка 
для салатов 

Если по каким-либо причинам вы не употребляе-
те майонез, ему найдется достойная замена - это 
соус, который не уступает майонезу, а наоборот, 
более полезен.

ингредиенты:
3 ст. ложки оливкового масла
1 ст. ложка лимонного сока или яблочного уксуса
1 ч. ложка горчицы
7 ст. ложек сметаны
соль и перец - по вкусу.

приготовление:
1. Смешиваем до однородной массы масло, лимонный сок, горчицу, 

соль, перец.
2. Добавляем сметану и перемешиваем.
3. Подходит ко всем салатам, где требуется майонез. Можно мазать 

на бутерброды.

ольга орлова

Многим из нас знакома ситу-
ация, когда готовишь строго 
по рецепту, соблюдая все про-
порции, но результат все равно 
далек от идеала без видимых 
на то причин. В чем же может 
быть дело?

Вот некоторые распространенные 
кулинарные ошибки, которые могут ис-
портить вкус даже самых простых блюд.

переполнять сКовороду
Запомните: если вы хотите приготовить 

мясо с хрустящей корочкой, его нужно 
выкладывать на сковороду так, чтобы ку-
сочки не соприкасались друг с другом. В 
противном случае блюдо будет тушиться.

жарить мясо на сКовороде с 
антипригарным поКрытием

Хрустящая корочка на мясе может 
не получаться еще и из-за того, что вы 
используете для жарки сковороду с анти-
пригарным покрытием. Такая посуда на-
гревается слабее, чем обычная, поэтому 
ее лучше оставить для омлетов, блинчи-
ков и оладий. Для мяса же используйте 
сковороду-гриль или чугунную сковороду.

не солить воду для маКарон
Золотое правило при приготовлении 

макарон — хорошо солить воду, в которой 
они варятся. Иначе на выходе вы рискуете 
получить безвкусную массу, которую не 
спасет уже никакой соус. Если вы никак 
не можете определиться с пропорциями, 
то вот ориентир: одна столовая ложка соли 
на 300 граммов пасты.

жарить на оливКовом масле
При сильном нагреве оливковое масло 

теряет все свои полезные свойства и начи-
нает гореть, что может полностью испор-
тить вкус ваших блюд. Поэтому оставьте 

оливковое масло для заправки салатов, а 
для жарки используйте рафинированное 
подсолнечное.

отмерять Количество сыпу-
чих продуКтов с помощью 

стаКана
Многие из нас отмеряют количество 

ингредиентов для теста с помощью гране-
ного стакана, забывая при этом, что в него 
помещается разное количество сыпучих 
и жидких продуктов. А ведь для выпечки 
крайне важно точное соблюдение про-
порций. Поэтому если вы не помните все 
таблицы мер и весов наизусть, то лучше 
использовать специальную мерную чашку 
или кухонные весы.

недостаточно разогревать сКо-
вороду перед приготовлением 

пищи
Опытные повара говорят: «Если ты 

считаешь, что сковорода уже достаточно 
горячая, то подожди еще две минуты и 
только тогда приступай к готовке». Хо-
рошо разогретая сковородка необходима 
при жарке овощей и для создания той 
самой хрустящей корочки на мясе.

пережаривать чесноК
В рецептах многих блюд не зря го-

ворится, что чеснок нужно добавлять в 
конце приготовления или же выложить на 
сковороду на 2–3 минуты, а потом убрать. 
Из-за того, что в чесноке содержится го-
раздо меньше воды, чем в других овощах, 
он очень быстро подгорает и может при-
дать блюдам неприятный едкий привкус.

Класть мясо из холодильниКа 
сразу на сКовородКу

Перед приготовлением мясо нужно до-
вести до комнатной температуры. Так оно 
будет нагреваться более равномерно, и вы 
сможете избежать неприятной ситуации, 
когда снаружи все уже готово, а внутри 

кусок еще сырой. Это же правило касается 
и запекания в духовке. 

не давать мясу «отдохнуть» 
после приготовления

Даже если вам обычно не терпится 
попробовать готовое блюдо, в случае с 
мясом лучше подождать пару-тройку 
минут, прежде чем его резать. Так все соки 
распределятся более равномерно, а вкус 
станет насыщеннее.

хранить все продуКты в холо-
дильниКе

Далеко не вся еда хорошо переносит 
холод. Помидоры, лук, чеснок, картофель, 
различные тропические фрукты типа киви 
и манго, а также кабачки и баклажаны го-
раздо лучше чувствуют себя в тепле. Уби-
рая эти продукты в холодильник, вы не 
продлеваете им жизнь, а скорее портите.

постоянно переворачивать 
еду

Не нужно слишком часто переворачи-
вать готовящееся блюдо, иначе вы полу-
чите вытекший из мяса сок, осыпавшуюся 
с рыбы панировку и невнятную кашу 
вместо сырников. Оставить будущий ку-
линарный шедевр в покое и не тревожить 
его слишком часто — вот один из главных 
принципов хорошего повара.

переваривать яйЦа
Желтки при варке яиц вкрутую пре-

вращаются в субстанцию серого цвета, а 
белки по вкусу больше напоминают ре-
зину? Не спешите винить в этом качество 
яиц. Скорее всего, вы их просто пере-
вариваете. Чтобы добиться правильного 
цвета и консистенции, попробуйте уби-
рать яйца с плиты сразу после закипания 
и оставить под крышкой в горячей воде 
на 10 минут. Так белок и желток дойдут 
до нужной кондиции одновременно и не 
испортятся.

ошибКи, Которые 
портят вКус вашей еды
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отправляясь на кухню, чтобы 
приготовить себе еду или чтобы её 
употребить, мы, как правило, вы-
брасываем в мусорное ведро то, что 
принято считать отходами. в помойку 
летит луковая шелуха, яичная скор-
лупа, апельсиновые корки и прочий 
никому ненужный мусор. было бы 
странным, если бы никто до сих пор 
не придумал, как использовать эти 
и многие другие пищевые отходы в 
быту, и поэтому мы предлагаем вам 
узнать, как превратить явный мусор 
во что-то полезное.

 КоФейная гуща 
На кофейной гуще можно не толь-

ко гадать. Ей можно найти весьма 
полезное применение. Например, 
использовать ее в beauty-целях. Ко-
фейная гуща поможет вернуть блеск, 
сияние и шелковистость вашей 
шевелюре. Для этого необходимо до-
бавлять ее в кондиционер для волос 
раз в неделю. 

А еще это отличный натуральный 
скраб. Если вы смешаете кофейную 
гущу с кокосовым маслом, то полу-
чите прекрасную отшелушивающую 
маску для лица. 

 сельдерей или латуК
Ни в коем случае не выкидывайте 

корень сельдерея или латука. Если 
вы еще не пробовали вырастить их в 
домашних условиях, то самое время 
это исправить. Очень интересный и 
полезный опыт. Поместите корень в 
миску с водой и ждите. Он должен 
не расползаться, а быть плотно сжа-
тым. Поэтому наколите его с разных 
сторон зубочистками, если это не-
обходимо. 

 
упаКовКа от яиЦ

Если упаковка от яиц хорошо со-
хранилась, то не спешите ее выбрасы-
вать. В ней можно хранить елочные 
игрушки или мячи для гольфа. Это, 
кстати, очень удобно, ведь и те и 
другие, как правило, присутствуют 

в доме не в единичном экземпляре. 
Упаковка от яиц поможет вам дер-
жать все эти предметы в одном месте. 

 
Кожура от мандарина

Не выбрасывайте кожуру от ман-
даринов. Заведите бумажный пакет, 
в котором она прекрасно хранится 
длительное время. Хотя надолго она 
у вас не задержится, ведь мандари-
новую кожуру можно использовать 
совершенно в разных целях. 

Во-первых, можно добавить кор-
ки в свежевыжатый сок: они со-
храняют все витамины и минералы, 
поэтому ваш напиток станет еще 
полезнее. Во-вторых, разложите 
кожуру вокруг растений в саду: 
насекомые-вредители просто не-
навидят мандарины. И в-третьих, 
мандариновые корки можно ис-
пользовать в качестве натурального 
освежителя воздуха: положите их 
рядом с мусорной корзиной, чтобы 
минимизировать неприятный запах. 

 
упаКовКа от молоКа 

или соКа 
Упаковка от молока или сока 

сможет стать прекрасным сквореч-
ником. Вам необходимо будет лишь 
вырезать отверстие в боковой части 
с помощью ножниц, приделать ве-
ревочку и раскрасить пакет, чтобы он 
выглядел симпатичнее. Это отличное 
совместное занятие для родителей 
и детей. Приятные эмоции и тем, и 
другим гарантированы.

 
пробКи от вина

Если вам нравится оригиналь-
ный декор, то это предложение вы 
оцените по достоинству. Ваша кухня 

станет еще более стильной, если вы 
используете винные пробки в каче-
стве мини-горшочков для растений. 
Смотрится безумно круто! Особенно 
если пробок очень много. 

 
Кожура от яблоК

Яблочную кожуру можно добав-
лять в горячие напитки. Особенно 
вкусным получится поливитамин-
ный осенний чай с яблоком и ко-
рицей. А еще масочки из яблочной 
кожуры убирают темные круги под 
глазами. Просто приложите их на 
5-10 минут. 

 
хвостиК ананаса

Если вам повезет, вы сможете вы-
растить домашний ананас. Для этого 
поместите его верхушку в миску с 
водой и дождитесь, пока она пустит 
корни. Если этого не случится, то вы 
просто получите классный элемент 
декора в виде домашнего цветка в 
горшке.

 
Фильтры для КоФе 

Фильтры для кофе смело можно 
использовать в качестве бумаги для 
выпекания маффинов. Это весьма 
удобно, особенно в том случае, если 
пергамент для выпечки у вас закон-
чился, а тесто вы уже приготовили. 

 
сетКа для упаКовКи 

овощей 
Сетка для упаковки овощей, в 

которой в основном продается кар-
тофель и лук, отлично подходит для 
чистки кастрюль. Просто сложите ее 
в несколько слоев и потрите посуду. 
Для большего эффекта воспользуй-
тесь чистящим средством.

наш организм, и в особенности 
наш мозг, настолько привыкают к 
постоянному потреблению никотина, 
что, столкнувшись с дефицитом этого 
токсина, реагируют рядом симптомов, 
которые также известны как синдром 
отмены. витамин с и немного силы 
воли - главные помощники в борьбе с 
синдромом отмены.

