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Пенсионер
Перец без 
пересадки,  
порей – в 
бутылку стр. 8

Что сокращает 
срок службы 
бытовых 
приборов? стр. 11

о чем  
говорит боль  
в разных частях 
тела стр. 12

Дорогое  
мое ЖКХ – 
судимся  
и побеждаем стр. 5

В 2017 году может стартовать про-
грамма продовольственной помощи 
нуждающимся россиянам. Об этом 
заявил глава Минпромторга РФ Де-
нис Мантуров.
В рамках программы планируется на-

числять гражданам на карты специальные 
баллы, которые можно будет обменять на 
продукты отечественного производства. 
Мантуров подчеркнул, что такие меры по-
зволят обеспечить нуждающихся свежими 
овощами, фруктами, рыбой и мясом. «Это 
мотивация приобретать здоровое питание 
и таким образом поддерживать промыш-
ленников, кто занят в агропромышленном 
секторе», - отметил глава ведомства. Он 
также выразил надежду, что программу 
удастся запустить в текущем году.

Отмечается, что система уже согласо-
вана с другими ведомствами.

Та к ж е  о п р е д е л и л и 
перечень продуктов, 
которые малоимущие 
граждане смогут полу-
чать за баллы по новой 
социальной програм-
ме. В список не вошли 

 алкоголь, сигареты и другая «вредная 
продукция». Такое решение было приня-
то с учетом рекомендаций Министерства 
здравоохранения.

Сообщается, что по банковским кар-
там адресной продовольственной по-
мощи можно будет приобретать практи-
чески любые продукты питания отече-
ственного производства. В частности, за 
баллы можно будет купить хлеб, крупы, 
макароны, овощи, бахчевые и фрукты, 
сухофрукты, сахар, соль, яйца, раститель-
ное масло, мясо и мясопродукты, рыбу, 
а также молочную продукцию. По карте 
будет доступна и покупка саженцев, се-
мян и кормов для сельскохозяйственных 
 животных.

Предположительно, 
на карту гражданина 

будет ежемесячно 
поступать око-
ло 1200 рублей. 
И с п о л ь з о в а т ь 

их можно будет 
во всех магазинах, 

которые согласят-
ся приобщиться к 
программе.

От редакции: 
Проект направлен на реализацию бла-

гой цели - поддержку малоимущих слоев 
населения. Но при оценке предложения 
стоит учесть, что оплата за продукты пред-
лагается по специальным картам и, следо-
вательно, такая возможность может быть 
не у любого продавца. к тому же механизм 
с утвержденным перечнем товаров, которые 
можно будет купить за баллы, чреват тем, 
что товары эти окажутся низкого качества 
и возможно даже по завышенным ценам. 
и в результате выиграть от такого проекта 
смогут магазины, а вовсе не малоимущие 
граждане.

Более того, у ряда экспертов возникает 
опасение, что проект может стать основа-
нием для снижения малоимущим гражданам 
других выплат. Минус предложения и в 
том, что эти баллы должно будет оплатить 
государство из бюджетных средств, но Фе-
деральный закон от 19.12.2016 N 415-ФЗ 
«О федеральном бюджете на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов» имеет 
дефицит, поэтому в проекте нормативного 
акта потребуется указать и источники фи-
нансирования, и объем возможных расходов 
на эту инициативу.

«Мир» вам, 
пенсионеры!

Пенсионеров и бюджет-
ников начнут переводить на 
карту «Мир» с 1 июля.

С 1 июля 2017 года но-
вые зарплатные клиенты 
банков, работающие в бюд-
жетной сфере, будут в обя-
зательном порядке получать 
карты платежной системы 
«Мир». Перевод бюджет-
ников на карту «Мир» будет 
завершен в течение года - к 
1 июлю 2018 года.

Также с 1 июля 2017 
года карты «Мир» будут 
выдавать выходящим на 

пенсию людям. Остальные 
пенсионеры получат карту 

«Мир» после истечения 
срока действия имеющихся 
у них на руках банковских 

карт для получения 
пенсий. Таким образом, 

для пенсионеров перевод 
будет более плавным, 
чем для сотрудников 

бюджетных организаций. 

В РЖД анонсировали 
подорожание билетов

В рЖд анонсировали по-
дорожание билетов на поезда 
дальнего следования. Об этом 
рассказал президент органи-
зации Олег Белозеров. 

Речь идет о росте цен в 
среднем на 3,9%. К слову, 
билеты на поезда дальнего 
следования включены в 
систему динамического це-
нообразования. Это значит, 
что на стоимость влияют 
такие факторы, как кате-
гория места в вагоне, день 
отправки поезда и время 
покупки билета.

Накануне Белозеров за-
явил об увеличении сроков 
предпродажи железнодо-
рожных билетов. В ближай-
шее время билет можно бу-
дет приобретать за 90 дней, 
а затем — за 120 суток.

Нуждающимся россиянам хотят начислять баллы  
для обмена на продукты

Сильная женщина – женщина страстная: 
Сколько же ей испытать довелось! 
Стильная где-то, но, всё-таки, разная... 
Да уж: любилось, страдалось... Пришлось…
 
Было – по-разному! Билось – по-всякому: 
Прямо наотмашь и из-за угла. 
Только она – всё прощала, не плакала, 
Просто любила, страдала, жила. 
 
Слёзы ее, как жемчужные россыпи, 
Видеть могли лишь одни зеркала. 
И ничего в её царственной поступи 
Не выдавало, что тоже слаба! 
 
Не открывало ни боли, ни радости, 
Не допускало и мысли о том, 
Что ей доступны и счастье, и тяготы, 
И её пряник заслужен кнутом.
 
Сильная женщина. Стильная женщина. 
С огненным сердцем – вулканом страстей. 
Жаль, что души её слабая трещина 
Где-то таки оказалась сильней.

Борислав Бачинский, г. Москва

С праздником
Весны,
дорогие дамы!
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8-800-700-84-36, круглосуточно: 
паллиативная помощь

Открыта круглосуточная 
горячая линия для людей с 
неизлечимыми прогресси-
рующими заболеваниями, 
для их близких и медиков. 
Звонок бесплатный.

Что делать, если не пускают в реанимацию к 
умирающему близкому, как быть, если трудно 
справляться с уходом за умирающим человеком 
дома, куда можно обратиться за помощью, как 
добиться получения обезболивающих для тя-
желобольного пациента? На подобные вопросы 
ответят специалисты горячей линии. 

Горячая линия будет оказывать информаци-
онную, юридическую, социальную, психоло-
гическую, духовную поддержку нуждающимся 
в паллиативной помощи и их близким, а также 
консультативную помощь специалистам, ко-
торые занимаются уходом за неизлечимыми 
больными. 

Средства на обучение персонала и отладку 
работы линии были собраны Фондом помощи 
хосписам «Вера» и Ассоциацией хосписной по-
мощи весной 2016 года на платформе Planeta.ru. 
Это дало возможность набрать команду, обучить 
ее и протестировать работу линии. 

Сегодня одновременно с запуском линии 
на краудфандинговой платформе Planeta.ru 
открыт новый сбор — на финансирование про-
екта. На оплату работы операторов, привле-
ченных консультантов, аренду оборудования 
и рабочих мест. Всего на год работы горячей 
линии для неизлечимо больных людей нужно 
4,5 млн рублей. 

«Каждый день в Москве, Санкт-Петербурге, 
Калининграде, Твери или Хабаровске кто-то 
слышит странные, непонятные и страшные слова: 
«У вашего сына спинальная мышечная атрофия», 
«У вас неоперабельный рак», «Вашу маму уже не 
вылечить», «Все, что мы можем – подключить к 
ИВЛ и оставить в реанимации до конца». С тря-
сущимися руками и туманной головой сложно 
самому сообразить, что делать и как дальше жить. 
Никакой доступной инструкции не существует. 
Поэтому фонд «Вера» и Ассоциация хосписной 
помощи запустили горячую линию помощи 
неизлечимо больным людям, — говорит Нюта 
Федермессер, учредитель фонда «Вера». — Горя-
чая линия — это помощь не одному человеку, а 
десяткам, сотням людей, напуганных, одиноких, 
растерянных. Это поддержка для врачей, которым 
приходится сообщать пациенту или его близким, 
что дальнейшее лечение невозможно. Я очень 
прошу всех, по возможности, поддержать этот 
проект!».

В посёлке Средний в январе 2017 года открылся 
первый в Усольском районе благотворительный «Ма-
газин добра», в который каждый желающий может 
пожертвовать ненужные ему вещи (одежда, обувь, 
украшения, книги, предметы мебели и многое другое), 
их потом продают по низким ценам и передают бес-
платно нуждающимся. Об этом сообщает агентство 
социальной информации.

«Вырученные от продажи товаров средства идут 
напрямую получателям благ: бездомным людям, 
больным детям, людям с ограниченными физиче-
скими возможностями, - рассказала руководитель 
проекта Инна Евграфова. - Те, кто отдает свои вещи 
в магазины, избавляются от ненужного и вносят свой 
посильный вклад в благотворительность».

За месяц удалось провести несколько социальных 
акций, к примеру, вместе с компанией  «Новация» 
из Иркутска магазин сделал подарки дому мило-
сердия в Слюдянке, где живут несколько одиноких 
пожилых женщин. Руководитель компании Илона 
Толстоухова купила для них новую одежду, включая 
зимнюю, продукты. Магазин добра составил список 
того, в чём нуждаются женщины, это посуда, обувь, 
бытовая техника, средства гигиены. Очень хотят 
обитательницы дома милосердия компьютер, чтобы 
общаться со всем миром, а также мечтают научиться 

плести коврики и продавать их, чтобы зарабатывать. 
По словам Инны Евграфовой, пожелания женщин 
будут исполнены к 8 Марта.

Как рассказала продавец магазина, работающая 
на волонтерской основе, Мила Галимуллина, взял 
магазин шефство над группой «Земляничка» центра 
помощи несовершеннолетним, оказавшимся без 
попечения родителей, в Усолье-Сибирском. Детям 
в возрасте от 3 до 15 лет отвезли одежду, игрушки и 
канцелярию. Также составили список нужд, в него 
вошли постельное белье, раскраски, бумажные 
куклы, ленточки для волос и плетения, тапочки, 
чайник, рюкзаки и многое другое. Сейчас магазин 
ищет для детей эти вещи.

Байкал инфо

 Москва

В столице живут более 570 человек, 
перешагнувших столетний рубеж

данные об этом привел глава департамента труда 
и социальной защиты населения Москвы Владимир 
Петросян. По его словам, помимо этого в Москве 
проживают 360 тыс. человек старше 80 лет и 97 тыс. 
ветеранов Великой Отечественной войны, сообщает 
«интерфакс»

Петросян также отметил, что столичное прави-
тельство обеспечило безусловное выполнение всех 
социальных обязательств перед москвичами. В 
числе основных обязательств: выплата региональ-
ной социальной доплаты к пенсии до городского 
социального стандарта, предоставление льгот на 
оплату жилищно-коммунальных услуг и взносов 
на капитальный ремонт, бесплатный и льготный 
проезд на городском пассажирском транспорте, 
предоставление льгот на оплату услуг телефонной 
связи.

 Санкт-Петербург

Модницами можно быть  
и в семьдесят лет

В Северной столице впервые прошел показ мод для 
пожилых людей «Подиум зрелой красоты».

Его организаторы ставили своей целью не толь-
ко убедить зрителей и участников, что модным и 
стильным можно быть в любом возрасте, но и при-
влечь внимание торговцев, а также производителей 
одежды и аксессуаров к запросам пожилых. Этот 
сегмент рынка, считают эксперты, сегодня явно 
недооценен товаропроизводителями. На подиум, 
сообщает портал «Баба-деда», выходили люди в 
возрасте 63-67 лет.

Самому зрелому участнику-мужчине было 74 
года, а даме – 70 лет. Более пятисот зрителей посе-
тили мероприятие, призванное привлечь внимание 
общества к культуре позитивного восприятия воз-
раста. Кстати, сейчас в Питере проводятся и мастер-
классы для элегантных дам, которых интересует 
тема составления гардероба исходя из типа фигуры. 

 Свердловская область

За рулем – до ста лет
91-летний пенсионер из села Балтым Свердловской 

области аркадий Чудиновских за рулем более 70 лет. 
Он удивил всех, когда прошел медкомиссию и обменял 
водительские права на новые.

Родился старейший на Урале водитель 1 октября 
1925 года, а его нынешние права действительны до 2 
апреля 2025-го. Чудиновских - человек редкий, если 
не сказать уникальный. Он до сих пор регулярно 
занимается спортом: делает гимнастику, ежедневно 
проходит по 5 км скандинавской ходьбой. Раньше 
еще и плаванием увлекался. Работал до 85 лет, сам 
каждый день ездил из пригорода в Екатеринбург и 
обратно.

Ветеран автовождения сетует, что «сейчас люди 
в целом стали недисциплинированными, потому 
и водители ведут себя на дороге как хотят, правил 
не знают», сообщает «Московский комсомолец».

 В мире

российские военные оказывают помощь 
дому престарелых в восточном алеппо

В учреждение были доставлены 500 пакетов гума-
нитарной помощи и горячей пищи, сообщает таСС.

Дом престарелых, в котором голодали несколько 
сотен женщин и мужчин, находится в старом го-
роде с узкими улочками. Учреждение продолжало 
функционировать все эти годы, несмотря на оже-
сточенные бои. Пожилых людей накормили горя-
чим супом, кашей и напоили чаем, причем блюда 
российские повара готовили вместе с сирийскими 
коллегами. Пожилые люди благодарили российских 
военных за помощь.