Есть определенные часы и мо-
менты, когда человеку, страдаю-
щему от этой вредной привычки, 
особенно хочется покурить:

 - сразу же после пробуждения;
 - на общественных мероприя-

тиях;
- после еды;
- за чашечкой кофе;
- в перерывах между работой.
Как правило, тяжелее всего дает-

ся отказ от первой утренней сигаре-
ты. И вот почему:

1. После целой ночи сна и отдыха 
уровень никотина в крови снижа-
ется. Когда мы просыпаемся, мозг 
особенно резко ощущает этот дефи-
цит и поощряет прием наркотика, к 
которому он уже привык.

2.Нейронам нужен этот элемент, 
хотя он и вреден. Они не хотят ли-

шаться стимулятора, который по-
могает им справляться с ежедневной 
рутиной.

3.При отсутствии никотина в 
организме начинается серия метабо-
лических и физических изменений, 
которые помогают компенсировать 
его недостаток и, кроме того, побуж-
дают нас еще раз выкурить сигарету.

утренний синдром 
отмены 

Чаще всего человек закуривает 
одну или парочку сигарет еще до 
завтрака, сразу же после пробужде-
ния. Это очень вредно для здоровья. 
Первый барьер, который нам при-

дется преодолеть,  это утренний 
синдром отмены. После того, как 
мы поставили перед собой цель 
бросить курить, мы должны быть 
готовы к тому, что худший момент 
ожидает нас в первые три дня. Все 
это время мозг будет упорно «тре-
бовать» от нас «положенную» ему 
дозу никотина.

Ниже мы расскажем о трех от-
личных средствах, которые помогут 
с ним справиться.

средство №1: лечебный 
лимонад

Этот натуральный напиток, бо-
гатый антиоксидантами, способ-

ный вывести из нашего организма 
токсины - насытит наш организм 
витамином С.

ингридиенты:
1 лимон
1 апельсин
1 морковь
1 чайная ложка молотого имбиря 

(5 г)
1 чайная ложка женьшеня (5 г)
15 виноградинок
1 литр воды
3 кубика льда
способ приготовления
Выжмите сок из лимона и из 

апельсина. Снимите с лимона це-
дру. Помойте морковь, нарежьте 
ее кружочками и измельчите в 
блендере. Смешайте сок лимона 
и апельсина, морковную кашицу, 
молотый женьшень, имбирь и ви-
ноград до однородности. Добавьте 
к этой смеси литр воды, лимонную 
цедру и несколько кубиков льда.

Выпейте этот лимонад сразу же 
после пробуждения.

средство №2 : 
очищение легКих

ингридиенты:
1 луковица
1/2 литра воды
1 чайная ложка куркумы (5 г)
1 кусочек корня имбиря (5 г)
2 столовые ложки меда (50 г)
способ приготовления
Доведите до кипения половину 

литра воды. Как только на поверх-
ности появятся пузырьки, раз-
режьте на четыре части очищенную 
луковицу и добавьте ее, имбирь, 
молотую куркуму. Готовьте смесь 
на среднем огне еще 35-40 минут. 
Снимите смесь с огня и оставьте ее 
еще на полчаса, после этого доба-
вить мед, процедить ее и принимать 
по две столовые ложки каждое утро.

средство №3: настой 
Корня солодКи

ингридиенты:
1 столовая ложка корня солодки 

(10 г) (его можно купить в аптеке 
или в магазинах здорового питания)

1 стакан воды (200 мл)
1 столовая ложка меда (25 г)
способ приготовления
Доведите до кипения стакан воды 

и настаивайте в нем корень солодки 
в течение 20 минут. Дайте постоять 
и подсластите медом.

Корень солодки обладает анти-
бактериальным, смягчающим, 
отхаркивающим и противовос-
палительным действием, поэтому 
он идеально поможет справиться с 
синдромом отмены.

Это очень эффективные и при-
ятные на вкус средства, которые по-
могут бросить курить. Попробуйте!

Катя Караваева

сложно в наше время найти людей, у которых в квартире не стоят 
пластиковые окна. ведь в отличие от деревянных, они намного лучше 
сохраняют тепло и проще регулируются. но часто при установке новых 
окон монтажники в спешке уходят, забывая упомянуть кое-что важное.

Сегодня расскажем вам 2 секрета пластиковых окон, которые вам 
точно пригодятся в холодное время года.

все оКна нужно смазывать
Да, вещь простая, но тем не менее знают об этом далеко не все. И 

когда ручка или механизм рамы начинают скрипеть и плохо работать, 
большинство вызывают мастера. Однако такую неполадку легко ис-
править самому.

Минимум раз в год все подвижные детали окон необходимо сма-
зывать маслом. Лучше всего подходит масло для швейных машин, 
купить которое можно в любом текстильном магазине. Просто на-
несите несколько капель на подвижные части окна.

в разное время года режим оКон нужно менять
Также следует помнить, что осенью окна необходимо перевести в 

зимний режим, а весной, соответственно, в летний. Сделать это очень 
просто, и никакие профессиональные монтажники тут не нужны.

КаК поменять режим пластиКовых оКон
Откройте створку окна и найдите запирающий механизм. Чтобы 

подготовить окно к зиме, нужно отрегулировать цапфу (эксцентрик). 
Фурнитура у окон разная, но цапфы чаще всего овальные или круглые, 
на них имеется отверстие для ключа.

Вставьте шестигранный ключ. Обычно такие ключи идут в наборах 
к мебели или к тому же окну, но при необходимости его можно купить 
в строительном магазине, стоит он недорого. При повороте ключа 
цапфа смещается относительно своей оси, тем самым регулирует силу 
прижатия рамы и давление.

Чаще всего при установке окна механизм по умолчанию ставят в 
межсезонный режим. Чтобы узнать, какой режим у вас, просто за-
жмите лист бумаги створкой окна. Если он без проблем вынимается, 
то окна находятся в летнем режиме. Если невозможно вытащить его, 
не порвав, то это зимний режим.

почему нельзя оставить 
зимний режим на все сезоны?

Вы можете это сделать, но тогда детали окна в скором времени 
придется менять. При зимнем режиме нагрузка на уплотнитель 
существенно увеличивается. Если мы будем постоянно открывать и 
закрывать окно так, как это делаем в теплое время года, то уплотнитель 
довольно быстро износится. И тогда, чтобы правильно его поменять, 
уже точно придется вызывать мастера.

БРОСИТь КУРИТь: 
3 средства, которые помогут справиться 

НЕ В ВЕДРО: 10 ИДЕй 
ПО ИСПОЛьЗОВАНИЮ 
ПИщЕВыХ ОТХОДОВ

2 СЕКРЕТА 
пластиковых окон

9¹ 2 (129) февраль 2017 ã.



ПенсионерроССии
о жизни 

и для жизнидачный сезон начинается

сАд-огород

лунный календарь в современ-
ном виде – это четко отточен-

ные и проверенные практики, следуя 
им, можно гарантированно вырастить 
любую огородную культуру. и хоть 
«дачный» сезон этого года только 
начинается, сегодня мы будем гово-
рить о том, когда сеять по лунному 
календарю на 2017 год. это позволит 
заблаговременно подготовиться и из-
бежать возможных ошибок. 

Навредить растению проще, чем 
может показаться на первый взгляд. 
Именно поэтому необходимо со-
блюдать меры предосторожности 
и знать «хорошие» и «плохие» дни 
для работы с теми или иными рас-
тениями. 

Каждая фаза луны особым об-
разом влияет на жизненные по-
казатели растений. Так, к примеру, 
некоторые садовые и огородные 
сорта растений можно высаживать 
только на юную Луну, а другие лучше 
чувствуют себя на убывающую. 

Существует мнение, что все 
жизненные соки и силы растений 
при полной Луне сосредоточены 
в наземной части: стебле, почках, 
листьях, цветках. При юной Луне 
они, напротив, сконцентрированы 
под землей – в корнях и клубнях. 
Именно по этой причине большин-
ство опытных огородников «старой 
школы» никогда не будут сеять 
семена в землю в полнолуние, а 
сделают это на растущую Луну, ког-
да вся сила находится в подземной 
части растения.

Однако это правило не касается 
культур с клубневыми или корне-
выми плодами, например, моркови, 
картошки или репы. Петрушку и 
сельдерей также относят к кор-
неплодам. Такие растения нужно 
сажать на убывающую Луну, чтобы 
жизненные соки «ушли» в корневую 
систему и подземные плоды разви-
вались как можно активнее.

влияние знаКов зодиаКа
Помимо лунных фаз очень важно 

брать во внимание то, под каким 
знаком зодиака находится Луна в 
определенный момент времени. 
Несмотря на кажущийся мисти-
цизм, объяснить это довольно 
просто. Дело в том, что каждый 
из 12 знаков зодиака отличается 
уровнем урожайности, что можно 
реально пронаблюдать в «полевых 
условиях». Одни знаки позитивно 
воздействуют на урожайность рас-
тений, другие, напротив, могут вы-
звать спячку и неурожай. Приведем 
простой пример: если посадить 
яблоневое дерево на растущую 
Луну, находящуюся в знаке Рыбы, 
Рака либо Скорпиона, можно смело 
рассчитывать на обильный урожай. 
Если же Луна в Тельце, Стрельце 
или Весах, такая вероятность суще-
ственно снижается.

На самом деле, если брать во 
внимание положение Луны в опре-
деленном созвездии, получается 
следующее:

овен – лучше подождать с по-
садками и уделить время уходу за 

уже растущими культурами. Однако 
если вы запланировали посадить 
какую-либо зелень (салат, укроп, 
петрушку), ничего страшного.

телец – можно высаживать рас-
саду овощей и любые цветочные 
растения. Лучше всего будут себя 
чувствовать луковичные растения, 
декоративные и плодовые кустар-
ники, деревья.

близнецы – в зависимости от 
положения Луны можно сажать 
бобовые и зерновые. Также неплохо 
приживутся вьющиеся растения, но 
с посадкой всех остальных лучше 
повременить. В это время хорошо 
бороться с различными вредителя-
ми или собирать урожай, если Луна 
на уменьшение.

рак – самый «лояльный» знак зо-
диака, поскольку у него нет никаких 
ограничений и запретов по высадке. 
Кроме того, это благоприятное вре-
мя для ухода за цветами. Но если вы 
запланировали собирать урожай под 
Раком, он не будет долго храниться.

лев – при этом знаке вообще 
ничего не стоит высаживать, если 
не хотите получить скудный урожай. 
Но для ухода Лев вполне сгодится, 
так что можете спокойно пропа-
лывать, рыхлить и избавляться от 
насекомых вредителей.

дева – то же самое, что и для 
Льва.

весы – наверное, это самый 
урожайный знак, под которым 
можно сажать все что угодно и 
рассчитывать на обильный уро-
жай. Если посадить семена, то 

прорастут практически все, вре-
дители и болезни обойдут саженцы 
стороной.