«Наш дом престарелых существовал на добро-
вольные пожертвования. С приходом боевиков они 
иссякли, - сообщил директор учреждения Абдара-
хим Буши. - Российская помощь - единственная, 
которую мы сейчас получаем».

Вести из регионоВ не надобно иного образца

 Иркутская область

«Магазин добра» в Усольском районе

 Псковская область

инвалидам и пенсионерам Великих Лук 
предлагают помощь в покупке продуктов и 
оплате услуг ЖкХ

Социальное обслуживание на дому предлагают инва-
лидам и пожилым жителям Великих Лук. Об этом Псков-
скому агентству информации сообщили в пресс-службе 
администрации города.

«Если вам необходима помощь в покупке и до-
ставке на дом продуктов питания, промышленных 
товаров первой необходимости, средств санитарии 
и гигиены, лекарств, книг, газет, журналов, в оплате 
жилищно-коммунальных услуг и услуг связи, в сдаче 
вещей в стирку,  химчистку, ремонт, в доставке воды, 
дров и в оказании других видов помощи, вам поможет 
социальный работник», - обратились к великолучанам.

Уточнить информацию об условиях приема на соци-
альное обслуживание на дому можно на официальном 
сайте Центра социального обслуживания. 

Паи

компьютерный чемпионат пройдёт  
в мае 2017 в Санкт-Петербурге

В Благовещенске в 2016 году компьютерные курсы 
окончили 313 пенсионеров, а с 2011 года, с начала ре-
ализации проекта, курсы в масштабах области прошли 
более 3000 пенсионеров. 

Новшеством этого года стало обучение работе на 
планшетах, их организаторами были оператор мобиль-
ной связи «МТС» и Благовещенский государственный 
педагогический университет. Эти курсы окончили 
40 пенсионеров. 

Свои навыки пожилые 
люди могут применить на 
конкурсах компьютерной 
грамотности. На сегодняш-
ний день их два: «Спасибо 
интернету» и Всероссийский 
чемпионат по компьютерно-
му многоборью. Первый уже 

прошёл, а второй состоится в мае 2017 года в Санкт-
Петербурге. Как принять в нём участие, и рассказали 
участникам встречи выпускников. 

– Участникам олимпиад нужно уметь форматиро-
вать текст, делать презентацию, искать информацию в 
Интернете, работать с электронной почтой. Обязатель-
но есть вопрос по Порталу государственных услуг, на-
пример, нужно записаться на прием к врачу или найти 
контакты местного пенсионного фонда. Все желающие 
получили задания прошлых лет. У нас разобрали все 
рабочие материалы, и это даёт надежду на большое 
количество участников, – рассказала председатель 
правления Амурского отделения «Союза пенсионеров 
России» Елена Самбур. 
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В России, по статистике, инва-
лиды составляют десятую часть 
общества. Это более 12 милли-
онов человек, что сравнимо с 
населением таких стран как, на-
пример, Греция или Куба.  Но на 
пенсию инвалида сильно не раз-
гуляешься, поэтому каждый вы-
ходит из положения как может. 
Такие, как Светлана Нигматулли-
на, не позволяют себе просить 
помощи, а активно включаются 
в социальную жизнь.

«Я СаМа»
– На инвалидов реагируют двумя спо-

собами: или жалеют бедняжку, или видят в 
нем какого-то героя. Я не являюсь ни тем, 
ни другим. Я просто живу и решаю задачи, 
которые перед собой ставлю. А результат 
иногда привлекает общественное внима-
ние, – объясняет Светлана свой взгляд 
на вещи. – Я сама хочу зарабатывать на 
свою жизнь.

Насчет заработков Светлана не преуве-
личивает. Она умеет писать социальные 
проекты, делать переводы с итальянского 
языка, оказывает помощь в написании 
дипломных работ, диссертаций, курсовых и 
контрольных работ. Ее часто спрашивают, 
где она берет деньги, чтобы вести активный 
образ жизни. Света отвечает: «Я работаю. 
Каждый день».

В прошлом году Света открыла ИП и 
стала социальным предпринимателем, 
была членом жюри всероссийского телеви-
зионного фестиваля «Смотри на меня как 
на равного». Запустила тренинги по своей 
методике и обучила более 500 человек из 
разных сфер обслуживания. Была при-
глашена в качестве спикера на междуна-
родные конференции Казахстана, Крыма 
и форумов по социальному предприни-
мательству. Прошла конкурс и поехала в 
Прагу на обучение по «сторителлингу», то 
есть писательскому мастерству. Запустила 

новый проект «Кулинарные путешествия». 
Побывала в новых городах - Праге, Барсе-
лоне, Алма-Ате, Астрахани и других. Напи-
сала четыре диплома на заказ. В минус себе 
Света записала то, чего не успела сделать 
в минувшем году: не научилась играть в 
шахматы и не выучила английский язык. 

Светлана живет в Калининградской 
области, в городе Гвардейске. Ее болезнь 
- мышечная дистрофия - появилась в 
детстве, но в инвалидное кресло Светлана 
пересела десять лет назад. «Поэтому я могу 
легко сопоставить, что такое быть само-
стоятельным или, наоборот, зависимым от 
внешних факторов человеком».

Из этой жизненной драмы молодая 
женщина сумела выйти достойно, став 

экспертом по улучшению уровня сервиса 
в сфере услуг, и сумела раздвинуть жизнен-
ные границы для множества людей. 

ПрОЧь Барьеры
Калининград имеет множество досто-

примечательностей, интересных туристам. 
Светлана Нигматуллина стала первым в 
России дипломированным экскурсово-
дом-колясочником после того, как про-
шла обучение в Балтийском федеральном 
университете.

Своей деятельностью наша героиня хо-
чет доказать, что главная проблема инвали-
дов не в болезни, а в отсутствии доступной 
среды. «Мне не нужен бесплатный вход в 
музей, я хочу, чтобы вход в музей был для 
меня доступным», – постулирует Светлана 
кредо, которого придерживается она и ее 
единомышленники.

– В Калининградской области прожи-
вают около 85 тысяч инвалидов, многие из 
которых обречены на изоляцию, - расска-
зывает Светлана. - Новый экскурсионный 
проект для них - открытие мира. Многие 
раньше сидели дома, даже не делая попы-
ток отправиться гулять по нашим досто-
примечательностям. Теперь это возможно!

К слову, Света Нигматуллина не одино-
ка в своем подходе к жизни. Общественные 
организации инвалидов практически во 
всех регионах страны хотят привлечь вни-
мание к людям с инвалидностью, их по-
требностям и правам, и к тому, как часто и 
легко эти права нарушаются. Тем более, что 
нередко дискриминация происходит не по 
злому умыслу, а от простого незнания или 
непонимания истинного положения дел.

Светлана самым серьезным образом 
подходит к проблеме доступности туриз-
ма для людей с инвалидностью. Своей 
убежденностью, что инвалиды могут стать 
полноценными туристами, она зарази ла 
чиновников. Министерство социальной 
политики Калининградской области не-
сколько раз предоставляло автобус для 
проведения благотворительных экскурсий. 
Средства, полученные от этих экскурсий, 

были перечислены 
в фонд по борьбе с 
раком.

Сейчас Светлана 
работает над новым 
проектом. Вместе с 
единомышленника-
ми готовит на лето 
тур в Калининград-
скую область для 
инвалидов, которые 
живут в России. Хо-
рошо зная местную 
инфраструктуру, она 
сможет поведать об 
исторических досто-
примечательностях 
людям, которые хотят 
путешествовать по 
своей стране.

НадеНьте ЧУЖие БОтиНки
Иногда кажется, что жизнь словно 

бы специально подбрасывает человеку 
сложные ситуации и наблюдает, какой 
он шаг сделает, в каком направлении? Со 
Светланой в 2015 году случилась история, 
которая сделала ее не только известной, 
но и в какой-то мере знаковой фигурой 
российского общества.

По приглашению подруги, которая яв-
ляется инициатором проекта по участию 
девушек с инвалидностью в качестве мо-
делей, Светлана приняла участие в Неделе 
высокой моды в Москве. И доказала, что 
таким девушкам ничто не мешает стать 
звездой подиума. Но сразу после феери-

ческого шоу на голову нашей 
героини словно обрушили 
холодный душ в аэропорту 
Шереметьево. Когда Свет-
лана вот-вот должна была 
улететь в Калининград, со-
трудники авиакомпании 
отказались брать коляску на 
борт самолета. Мол, слиш-
ком тяжелая - более 60 кг, а 
в багаж сдавать поздно. По-
яснения, что складная коля-
ска, которая разбирается на 
части, не была проблемой в 
других авиакомпаниях, ме-
неджеры не стали слушать. В 
итоге Нигматуллина провела долгие шесть 
часов в аэропорту в ожидании следующего 
рейса. Об этом факте рассказали почти все 
центральные телеканалы.

На следующий день Светлана получила 
официальные извинения от руководства 
«Аэрофлота». Вместе с уверениями, что 
виновные наказаны, а пострадавшая пасса-
жирка имеет право в качестве компенсации 
совершить бесплатное путешествие в биз-
нес-классе в любую точку России.

Вы думаете, наша героиня согласилась 
на утешительный приз? Ничуть. Светлана 
сделала встречное предложение. Его суть 
– провести деловую встречу и обсудить, 
как улучшить обслуживание пассажиров 
с инвалидностью.

- Такие случаи, как тот, что произошел 
со мной, - это не всегда системная ошибка, 
- говорит Светлана. - Это ошибка непро-
фессионала, который не имеет навыков и 
знаний.

К чести авиакомпании, инициатива 
Светланы нашла отклик. Да столь горячий, 
что после «круглого стола» был внесен 
ряд важных поправок в корпоративные 
правила перевозки пассажиров и багажа. С 
помощью представленной Нигматуллиной 
информации авиаперевозчик разработал 
свою методику, на основе которой прово-
дит обучение бортпроводников в авиаци-
онной школе.

- В тренажерном кабинете, который сде-
лан в виде салона самолета, бортпроводни-
ки примерили на себя роли пассажиров с 
инвалидностью, - рассказывает Светлана, 
которую пригласили на тренинг. - Кому-то 
завязывали глаза, затыкали уши, кто-то 
сел в инвалидную коляску. Это правильно, 
потому что пока ты «не наденешь чьи-то 
ботинки», ты все равно до конца не пой-
мешь, что значит быть слепым или глухим.

Неугомонная Нигматуллина решила 
не ограничиваться сферой пассажирских 
перевозок.

– В любом секторе обслуживания на 
сегодняшний день персонал практически 
не подготовлен к работе с клиентами с 
инвалидностью, - уверена Светлана. – Это 
касается магазинов, библиотек, музеев, а 
также аэропортов, вокзалов, ресторанов, 
отелей.

Как человек дела, наша героиня тут 
же разработала авторскую методику «По-
вышение компетенции персонала сферы 
услуг при обслуживании клиентов с инва-
лидностью».

Первые семинары-тренинги проекта 
Светланы «Шаги навстречу» прошли для 
сотрудников библиотек, домов культу-
ры, музеев, домов престарелых, частных 
центров по обслуживанию инвалидов, 
экскурсоводов, затем настал черед пред-
ставителей оте лей Калининградской об-
ласти. Говорят, методикой Нигматуллиной 
заинтересовались отельеры тех российских 
городов, где будет проходить чемпионат по 
футболу 2018 года. Это и понятно: среди 
иностранных гостей ожидаются и люди 

в инвалидных колясках. Ведь в странах с 
высокой социальной ответственностью 
инвалиды не сидят по домам, а живут 
полнокровной жизнью.

раСширЯЯ граНицы
Светлана – заядлая путешественница и 

считает, что путешествия – один из лучших 
способов саморазвития. Она – не дочь 
толстосумов, своей жизнью решительно 
опровергает устоявшееся преставление о 
том, что лишенный мобильности человек 
обречен провести жизнь в четырех стенах. 
На свое хобби тратит заработанные тяже-
лым трудом деньги, поэтому стала в каком-
то смысле профессионалом в том, чтобы 
путешествовать экономно и грамотно. Ей 
ведь приходится платить не только за себя, 
но и за сопровождающее лицо. Кстати, 
Светлана не покупает путевки «все вклю-
чено», а прокладывает маршруты поездок 
самостоятельно.

Недавно она провела бесплатный ве-
бинар на тему путешествий (вебинар - это  
семинар, только по интернету - авт.) Как 
человек, который не может обойтись без 
посторонней помощи, Светлана сама 
готова оказать поддержку любому. Она 
поделилась с десятками слушателей из 
разных городов страны - Москвы, Уфы, 
Казани, Севастополя и даже Белоруссии - 
секретами рациональных путешествий по 
миру. Понятно, что большинство ее слуша-
телей составляют люди с инвалидностью. 
Она рассказывает, как правильно собрать 
чемодан, как сэкономить на билетах и 
проживании. «Но ни в коем случае не эко-
номьте на впечатлениях!» - советует она.

Невзирая ни на что, за последние годы 
Светлана побывала в Италии, Сицилии, 
Испании, Тунисе, Австрии, Израиле, Чехии. 
Не всегда, увы, поводом для поездок явля-
ется поиск свежих впечатлений. В израиль-
скую клинику Светлане пришлось ехать для 
лечения онкологического заболевания. Там, 
кстати, благодаря искусству врачей Света 
сумела несколько минут постоять на своих 
ногах. Для большинства это нечто само со-
бой разумеющееся, а для нашей героини 
– дверца в надежду.

- У меня всегда был комплекс отлич-
ницы, - признается Светлана. - Ничего не 
умею делать наполовину. Конечно, бывают 
моменты отчаяния и безысходности. Когда 
сильно сдало здоровье, я справилась. Ска-
зала сама себе: «Два дня провела квашней 
- и хватит! Столько лет боролась за себя, 
неужели теперь сломаюсь?»

Не сломалась. Потому что не боится 
самого главного – сделать шаг в неизвест-
ность. Потому что в фильме под названием 
«Собственная жизнь» Светлана хочет быть 
не только действующим лицом, но и в 
чем-то режиссером. А это значит, что в ее 
сценарии продолжение следует.

альфия кульмухаметова.
Фото из личного архива 

С.Нигматуллиной.

так держать!

ДАМА С ХАРАКТЕРОМ
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ассоциация онкологических пациен-
тов «Здравствуй!» вручила первую 

ежегодную общероссийскую премию 
«Будем жить!» за вклад в борьбу против 
рака. Лауреатами премии стали лучшие 
врачи, лечебные учреждения, обществен-
ные деятели, волонтеры  и мужественные 
пациенты, пережившие онкозаболевания. 
церемония награждения состоялась 4 
февраля, во Всемирный день борьбы 
против рака, в московском концертном 
зале Vegas City Hall на беспрецедентном 
благотворительном телемарафоне, кото-
рый поддержали более 300 участников: 
звезды отечественной эстрады, образ-
цовые хореографические коллективы, 
юные исполнители, актеры театра и кино, 
а также представители органов власти и 
социально-ответственного бизнеса.

ежегодная премия «Будем жить!» 
учреждена, чтобы показать рос-

сиянам, что рак – это не приговор, и в 
россии есть организации, куда можно 
обратиться за  помощью, столкнув-
шись с болезнью. Лауреатами премии 
стали представители Москвы, Санкт-
Петербурга, Челябинска, тамбова, Бел-
города, Нижневартовска, Ульяновска, 
Махачкалы, Мурманска, казани, кали-
нинграда. Награжденных выбирали сами 
пациенты из разных регионов страны.

– Наш марафон длился более 9 часов, 
на него было приглашено 2000 человек. 
Онлайн-трансляцию посмотрели свыше 
1000 зрителей. Все звезды выступали на 
концерте благотворительно. Собранные 
в ходе марафона средства – 2 млн рублей 
– пойдут на организацию мероприятий 
по ранней диагностике рака, помощь 
заболевшим. В марте состоится транс-
ляция марафона на федеральном телека-
нале Общественное телевидение России. 
Надеемся, что нашей премией «Будем 
жить!» и нашим замечательным концер-
том мы показали всем, кто столкнулся 
с болезнью, что не надо опускать руки 
перед раком – надо бороться и жить. 
Планируем сделать марафон и премию 
ежегодными, чтобы открыто говорить 
обо всех проблемах, с которыми сталки-
ваются пациенты, и демонстрировать 
успехи нашей отечественной онколо-
гической службы. Призываем объявить 
2018 год – годом борьбы против рака! 
– рассказала Президент ассоциации 
онкологических пациентов «Здравствуй!» 
ирина Боровова.

Михаил иванович давыдов, главный 
внештатный онколог Министерства 
здравоохранения рФ, директор ФГБУ 
«РОНЦ им. Н.Н. Блохина» Минздрава 
РФ, академик РАН, лауреат Государ-
ственной премии РФ в области науки 
и техники, д.м.н., профессор, попри-
ветствовал появление Ассоциации он-
кологических пациентов «Здравствуй!»:

– Создание такой организации, на мой 
взгляд, является абсолютным доказа-
тельством эффективности онкологиче-
ской службы нашей страны, ведь только 
большое количество выздоровевших людей 
в состоянии осознать путь, который они 
прошли, сделать выводы и поделиться 
опытом. Уверен, что вместе с ними при 
поддержке врачей, журналистов, обще-
ственных и политических деятелей мы 
сделаем еще немало добрых дел.  

Одним из лауреатов премии стала 
тамбовчанка Тамила Казиева, которая 
уже 25 лет, начиная с 6-летнего возрас-
та, лечится от онкозаболевания. В 2016 
году она основала в Тамбове филиал 
пациентско-волонтерской организации 
онковыздоравливающих «Мы вместе – 
Бэз бергэ».

– Из-за неосведомленности российское 
общество очень предвзято реагирует на 
людей с онкологическими заболеваниями, 
поэтому они часто чувствуют себя из-
гоями, обреченными, неполноценными. 
Чтобы изменить ситуацию, нужно сбли-
жать сообщества здоровых людей и тех, 
кто лечится от рака. Ведь мы такие же 
люди, как и все, – подчеркнула тамила 
казиева.  

Отсутствие компетентной ин-
формации о раке сильно бьет по 

детям-пациентам. Они еще тяжелее, 
чем взрослые, переживают неприятие 
общества и необходимость скрывать 
свою болезнь.

– Мы видим, что дети из разных ре-
гионов страны, которые болели год-два, 
чувствуют себя в изоляции. Им кажется, 
что они уже никогда не вернутся к нор-
мальной жизни. Это усугубляется тем, 

что многие люди за пределами дома и 
стационара относятся к ним с опаской, 
так как не знают, что рак – незаразная 
болезнь. По этой причине онкологические 
больные часто теряют друзей-свер-
стников. Есть и много других проблем 
у выздоравливающих пациентов, но все 
они решаемы при условии успешной со-
циальной реабилитации, – говорит Сер-
гей шариков, лауреат премии «Будем 
жить!» за создание и развитие проекта 
«УчимЗнаем» по организации в меди-
цинском стационаре общеобразова-
тельной школы для детей, болеющих 
тяжелыми заболеваниями.

александр григорьевич румянцев, 
генеральный директор Национального 
научно-практического центра детской 
гематологии, онкологии и иммунологии 
им. дмитрия рогачева, академик РАН, 
д.м.н., профессор, лауреат премии «Бу-
дем жить!», убежден, что  социальной 
адаптацией детей-пациентов необходи-
мо заниматься на федеральном уровне: 

– 3 года назад мы впервые в России 
организовали Центр реабилитации для 
детей, выздоровевших от рака. Причем 
помощь у нас получают не только дети, 
но и их семьи. Мама находится вместе с 
ребенком, независимо от его возраста, ей 
обеспечивается питание, койка, реабили-
тационные услуги за средства ОМС. Это 
большая программа, которую мы хотим 
перевести в рамки технологии, чтобы 
распространить на все субъекты РФ.

ирина иванова из города Мурман-
ска – лауреат премии «Будем жить!» в 
номинации «Волонтеры», создатель и 
руководитель группы взаимопомощи 
«Дарина» для женщин, перенесших 
рак груди. Она на собственном опыте 
убедилась, что рак – это не конец, а 
жизненная трудность, которую можно 
и нужно пережить:

– Главное – не упасть духом, не 
озлобиться и не воспринимать болезнь 
как кару. И еще очень важно иметь под-
держку. Часто пациент, впервые узнав 
о своем диагнозе, не знает, с кем поде-
литься. К родственникам идти? Так им 
самим нужна поддержка, у них тоже 
шок. Специализированной службы помо-
щи в большинстве городов нет. Поэтому 
мы создали в Мурманске волонтерскую 
группу взаимопомощи, чтобы каждая 
новая пациентка могла оказаться среди 
людей, которые прошли через то, что 
ей кажется непроходимым. От обще-
ния друг с другом мы получаем не только 
информацию, но и массу положительных 
эмоций.

Мощное влияние положительного 
настроя отметила, получая премию 
«Будем жить!», и нижневартовский он-

копсихолог Светлана демиденко, един-
ственный специалист такого профиля 
на весь Ханты-Мансийский округ:

– Пока в России, к сожалению, су-
ществует предубеждение против пси-
хологов. А ведь мы лечим душу – самое 
дорогое, что есть у человека. Мы вдох-
новляем больных, мобилизуем их силы, 
необходимые для исцеления. Я всегда 
говорю моим пациентам, что  самые 
лучшие помощники в лечении – это 
вера, надежда, любовь и положитель-
ные эмоции. Мы не унываем в нашем 
онкодиспансере, радуемся каждому дню. 
Помимо основного лечения у нас бывает 
арт-терапия, йога, танцы, у нас всегда 
звучит музыка, причем многое из этого 
делается силами пациентов и их род-
ственников. Мы всесторонне помогаем 
человеку прийти к выздоровлению, но и 
он сам должен взять ответственность 
в свои руки.

По сути, ответственность за здоровье 
должна начинаться еще до того, как 
поставлен диагноз «рак», напомнила 
всем евгения кондратюк, награжденная 
премией «Будем жить!» за успешное 
руководство Белгородской регио-
нальной общественной организацией 
«Святое Белогорье против детского 
рака». Когда-то она сама пережила рак, 

и единственное, о чем жалеет, огляды-
ваясь назад, «что вовремя не ходила к 
врачу»:

– Ранняя диагностика – это очень 
важно, не нужно бояться или надеяться, 
что беда обойдет стороной. Выделяйте 
время на профилактические обследова-
ния, потому что в конечном итоге это 
ваше здоровье и будущее ваших детей.  

директор ассоциации онкологических 
пациентов «Здравствуй!» Ольга Востри-
кова подчеркнула : 

– Мы продолжим рассказывать лю-
дям обо всех видах рака и борьбе с ними. 
Уже в марте Ассоциация станет пар-
тнером при продвижении масштабной 
социальной кампании, направленной  на 
повышение осведомленности о раке яич-
ников, определении риска его развития и 
возможностей раннего выявления. Под-
робности можно будет узнать в марте 
на сайте Зажгилучсвета.рф.

Ассоциация онкологических па-
циентов «Здравствуй!» получила соб-
ственный короткий номер для сбора 
благотворительных пожертвований 
– 7715. Номер действует постоянно, 
чтобы перечислить на него средства, 
нужно отправить кодовое слово «Бо-
рись» и указать цифрой сумму от 1 до 
15 000 рублей.

Благодарим за поддержку! 
В финале марафона подписано об-

ращение к Президенту российской Фе-
дерации с предложением объявить 2018 
год годом борьбы с онкологическими 
заболеваниями.

анастасия контарева

ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ПАЦИЕНТы БУДУТ 
ПОМОГАТь РОССИЯНАМ ЗАщИщАТьСЯ ОТ РАКА



ПенсионерРоссии
о жизни 

и для жизни ваши права 5¹ 3 (130) март 2017 ã.

— Я получала в прошлом году социальную доплату 
к пенсии, как неработающая пенсионерка. Слышала, 
что в нашем регионе (Новосибирская область) размер 
прожиточного минимума пенсионера стал меньше на 
200 с лишним рублей. Значит, нам и доплату уменьшат?

- Нет, размер выплаты неработающим пенсионе-
рам, получающим социальную доплату к пенсии, в 
связи с уменьшением размера прожиточного мини-
мума пенсионера не уменьшится.

С 1 января 2017 года вступил в действие Федераль-
ный закон, в соответствии с которым при установ-
лении социальной доплаты к пенсии неработающим 
пенсионерам учитывается величина прожиточного 

минимума пенсионера, установленная в субъекте 
Российской Федерации по состоянию на 31 декабря 
предыдущего года.

Таким образом, совокупный доход неработаю-
щих пенсионеров Новосибирской области за счет 
федеральной социальной доплаты органами ПФР 
будет доводиться до 8 803 рублей – именно такова 
величина прожиточного минимума для установ-
ления социальной доплаты, принятая в регионе 
на 2016 год.

Это значит, что, несмотря на то, что прожиточный 
минимум пенсионера, принятый в регионе на 2017 
года сократился и составил 8 538 рублей, размер вы-
платы неработающим пенсионерам с учетом феде-

ральной социальной доплаты, которую выплачивает 
ПФР, останется на прежнем уровне и уменьшен не 
будет.

ОПФр по Новосибирской области 

Вопрос   - отВет

Согласно установлен-
ным правилам, тем-
пература подаваемой 
в квартиру горячей 
воды не может быть 
менее 60 и более 75 °С. 
Правовая инструкция 
9111.ru расскажет, как 
гражданам удавалось 
взыскать компенсацию 
за предоставление 
коммунальной услуги 
по горячему водоснаб-
жению ненадлежащего 
качества.

Как получить компенсацию 
за низкую температуру горячей 
воды в кране?

Истец подал иск с требова-
нием о взыскании компенсации 
морального вреда за предостав-
ление некачественной горячей 
вод. Ответчиком выступила 
ресурсоснабжающая организа-
ция, которую суд признал ис-
полнителем услуги по горячему 
водоснабжению в силу того, что 
она выставляет счета на оплату 
услуги в спорном доме. Соот-
ветственно, она должна обе-
спечивать надлежащее качество 
предоставления такой услуги. 
Суд первой инстанции признал 
законными требования истца. 
Ответчик подал апелляционную 
жалобу, в которой указал, что 
истец не обращался в аварийно-
диспетчерскую службу, не со-
ставлял акты о предоставлении 
услуг ненадлежащего качества и 
об устранении указанных недо-
статков. На его доводы суд отве-
тил, что факт оказания услуги по 
подаче горячей воды ненадлежа-
щего качества подтверждается 
отчетом о потреблении тепло-
вой энергии и теплоносителя 
за ноябрь 2014 года, согласно 
которому температура горячей 
воды у потребителя находилась 
в пределах 37,81 °С - 46,53 °С. 
Доказательств обратного не 
представлено. Ссылку на факты 
необращения истца в аварийно-
диспетчерскую службу суд счел 
несостоятельной, т.к. он пред-
ставил другие доказательства 
своей позиции.