скорпион – не очень благопри-
ятный знак для посадок, однако 
лучше всех других подходит для 
любых садово-огородных меро-
приятий, в том числе пересадок 
и сбора плодов. Собранные в 
Скорпионе плоды будут долго 
храниться и оставаться вкусны-
ми и сочными. Также Скорпион 
считается идеальным знаком для 
хозяек, любящих делать заготовки 
и консервации на зиму.

стрелец – посадки приживутся 
не очень хорошо, зато для обра-
ботки почвы, полива и удобрения 
трудно подобрать время получше. 
На юной Луне в Стрельце очень 
полезно заготавливать целебные 
травы и собирать урожай.

Козерог – подходит для вы-
саживания различных зерновых 
и корнеплодов. Растения полу-
чаются устойчивыми к капризам 
погоды, вредителям и болезням, 
дают хороший урожай. Этот знак,  
как и Скорпион, отлично подходит 
для сбора урожая.

водолей – ничего не сажайте и 
не пересаживайте под этим зна-
ком, но если надумали собирать 
урожай, то вперед. При этом необ-
ходимо помнить, что на уходящую 
Луну можно собирать овощи, а на 

прибывающую – семена, ягоды, 
фрукты и целебные травки.

рыбы – подходит для посадки 
растений, но в будущем они по-
требуют тщательного ухода. Под 
Рыбами лучше не собирать ни-
какой урожай, потому что долго 
он храниться не будет. Однако 
заготовки, сделанные в это время, 
будут очень вкусными.

подсКазКа: Новичку будет 
сложно вот так сразу сориенти-
роваться и запомнить даты, фазы 
Луны и влияние знаков зодиака, но 
есть простая наглядная подсказка. 
Когда Луна растет, то и растения 
вступают в активную фазу роста 
– их наземная часть устремляется 
вверх. Когда Луна убывает, «ожи-
вает» подземная часть – корни 
начинают развиваться. Так что 
прежде чем пересадить растение и 
потревожить его корни, посмотри-
те, не находится ли Луна на убыли.

А что насчет затмений? Вне 
зависимости, солнечное затмение 
или лунное, это время является 
серьезным испытанием для всех 
представителей флоры и фауны, 
поскольку причиняет сильный 
стресс, поэтому во время зат-
мений лучше не работать в саду 
или на ферме, а позволить своим 
питомцам как можно спокойнее 
перенести этот период.

световой день увеличивается за февраль 
на целых два часа, поэтому с середины 

февраля пора начинать долгожданную посев-
ную. сеем овощи и цветы, имеющие большой 
вегетационный срок.

подготовКа К посадКе
Определяем по лунному календарю дни, 

когда Луна убывает, и в эти дни сеем то, что 
даёт «корешки». А на растущую Луну сеем 
цветы и рассаду овощей, дающих «вершки».

Заранее, хотя бы за 2-3 суток до благо-
приятного для посева дня, заносим в тепло 
приготовленную с осени землю. 

Покупаем специальный грунт для рассады 
овощей и цветов от проверенного производи-
теля и немного речного песка. Он пригодится 
для посева некоторых цветов.

смешиваем дачную землю с 
поКупной смесью

Обязательно готовим лампу для досвечи-
вания рассады. Расстояние от лампы до верха 
ростков должно быть регулируемым. К концу 
месяца солнце будет светить 10 часов 40 минут 
в сутки, а солнечный день должен быть до 14 
часов, поэтому высчитываем, сколько надо 
дополнительно светить. А еще можно обмо-
тать фольгой картонку и установить «экран», 
отражающий свет.

предпосевная 
обработКа семян

Если есть сомнения в качестве семян, 
можно для самоуспокоения применить эле-
ментарную обработку – замочить их в слабом 
растворе перманганата калия на 30-40 минут. 
Можно применить более современные пре-

параты – тот же гумат калия, например, в 
виде «Энергена». Но перед обработкой надо 
внимательно читать инструкцию, для разных 
культур там указаны разные рекомендации.

 Можно и просто положить семена между 
двумя слоями х/б ткани, смоченной водой, и 
подождать пару-тройку дней до набухания или 
даже до проклёвывания. Чашу с замоченными 
семенами надо поставить туда, где температу-
ра будет около 20-25 градусов.

 особенности выращивания 
ФевральсКой рассады

Чтобы посеянные в столь ранний срок 
растения выжили и были крепкими и коре-
настыми, надо приложить некоторые усилия:

Замеряйте температуру на поверхности, 
где стоят всходы. Я просто раскладываю на 
каждом подоконнике пару градусников для 
купания. Так я контролирую температуру 
возле оконного стекла и ближе к батарее и при 
необходимости регулирую её открыванием-
закрыванием форточки.

Не ставьте рассаду по принципу «в тесноте, 
да не в обиде», она должна хорошо освещаться 
со всех сторон, кроны не должны касаться 
друг друга.

Полив - только отстоянной тёплой водой. 
Белый налёт от известкованной воды убираем 
ложечкой, зубочисткой – чем угодно.

До появления всходов температура на по-
доконнике должна быть около 25 градусов, 
иначе семена сгниют во влаге, все закалки – 
потом! Я подкладываю полотенце или картон 
под коробки с посевами.

Если началось вытягивание, то снижаем 
температуру и уменьшаем полив, чтобы рас-
тения не «жировали».

КаКие Цветы 
пора сеять в Феврале

Петунии, бегонии и бальзамины, кобеи, 
виолы, лобелии, герань тоже ещё не поздно 
посеять, китайскую астру.

Львиный зев (Антирринум) сеем по-
верхностно, не засыпая, очень разреженно, 
потому, что он не любит пикировки. Един-
ственное, его нужно прищипнуть после 
третьей пары настоящих листиков, чтобы он 
начал куститься.

Цинерарию приморскую (серебристую) 
и цинерарию изящную сеем поверхностно и 
через 10-14 дней ждём всходы. Пикировать в 
стаканчики 0,2 л обязательно, потому что она 
вырастает довольно объёмистым коренастым 
крепышом.

Вербену сеем в смесь с песком. Всходит 
она недели три. Поэтому тут без «Энергена» 
не обойтись.

Гвоздику садовую шабо сеем в маленькие 
бороздки, которые засыпаем песком. Обяза-
тельно убираем в пакет, как и петунии.

Есть эффектные, но мало выращиваемые 
многолетники, которые требуют посева тоже 
в середине февраля, например, молочай, ме-
конопсис шелдона, кальцеолярия.

овощи: что сеять 
в Феврале

Каждый год между дачниками идут споры, 
когда начинать посев перцев и баклажанов. 
По своему собственному опыту я могу ска-
зать лишь одно: в начале марта, конечно, 
не поздно. Но если нестерпимо хочется 
хвастаться перед соседями на пару недель 
раньше, то сейте и перцы, и баклажаны в 
середине февраля!

Да, мартовская рассада догоняет в росте 
февральскую, да, она получит больше солнца. 
Но если посмотреть реально: всходят семена 

не через 3 дня, как томаты, а через дней 10-14, 
а то и позже… Как раз к этому времени свето-
вой день будет примерно как в начале марта… 
Так что мы теряем?

Одновременно с ними сажаем по снегу 
лук-порей и лук-репку. Раскладываем семена 
на расстоянии около 1.5-2 см, потом всё равно 
пикировать.

И, рискуя навлечь на себя гнев привер-
женцев сеять всё исключительно в марте, 
всё же посоветую сеять в феврале (хотя бы в 
конце) поздние томаты, а также настоятель-
но рекомендую посадить карликовые сорта 
томатов. Казалось бы, такие разные и по 
высоте, и по сроку плодоношения виды – и 
так рано сеять?

Отгадка проста – карликовые сорта не вы-
тягиваются. Если соблюдать температурный 
режим и вообще ставить их поближе к окну, 
чтобы им было светло, то кустиков семь пода-
рят первые красные плоды уже к концу июня. 
Точно могу сказать о сортах, которые сама 
пробовала: Пиноккио, Пигмей, Балконный 
дуэт, Самрастет (пишется слитно).

Теперь – о позднеспелых. Их надо контро-
лировать ещё лучше, чем карлики. Вытянутся 
за пару дней, если создать им чересчур тёплые 
условия. Я пробовала ранние посевы у разных 
поздних сортов, но результат понравился 
только у «Де Барао оранжевого», «Бычьего 
сердца красного», «Бычьего сердца оранжево-
го», «Чуда света», «Медового салюта», «Свит 
черри F1» и «Интуиции F1». Вот с этими со-
ртами можно и поэкспериментировать, хотя 
бы по одному кустику. Овчинка выделки сто-
ит: 10 июля мы вовсю ели салаты из салатного 
«Бычьего сердца» и «Медового салюта», а в 
20-х числах июля я уже заготавливала первые 
огурцы с помидорами «Свит черри F1».

надья, новосибирск

Зачем Придумали 
лунный календарь?

что ПоСеять В феВрале
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ПенсионерроССии
о жизни 

и для жизни лУнный посевной календарь

 В большинстве регионов 
России садоводы выращи-
вают помидоры в теплице, 
и их, конечно, интересует 
вопрос – какие сорта тома-
тов для теплиц лучше всего 
выбрать? Ведь хочется, 
чтобы ваши овощи были 
не только красивыми, но 
также сочными и вкусными. 

 детерминантные сорта 
 Такие низкорослые либо, как 

их чаще называют, среднерослые 
помидоры получили свое название 
вследствие того, что им свойствен-
но прекращать рост после того, 
как появились завязи 4 либо 5 ки-
стей. В отдельных случаях кистей 
может быть несколько меньше 
либо больше. Низкорослые сорта 
необходимо формировать само-
му, то есть пасынковать кустики в 
нужное время, чтобы не допустить 
чрезмерной загруженности куль-
туры плодами. 

 Эта разновидность помидоров 
очень ценится садоводами за то, 
что они являются скороспелыми 
и весьма сладкими. 

 Низкорослые помидоры сорта 
Дубок являются одними из лучших 
представителей в своей группе. 
Они имеют сладкие, красивые, 
мясистые, с пикантной кислинкой 
плоды, которые способны до-
стигать веса 110 грамм. Отлично 
подходят для салатов, а также 
используются для консервации. 

 Еще один вид тепличных низ-
корослых помидоры – Султан. 
Плоды могут весить до 200 грамм. 

Они имеют характерную правиль-
ную форму, отлично хранятся, 
очень сладкие и ароматные. 

Еще одним из лучших сортов 
можно назвать Ямал, он  спо-
койно выдерживает непростые 
погодные условия. Данный вид 
низкорослых помидоры может 
вырасти всего лишь до 35 см, а вес 
его плодов обычно не превышает 
115 граммов. 