Также ответчик просил учесть 
факт неисполнения админи-
страцией города решения суда, 
которым было признано ее 

бездействие по организации 
обеспечения населения горячей 
водой надлежащего качества. 
Суд посчитал, что указанное 
решение не предоставляет от-
ветчику права оказывать потре-
бителю услуги ненадлежащего 
качества (Апелляционное опре-
деление Алтайского краевого 
суда от 11.11.2015 по делу N 
33-10749/2015). Решение суда 
первой инстанции оставлено 
в силе.

Как потребовать перерасчет 
за горячую воду?

Истец просил произвести пе-
рерасчет платы за горячую воду, 
взыскать компенсацию мораль-
ного вреда и штраф. Ответчик в 
разные периоды в течение года 
оказывал услугу по горячему 
водоснабжению с температурой 
ниже 40°С, чем нарушил права 
истца на получение услуги над-
лежащего качества. Суд пер-
вой инстанции удовлетворил 
требования частично, обязав 
исполнителя произвести пере-
расчет по тарифу холодной воды 
за все периоды подачи горячей 
воды ненадлежащего качества, 
указанные истцом, кроме двух 
месяцев, так как согласно актам 
обследования температура го-
рячей воды в доме в указанные 
месяцы была выше 40 °C (на 
основании п. 5 приложения N 
1 к Постановлению Правитель-
ства РФ от 06 мая 2011 года N 
354). Также в пользу истца была 
взыскана компенсация мораль-
ного вреда, штраф за отказ от 
добровольного удовлетворения 
требований.

Истец требовал полного 
перерасчета по тарифу холод-
ной воды, поэтому обжаловал 
решение суда, основанное на 
актах обследования теплопо-
требляющих систем абонента, 
представленных ответчиком. 
Он указал, что они были по-
лучены с нарушением требо-
ваний закона (отсутствовала 
информация о времени про-
ведения проверки, о причинах 
оказания услуги ненадлежа-
щего качества), оформлены 
без участия представителя 
потребителей, без указания на 
типы измерительных прибо-
ров. Однако вышестоящий суд 
оставил решение суда первой 
инстанции в силе (Апелляци-
онное определение Омского 

областного суда от 10.06.2015 
по делу N 33-3554/2015).

Как компенсировать день 
подачи воды ненадлежащего 
качества?

Истцу в течение одного дня 
предоставлялась коммунальная 
услуга горячего водоснабжения 
ненадлежащего качества. Со-
гласно данным общедомового 
прибора учета температура го-
рячей воды составляла 55,8°С, 
т.е. была ниже 60°С, что нару-
шает ее права, как потребителя. 
Также она сослалась на письмо 
Роспотребнадзора «О надзоре 
за соблюдением требований к 
температуре горячей воды», где 
сообщалось об опасности пере-
дачи возбудителей различных 
заболеваний через горячую 
воду ненадлежащего качества. 
В силу нарушения ответчиком 
п.5 ст. 4 Закона РФ «О защите 
прав потребителей» истец про-
сил возместить ему моральный 
вред. Суд первой инстанции 
отказал в иске, так как посчитал 
недоказанным, что температура 
горячей воды в водоразборных 
точках (кранах, смесителях) 
непосредственно в квартире ис-
тицы была ниже нормы.

Вышестоящий суд с выво-
дами суда первой инстанции 
не согласился, указав, что при 
оценке качества услуги по го-
рячему водоснабжению каких-
либо отклонений от установлен-
ного температурного режима не 
допускается. Также вышестоя-
щий суд согласился с доводом 
истца о том, что температура 
воды в точках водоразбора в 
квартире не могла быть выше 
температуры на входе в дом, 

т.к. вода не подогревалась. В 
силу этих обстоятельств было 
вынесено новое определение об 
удовлетворении иска с учетом 
следующего:
•	незначительное	 отклоне-

ние температуры горячей воды 
от норматива (менее 5 °С);
•	минимальный	период	на-

рушения прав потребителя (1 
день);
•	давность	нарушения;
•	непринятие	потребителем	

длительное время мер для об-
ращения в суд;
•	непредоставление	потре-

бителем доказательств степени 
и характера страданий;
•	отсутствие	 неблагопри-

ятных последствий нарушения 
прав потребителя, в том числе 
отсутствие оптимальных усло-
вий для размножения бактерий 
(для этого температура воды 
должна быть менее 50 °С), ука-
занных в письме Роспотребнад-
зора.

Поэтому суд удовлетворил 
требование потребителя о воз-
мещении морального вреда в 
сумме 20 рублей, а также на 
основании ст. 13 Закона РФ 
«О защите прав потребителей» 
взыскал в пользу потребителя 
штраф в сумме 10 рублей (Апел-
ляционное определение Алтай-
ского краевого суда от 01.04.2015 
по делу N 33-2729/15).

Как исключить из квитанции 
необоснованные начисления?

Истец обратился в суд с ис-
ком к ООО «ЭРУ» об испол-
нении обязательств по подаче 
горячей воды нормативной 
температуры, перерасчете платы 
за горячую воду, исключении из 

квитанций и счетов на оплату 
ЖКУ строк за доначисление и 
корректировку водоснабжения. 
С апреля 2011 г. в квитанции 
на оплату услуг ЖКХ ответчик 
включал строки с назначением 
платежа «корректировка ГВС и 
ХВС», на момент обращения в 
суд включались строки «дона-
числения ГВС, ХВС, ГНС». По 
запросу истца расчет корректи-
ровок ему не дали, вследствие 
чего он в июне 2012 г. направил 
требование об исключении из 
счетов указанных начислений, 
но они остались. За год до этого 
он стал составлять акты о за-
мерах горячей воды, поскольку 
температура горячей воды в 
ванной комнате квартиры не 
соответствовала нормативной. 
Управляющей компанией это 
нарушение устранено не было. 
Перерасчет за горячую воду по 
заявлению истца на дату по-
дачи иска ответчик произвел 
не в полном объеме. В сумме 
требования истца, включая 
компенсацию морального вреда, 
составили почти 60 000 рублей.

Суд установил, что согласно 
акту осмотра указанного жи-
лого помещения от 15.07.2011, 
температура горячей воды в 
тепловом узле составляет 64° C, 
в квартире истца 30° C, 36° C. 
В соответствии с актами осмо-
тров от 26.09.2011, 04.06.2012, 
05.09.2012, 21.09.2012, 11.12.2012 
температура горячей воды в 
квартире истца составляла ме-
нее 60° C. Доказательств устра-
нения ненадлежащего качества 
услуги не было представлено, 
суд удовлетворил требования 
в сумме 42 000 рублей, снизив 
размер компенсации мораль-
ного вреда. В апелляционной 
жалобе ответчик просил отме-
нить решение суда, т.к. истец 
длительное время не оплачивал 
содержание и ремонт жилья. 
Несмотря на это, суд первой 
инстанции обязал ответчика 
вернуть денежные средства, 
которые якобы не были внесе-
ны. Вышестоящий суд оставил 
решение суда без изменений, 
доводы ответчика отверг на том 
основании, что за период, когда 
была взыскана плата за содер-
жание и ремонт жилья, долга у 
истца не было (Апелляционное 
определение Ульяновского об-
ластного суда от 14.01.2014 по 
делу N 33-14/2014).

ДОРОГОЕ МОЕ ЖКХ…

доплата к пенсии и прожиточный минимум
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Правовая инструкция 9111.
ru расскажет об изменениях 
в законодательстве, согласно 
которым к уголовной ответ-
ственности не будут привле-
кать лиц, нанесших побои 
близким родственникам.

ЧтО такОе 
декриМиНаЛиЗациЯ 
СеМейНыХ ПОБОеВ?

27 января 2017 г. Госдума приняла за-
кон «О внесении изменений в статью 116 
УК РФ» (1 февраля одобрен Советом Фе-
дерации), который с момента вступления 
силу (после подписания Президентом 
РФ) исключает понятие семейных побоев 
из уголовного законодательства. Таким 
образом, побои в отношении близких 
родственников приравниваются к по-
боям в отношении иных лиц, которые не 
влекут уголовного наказания с 15 июля 
2016 г. (в рамках «первой волны» декри-
минализации были внесены поправки в 
УК РФ и в КоАП РФ ФЗ №№ 323-ФЗ и 
326-ФЗ).

Под близкими родственниками по-
нимаются супруг, супруга, родители, 
дети, усыновители, усыновленные 
(удочеренные) дети, родные братья 
и сестры, дедушки, бабушки, внуки, 
опекуны, попечители, а также лица, 

состоящие в свойстве с лицом, нанес-
шим побои.

Новым законом побои в отношении 
близких и иных лиц признаются админи-
стративным правонарушением (ст. 6.1.1 
КоАП РФ), если они нанесены впервые 
и не причинили вред здоровью. Согласно 
санкции статьи 6.1.1 КоАП РФ, за данное 
правонарушение предусмотрено наказа-
ние в виде административного штрафа в 
размере от 5 000 до 30 000 рублей, либо 
административного ареста на срок от 10 
до 15 суток, либо обязательных работ на 
срок от 60 до 120 часов.

По медицинским критериям опреде-
ления степени тяжести вреда здоровью, 
утвержденным приказом Минздравсоц-
развития РФ от 24 апреля 2008 г. N 194н, 
не считаются причинившими вред здо-
ровью человека поверхностные повреж-
дения, в том числе: ссадина, кровопод-
тек, ушиб мягких тканей, включающий 
кровоподтек и гематому, поверхностная 
рана и другие повреждения, не влекущие 
за собой кратковременного расстройства 
здоровья или незначительной стойкой 
утраты общей трудоспособности.

Уголовная ответственность за семей-
ные побои по ст. 116.1 УК РФ наступает 
только в случае повторного совершения 
административного правонарушения, 
предусмотренного ст. 6.1.1 КоАП РФ. 
Согласно ст. 4.6 КоАП РФ лицо будет 

считаться повторно совершившим ад-
министративное правонарушение, если 
оно совершило его со дня вступления в 
законную силу постановления о назна-
чении административного наказания до 
истечения одного года со дня окончания 
его исполнения.

Побои из хулиганских побуждений, 
либо по мотивам политической, идео-
логической, расовой, национальной или 
религиозной ненависти или вражды, а 
также ненависти или вражды в отноше-
нии социальной группы по прежнему 
считаются уголовным преступлением и 
влекут наказание по ст. 116 УК РФ.

как БУдет ПрОХОдить 
декриМиНаЛиЗациЯ?

Согласно ст. 10 УК РФ, в случае 
принятия нового уголовного закона, 

который улучшает положение лица, под-
вергнутого уголовному преследованию, 
последствия его применения зависят от 
того, на каком этапе разбирательства 
находится дело:
•	если	декриминализация	наступила	

после совершения преступления, но до 
момента возбуждения уголовного дела 
- уголовное дело не может быть возбуж-
дено, выносится постановление об отказе 
в возбуждении уголовного дела;
•	если	декриминализация	наступила	

после возбуждения уголовного дела, но 
до вынесения приговора судом и всту-
пления его в законную силу – уголовное 
дело подлежит прекращению в связи с 
отсутствием состава преступления (см. 
ч.2 ст. 24 УПК РФ);
•	если	декриминализация	наступила	

после вступления приговора в силу – при 
обжаловании осужденным приговора 
вышестоящий суд освобождает его от 
наказания на основании п.13 ст. 397 УПК 
РФ;
•	если	на	момент	декриминализации	

судимость не снята и не погашена, суди-
мость погашается с момента принятия 
нового закона устраняющего преступ-
ность деяния, но если судимость учи-
тывается при назначении наказания за 
вновь совершенное преступление, учтена 
при определении рецидива, то приговор 
может быть обжалован.

Благодаря Интернету 79-летняя победительница 
конкурса «Спасибо Интернету-2016» нашла 
бывших детей блокадного Ленинграда, а 73-лет-
няя  жительница Ногинска стала виртуальной 
бабушкой для детей из детского дома
Галина Васильевна Клюкина из г. Балашиха Мо-

сковской области ( 79 лет) заняла первое место во 
Втором Всероссийском конкурсе «Спасибо Интер-
нету-2016» в номинации «Интернет – мой друг и 
помощник». А жительница из г. Ногинска Антонина 
Ивановна Болушевская (73 года) получила за участие 
в конкурсе поощрительный приз. 

Всего на конкурс поступило 3 тысячи заявок из 
76 регионов страны и ближнего зарубежья. Москва 
и Московская область вошли в десятку регионов, 
от которых  на конкурс было прислано наибольшее 
количество заявок. 

Организаторами конкурса выступают  Пенсион-
ный фонд России и ПАО «Ростелеком». 

Всероссийский конкурс «Спасибо Интернету» 
призван популяризировать среди граждан старших 
поколений возможности Интернета, привлекать их 
к обучению, определять наиболее востребованные 
интернет-ресурсы, а также способствовать продви-
жению обучающего портала www.azbukainterneta.ru.

Участником конкурса мог стать любой пользова-
тель сети Интернет пенсионного и предпенсионного 
возраста. Приветствовалось участие пенсионеров-
инвалидов, для которых владение Интернетом в 
определенной мере облегчает решение каждоднев-
ных вопросов и устраняет необходимость покидать 
дом. Возраст участников также не имел ограничений, 
например, самому старшему был 91 год. Участники 
распределялись по четырем номинациям: «Портал 
gosuslugi.ru: простое решение сложной задачи»; 
«Интернет – мой друг и помощник»; «Интернет-
предприниматель, Интернет-работодатель»; «Ин-
тернет-краевед». В каждой номинации определялось 
по три победителя.  