 Помидоры Камея имеют доста-
точно ранний период созревания, 
первый урожай можно  получить 
спустя 93 дня с момента высадки 
в теплицу. Сорт томатов Кукла F1 
можно собирать уже через 85 дней. 

 Отличный сорт для посадки в 
теплицу – Бенито F1. Появления 
первого урожая от такого рас-
тения следует ожидать на 15 дней 
раньше, чем у предыдущего. Также 
довольно быстро вызревают плоды 
следующих разновидностей детер-
минантных томатов – Амурский 

штамб, Афродита F1, Большой 
брат, Арбат, Большевик, шустрик, 
Дон Жуан, Белый взрыв. 

Также следует выделить и су-
пердетерминантные сорта томатов 
для теплиц. Их отличительными 
чертами специалисты называют 
способность к ранней урожай-
ности, а также они не нуждаются 
в пасынковании, что весьма об-
легчает огородникам процедуру 
ухода за овощными культурами. 
Это сорта Белый налив, Агата, 
Ракета, Невский. 

индетерминантные
 Таким понятием называют 

сравнительно новые высоко-
рослые разновидности томатов, 
особенностью которых специ-
алисты называют неограни-
ченный временными рамками 
рост основного стебля. Иными 
словами, лучшие представители 
данной группы способны расти 

более одного года, при этом уро-
жай можно будет собирать с 40 
– 50 кистей.  Индетерминантные 
сорта помидоров для теплиц нуж-
даются в своевременном пасын-
ковании, а также обязательной 
подвязке. 

Одними из лучших высоко-
урожайных сортов томатов счи-
таются сегодня Спрут, Мажор, 
Счастье, Счастье Русское, Ми-
кадо, Оранжевое чудо, Кардинал, 
Мечта, Бийский розан. Спрут 
- плоды имеют красивую крас-
ную окраску, а также обладают 
замечательным сладким вкусом. 
При должном уходе способны 
радовать урожаем весь год. Кро-
ме того, отлично противостоят 
различного рода болезням и нор-
мально реагируют на перепады 
температур. 

 Мажор – вид высокорослых 
томатов, имеющий характерный 
розовый цвет, приятный аромат и 

изысканный сладкий вкус. Стойко 
переносит разные погодные из-
менения и имеет хороший имму-
нитет к болезням. 

Счастье – томаты отличаются 
интенсивным ростом и хорошей 
урожайностью. Имеют большо-
го размера красные ароматные 
плоды. Счастье Русское может 
произрастать в парниках мень-
шего размера, поскольку немного 
отличается габаритами от преды-
дущего сорта. 

 КаК выбрать сорт 
 Важно, чтобы тепличные по-

мидоры хорошо переносили изме-
нения температурных показателей 
внутри помещения.  Поскольку в 
жаркое время года парник спосо-
бен нагреваться, а в ночные часы 
в любое время года – охлаждаться 
до критических температур. 

 Вторым показателем является 
высокая степень образования уро-
жая. Поэтому лучше, если урожай 
окажется сформирован как можно 
раньше. Также важна быстрая от-
дача урожая. Раннеспелые сорта 
дают возможность огородникам 
снимать плоды уже спустя три 
месяца с момента появления всхо-
дов. Повышенная урожайность 
является еще одним аргументом 
в пользу выбора того или иного 
сорта томатов. 

Стойкий иммунитет к вирусам 
и болезням важен для любого 
сорта овощей, которые вы соби-
раетесь выращивать в тепличных 
условиях. Если у томатов хорошая 
генетика, то можно смело при-
обретать такие виды для своего 
парника. 

Самые сладкие и лучшие сорта 
томатов для теплиц

лунный ПоСеВной календарь
Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август

Цветы 
луковичные 23-24 21-23, 

25-25
17-19, 
22-24 19-21 13-15, 

20-22
14-15, 
17-20

14-16, 
19-21

Цветы из 
семян 14-15 13-15, 

17-13
9-11, 
15-17

6-9, 
11-14

4-5, 
3-11

3-5, 
23-25 2-5

Баклажаны, 
кабачки, 

патиссоны, 
тыква

14-16 13-15 15-17 13-16 9-12 7-10 5-7

Брюква, репа 19-23 20-23, 
25-26

19-20, 
22-24 19-21 15-17, 

21-24
14-15, 

17
15-17, 
19-21

Горох, фасоль, 
бобы - - 15-17 13-17 9-13 7-11 5-7

Земляни-
ка садовая 
(клубника), 

ревень

21-24 13-15 15-17 15-17, 
19-21 11-14 8-10 5-7

Капуста (в 
т.ч. цветная), 

спаржа

5-7, 10-
12 3-10 5-7, 

10-12 3-6 3-5 5-7 2-6, 
31

Картофель, 
топинамбур, 

арахис
21-24 20-26 19-24 16-17 14-17 14-15 15-17

лук на перо 6-9 6-9 - 15-17 11-15 9-15 6-11

лук на репку 21-24 21-26 19-24 13-21 15-17 - -

морковь, 
пастернак (на 

корень)
19-24 20-23 19-20 - 20-22 17-20 14-16, 

19-21

Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август

огурцы, 
арбуз, дыня, 

кукуруза
5-7 - 9-11 3-6 4-6 - 5-6

Перец 
сладкий 13-15 13-15 - 15-17 11-15 8-13 5-9

Петрушка 
на зелень

5-6, 
3-10 3-10 5-6, 

10-12 7-9 4-6 3-5 2-6, 
31

Петрушка 
на корень 20-24 20-24 19, 22-

24 19-21 13-17, 
20-23

14-15, 
13-20

15-16, 
19-21

Подсолнеч-
ник

5-7, 15-
17 15-17 11-13, 

15-17
3-11, 
14-17

5-7, 
10-13

3-4, 
7-10 3-7

Редис, редь-
ка, дайкон 20-24 20-25 19-24 13-21 15-17, 

21-22 13-21 15-16, 
19-21

Салат, шпинат, 
мангольд 5-10 6-10 5-6, 

9-11 3-5 4-6 4-7 2-5, 
31

Свекла
1-2, 

20-24, 
27-29

20-23, 
25-27

1, 19, 
22-24, 
27-30

19-21, 
25-27, 
30-31

15-17, 
21-22, 
23-26

13-21, 
23

15-17, 
23-26

Сельдерей 5-7, 9-11 3-10, 
30-31

7-9, 
25-31

7-9, 
25-31

4-5, 
25-27

3-7, 
23-27

3-6, 
24-26

Томаты 4-6, 13-
15 13-15 - 14-16 11-15 3-13 5-9

укроп, фен-
хель, киндза, 
тмин, горчица

11-16 10-15, 
17-31

3-5, 
12-14

3-5, 
12-14

4-5, 
7-9, 

11-14

4-6, 
9-11, 
13-14

1-3, 
5-7, 

10-11

Хрен 20-24 20-23, 
26 20-21 20-21 10-13, 

21-23
15, 

13-20
15-16, 
20-21

чеснок 21-24 22-25 13-20 13-20 12-14, 
22

3-13, 
21-22

6-9, 
16-19
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То, что «все болезни 
от нервов», известно с 
незапамятных времен. 
Современные меди-
цинские данные под-
тверждают: около 60% 
хронических заболе-
ваний развиваются из-
за причин психоло-
гического характера 
— «вредных» мыслей, 
эмоций, переживаний. 

При этом сам процесс течения 
многих болезней лишь на 15% 
зависит от докторов и лечения, 
а на 85% определяется нашим 
отношением к проблемам с са-
мочувствием и психологическим 
настроем. По каким органам 
бьют самые распространенные 
мысли и эмоции, рассказал один 
из ведущих экспертов по психи-
ческому здоровью, профессор 
психиатрии Михаил Виноградов.

за метеочувствитель-
ность «благодарите» 

мнительность
Если не вы сами, то кто-

нибудь из ваших членов семьи, 
родственников или коллег навер-
няка страдает от метеочувстви-
тельности. Жара резко сменяется 
прохладой или наоборот, и не-
счастные, зависимые от погоды, 
вынуждены есть горы таблеток 
либо лежать влежку. Если пона-
блюдать за такими людьми, мож-
но найти общие черты характера: 
тревожность, мнительность, 
частая беспричинная тревога 
либо беспокойство по пустя-
кам, склонность раздувать из 
мухи слона. Подобные мысли и 
эмоции, если человек поддается 
им регулярно, ведут к расстрой-
ствам вегетативной нервной 
системы. А проявлением таких 
расстройств зачастую как раз ста-
новится метеочувствительность.

совет: чтобы привести в поря-
док свои нервы при таком складе 
характера, на ночь стоит при-
нимать легкие успокаивающие 
средства: по 25 капель пустыр-
ника или валерианы либо пол-
стакана отвара зверобоя. Утром 
расшевелиться и приободриться 
помогут отвар шиповника, на-
стойка женьшеня или китайский 
лимонник.

не жалейте себя!
У кого из нас не было тяжелых 

моментов, когда кажется, что 
весь мир против тебя и, если сам 
себя не пожалеешь, то кто же 
еще? Жалость к себе несколько 
сглаживает остроту стресса, 
подтверждают психологи. Од-
нако обольщаться не стоит: на 
самом деле такое жалостливое 
отношение не излечивает, а, на-
оборот, загоняет напряжение, 
весь негатив вглубь. А это ведет к 
накапливанию вредного стресса 
(дистресса).

С физиологической точки зре-
ния жалость относится к астени-
ческим реакциям, при которых 
в организме вырабатывается 
гормон слабости ацетилхолин. 
Частые выбросы такого гормона 
могут расшатать психику, и на 
фоне затяжного дистресса разви-
ваются неприятные осложнения:

— болезни пищеварительной 
системы (в основном – гастриты 
и язвы желудка);

— апатические депрес-
сии;

— гипотония (пони-
женное давление);

— вегетососудистая 
дистония;

— общее снижение им-
мунитета и слабая сопро-
тивляемость инфекциям.

совет: жалость к себе 
лучше всего лечится 
заботой о других. Это 
могут быть члены ва-
шей семьи, родители, 
дальние родственники. 
А еще в такой ситуации 
поможет справиться с 
собственными психоло-
гическими проблемами 
волонтерство — помощь 
детям, оставшимся без 
родителей, пожилым 
людям, брошенным жи-
вотным.

агрессия сажает 
сердЦе

Давно замечено, что агрессив-
ные личности с диктаторским 
складом характера часто соче-
тают в себе, казалось бы, несо-
вместимые черты: излишнюю 
жесткость, требовательность 
и — сентиментальность. Такие 
люди терроризируют окружаю-
щих и в том числе терзают своих 
близких. При этом — отказыва-
ются принять любовь, поддержку 
и страдают от непонимания и 
внутреннего одиночества. При-
выкшие бросаться в атаку, в 
душе нередко ранимы и очень 
зависимы от мнения других. Им 
трудно обрести покой и простое 
человеческое счастье. К тому же 
они совершенно не умеют рас-
слабляться.

Постоянное напряжение, 
привычка быть наготове к бою, 
увы, не обходятся даром. Пре-
жде всего это выходит боком для 
сердечно-сосудистой системы и 
особенно бьет по сердцу. Повы-
шает риск инфаркта миокарда.

В то же время замечено, что 
проблемы с сердцем нередко 
встречаются у людей, казалось 
бы, прямо противоположного 
склада характера: добрых, слабых 
и недеятельных. В отличие от 
удавов-агрессоров, такие «кро-
лики» сочувствуют всему миру, 
но не пытаются что-либо изме-
нить. Их давит объем нерастра-
ченной любви, но неуверенность 
в себе не позволяет использовать 
это богатство по назначению. В 
итоге переживания выливаются 
в сердечные неполадки.

совет: и агрессорам, и тем, кто 
принимает все близко к сердцу, 
поможет общение с психоана-
литиком либо работа над собой 
с помощью толковых книг по 
психологии.

поКопался в себе — 
заработал астму

Сейчас это даже модно, осо-
бенно у молодежи в больших 
городах: рефлексия, а попросту 
– самокопание, мечты, самоана-
лиз собственных поступков и со-
мнение в их правильности. Такие 
люди редко вступают в открытые 
конфликты, стремятся жить в 

сослагательном наклонении, не 
пытаются приблизить желаемое, 
а предпочитают утешаться фан-
тазиями.

Зачастую это нервные и ка-
призные натуры. Они не умеют 
сбрасывать стресс, а, наоборот, 
загоняют его в глубь себя. В 
итоге – зарабатывают приступы 
одышки и удушья.

Кстати, детские психологи 
отмечают, что астма чаще разви-
вается у детей, которые выросли 
в обстановке недопонимания, 
натянутости и стойкого противо-
стояния в семье, где все это при-
крывается фасадом внешнего 
благополучия.

совет: от самокопания может 
спасти активная деятельность, 
страстное увлечение чем-либо, 
в идеале – любимая работа, при-
носящая удовлетворение. При 
натянутой обстановке в семье 
поможет помощь психолога. В 
крайнем случае – развод. Он 
может оказаться для ребенка 
куда менее болезненным, чем 
жизнь в полной семье с гнету-
щей атмосферой постоянного 
противостояния.

сдержанность 
погубит почКи?

Чем опасны гнев и агрессия, 
мы разобрались, но не менее 
вредна и другая крайность – из-
лишняя сдержанность. Немец-
кий специалист по психосома-
тике В. Пёльдингер объясняет 
образование камней в почках и 
всяческих застойных явлений 
тем, что человек гасит в себе 
эмоции, не дает выйти наружу 
ни радости, ни гневу. А инток-
сикацию дает постоянная борьба 
между врожденной пылкостью 
натуры и холодным умом. Та-
кой же тип людей склонен к 
хроническим головным болям 
и мигреням.

Эти люди стараются все брать 
на себя, нередко принимают 
решения за других. Ставят себе 
высокие задачи, но при этом в 
отличие от нахрапистых «сер-
дечников», идут не напролом, а 
хитрыми лабиринтами, стараясь 
при этом не задеть и не поломать 
чужие жизни.

совет: расслабиться и 
сбросить стресс помо-
гут физнагрузки, силовые 
тренировки в фитнес-зале 
(если нет противопока-
заний).

тревога, тревога! 
гипертония…

Во время стрессов у нас 
происходит мощный вы-
брос гормона адренали-
на. Он усиливает работу 
сердца, сжимает сосуды и 
в итоге повышается кро-
вяное давление — чтобы 
обеспечить приток крови 
к мышцам. Ведь человек 
должен прийти в боевую 
готовность для противо-
стояния опасности.

Если такие всплески 
происходят регулярно и 
часто, резко повышается 
риск развития гипертонии.

Чаще всего проблемы с 
повышенным давлением пресле-
дуют людей, склонных к тревож-
ности, беспокойству и бурно реаги-
рующих на стрессы. Если человек 
постоянно испытывает страхи, 
чувство тревоги, неуверенности 
в завтрашнем дне, то сосудистый 
тонус разлаживается. Сбитый с 
толку организм начинает реаги-
ровать повышением давления на 
любую неприятную ситуацию, а не 
только серьезные стрессы. Причем, 
давление скачет все выше.

совет: справиться с «нерв-
ной» гипертонией помогут как 
общеуспокаивающие средства 
(валериана, пустырник), так и 
аутотренинги. Настоящим спа-
сательным кругом может стать 
также резкая смена обстановки: 
переход на другую работу, пере-
езд в другой город или даже стра-
ну, переселение в собственную 
квартиру из родительской и т.п.

будь в Курсе
Кто чаще цепляет инфекции
Познавательное исследова-

ние провел датский профессор 
медицины, психиатр йохан 
Бекман. Он сопоставил особен-
ности личности с частотой за-
болевания распространенными 
инфекциями. Выяснилось, что 
наиболее высок риск заразиться 
у людей, в чьем характере есть 
определенные «неблагополуч-
ные» черты. Профессор назвал их 
«источниками повышенной вос-
приимчивости к инфекциям»:

1) упрямство и негибкость 
характера,

2) самобичевание и постоян-
ное чувство вины,

3) негативное отношение к 
себе и окружающим,

4) подозрительность,
5) злопамятность и неспособ-

ность прощать,
6) ранимость и мнительность.
7) озабоченность и неуверен-

ность в себе,
8) неумение сдерживать свои 

чувства,
9) нестабильность и агрессив-

ность,
10) чрезмерная внушаемость 

и ограничительное поведение 
(неспособность принимать соб-
ственные решения).

Большинство населе-
ния в нашей стране 
страдает шейным осте-
охондрозом, особен-
но люди умственного 
труда и те, кто подолгу 
сидит за компьютером. 
На Востоке считают, 
что именно с шейным 
остеохондрозом могут 
быть связаны многие 
заболевания глаз. К 
ним относятся такие 
заболевания, как ката-
ракта и близорукость.

Неоценимую помощь при 
этих заболеваниях оказывает 
солевой массаж шейного отде-
ла. Считается, что этот рецепт 
подарила миру монгольская 
медицина.

Итак, смешиваем для мас-
сажа неочищенную крупно-
зернистую поваренную соль 
(можно заменить морской, 
наверное, но в рецепте имен-
но поваренная) - 10 чайных 
ложек.

Добавляем 20 столовых 
ложек нерафинированно-
го оливкового масла (или 
подсолнечного нерафиниро-
ванного - то есть с запахом 
семечек).

Смешиваем до образования 
однородной массы и накла-
дываем на шейные позвонки 
больного, энергично массируя 
их руками. Массаж шейного 
отдела позвоночника нужно 
делать 20 минут. После этого 
остатки соли смывают влаж-
ной тряпкой.

Уже после первого сеанса 
должно наступить облегчение 
в шейном отделе позвоночни-
ка, а также должно улучшить-
ся зрение. 3-5 дней подобных 
процедур дают заметный эф-
фект в улучшении состояния 
здоровья. Процедура может 
вызвать незначительное раз-
дражение кожи. 

В результате 10-дневного 
курса лечения эта процедура 
стимулирует кровообращение 
и улучшает регенерацию хря-
щевой и костной ткани. Через 
8-10 дней вы почувствуете 
радикальные изменения.

Лучше, если массаж шей-
ного отдела позвоночника де-
лает вам другой человек. Но в 
крайнем случае делайте сами.

галина аполонская

делайте эту 
простую 

процедуру 
и вы забудете 
о боли в шее

семь мыслей, Которые реально 
опасны для здоровья
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тмин (лат. Carum Carvi) 
Двухлетнее растение из семейства зонтичных. Его 

родина — Северная и Средняя Европа. На наших землях 
он является одной из наистарейших пряностей. Растет 
хорошо на огородах, хотя иногда можно встретить на лугах 
и даже на бедных почвах в каменистых предгорьях. Вы-
севается с апреля до июня. Дозревает в августе-сентябре.

В теплых областях Средиземноморья выращивают тмин 
римский, он имеет большие серо-зеленые плоды. Именно 
этот тмин является одним из составляющих известной 
приправы «карри». Используется к мясу, при выпечке 
хлеба, в кондитерской промышленности.

Во всех южных рецептах упоминается зира — это плоды 
подобного тмину однолетнего растения, происходящего 
из Индии. Плоды зиры имеют более острый вкус и запах, 
но мельче. Однако тмин нельзя ни с чем спутать, и все его 
подвиды полезны.

В качестве специи используются в основном семена, 
которые образуются на второй год жизни растения.

Тмином посыпают бородинский хлеб, супы (луковый, 
картофельный), борщ. Входит он и в состав многих соусов.

Самые вкусные сыры во Франции изготавливают с 
добавлением тмина.

Им же фаршируют свиное сало и мясо, добавляют к 
традиционному рождественскому блюду — утке и гусю 
с яблоками. Особенно популярен он в так называемом 
соленом тесте.

В Чехии его часто добавляют в тушеную капусту.
Незаменим тмин в консервации: квашеная капуста, 

помидоры, огурцы, сливы приобретают очень приятный 
вкус.

Хорош с рыбой — печеной, соленой, тушеной.
В обязательном порядке добавляли его и в самые луч-

шие ликеры.
Хорошо известны лечебные свойства тмина. Он спо-

собствует общей очистке организма, обладает способ-
ностью разгонять «злые ветры» — газы, образующиеся в 
кишечнике, улучшает процесс пищеварения и лечит глаза.

тминное масло
Понадобится 100 г перемолотого на кофемолке тмина, 

1 кг домашнего сливочного масла, 50 г сухой или свежей 
календулы (цветы).

Масло растопить, добавить в него цветы календулы и 
протомить на самом малом огне 10 минут. Добавить тмин, 
процедить, перемешать и дать остыть. Намазывать на хлеб, 
добавлять в каши, как приправу к картофельным блюдам.

Считается, что именно тмин нейтрализует соланины 
картофеля, вырабатываемые после декабря. Мы при-
выкли употреблять старый картофель, с проростками, 
вплоть до нового урожая. Многие целители считают это 
нездоровым, так как накопившиеся в этом овоще вред-

ные вещества плохо влияют на организм. Тмин поможет 
нейтрализовать негативные ингредиенты пищи, если 
посыпать им еду.