Призеры из Московской области, каждая из них, 
имеют свою историю полезного, важного и значи-
мого использования Интернета. Так, с помощью 
«всемирной паутины»  победителю конкурса Галине 
Васильевне Клюкиной из Балашихи  удалось разы-
скать по всей стране 80 человек, когда-то детьми 
эвакуированными  вместе с ней из блокадного Ле-
нинграда, – было это 4 апреля 1942 года. Благодаря 
интернету Галине Васильевне удалость отыскать и 

оригинал необходимого документа, связанного с 
эвакуацией.  По интернету она общается с ученика-
ми балашихинской школы № 29, где по инициативе 
ветеранов-блокадников создан музей блокады, и 
теперь ученики школы самостоятельно проводят 
там экскурсии. 

А Антонина Ивановна Болушевская,  сама про-
живающая в пансионате социального обслуживания 
«Ногинский», сагитировала  своих друзей по пан-
сионату подружиться с детьми из детского дома-
интерната «Березка», стать для них виртуальными 
бабушками и дедушками. 

БЕй СВОИХ, ЧТОБ ЧУЖИЕ БОЯЛИСь
как будут наказывать за семейные побои по новому закону?

Помогая другим,  
вы помогаете себе

Жизнь человека богата на разные собы-
тия - и радостные, и не очень. У каждого 
бывают «трудные» времена: тяжелые 
заболевания, жизненные драмы, потеря 
близких…
Люди тяжело переживают подобные события, 

они говорят: «опускаются руки», «пропадает 
желание жить». Это нормально при столкнове-
ниями с такими кризисами. Но некоторые люди 
в самых тяжелых ситуациях находят в себе силы 
и продолжают жить радостно и наполнено. Что 
помогает им на этом пути?

По моим наблюдениям, очень важны люди, 
которые рядом. Это могут быть наши близкие, 
друзья, даже просто соседи. Даже если найдется 
всего один понимающий вас человек, это уже по-
может пережить самые темные времена. Важна 
и ваша собственная инициатива: не стесняйтесь 
просить о помощи, говорите, в какой именно 
поддержке нуждаетесь. И даже если кто-то от-
кажет вам, не теряйте надежды найти того, кто 
поможет.

Еще одна важная потребность любого челове-
ка - чувствовать себя важным и нужным. Огля-
нитесь вокруг, и всегда найдутся люди, которые 
не меньше нуждаются в поддержке, чем вы сами! 
Помогая другому человеку, другим людям, мож-
но обрести новый смысл в жизни. Найдите для 
себя примеры для вдохновения. Кто вдохновляет 
вас? Чем именно? Как вы можете применить 
опыт других людей в своей жизни? Однажды и 
вы можете стать примером для других.

Заботьтесь о себе, относитесь к себе с лю-
бовью, обращайтесь за помощью, принимайте 
заботу других, и будьте счастливы!

Мария решетова,
психолог проекта «Опора» по 

психологической поддерж-
ке людей с неизлечимыми 

 заболеваниями.
г. Москва

Мнение Интернет – мой друг и помощник 

Награждение победителей Второго Всероссий-
ского конкурса «Спасибо интернету-2016» прошло 
в Москве в Медиа-центре в рамках российской 
интерактивной недели, при поддержке российской 
ассоциации электронных коммуникаций (раЭк).

Отдел по взаимодействию со СМи ОПФр  
по г. Москве и Московской области
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Здравствуй, дорогой друг, наша народная газета «Пенсионер России», где 
можно и свое слово сказать о жизни, и других послушать, да и много полезных 
советов узнать да новшеств. Продолжил подписку на новый 2017 год.

Недавно у нас случилось горе. 15 сентября после продолжительной бо-
лезни ушел из жизни очень замечательный человек – Анатолий Дмитриевич 
Митрофанов. Он родился в сентябре 1940. В 1941-м ушел на фронт отец 
и остались они с братом Леней с матерью. Отец погиб, а в 1945 не стало и 
матери. Воспитывали братьев родственники отца. После семилетки Ана-
толий учился в школе механизации в г. Новокузнецке, а потом всю жизнь 
работал на земле, сеял и убирал хлеб. А еще он писал хорошие стихи. В 
сентябре прошлого года вышел его первый сборник и последний, к его 
75-летию. Родился Анатолий Дмитриевич в Горьковской области в деревне 
Пруды Первомайского района, в семье крестьян Митрофановых, Дмитрия 
и Надежды.

Он искренне любил свой край, свое село Натальино, своих земляков и писал 
о них в газету.

Высылаю стихи его, напечатанные в нашей районной газете «Знамя труда», 
в память о нем.

и. Бикбулатов, п. Восточный, Саратовская обл.

Я никогда не стану тёткой -
Унылой, серой и больной.
Останусь.. девочкой-кокеткой -
Веселой, ветреной, шальной!
Я не зачахну, не состарюсь
От снега, вьюги и тоски.
Останусь Королевой, каюсь!..
До гробовой своей доски.
Я никогда не стану глупой,
Учить других стараться жить.
Рассматривать людей под лупой
И их за промахи корить.
Я никогда не стану стервой...
С грехом? Ну что ж, тому и быть!
Фатальной стану, суеверной,
Но со способностью любить

Наталья казанова, Саратов

Воспоминание  
о детстве

Как боюсь я сердце растревожить,
Вспоминая детства чистый свет,
И шепчу: »Верни мне, если сможешь,
Вновь тепло давно прошедших лет.
Ты верни на миг мне радость детства,
Голубую и безоблачную даль.
Пусть живет она со мною по соседству,
Чтоб ушедшего так не было бы жаль.
Ты верни мечты мне и забавы
Жизни той, беспечной и простой;
Дни, когда мы были так не правы,
И не крикнешь им уже: » Постой!»
Светлой грустью в сердце отзовется
Радость дней счастливой той поры,
И слезой прозрачною прольется,
Слыша смех веселой детворы.

Женщинам России
В этот светлый час, женщины России,
Поздравляю горячо с праздником Весны!
И хочу, чтоб, как весна, были вы красивы,
Чтоб не покидали вас счастливейшие сны!
С первыми цветами, с доброю улыбкой
Встретит на пороге вновь звонкая весна,
Снова вас порадует нежною открыткой
Человек, который вас лишит, конечно, сна.
Для него вы – тайна и цветок прекрасный,
Звёздочкой горите вы для него в ночи,
Оставайтесь зоренькой бесконечно ясной,
Жгучим очищающим пламенем свечи.

Берегите любимых
Берегите любимых своих,
Каждый вздох, каждый взгляд берегите,
И горою вы стойте за них,
Но награды за это не ждите.
Вы поймите, что жизнь коротка,
Оборвётся в любое мгновение,
Пусть душа будет так широка,
С океаном познает сравнение.
Берегите любимых своих,
Им дарите тепло бесконечно,
Оградите от горечи их,
Пусть любовь свяжет вас навечно!

Бабушкино угощение
Бабушка внука чайком угощала,
Банки с вареньем ему открывала:
«Кушай, мой внучек, варенье и плюшки,
Коржик медовый и вкусные сушки.
Так тебе рада, мой гость дорогой,
Яблок из сада тебе дам с собой».
Внучек тут молвил: «Спасибо, бабуля,
За угощенье. Тебя так люблю я».
Бабушка внуку слегка улыбнулась,
Нежно губами к щеке прикоснулась…

Любите женщину
Любите женщину вы искренне и нежно,
Цените за любовь и сердца доброту.
Со лба откинув волосы небрежно,
Ей подарите взгляда теплоту.
Не лгите ей, идущей с вами рядом,
Делите горе, радость пополам,
И будет вновь достойною наградой
Ее любовь и преданность лишь вам.
Дарите ей цветы не только в день весенний,
И чаще о любви шепчите в тишине,
Тогда и в день туманный и осенний
Сквозь тучи луч пробьется в вышине.

Воспоминание о маме
Ты словно живая стоишь предо мной:
Красивая, статная, с русой косой,
Всегда терпеливая, неутомимая,
Детей шестерых подняла ты, родимая.
Любая работа была по плечу,
Я руки твои от других отличу.
А сказки, что слушала по вечерам,
Я не отдам ни друзьям, ни врагам.
Всё лучшее ты отдала мне сполна,
Чтоб пела в душе моей вечно весна,
Чтоб выросла я с благородной душой,
Любви дождалась только чистой, большой,
Чтоб счастье встречалось мне лишь на пути,
И чтоб от несчастий могла я уйти.
Ты словно живая стоишь предо мной:
Красивая, статная, с русой косой…
Ольга абх, г. ишимбай, Башкортостан

Не пропадай
Ты у меня одна звезда.
Одна надежда и отрада.
Тобой любуюсь я всегда,
Другого в жизни мне не надо.
О! Если не было тебя,
Стихи писать бы я забросил.
Ты вдохновляешь иногда,
Хотя в душе моей уж осень.
Ты мне надежду подаешь,
Своей улыбкой грусть развеешь,
Слова такие ты найдешь,
Что в них не хочешь, а поверишь.
Гори, гори моя звезда,
Ведь мы с тобою неразлучны.
Не пропадай ты никогда,
Мне без тебя бывает скучно.
Поговорить нам есть о чем
Приходи ко мне, подруга,
Мы с тобой поговорим.
За окном пусть воет вьюга,
Разожжем с тобой камин.
Пусть не гаснут наши свечи,
Сядем рядом за столом.
Проведем прекрасно вечер,
Только ты да я, вдвоем.
Вспомним время золотое,
Вспомним радость юных лет.
Многое хотел, не скрою,
Ну а ты сказала нет.
А потом мы разбежались,
Как корил потом себя.
Почему с тобой расстались?
Толь гордыня верх взяла…
Приходи ко мне, подруга,
Давай вспомним о былом.
За окном пусть воет вьюга.
Поговорить нам есть о чем.

Свадьба
Вчера так было весело на свадьбе,
Такого не забудешь никогда.
Гуляли в деревенской мы усадьбе,
Погода распрекрасная была.
На свадьбе гости пели и плясали,
И пела с нами вместе тамада,
Когда же стало тесно в зале,
На улицу мы вышли все тогда.
Гремел асфальт у нас под каблуками,
Частушек видно не было конца.
Пожалуй все не выразишь словами,
Какая же ты - русская душа.
Гармонь у нас почти не умолкала
И счастлива невеста так была.
Среди гостей как лебедь проплывала,
И принца за собой она вела.
Но к вечеру затихло все в усадьбе.
Недаром ведь в народе говорят,
Что очень хороши в России свадьбы.
(Жаль утром только головы болят.)

Валерий Антонович Замесин,  
Башкортостан, Мелеузовский р-н,  

д. Корнеевка

Моя деревенька
Я факты копил, собирал помаленьку,
Пытался найти хоть какие следы.
Зачем так назвали мою деревеньку,
В которой родился – деревня Пруды.
Я спрашивал малых, я спрашивал старых,
Никто на вопрос мой не знает ответ,
Поскольку прудов, ни больших и ни малых,
В деревне моей и в помине-то нет.
Мне как-то старая книга попала,
В ней церковь учет населенья вела,
Деревня моя уж два века стояла,
Такая вот запись в той книге была.
Построив деревню, есть притча такая,
С переселеньем закончив труды,
Переселенцы с далекого края
Назвали деревню, как дома, Пруды.
Так ли все было, не знаем мы ныне.
Ох, много воды утекло с тех уж пор.
В деревне Пруды, где прудов нет в помине,
Мое босоногое детство прошло.
Мы жили все вместе одною бедою,
И мне не забыть эти годы военные,
Картошки гнилой пополам с лебедой,
Одежд домотканых, 
  лаптишек бессменных…
Была деревенька богатой когда-то,
И в плотничьем деле был каждый дока,
Дом ли поставить в узорах богатых,
Сани, колеса, мосты, а пока…
Пока деревенька пустеет с годами,
Домов заколоченных множится счет.
Судьба виновата иль жители сами,
Но скоро деревня 
  свой срок доживет.

Пикник
Лист не облетелый
И птиц разных крики,
И заросли спелой
Вокруг ежевики.
Шумит пикничок,
Отношения просты,
Под шашлычок
И заздравные тосты
«По полной налей!», -
Команда лихая,
За юбилей
Дергачевского края!
За дам за красивых
Пили по норме,
За жизнь, за Россию
И за реформы!
Друзей почитали,
Не спорили рьяно,
И песни звучали
Под звуки баяна.
Ах, день этот белый!
Ах, птиц этих крики!
И заросли спелой
Вокруг ежевики!
Стиха автор сник
И отключился.
Ужели пикник
Мне этот приснился?
Баланс нехорош,
В ушах стоит звон,
Наверное, все же
Пикник был не сон!

Анатолий Дмитриевич Митрофанов, 
с. Натальино, саратовская обл.

Я ПОМНЮ 
ВСЕГДА…

Очередное заседание поэтов 
литературного объединения 

«Вдохновение» в стенах городской 
детской библиотеки началось с при-
ятного сообщения.

В типографии «Новое время» го-
рода Чебоксары вышел в свет второй 
по счёту сборник стихов «Я помню 
всегда» самодеятельного поэта из 
Мелеузовского района Валерия 
Замесина, который каждый месяц 
приезжает на заседания объедине-
ния. Сборник посвящён его малой 
родине – деревне Корнеевка, где он 
проживает с рождения.