огуречная трава 
(лат. Boraqo offiCinalis)

Огуречная трава, или огуречник, - однолетнее растение. 
Его родина — Южная Европа. Ранее огуречная трава выра-
щивалась в качестве лечебного растения. Огуречник очень 
красив, достигает высоты 70 см, быстро растет, образует 
множество голубых цветов и мощные пушистые листья. 
Если потереть лист - пахнет огурцом, поэтому и получил 
такое название.

В кулинарии используют молодые листочки, верхушки 
растения, цветы. Режут очень мелко, чтобы пушистые 
волоски не кололись; добавляют в салаты или тушеные 
овощи, к мясу. Все старое растение сушат, подвешивая 
за корень, и перетирают в порошок, которым посыпают 
огуречный салат, рыбу, разные каши, омлеты и овощные 
супы. Очень вкусен огуречник с творогом или брынзой. 
Поскольку листья имеют интенсивно-огуречный запах, 
можно готовить прекрасное масло. Иногда готовят салат с 
оливковым маслом, луком и красным перцем.

швейцарские врачи утверждают, что огуречник хоро-
шо лечит нервную систему, снимает депрессию. Древние 
целители использовали его в качестве тоника для мужчин, 
почитая за одно из самых действенных растений, повыша-
ющих потенцию. Св. Хильдегарда советовала, кроме салата, 
давать любимым мужчинам особенный чай. 

Огуречник очень не прихотлив. Поэтому его легко вы-
растить на приусадебном участке.

Огуречный чай: 1 ст. л. огуречника залить 1 стаканом 
кипятка, 10 минут настоять, добавить 1 ст. л. сиропа ши-
повника. Пить 2 раза в день после еды.

лечебный ликер (тонизирующий)
Листья и цветы огуречника сложить в банку, залить 

коньяком, добавить мед и корицу. Выдержать 20 дней в 
темном месте, процедить. Пить для повышения тонуса по 
20 мл по мере надобности.

чабреЦ
Это многолетнее растение из семейства губоцветных. 

Растет на всех землях, преимущественно в лесах на пес-
чаном грунте. Существуют и местные варианты этого рас-
тения, отличающиеся запахом и цветом.

Используют аккуратно срезанные ножницами верхушки 
растения. Сушат их, разложив на ситах, на чердаке. Затем 
складывают в стеклянные банки с крышкой и по мере на-
добности перетирают в порошок.

Надо сказать, что в Чехии и Словакии ни одно блюдо не 
готовится без добавки чабреца. Его сыплют в тарелку с су-
пом, добавляют в салаты, печенье, часто - в соусы. Исполь-

зуют и при потреблении жирных, тяжело перевариваемых 
блюд. Во Франции чабрец смешивают с мукой и яйцом, 
этим кляром пользуются при жарении рыбы и мяса. ши-
роко используется при приготовлении домашних сыров.

Чабрец — широко известное лечебное растение. Он 
имеет сильные антибактериальные и противогрибковые 
свойства, усиливает пищеварение; рекомендуется при мно-
гих заболеваниях дыхательных путей. Есть сведения, что в 
нем (как и многих травах фиолетового цвета) содержится 
один из ценнейших микроэлементов Li, усиливающий, 
регулирующий функции гипофиза.

В чабреце также найдены фитогормоны, прекрасно 
исцеляющие щитовидную железу и многие женские бо-
лезни. Мужчин он хорошо успокаивает, и поэтому монахи 
называли его божьей травой и принимали для устранения 
сексуального желания, дабы не отвлекаться от смиренного 
служения на греховные думы.

Для маленьких детей чабрец является прекрасным снот-
ворным, мягким успокоительным.

Вот какой рецепт предлагала Св.Хильдегарда при ДЦП 
(детских церебральных параличах), постинсультных со-
стояниях и многих других проблемах, связанных с работой 
нервной системы:

масло для лечения нервной системы
1 л оливкового масла нагреть до температуры 40 С, вы-
сыпать в него 50 г растертого в муку чабреца.
Поставить на водяную баню, 2 часа варить на малом 
огне, 12 часов настаивать.
Процедить через марлю и держать на холоде плотно 
закупоренным.
Каждый вечер втирать в область позвоночника, на-
чиная от копчика, заканчивая специальными точками 
на шее.

Действие этого масла — снимающее мышечные спаз-
мы действие у больных ДЦП. Также рекомендация всем 
раздраженным людям - делать с этим маслом самомассаж 
стоп, кистей рук, лица, область шеи до улучшения общего 
состояния.

салат из фасоли с чабрецом
0,5 стакана крупной белой фасоли,
1 ст. л. измельченного чабреца (сухого или свежего),
1 луковица,
2 ст. л. постного масла,
йогурт, соль.

Фасоль замочить на ночь в той же воде сварить до готов-
ности, воду слить. Мелко порезать лук и слегка поджарить, 
смешать с фасолью. Добавить чабрец, соль, йогурт или 
постное масло по вкусу. Подавать как самостоятельное 
блюдо.

эти травы заменят Целую аптечКу 

золотой напитоК 
молодости и красоты

Куркума является одной 
из тех специй, пользу 
которой для здоровья 
трудно переоценить . 
Пейте золотое молоко 
или добавляйте ее в свои 
коктейли. Куркума благо-
приятно влияет на пище-
варение и содержит це-
лый ряд витаминов: К, В3, 
В2, С, В, а также кальций, 
фосфор, йод и железо. 

Предлагаем вам побаловать себя 
восхитительным смузи с этой уди-
вительной специей. Куркума луч-
ше усваивается организмом, если 
принимать ее с маслом и черным 
перцем, так что мы добавили не-
много кокосового масла и немного 
черного перца в блендер. Если 
желаете получить более сладкий 
напиток, добавьте немного меда.

Совет: не замораживайте ба-
наны в кожуре, лучше очистить и 
порезать на кусочки — приготов-
ление коктейля займет меньше 
времени.

ингредиенты:
1 замороженный банан
1/2 чашки миндального молока
1 чашка воды
1 чайная ложка куркумы мо-

лотой
1 чайная ложка кокосового 

масла
1 чайная ложка молотой корицы
1/2 чайной ложки черного перца
1 чайная ложка меда (по жела-

нию)
Смешайте все ингредиенты в 

блендере на высокой скорости. 
Напиток готов! Наслаждайтесь!
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ПенсионерроССии
о жизни 

и для жизниздоровье

Далеко не все знают, что ка-
шель – это рефлекс нашего 
тела, который способствует 
очистке дыхательных путей от 
инородных тел и патогенных 
организмов. Главной причиной 
возникновения кашля являют-
ся респираторные инфекции, 
которые вызываются вирусами 
и бактериями.

В зависимости от длительности кашля 
и тяжести инфекции вам может потре-
боваться медицинская помощь, чтобы 
предотвратить распространение инфек-
ции дальше.

причины возниКновения 
Кашля

простуда — наиболее частая причина 
кашля, обычно проходит в течение не-
скольких дней без какого-либо лечения.

грипп также может стать причиной 
кашля наряду с другими симптомами.

аллергия является причиной повторяю-
щегося кашля как следствие раздражения 
дыхательных путей.

табачный дым является одним из частых 
раздражителей дыхательных путей.

бронхит является следствием раздра-

жения бронхов в результате инфекции 
дыхательных путей или таких вредных 
привычек, как курение.

пневмония — одна из серьезных бо-
лезней, при которой появляется кашель 
наряду с другими симптомами.

туберкулез — это инфекционное забо-
левание легких, при котором появляется 
мокрота с кровью, лихорадка и трудности 
с дыханием.

рак легких является еще одним серьез-
ным заболеванием, при котором может 
быть кашель на ранней стадии вместе с 
другими симптомами.

лучшие средства от Кашля в 
домашних условиях

Существует множество домашних 
средств от кашля, которые могут помочь 
при первых появлениях симптомов и не-
осложненных случаях. Если же кашель 
сильный и затянувшийся, эти средства 
могут помочь контролировать его, но не 
устранят его.

имбирь с мятой
Имбирь является одним из лучших до-

машних средств от кашля. Он действует 
как отхаркивающее средство, разжижая 
мокроту и уменьшая першение в горле, а 
мята уменьшает раздражение.

Возьмите 3 столовые ложки нарезан-
ного корня имбиря и 1 столовую ложку 
сухой мяты и залейте 4 стаканами воды. 
Доведите до кипения, а затем уменьши-

те огонь и держите, пока жидкость не 
уменьшится вдвое. Охладите, а затем 
добавьте мед до растворения. Перелейте 
в баночку и принимайте по 1 столовой 
ложке каждые несколько часов, чтобы 
уменьшить кашель.

теплое молоКо
Одним из самых популярных домаш-

них средств от кашля является теплое 
молоко с медом. Добавьте столовою ложку 
меда в стакан теплого молока и выпейте 
перед сном. Это средство также поможет 
вам быстро уснуть и отдохнуть.

чай из тимьяна
Тимьян также входит в список лучших 

домашних средств от кашля. Он обладает 
противомикробными свойствами, рас-
слабляет мышцы трахеи и бронхов, от-
крывая дыхательные пути, что облегчает 
кашель.

Для чая 2 столовые ложки высушенного 
тимьяна залейте стаканом кипятка, на-
кройте и дайте настояться в течение 10-15 
минут. Добавьте мед и лимон по вкусу и 
выпейте. Принимайте 2-3 раза в день.

горячая ванна с эвКалиптом
Горячая ванна является хорошим сред-

ством при кашле, так как пары смягчают 
боль в горле и помогают откашлять мо-
кроту. Для большего лечебного эффекта 
добавьте в воду несколько капель эвка-
липта.

апельсиновый соК
Выпивайте апельсиновый сок перед 

завтраком, добавив в него по желанию 
лимонный сок. Апельсиновый сок явля-
ется отличным источником витаминов 
и минералов, что поможет укрепить 
организм и уменьшит шансы подхватить 
простуду и грипп.

мед
Мед – самое лучшее и самое распро-

страненное домашнее средство от кашля. 
Он эффективно смягчает кашель, покры-
вая раздраженные слизистые оболочки. 
Принимайте по 1 столовой ложке меда 
для взрослых и 1 чайной ложке для детей 
(детей старше 2-х лет) 1-3 раза в день, 
особенно перед сном.

полосКания с солью
Полоскания соленой водой помогают 

прочистить дыхательные пути и облегчить 
боль в горле при кашле. Добавьте 1/2 чай-
ной ложки морской или поваренной соли 
на 1 стакан теплой очищенной воды и по-
лоскайте горло через 10 минут после еды.

луК, мед и лимон
Лук обладает противомикробными и 

отхаркивающими свойствами. Очистите 
и мелко нарежьте луковицу и добавьте к 
ней мед и лимонный сок. Оставьте смесь 
на 5 часов настояться. Принимайте по 1 
столовой ложке 3 раза в день в качестве 
сиропа от кашля.