«...И уж точно я не променяю
Деревенский дух на городской,
А когда я в город уезжаю,
Сердце наливается тоской…»

Руководитель «Вдохновения» 
член Союза писателей РФ и РБ 
Ольга Абих и поэты тепло поздрави-
ли Валерия Антоновича с выходом 
книги, которую они получили в 
подарок с автографом автора. Кол-
леги по перу прочитали вслух по 
несколько полюбившихся стихов 
поэта, которые написаны простым 
языком. 

В поэтических строках отражены 
и жизненная правда, и искрен-
ность, и любовь ко всему окружа-
ющему. Радует, что литературное 
объединение помогает поэтам ра-
сти и совершенствоваться в своём 
творчестве.

ОЛьга ерМОЛаеВа,  
г. ишимбай,  

Башкортостан

На первом месте должны быть родина и 
родители, потом дети и вся семья, а затем 

остальные родственники.
 Цицерон
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ВыРАщИВАНИЕ ПЕРЦА БЕЗ ПИКИРОВКИ
Удивительно, но выращивание перца 

по этой технологии создает рас-
саду крепенькую, коренастую, с сильной 
корневой системой и с бутонами, которые 
появляются очень вовремя, как раз к дате 
высадки саженцев в грунт. На чем основана 
эта технология? На знаниях о корневой 
системе растений, которые учительница 
ботаники всем нам в пятом классе давала. 

Выращивание перца с 
пикировкой. Беды рассады 
и проблемы огородника

Все учебники, все энциклопедии для 
огородников рассказывают о полезно-
сти пикировки перца и помидоров. Это 
неправда: корешки сладкого и острого 
перца очень нежные, они весьма чув-
ствительны к самым незначительным, 
казалось бы аккуратным действиям 
огородника, для них пикировка всегда 
стресс.

а ЧеЛОВек… а Перец…
Это можно сравнить с человеком, 

который упал и сломал ногу. Вроде 
живой, вроде уже не болит, потому что 
конечность в гипс заковали, но ходить 
можно только на костылях. Вот в такой 
ситуации оказывается сеянец перца при 
пикировке.

Рассада перца приживется, пойдет в 
рост, но корневая система будет расти 
ущербной, неспособной снабжать расте-
ние необходимыми питательными веще-
ствами. Огороднику придется выполнять 
эту работу за растение.

Не хотите выполнять чужую работу? 
Тогда выращивайте перец без пикировки.

Выращивание перца без 
пикировки: когда сеять

Не МешаеМ ПерцУ Жить…
Пикировка прекращает рост рассады 

перца на две недели. Хороший вариант, 
когда огородник перец пересадит только 
один раз. Тогда будет потеряно не очень 
много времени, но для перца, как куль-
туры, которая растет очень медленно, 
даже эти две недели настоящий провал, 
который потом в грунте скажется сниже-
нием урожая.

раСЧет СрОкОВ ПОСеВа
Расчет сроков посева ведем уже ина-

че, не прибавляем к количеству дней те 
четырнадцать, которые по своей воле 
отбираем у саженцев. Значит для меня, 
которая живет на Алтае и перец в грунт 
высаживает в начале июня, срок посева 
семян - середина марта, но никак не се-
редина февраля или начало марта. Хотя 
исключения возможны для покупных 
очень сильно высушенных семян.

Дальше все работы идут по стандартно-
му протоколу: замачивание, выдержка в 
марганцовке или стимуляторе роста, что 
я не приветствую, и размещение семян в 

посуде по одному-два семечка в каждой 
плошке или ячейке кассеты.

Выращивание перца  
в большой посуде
ПОдСОБНаЯ тара 
МНОгОраЗОВОгО 
иСПОЛьЗОВаНиЯ

Можно рекомендовать полиэтилено-
вые пакеты из-под молока или кефира 
или другую подобную тару, которую 
можно трансформировать. То есть, скатав 
подобно рукаву рубашки, насыпать на 
дно грунт, разложить семена, засыпать 
их сверху новой порцией грунта, полить 
и ждать всходов.

Важно ставить с самого начала импро-
визированные мягкие стаканы в ящики 
или коробки плотно, ведь сами они стоять 
не могут. Ящик закрывают пленкой, ста-
вят в теплое место. Почва всегда должна 
быть влажной, рассаду нужно подкарм-
ливать каждые 10 дней.

Когда всходы подрастут, когда по-
явятся два настоящих листочка, а третий 
настоящий начнет наклевываться, скатку 
немного поднимают, грунт добавляют и 
так делают несколько раз. Подрастающая 
рассада, у которой корневая система 
развивается и требуется дополнительное 
питание и больший объем почвы, все 
это получает легко, растения не трав-
мируются.

Большие пластиковые стаканы ис-
пользовать нежелательно, в них по-
чвенный ком долго не будет освоен 
корешками и почва может закисать, если 
насыпать сразу много грунта. Если все 
делать последовательно, то есть добавлять 

грунт по мере развития растения, то этот 
способ более приемлем, ведь стаканы 
умеют стоять самостоятельно, без под-
порок и поддержки соседей.

так Ли ВСе ХОрОшО
У казалось бы очень удачной тары-

скатки есть свои минусы. При переносе 
рассады в грунт почвенный ком обычно 
разваливается. Ведь у него нет четкого 
геометрического объема, он просто бес-
форменная масса, а корешки травмиру-
ются, что плохо для растения.

Проще сеять в кассеты, а потом пере-
нести каждый росток в новую емкость 
типа кассет с большими ячейками. Это 
делается, когда рассада уже перенесена 
в теплицу и есть много места для ее раз-
мещения. Или при переносе на балкон, 
где места тоже намного больше, чем на 
подоконнике или импровизированном 
стеллаже для рассады. Здесь главное - 
вынуть слегка подсушенный ком почвы 
и просто переставить в посуду большего 
размера. Это действие никак не мешает 
растению, да и потом при переносе са-
женца в грунт проблем тоже не будет.

аХ, как МНе ХОЧетСЯ…
Вот вроде и все, что хотелось рас-

сказать про выращивание перца без 
пикировки.

Попробуйте всего несколько корней 
перца вырастить без пикировки, сравните 
результаты и сделайте свой выбор. Наде-
юсь, что вас привлечет красота рассады и 
минимум работы.

Вера тюкаева,  
http://moyatepliza.ru/

Уже семена помидоров и 
перцев лежат в земле в 

ящичках или кассетах, уже всхо-
ды петуний показались — места 
на подоконниках нет. Но так 
хочется, чтобы лук порей,  выра-
щивание которого безрассадным 
способом в нашей Средней по-
лосе и Сибири невозможно, стал 
завсегдатаем огородных грядок.

Значит, нужно искать прием-
лемый способ. Ведь от всходов 
до уборки должно пройти от 
150 до 200 дней, это зависит от 
скороспелости сорта. Итак, го-
товим тару.

Нужна большая бутыль, удач-
ный вариант – пятилитровая 
пластиковая посудина, менее 
удачный - 1,5 литровая бутылка.

Важно хорошо промыть вы-
бранную емкость. А потом ее 
нужно разрезать. Делаем так: 
делим мысленно на 3 равные 
части по длине бутылки. Ножом 
отрезаем малую верхнюю часть. 
Получается большой горшок и 
малая крышка к нему, да еще и с 
завинчивающейся закрывашкой.

Теперь нужно сделать дырки 
для стока воды в днище банки. 
Вот и вся конструкторско-тех-
нологическая работа. Теперь 
начинается дизайн.

Берем лист фольги для запе-
кания, вырезаем пластину, чтобы 
ее длины хватило обернуть боко-
вую стенку горшка и закрепить, 
чтобы не сваливалась. Высота 
пластины должна быть равной 
высоте грунта, что будет в горш-
ке. Это нужно, чтобы водорослям 
было некомфортно, чтобы мох не 
рос, и зеленого налета на почве 

вдоль всей поверхности боковых 
стенок не было.

Еще нужен поддон, я обычно 
использую старую тарелку.

ОСОБеННОСти 
ВыращиВаНиЯ раССады 

ЛУка ПОреЯ
Семена должны лежать в по-

чве, температура которой нахо-
дится в пределах от 20 градусов 
до 25 градусов, до появления 
первых петелек. Потом нужно 
снижать температуру плавно до 
10 градусов за неделю. Освеще-
ние должно быть очень хорошим. 
Тогда рассада будет крепенькой!

У меня в доме нет такой воз-
можности угождать порею. По-
тому он при великом тепле и 
недостатке солнца все норовил 
тянуться к нему. Конечно, это 
было делом безнадежным, но 
ведь ростки не понимали, что 
становятся хилыми и слабыми, 
тонкими и длинными. Было, что 
падали тонкие перышки, пере-
плетались…

иЗюМиНка 
ВыращиВаНиЯ  ЛУка 

ПОреЯ В БУтыЛке – 
МОдеЛьНаЯ СтриЖка!
Итак, на поверхность грунта 

вразброс раскидали семена, при-
крыли землей слоем в половину 
сантиметра. Хорошо полили из 
разбрызгивателя. Сверху на гор-
шок надели крышку и поставили 
в самое теплое место.

А теперь нужно следить, что-
бы не вырастал выше горшка. 
Как только высунет свои ли-
сточки, так сразу их ножнич-
ками остренькими обрезать на 
уровне горшка, чтобы кудри не 
торчали, не поднимались выше. 
Стрижка так и называется «под 
горшок». То есть, все растение 
до высадки в грунт должно расти 
исключительно в объеме горшка, 
путешествия строго запрещены.

Первый раз обрезку будет 
трудно сделать – жаль такую 
кроху тончайшую. После двух 
стрижек заметно станет, что 
стебелек начал формироваться, 
само растение стало плотнень-
ким, крепеньким. Если в это вре-
мя выдернуть один корешок, то 
увидим малюсенькие утолщения 
у самых корешков. Это начинает 
формирование ложный стебель, 
который и не стебель вовсе, а 
утолщенное основание листьев.

При таком способе выращи-
вания рассады лука порея к вы-
садке готовы красивые растения, 
сильные, мощные.

И места требуется очень мало!

Вера тюкаева,  
http://moyatepliza.ru/

«Я, Мазунина Павла Дмитриевна (девичья фамилия Ле-
онтьева), прошу откликнуться дочерей Леонтьева Михаила 
Петровича ( его бывший адрес проживания: Кировская обл., 
станция Фалёнки, ул.РТС, дом 8, кв.1). Некоторое время на-
зад было опубликовано в газете мое объявление по поиску, 
позвонила его дочь Елена. Не успела спросить номер телефо-
на, теперь расстраиваюсь. Есть вопросы к дочерям Михаила 
Петровича, которые не успела задать. К сожалению, не знаю 
фамилии в браке дочерей Михаила Петровича.

Мои контактные телефоны:  
8(343)341-45-08, 8-952-734-31-89»

С уважением, Мазунина П.д. ( в девичестве Леонтьева) 

ПОИСК Лук порей: рассада в бутылке
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Простые и эффективные способы обработки теплицы от фитофторы 

 

ВЕСЕННЯЯ ОБРЕЗКА С ЖИВИЦЕЙ! 

даЧный сезон наЧинается

В открытом грунте большинство 
возбудителей заболеваний по-
мидор убьют зимние морозы, но в 
закрытом необходима специальная 
обработка. В теплице, особенно из 
поликарбоната, вероятность того, 
что споры фитофторы сохранятся 
в поверхностном слое почвы, на 
остатках растений или элементах 
конструкции, очень высока. Поэтому 
при выращивании помидор в за-
крытом грунте обработка от фитоф-
торы является обязательным усло-
вием для получения качественного 
урожая в следующем сезоне. Если 
вы не успели сделать это осенью, 
обработайте  ранней весной.

ЧеМ ОБраБОтать?
При обработке конструкций особое 

внимание необходимо уделять местам 
сочленения различных элементов, 
ведь именно в щелях сохраняется 
большое количество спор фитофторы. 
Осенью допускается использовать 
достаточно агрессивные препараты в 
высокой концентрации, ведь до по-
садки помидор они улетучатся. Но 
большинство средств для обработки 
теплицы требуют соблюдения мер 
безопасности.

1. МыЛьНый раСтВОр. Самое про-
стое и безопасное средство. Победить фи-
тофтороз помидор только этим средством 
невозможно, но хорошо вымыть теплицу 
перед обработкой более действенными 
средствами необходимо. Мыльный рас-
твор помогает удалить пыль и грязь, что 
улучшит взаимодействие более сильного 
препарата с поверхностями, а значит, 

эффективность обработки будет выше. 
Для поликарбоната такая влажная очист-
ка является практически единственным 
вариантом, позволяющим сохранить 
прозрачность.

2. Сера. Окуривание теплиц серой 
считается одним из самых эффективных 
способов. Можно просто рассыпать серу 
на поддоны с горящими углями, но го-
раздо удобнее использовать специальные 
шашки для окуривания.

При горении образуется газ (серни-
стый ангидрид), который проникает даже 
в самые узкие щели. Но не стоит забы-
вать, что для человека газ так же вреден, 
как и для возбудителей фитофторы. По-
этому при окуривании серой необходимо 
покинуть помещение и плотно закрыть 
его сразу после поджигания вещества. В 
течение 3 суток входить в теплицу нельзя. 
Также нельзя проводить обработку рядом 
с домом.

ВНиМаНие! Не рекомендуется ис-
пользовать этот способ для теплиц с ме-
таллическим каркасом, т. к. сера вызывает 
сильную коррозию.

3. МедНый кУПОрОС. Исполь-
зуют раствор 75–100 г на 10 л воды, 
которым тщательно обрабатывают все 
поверхности.

4. ХЛОрНаЯ иЗВеСть.  Это опти-
мальный вариант для теплиц с дере-
вянным каркасом. Для приготовления 
раствора 400 г извести настаивают в 10 л 
воды в течение 3–4 часов. Жидкость ис-
пользуют для обработки поверхностей 
теплицы, а осадок для обмазывания 
деревянного каркаса. После обработ-
ки рекомендуется на 2 суток закрыть 
теплицу.

5. ФУНгицидНые ПреПараты
В продаже можно встретить большой 

выбор препаратов, относящихся к классу 
фунгицидов системного действия. Они 
активно используются для защиты 
растений, но в больших концентрациях 
могут применяться и для дезинфекции 
теплиц. Обработка может проводиться 
следующими препаратами: «Акробат-
МЦ», «Фитоспорин-М», «Профит Голд».

СПОСОБы  
деЗиНФекции ПОЧВы

Идеальным вариантом считается 
полная замена почвы в теплице, или 
хотя бы удаление 10 см верхнего слоя. 
Делать вынос зараженной земли и за-
сыпку новой очень тяжело и зачастую 
невозможно. Гораздо проще осенью 
обработать землю прямо в теплице и 
для этого вполне подойдут простые 
доступные средства.

иСПОЛьЗОВаНие 
БиОЛОгиЧеСкиХ МетОдОВ

Бороться с возбудителями заболева-
ний помидор можно с помощью полез-
ных микроорганизмов. Увеличение их 
концентрации в почве способствует ее 
оздоровлению. Внести микроорганизмы 
можно добавляя к грунту компост, навоз 
или специальные препараты, например, 
«Байкал ЭМ» и «Сияние». 

Такие методы помогут оздоровить по-
чву, восстанавливая естественное равно-
весие микроорганизмов, но при обработ-
ке от фитофторы их нужно использовать 
в комплексе с другими средствами.

ПОЛиВ раСтВОраМи 
ПреПаратОВ

Раствор перманганата калия известен 
как прекрасное антисептическое сред-
ство. Чтобы уничтожить возбудителей 
заболеваний помидор рекомендуется 
пролить землю розовым раствором мар-
ганцовки.

Для полива можно использовать рас-
творы эффективных микроорганизмов, 
например, «Фитоспорин-М». Однако 
максимального эффекта можно достичь 
только в хорошо увлажненной почве.

теМПератУрНаЯ ОБраБОтка
Сильный мороз или высокая темпе-

ратура губительны для многих микро-
организмов. Если есть возможность, рас-
крывайте теплицу на зиму, а у сооружений 
из поликарбоната открывайте форточки 
и двери. Промерзание конструкций и 
почвы способствует уничтожению значи-
тельного количества спор. После промо-
раживания, землю лучше укрыть снегом.

Для ранневесенней обработки целе-
сообразно использовать полив кипят-
ком, с последующим укрыванием плен-
кой для более глубокого пропаривания.

При выборе метода для борьбы с фи-
тофторой в теплице из поликарбоната не 
стоит останавливаться на одном средстве. 
Оптимальный вариант — комбинирование 
химических, температурных и биологиче-
ских методов, ведь профилактика гораздо 
проще, чем лечение, а комплексный под-
ход много раз доказал эффективность.

Огород без хлопот

На молодых деревьях 
проводят формирую-
щую обрезку, чтобы кро-
на многие годы была 
способна выдерживать 
нагрузки урожаем. С по-
мощью формирующей 
обрезки создают скелет 
дерева. Как правило, 
он состоит из ствола и 
5-6 скелетных боковых 
ветвей под большими 
углами к штамбу дерева. 
Такая форма позволяет 
боковым ветвям сильно 

изгибаться при обильном урожае и не отламы-
ваться от центрального ствола. Если у вашего 
деревца нужные  ветки отходят под острым 
углом, попробуйте наклонить их и закрепите в 
почти горизонтальном положении. Желатель-
но  ветки, растущие под острым углом  к стволу, 
удалить. Не затягивайте с выпиливанием или 
вырезанием лишних веток! Чем раньше вы это 
сделаете (пока ветка ещё тонкая), тем легче 
дерево это перенесет. Нужно помнить, что на 
рост и развитие всех ветвей растение тратит 

силы, ненужные ветки забирают их на себя, а 
нужные ветви – недополучают. 

 Когда крона сформирована, наступает оче-
редь ежегодных регулирующих обрезок, при-
званных поддерживать крону в оптимальном 
состоянии. Это и вырезание вновь отрастаю-
щих «волчков», и прореживание. Крона дерева 
должна равномерно и практически насквозь 
освещаться солнцем и проветриваться. Тогда 
можно рассчитывать на ежегодные обильные 
урожаи. Если крона загущена,  плодоношение 
будет идти только на самых кончиках ветвей, 
что, конечно же, не повысит общий урожай. 
Вкус плодов, выросших в тени намного хуже, 
чем у плодов, напоенных солнцем.   

После обрезки раны необходимо обязатель-
но обработать! Тот, кто хоть раз это делал, зна-
ет, как трудно размять или разогреть садовый 
вар ранней весной на участке. А чуть позже, 
когда самое время делать обрезку с целью 
поддержания кроны, сокодвижение уже на-
столько сильно, что вар не «ложится» на рану, а 
отваливается с влажной поверхности. И стоят 
деревья с сочащимися ранами, по которым 
ползают муравьи, прилипают и прорастают 

споры болезнетворных грибов и бактерий.  Это 
может привести к тому, что дерево будет долго 
болеть, терять завязь, чахнуть.  Избежать такой 
ситуации поможет садовый  бальзам ЖИВИЦА. 
Он сохраняет пластичность даже при отрица-
тельных температурах. При ранних обрезках 
вы с лёгкостью замажете рану, а пластырь из 
ЖИВИЦЫ плотно и надежно прилипает к ране, 
с началом активного сокодвижения он не отва-
ливается. Если обрезку вы делаете уже позд-
ней весной, в самый пик сокодвижения, об-
работка раны ЖИВИЦЕЙ быстро подсушивает 
срез. Под таким надежным пластырем любая 
рана заживает быстро. Следует отметить, что 
в состав ЖИВИЦЫ входит сосновая живица, 
способствующая заживлению и дезинфекции 
ран. Под пластырь из ЖИВИЦЫ муравьи и спо-
ры болезнетворных микроорганизмов  точно 
не попадут. И на солнце, в отличие от других 
замазок, ЖИВИЦА не растекается.  

Если правильно выполнять эти неслож-
ные рекомендации, то ваш плодовый сад 
будет долго радовать отличным внешним 
видом и богатым урожаем! 

www.orton.ru  

8 (495) 993-41-97; 993-37-48

 Наступила весна, а вместе с ней пора обрезки плодовых 
и декоративных деревьев и кустарников. Именно весной 
нужно проводить санитарную и формирующую обрезку 
деревьев. 

дерева. Как правило, 
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рецепт 
«конфеты а-ля «Сникерс»»:

Перемешайте сахар, какао и жидкое молоко (или 
сливки). Поставьте смесь на огонь и, постоянно по-
мешивая, чтобы не подгорело, доведите до кипения.

Как только смесь закипит, снимите ее с огня и 
добавьте очищенный, обжаренный и измельченный 
арахис и размягченное сливочное масло. Переме-
шайте и постепенно добавьте сухие сливки. Разме-
шайте чуть ложкой - смесь сразу схватится, и тогда 
месите руками. Получится довольно тугая масса.

Блюдо застелите пищевой пленкой или посыпьте 
сухими сливками.

Из смеси скатайте шарики и сложите на блюдо.
Если конфеты будут тяжело скатываться - смочите 

чуть-чуть пальчики водой - этого будет достаточно, чтобы шарики получились 
идеальными и не прилипали к ладошкам.

Как сделали все конфеты - накройте их пищевой пленкой и поставьте на 
час или два в холодильник. Вот и всё :)

Конфеты делаются очень быстро, всего 15 минут!!!
Это классический рецепт! А можно экспериментировать: вместо какао 

можно взять шоколад (только сухих сливок уйдeт чуть больше), другие оре-
хи, сухофрукты, крошку печенья  - вкус будет другой, так как тон конфетам 
задают орехи.

делаю ее из до-
машнего теста. ино-
гда могу сделать на 
яйце, чаше вообще 
не заморачиваюсь. 

Мука и вода. делаем крутым, после отдыха 
оно все равно «подобреет».

А вот мясо с овощами в этот раз ту-
шила 3 часа, как советуют итальянцы, 
для насыщенности вкуса. Честно говоря, 
логики в этом особо не увидела. Доста-
точно и часа. Итак.

Прежде чем прокручивать говядину 
на крупнoй решетке, кручу на ней мор-
ковь. Затем режем лук мелким кубиком 
и пассируем вместе с морковью. Затем 
добавляем фарш говядины, жарим до 
карамелизации мяса и вносим, по жела-
нию, томат-пасту или томат в собствен-
ном соку.

У итальянцев на этот счет такое мне-
ние - только томат-пасту. А мне нравится, 
когда попадаются кусочки помидоров. 
В обязательном порядке добавляем ита-
льянские травы и сахар.

Пока тушилось рагу болоньезе, от-
дохнуло и тесто. Берем формочку для 
лазаньи. Раскатываем пласты.

Ничего криминального, если они у вас 
не будут ровными, главное - раскатайте 
их потоньше. В лазанье все уравняется. 
И так как я не очень люблю бешамель, то 
просто прослаиваю твердым сыром и на-
ливаю слегка сливок. Первый слой – те-
сто, затем – рагу болоньезе, твердый сыр 
и сливки. Так доверху. Самое главное, не 
выпаривать всю жидкость в рагу. И тогда 
она и сливки пропитают все листы теста и 
сделают лазанью нежной и сочной.

Последний слой заканчиваем твердым 
сыром. В духовку, на 180 градусов на 20 
минут. Не передержите!

Подавала с песто и пармезаном. 
Очень вкусно оказалось с песто. Совет 
еще раз, нет пармезана, натрите любой 
твердый сыр и оставьте до вечера. Будет 
а ля пармезан.

Людмила Фромус

гурман

Обычная гречка часто кажется однообразной 
многим: сидящим на диете и не придерживающимся 
ЗОЖ, постящимся и нет, вегетарианцам и мясое-
дам. Но и без нее в рационе не обойтись.

для всех, кому пустая гречка кажется скучной - 
6 новых интересных рецептов, в которых основной 
ингредиент — именно эта крупа.

ингредиенты для 
«конфеты а-ля 
 «Сникерс»»:
•	 Молоко(сухое,	или	
сухие сливки) —300 г
•	 Какао-порошок— 
2 ст. л.
•	 Масло	
сливочное(размягченное)	
—30 г
•	 Сливки(или	молоко)	
—50 мл
•	 Орехи	(любые)	— 
400 г
•	 Сахар—1	стак.

6 рецеПтОВ дЛЯ теХ,  
кОМУ НадОеЛа ПрОСтО греЧка

Лазанья

краСНаЯ греЧка
ингредиенты:
250 г гречневой крупы
1	средняя	свекла	(отваренная	или	запеченная)
1 луковица
3 зубчика чеснока
1 ч. л. лимонного сока
2 ст. л. растительного масла
соль, черный молотый перец
750 мл кипящей воды
Приготовление:
Гречневую крупу подсушиваем на сухой ра-

зогретой сковороде на среднем огне, постоян-
но помешивая, в течение 4–5 минут. Следим, 
чтобы крупа не пригорала. Она должна только 
чуть изменить цвет и приобрести аромат.

Обжаренную гречку высыпаем на тарелку.
Луковицу и зубчики чеснока очищаем и 

мелко нарезаем.
На разогретой сковороде в растительном 

масле пассируем лук до прозрачности в те-
чение 4–5 минут, затем добавляем чеснок и 
готовим еще 1 минуту на небольшом огне.

Всыпаем крупу, вливаем кипящую воду. Со-
лим, перчим, накрываем крышкой и готовим 
15–20 минут на небольшом огне до готовности 
гречки. Если жидкость испаряется слишком 
быстро, подливаем кипящую воду во время 
готовки.

Очищаем и натираем на терке свеклу, смеши-
ваем с готовой гречкой, добавляем лимонный 
сок.

Прогреваем на огне еще 2–3 минуты.
Подаем, посыпав зеленью, орехами. Можно 

добавить йогурт или сметану.

ингредиенты:
250 мл молока
2 яйца
280 г гречки
150 г изюма
100 г сливочного масла
1 ч. л. измельченной корицы
4 ст. л. сахара
щепотка соли
грецкие орехи для украшения

Приготовление:
Тщательно промываем крупу и пере-

тираем ее с сырыми яйцами до получения 
однородной массы. Гречку просушиваем 
и просеиваем через дуршлаг.

В сотейник наливаем молоко и кладем 
половину сливочного масла, сахар, ще-

потку соли и доводим смесь до кипения. 
В закипевшее молоко добавляем гречку. 
Гречку варим, постоянно помешивая, в 
течение пяти минут, после чего кастрюлю 
накрываем крышкой и довариваем еще 
12 минут.

Промываем изюм в горячей воде.
В горшочек для запекания пере-

кладываем гречневую кашу, добавляем 
корицу, промытый изюм и оставшееся 
масло.