Лечение и профилактика 
метеоризма должны на-
чинаться с медицинского 
обследования, потому 
что скопление большо-
го количества газов в 
кишечнике может быть 
следствием развития вос-
палительных процессов 
органов пищеварения. 

причины вздутия живота 
у здорового человеКа

 При нормальном состоянии 
кишечника в нем образуется до 
700 мл газов в сутки. Однако когда 
происходит сбой, этот объем может 
увеличиться до одного, иногда до 
двух литров. В результате появля-
ются ощущение вздутия и тяжести, 
резкая боль и прочие симптомы, 
характерные при метеоризме.

 У здоровых людей причи-
ной  возникновения подобной 
проблемы может быть обычное 
переедание. В случае, если обед 
или ужин были слишком плот-
ными, желательно после трапезы 
принять препарат, содержащий 
ферменты, а примерно через час 
пойти прогуляться на свежем воз-
духе. Это способствует лучшему 
расщеплению пищи. Перед сном 
можно выпить несколько таблеток 
активированного угля. Избавиться 
от ощущения вздутия помогут 
такие препараты, как эспумизан, 
диметикон, симетикон. Перед 

применением следует проконсуль-
тироваться с врачом.

Излишнее употребление продук-
тов, повышающих газообразование 
— фасоли, гороха, капусты, щавеля, 
винограда, крыжовника. В этот пе-
речень входят также продукты бро-
жения — дрожжевая выпечка, квас, 
пиво. Увеличению образования 
газов способствует употребление 
напитков с газом, шоколада и кофе.

Если случаи метеоризма участи-
лись и причиной их появления не 
является неправильное питание, 
тогда это может быть следствие 
нарушения работы органов пище-
варения. В число таких патологий 
входят: все формы гастрита; язва 
желудка и двенадцатиперстной 
кишки; заболевания желчного 
пузыря и поджелудочной железы.  
Причем в таких ситуациях, кроме 
вздутия живота, возможно появле-
ние болезненных ощущений.

 В большинстве случаев метео-
ризм возникает при заболеваниях 
поджелудочной железы, которые 
могут быть спровоцированы не-

правильным питанием, чрезмерным 
употреблением спиртных напитков 
и бесконтрольным приемом отдель-
ных видов лекарств. По причине 
недостаточного объема вырабаты-
ваемых ферментов пища поступает 
в кишечник не расщепленной, на-
чинается процесс брожения.

 Колит — болезнь толстого от-
дела кишечника — также способен 
стать фактором возникновения 
метеоризма. В результате этого за-
болевания происходит нарушение 
баланса микрофлоры в толстом 
отделе кишечника и возможно 
развитие дисбактериоза. Усугубить 
состояние могут пристрастие к 
острой, а также жирной пище, запо-
ры, бесконтрольное употребление 
антибиотиков. 

 Нарушение функций кишеч-
ника, стула и повышенное газоо-
бразование могут быть следствием 
невроза. Наверное, не один человек 
сталкивался с таким явлением, как 
возникновение внезапных болей 
в животе или расстройство же-
лудка перед каким-либо важным 

событием. Регулярное появление 
похожих симптомов у человека с 
повышенным уровнем тревожности 
может привести к развитию фобии, 
связанной со страхом ожидания. А 
новые переживания, в свою очередь, 
снова негативно повлияют на работу 
органов пищеварения. Таким об-
разом создается своеобразный зам-
кнутый круг, поэтому в отдельных 
случаях лечение и профилактика 
заболевания проводятся с помощью 
успокоительных средств.

диагностиКа, лечение 
и проФилаКтиКа 

метеоризма

 Чтобы определить причину 
болезни, рекомендуется сделать 
ультразвуковое обследование. В 
случае повышенного газообра-
зования видимость внутренних 
органов существенно затрудняется 
по причине большого объема газов 
в отделах кишечника. Именно по 
этой причине для получения точных 
результатов обследования нужно 
предварительно к этому подгото-
виться. Желательно в течение двух 
дней перед процедурой в качестве 
мер профилактики метеоризма ис-
ключить из употребления продукты, 
усиливающие газообразование, 
и принимать препараты, препят-
ствующие этому процессу. Кроме 
ультразвукового исследования, для 
получения точной картины понадо-
бятся еще общее и биохимическое 
исследование крови, а также ана-
лиз каловых масс на дисбактериоз. 
После такого анализа и изучения 
результатов проведенных обследо-
ваний врач назначит необходимую 
терапию.

 Приступы боли при проблемах 
кишечника лечат спазмолитиками. 

Но-шпа снимает болевые ощуще-
ния. С помощью активированного 
угля, Смекты и Эспумизана можно 
снизить интенсивность газообра-
зования. В случае обнаружении в 
кишечнике инфекции проводят 
лечение с применением Линекса, 
Ацилакта или Хилак-форте.

 правильное питание в 
период лечения КаК мера 

проФилаКтиКи 
осложнений

 Правильное питание — гарантия 
быстрого выздоровления и меры 
профилактики осложнений. Во вре-
мя лечения следует придерживаться 
таких правил:

все блюда варить, тушить или 
готовить в пароварке;

исключить употребление горячих 
или холодных блюд;

нельзя съедать за один прием 
большой объем пищи, лучше есть 
меньше, но чаще;

исключить из рациона продукты, 
усиливающие газообразование;

включить в меню кисломолоч-
ную продукцию, содержащую по-
лезные бактерии: чернослив, тыкву, 
свежеприготовленные соки, супы из 
овощей, блюда из рыбы и птицы, 
зеленый чай, минеральную воду;

пить в сутки не менее полутора 
литров чистой воды, исключить 
употребление пива;

еду нужно старательно переже-
вывать — такой прием ограничивает 
поступление лишнего воздуха в от-
делы кишечника.

 Соблюдая необходимые меры 
профилактики, можно надолго 
забыть о таком явлении, как мете-
оризм. Здоровье каждого человека 
— в его руках.

самые лучшие домашние 
средства от Кашля

«КаК воздушный шар»: 
лечение и профилактика метеоризма
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ПенсионерроССии
о жизни 

и для жизни здоровье

жизнь – непредсказуемая 
штука, и совершенно никто 

из нас не застрахован от нечастного 
случая. К сожалению, не все люди 
знают, как правильно оказывать 
первую медицинскую помощь по-
страдавшему, и по незнанию, желая 
помочь, человек может сделать 
только хуже. чтобы ещё больше не 
навредить тому, кому и так плохо, 
предлагаем вам узнать 10 самых 
грубых ошибок при оказании первой 
помощи и никогда их не совершать.

 не обрабатывайте 
отКрытую рану йодом 

или зеленКой
Эти спиртосодержащие веще-

ства создают на ране глубокий 
химический ожог. Он долго зажи-
вает. В некоторых случаях может 
остаться рубец. йод и зеленка при-
меняются только при небольших 
царапинах.

правильно:
Для дезинфекции раны исполь-

зуйте перекись водорода или хлор-
гексидин. Затем наложите марлевую 
повязку.

 не хлопайте того, Кто 
подавился, по спине!
Нельзя хлопать по спине того, 

кто подавился, иначе застрявший 
инородный предмет может прова-
литься ещё глубже в дыхательные 
пути!

правильно:
Не паниковать и соблюдать спо-

койствие.
Встать на колени и опереться 

руками об пол.
После чего убрать руки и в бук-

вально смысле плюхнуться на грудь. 
Резкий удар грудью об пол выпустит 
наружу большое количество воз-
духа, а вместе с тем и застрявшую 
пищу.

 не мажьте ожоги 
маслом!

Масло окутывает рану плен-
кой, из-за нее кислород не 
имеет доступа к ожогу. Поэтому 
рана не будет заживать, а боль 
только усилится. Можно вос-
пользоваться пантенолом в виде 
спрея. Пена закрывает рану, но 
обеспечивает доступ кислорода 
к ней.

правильно:
Охладите место ожога. Можно 

просто подставить его под струю 
холодной воды.

Если ожог несерьезный, мож-
но воспользоваться бабушкиным 
рецептом: намажьте пораженное 
место хозяйственным мылом. Боль 
уменьшится и покраснение пройдет.

Серьезный ожог с повреждением 
кожных покровов нужно охладить 
водой. Затем наложите на рану чи-
стую стерильную повязку и срочно 
обратитесь за помощью в больницу.

 не растирайте место 
обморожения!

После длительного пребыва-
ния на холоде могут замерзнуть 
некоторые части тела, особенно 
пальцы рук, ног и уши. Чаще всего 
мы быстро растираем замерзшее 
место, но этого, между прочим, 
не рекомендуется делать. От пере-
охлаждения сосуды спазмируются, 
кровообращение замедляется, а 
потом и вовсе останавливается. Со-
суды становятся хрупкими.

правильно:
Постепенно отогрейтесь в тё-

плом помещении. Пейте горячий 
чай с сахаром. Но ни в коем случае 
не употребляйте алкоголь.

 не грейте нос теплом, 
если он заложен

При заложенности носа нередко 
прикладывают тепло к переносице. 

Но такое нагревание опасно! При 
сильном насморке сосуды расширя-
ются. В носу — отек, а тепло только 
его усиливает. Нагревание может 
ухудшить отток слизи и развить 
воспаление.

правильно:
Сосуды нужно сузить. Для этого 

используют специальные капли от 
насморка.

 не используйте 
марганЦовКу!

Все знают, что марганцовка 
уничтожает вредоносные бактерии. 
Но при этом она содержит микро-
кристаллы, которые растворяются 
не полностью (полностью — толь-
ко после кипячения) и несут вред 
организму. После растворения сле-
дует использовать ещё фильтр. Это 
нужно проделывать обязательно, 
так как кристаллики при попадании 
на слизистую желудка могут вызвать 
химический ожог.

правильно:
В наше время лучше всего ис-

пользовать современные лекарства 
от оравления.

 не наКлоняйте голову 
назад при Кровотечении 

из носа!
Это не поможет остановить кро-

вотечение, а только изменит его 
направление. Кровь может пойти в 
носоглотку и даже в желудок.

правильно:
Сядьте, выпрямите спину и на-

клонитесь вперед. В ноздрю вставьте 
тампон или ватный диск, смочен-
ный в 3%-м растворе перекиси во-
дорода. Также советуем приложить 
холод к переносице.

 
не приКладывайте тепло 

К травмированным 
местам!

После различных ушибов по-
является отёк. Не прикладывайте 
тепло к месту травмы. Такая про-
цедура только увеличит отёк и боль.

правильно:
Приложите лед и отправляйтесь 

как можно скорее в травмпункт.

 не надевайте сто одежеК, 
Когда у вас высоКая 

температура и вас знобит!
Когда поднимается температура, 

нарушается теплообмен. Человеку 
становится холодно из-за разницы 
температуры тела и температуры 
в комнате. Поэтому организму 
кажется, что он мерзнет. Больной 
одевается как можно теплее.

 Если вы начнёте кутаться, разго-
ряченное тело не сможет охладиться 
и температура не снизится.

правильно:
Раскройтесь и приложите слегка 

прохладное влажное полотенце ко 
лбу. По рецепту врача нужно пить 
лекарства, которые понижают жар. 

Сырая свекла очень полезна. В 
пищу используют не только бога-
тый витаминами корнеплод, но и 
ботву. Свекольная ботва обладает 
массой полезных свойств, в ней 
содержится витаминов больше, 
чем в корнеплоде.

Свекла выводит из организма радиону-
клиды и соли тяжелых металлов. Также она 
противостоит развитию раковых клеток, 
поскольку содержит в себе бетацианин – пиг-
мент, который обуславливает насыщенную 
окраску этого корнеплода. 

В свекле находится бетаин (своего рода 
витамин), который способен восстановить 
функции печени и улучшить ее работу. 
Бетаин балансирует обменные процессы 
в организме, является профилактическим 
средством в борьбе с атеросклерозом, забо-
леваниями сердца, остеопорозом и болезнью 
Альцгеймера.

Свекла укрепляет стенки сосудов, улучшает 
состояние капилляров, благоприятно влияет 
на пищеварительную систему, помогает вос-
полнить недостаток йода и железа в организме 

человека, а также способствует понижению 
артериального давления. 

 свеКольный смузи с ботвой
ингредиенты:
 2-3 сырых свеклы среднего размера
2 яблока средних
4 листа свекольной ботвы
1 стакан воды
мед по вкусу
способ приготовления:
Взбить в блендере свеклу, яблоки, ботву. 

Добавить воды, взбить еще раз. Добавить мед 
по вкусу. 

свеКольный смузи с морКовью
ингредиенты:
1 сырая свекла
1 морковь
3 кисло-сладких яблока
способ приготовления:
Все продукты нарезать небольшими куби-

ками и положить в чашу блендера. Добавить 1 
ст. воды. Взбить на максимальной скорости.

свеКольный смузи с имбирем
ингредиенты:
1 сырая свёкла среднего размера
1 сладкий красный перец
1 стакан листьев шпината (или капусты)
1 ч.л. порубленного корня имбиря
1/2 ч.л. лимонного сока
соль и перец по вкусу
вода, кубики льда
способ приготовления:
Все продукты нарезать небольшими куби-

ками и положить в чашу блендера. Взбить на 
максимальной скорости.

готовьте с любовью!

помогая не навреди:
9 самых страшных ошибок
при оказании первой помощи

3 реЦепта велиКолепных 
смузи со свеКлой!
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Гипертония – одно из самых распространенных заболева-
ний сердечно-сосудистой системы. В Екатеринбурге Группа 
компаний «ДЭНАС» более 10 лет назад создала аппарат 
для коррекции артериального давления на дому ДЭНАС-
Кардио, который успешно применяют люди пожилого 
возраста. Фактором воздействия в нем являются импульсы 
низкочастотного тока. Аппарат позволяет нормализовать 
артериальное давление, стабилизировать психоэмоцио-
нальное состояние, повысить работоспособность, улучшить 
сон и общее самочувствие. 

ДЭНАС-Кардио оснащен двумя автоматизированными 
программами. По программе № 1 воздействуют на биоло-
гически активную точку ней-гуань на внутренней поверхно-
сти запястья (точка «пульса»). Стимуляция этой точки оказы-
вает антистрессовый, сосудистый эффект, благодаря чему 
нормализуется артериальное давление. Для использования  
программы № 2 аппарат надевают на ногу на внутреннюю 
сторону голени, где находится биологически активная точка сань-инь-цзяо (над 
косточкой на лодыжке). При воздействии на нее улучшается водно-солевой, 
углеводный и жировой обмен, что способствует уменьшению отеков, оттоку 
лишней жидкости и профилактике атеросклероза.

Длительность процедуры составляет 6–7 минут. Программы идеально до-
полняют друг друга на сеансе ДЭНАС-Кардио. Программы можно использовать 
и по отдельности, воздействуя на точки в период их наибольшей активности. 
Точка нэй-гуань на руке активна с 19 до 21 часа, точка сань-инь-цзяо на ноге 
– с 9 до 11 часов. После сеанса рекомендуется отдых в течение 20–30 минут.

Снижение и стабилизация артериального давления под влиянием  
ДЭНАС-импульсов происходит постепенно, поэтому  рекомендуется курсовое 
лечение. В течение 10–15 дней, независимо от показателей давления, нужно 
проводить 1–2 сеанса в день, после этого сделать перерыв на 10–15 дней, 
затем повторить курс. 

Заказать ДЭНАС-Кардио и другие аппараты ДЭНАС для домашнего ис-
пользования, задать вопросы по применению  вы всегда можете в ДЭНАС-
Центре Екатеринбурга по тел.: 8 (343)206-49-26. Будьте здоровы!

master-denas.ru
Доставка почтой в любой населенный пункт. Возможна курьерская доставка.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

дАВЛение В норме: дЭнАс-КАрдио – 
помощниК ВАшему сердцу
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СКАНВОРД

ответы на сканворд 
По горизонтали: Радиатор. Урод. Абес. Анис. Лихо. Будни. Гага. Ядро. Ров. Кал-
ган. Аба. Оскар. Разбор. Бар. Донка. Ибис. Кадр. Зонд. Аав. Описка. Аск. Стан.

По вертикали: Врун. Арабика. Арибалл. Забава. Досуг. Гибрид. Гид. Дача. Срок. 
Норд. Талия. Оазис. Оби. Дракон. Ост. Грех. Роба. Конка. Соковарка. Дан.

Я долго думала над тем, 
чтобы раз в месяц делать 
большую закупку не портя-
щихся продуктов, несколько 
раз сталкивалась с тем, как 
это происходит в других 
семьях, и наконец созрела 
к этому сама. 

Я взяла несколько листов бумаги и 
начала писать. На первом я написала 
список наиболее востребованных 
блюд в нашей семье и сколько раз в 
месяц они готовятся. Из этого списка 
получился второй — с количеством 
необходимых продуктов и суммой, 
необходимой для закупки. 

почему продуКтовая 
заКупКа раз в месяЦ 

таК удобна

В конце месяца вам не придется пе-
ребиваться на хлебе и воде в ожидании 
зарплаты, потому что все продукты, 
необходимые для полноценного меню, 
уже будут куплены.

Вы можете делать оптовые закупки 
продуктов, что значительно снизит 
ваш продуктовый бюджет.

Это просто отличная идея для тех, 
кто ценит свое время и не хочет тра-
тить драгоценные выходные на по-
ездки по магазинам.

КаКие продуКты можно 
поКупать раз в месяЦ

макароны, мука, сахар, сливочное 
масло, растительное масло, уксус, 
бобы (фасоль, горох), овсянка, рис, 
любые консервы, майонез и другие 
заправки, томатная паста, овощные 
смеси замороженные, свежее мясо 
для заморозки, капуста, яблоки, лук, 
картофель, морковь (все овощи лучше 
хранить в прохладном месте), чай, 
кофе, вода, пакеты для мусора, туалет-
ная бумага, мыло, моющие средства, 
стиральный порошок, зубная паста.

КаК подготовиться 
К ежемесячной 

продуКтовой заКупКе

Вам нужно иметь представление о 
самых востребованных продуктах в 
вашей семье (например, овсянка — 2 
раза в неделю, макароны — 2 раза в не-

делю, курица — 1 шт. в неделю, масло 
— 200 г в неделю).

Округлить нужное количество ин-
гредиентов.

Сделать сравнение цен в магазинах 
на продукты, которые вы больше всего 
едите.

Обратить внимание на то, какие из 
этих продуктов можно купить оптом.

Провести инвентаризацию ваших 
запасов.

Заранее подготовить холодильник 
(навести в нем порядок, помыть, пока 
он практически пустой).

Добавить к списку скоропортящи-
еся продукты, которые понадобятся 
вам в первую неделю — яйца, хлеб, 
молочные продукты.

заКупКа продуКтов 
раз в месяЦ может не 

сработать для вас, если

у вас мало места для хранения про-
дуктов, потому что для бакалеи 
вам понадобится место в кла-
довой, а для хранения замороз-
ки  — большая морозилка. Чем 
больше ваша семья, тем больше 
необходимо места для про-
дуктов. Имейте это ввиду при 
планировании списка покупок;

если вы новичок в покупках по за-
ранее спланированному списку, 
рассмотрите вариант закупок на 
две недели вместо четырех, пока 
не убедитесь, что вам нравится 
новая система;

эта схема не сработает, если ваша 
семья начинает употреблять 
больше еды, когда она есть в на-
личии. Именно по этой причине 
мы не запасаемся всякими сла-
достями и закусками. Я считаю, 
что закупка на месяц — это пре-
краснейший способ ограничить 
себя в нежелательных продук-
тах. Но если члены вашей семьи 
умеют себя контролировать, вы 
вправе купить какую-нибудь 
вкусняшку с запасом.

Ежемесячная закупка продуктов со-
всем не обязывает вас распланировать 
меню на целый месяц. Вам достаточно 
иметь примерное представление о 
том, какие продукты вы едите и как 
быстро они расходуются. Отвечая на 
этот вопрос, вы сможете понять, на 
чем можно сэкономить. 

анна выдыш

домашняя эКономиКа
Раз в месяц за продуктами

действенный Компресс 
при остеохондрозе

Остеохондроз у современных 
людей встречается часто в 
любом возрасте – это след-
ствие малоактивного образа 
жизни. Головная боль, ухуд-
шение зрения, головокруже-
ние, шум в ушах, различные 
нарушения кровообращения, 
онемение рук — все это может 
быть последствием остеохон-
дроза. 

Компресс при остеохондрозе для шеи 
и позвоночника поможет существенно 
облегчить состояние. Сделать его можно 
в домашних условиях.

Вам потребуются сырая картошка, 
мед,  пихтовое масло. Натираем сырую 
картофелину на терке как можно мельче 
и смешиваем в равных пропорциях с ме-
дом. Затем накладываем смесь на шею и 
плечи, накрываем сверху полиэтиленом, 
потом фиксируем чистым полотенцем 
или теплым шарфом.

Через 2 часа компресс снимаем, уда-
ляем излишки смеси салфеткой и чистую 
кожу смазываем маслом пихты. Повторя-
ем процедуру в течение 10 дней. 

Этот компресс обладает обезболива-
ющим действием, избавляет позвонки 
от отложения солей и благоприятно 
влияет на кожу.

«Всегда в форме!»
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