Горшочек накрываем крышкой и ста-
вим в разогретую духовку.

Держим в духовке 30 минут. Время 
от времени достаем горшочек и пере-
мешиваем.

При подаче посыпаем грецкими 
орехами.

тВОрОЖНО-греЧНеВаЯ 
ЗаПекаНка С иЗюМОМ и 

ЯБЛОкаМи
ингредиенты:
100 г творога
2 средних яблока
200 г гречки
3 ст. л. сметаны
50 г изюма
сахар по вкусу
молотая корица
ванилин
Приготовление:
Протираем творог при помо-

щи сита, режем яблоки кубика-
ми, замачиваем изюм.

Варим гречку до готовности и 
заправляем сливочным маслом.

Добавляем яйца, взбитые с 
сахаром, изюм, яблоки, творог, 
сметану, корицу и сахар. Тща-
тельно все перемешиваем.

Подготовленную форму сма-
зываем сливочным маслом и вы-
кладываем получившуюся смесь.

Запекаем при температуре 180 
градусов 10–15 минут.

ингредиенты:
200 г гречневой крупы
100 г замороженного зеленого горошка
1 болгарский перец
1 небольшой кабачок
1 морковь
5 шампиньонов
6 кочанчиков брюссельской капусты
1 репчатый лук
3 зубчика чеснока
укроп, петрушка
2 ст. л. растительного масла
1 стакан воды
черный перец, соль по вкусу

Приготовление:
Все овощи моем, чистим и режем не-

крупно. Брюссельскую капусту режем на 
половинки или четвертинки.

Перемешиваем овощную смесь с сы-
рой гречкой.

Солим, перчим, добавляем давленый 
чеснок и хорошо перемешиваем.

Выкладываем в форму для запекания, 
подливаем воды и масла, накрываем 
фольгой так, чтобы пар из формы не 
выходил наружу.

Ставим в духовку и готовим при тем-
пературе 180 градусов около 35 минут.

ингредиенты:
200 г гречневой крупы
200 г отваренной  
курицы
1 ч. л. соли
3 ст. л. оливкового масла
1 большая морковь
1 стебель сельдерея
1 ч. л. измельченного  
чеснока
1/4 ч. л. молотого перца
1 ст. л. лимонного сока
свежая петрушка  
для украшения

Приготовление:
Отвариваем гречку до готовности, со-

лим по вкусу.
Вливаем 1 ст. л. масла в сковороду и 

нагреваем. Кладем в сковороду нарезан-
ную морковь, сельдерей, чеснок. Солим, 
перчим и перемешиваем.

Тушим овощи до мягкости примерно 
4–5 минут. Перекладываем овощи в са-
латник, добавляем гречку и порезанную 
мелко курицу.

Заправляем 2 ст. л. оливкового масла с 
лимоном и черным перцем. Перемеши-
ваем, украшаем зеленью.

ингредиенты:
для салата:
200 г гречневой крупы
2 стакана воды
1 ч. л. соли
1 небольшой баклажан
150 г томатов черри
200 г отварного нута
1 ч. л. молотого тмина
3 ст. л. оливкового масла
50 г изюма
2 стебля лука-шалота
листья кинзы
соль, перец по вкусу

для заправки:
сок 1 лимона
стебли кинзы
1 ст. л. оливкового масла
1 ст. л. меда
соль, перец по вкусу

Приготовление: 
Гречневую крупу подсаливаем и варим 

на медленном огне до готовности при-
мерно 10–12 минут.

Снимаем с огня и оставляем еще на 
10 минут.

Баклажан режем кубиками и обжа-
риваем на сковороде в течение 5 минут, 
добавляем отварной нут и жарим еще 
5–7 минут.

Помидоры режем пополам, лук — 
кольцами, листья кинзы мелко рубим.

Стебли кинзы, сок лимона, оливко-
вое масло, мед взбиваем в блендере до 
однородной массы. Добавляем соль, 
перец и перемешиваем получившуюся 
заправку.

Смешиваем гречку и жареные ба-
клажаны с нутом, изюмом, луком, по-
мидорами, тмином. Салат заправляем и 
подаем, пока не остыл.

СЛадкаЯ греЧНеВаЯ каша С иЗюМОМ и кОрицей

ОВОщНаЯ греЧка

СаЛат С греЧкОй, МОркОВью и кУрицей

теПЛый СаЛат С греЧкОй и НУтОМ
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Соль можно гарантированно 
найти на каждой кухне, хотя в 
средние века она стоила так 
дорого, что ее использовали 
вместо денег. Сегодня соль хоть 
и стоит гораздо меньше, но по-
прежнему является очень цен-
ным продуктом, который можно 
использовать совершенно по-
разному.

Предупредить появление плесени 
на душевой занавеске
Если вы вымоете только что куплен-

ные занавески для ванной соленой водой, 
они никогда не покроются плесенью.

Снять воспаление от укусов 
насекомых
Чтобы быстро унять зуд от укуса ко-

мара, просто смочите палец, обмакните 
его в соль и нанесите смесь на место 
укуса. 

Вернуть блеск медным изделиям 
и посуде
Соль отлично подходит для чистки 

медных изделий. Смешайте ее с уксу-
сом и мукой. Либо добавьте к ней сок 
лимона и протрите поверхность. Но 
перед тем как делать это, проверьте на 
малозаметном участке поверхности, как 
это будет работать.

Сделать так, чтобы масло 
не брызгалось
Добавьте немного соли в разогретое 

на сковороде масло, перед тем как 

выкладывать еду. Так масло не будет 
брызгаться.

Сделать свечи, которые 
«не плачут»
Чтобы со свечей не капал расплав-

ленный парафин, опустите их в концен-
трированный соленый раствор на не-
сколько часов. Перед тем как зажигать, 
хорошо просушите.

Избавить обувь от неприятного 
запаха
Несколько ложек соли, насыпанной 

в тканевые мешочки, помогут избавить 
обувь от неприятного запаха. Просто 
на некоторое время оставьте мешочки в 
обуви. А можно поступить еще проще: 
высыпать соль в обувь, потом вытрях-
нуть ее и пропылесосить. 

Вывести муравьев
Чтобы вывести муравьев, опрыскайте 

места их частого пребывания 25%-ным 
раствором соли. Или просто посыпьте 
эти места солью.

Приготовить безопасные 
и бюджетные краски для детей
Сделать безвредные и недорогие 

краски для детей можно из простых 
ингредиентов. Смешайте 1 стакан муки, 
1 стакан воды, 1 стакан соли и пищевые 
красители. Некоторые добавляют не-
много подсолнечного масла или сахара. 

Спасти ломтики фруктов и 
овощей от потемнения
При подготовке некоторых блюд нам 

часто бывают нужны заранее нарезанные 

ломтики яблок, груш и картофеля. Но 
со временем они темнеют. Чтобы этого 
не произошло, положите их в миску со 
слегка подсоленной холодной водой.

Убрать запах лука с рук
Часто после нарезки лука или чеснока 

на руках остается неприятный запах. 
Чтобы избавиться от него, нужно на-
мочить руки холодной водой, посыпать 
их солью (можно смешать ее с содой), 
слегка растереть, затем смыть холодной 
водой с мылом.

Сделать натуральный 
ароматизатор для дома
Для самодельного ароматизатора вам 

понадобятся 0,5–1 стакан соли, 20–30 
капель эфирного масла или лепестки 
роз. Перемешайте все вместе, поместите 
в банку, вазочку или кожуру половины 
апельсина и поставьте в комнате. 

Быстро потушить огонь на кухне
Если у вас на кухне что-то загорится, 

огонь легко можно будет потушить, засы-
пав солью. Она рассеивает тепло и сводит 

к минимуму доступ кислорода. Держите 
на этот случай банку с солью около пли-
ты. Для этих целей можно использовать 
и соду, но ни в коем случае не муку.

Почистить утюг
Чтобы очистить подошву утюга, 

выставите регулятор температуры на 
максимальное значение. Высыпьте 
соль на газету или папиросную бумагу 
и пройдитесь по ней утюгом. 

Сделать так, чтобы окна 
не запотевали
Чтобы стекла не запотевали и не по-

крывались коркой льда, опрыскайте 
их водой, насыпьте соль в тканевую 
салфетку и протрите стекла изнутри. 
Они станут замерзать значительно 
медленнее.

Либо просто держите соль поблизо-
сти от стекол, поместив в мешочек или 
насыпав ее между оконными рамами.

Почистить раковину
Соль в сочетании с лимонным соком 

очищает раковину не хуже, чем специ-
альное средство. 

Не дать себя обхитрить 
в ресторане
Если в ресторане вы хотите поменять 

вашу порцию (например, если вам при-
несли еду с волосом), сильно посолите ее 
перед тем, как позовете официанта. Когда 
вам принесут новую порцию, вы сможете 
быть спокойным, что вам действительно 
поменяли еду, а не просто сделали вид.

https://www.adme.ru

Довольно часто техника лома-
ется из-за того, что мы ленимся 
обращаться с ней правильно, не 
читаем инструкции и постоянно 
делаем что-то не так.
Перед вами советы, благодаря 
которым ваши бытовые приборы 
не сломаются раньше положен-
ного срока, а даже прослужат 
дольше.

СтираЛьНаЯ МашиНа
 y Не ставьте на машинку тяжелые пред-

меты и не вставайте на нее.
 y Обязательно проверяйте все карманы 

и доставайте из них оставшуюся мелочь 
перед стиркой.

 y Не используйте при стирке ничего, 
кроме специального порошка для сти-
ральной машины и кондиционера для бе-
лья. Порошок для ручной стирки пенится 
слишком сильно и может стать причиной 
поломки.

 y Вытирайте резиновые детали внутри 
машины после каждой стирки, вытаски-
вайте и просушивайте отсек для порошка 
и ополаскивателя. Если этого не делать, 
в машинке может образоваться плесень. 
Отсек периодически необходимо про-
мывать.

 y Разгружайте машину сразу, как только 
она закончит стирку. Если тяжелое мокрое 
белье будет долго лежать внутри, это мо-
жет повредить барабан.

 y Если в вашей машинке нет спе-
циальной программы самоочистки, 
необходимо примерно раз в месяц за-
пускать пустую машину на программе 
с максимальным нагревом воды, а в 
отсек для порошка добавить лимонный 
сок, уксус или средство для удаления 
накипи.

ХОЛОдиЛьНик
 y Правильный уход за холодильником 

начинается тогда, когда он еще даже не 
приехал к вам домой. Холодильники нуж-
но перевозить вертикально и не наклонять 
больше, чем на 40 градусов. В противном 
случае масло из компрессора может вы-
течь и повредить всю систему. 

 y Масло может оказаться в компрес-
соре и в том случае, если вы включите 
холодильник сразу после того, как вам 
его привезли. Подождите около четы-
рех, а лучше шести часов, если уверены, 
что холодильник не наклоняли при 
транспортировке. Если такой уверен-
ности нет, лучше подождите около 15 
часов.

 y Не ставьте в холодильник горячие 
блюда, обязательно дайте им остыть.

 y Современные модели не нуждаются 
в полной разморозке два раза в год. Но 
периодически все-таки стоит мыть холо-
дильник полностью, отключая его от сети.

 y Не забывайте, что заднюю часть холо-
дильника время от времени необходимо 
очищать от пыли с помощью пылесоса. 
Конечно же, перед этим холодильник не-
обходимо выключить из розетки.

МУЛьтиВарка
 y Не ставьте в мультиварку грязную или 

мокрую снаружи кастрюлю, это приведет 
к поломке.

 y Важно протирать крышку мульти-
варки изнутри каждый раз после приго-
товления пищи, если она несъемная. На 
ней может скапливаться влага, жирные 
испарения и остатки пищи.

 y Не промывайте крупы в кастрюле от 
мультиварки, чтобы не поцарапать ее. По 
этой же причине мойте кастрюлю только 
мягкой губкой.

 y Следите, чтобы все ингредиенты на-
ходились ниже черты максимума.

МикрОВОЛНОВаЯ ПеЧь
 y Продукты, которые весят очень мало, 

лучше не греть в одиночестве. Грейте их 
вместе со стаканом воды, чтобы он при-
нял часть волн на себя.

 y Лучше не ставить ничего на микровол-
новку. Но если это необходимо, следите, 
чтобы предметы не перекрывали венти-
ляционное отверстие.

 y Никогда не включайте пустую печь 
— магнетрон (устройство, генерирующее 
СВЧ-волны) легко может сломаться.

 y Не кладите в печь слишком тяжелые 
блюда (максимально допустимый вес ука-
зан в инструкции к каждому конкретному 
прибору).

 y Не используйте посуду, не приспосо-
бленную для микроволновой печи — это 
может привести к пожару.

 y Не разогревайте продукты дольше, 
чем нужно.

 y И, конечно, своевременно удаляйте 
остатки пищи и жира со стенок устройства 
мягкими средствами.

тОСтер
 y Не допускайте попадания в тостер 

воды, не пользуйтесь им влажными рука-
ми. Следите, чтобы рядом не было легко-
воспламеняющихся предметов, например 
занавесок.

 y Обжаривать в тостере можно только 
сухой хлеб или выпечку. Хлеб и булочки 
в глазури, с маслом или кремом готовить 
в тостере нельзя.

 y Если вы пользуетесь тостером каждый 
день, его стоит чистить изнутри от крошек 
раз в неделю. Не забудьте перед чисткой 
извлечь вилку из розетки.

БЛеНдер
 y Нельзя пользоваться прибором для из-

мельчения слишком горячих, только что 
сваренных продуктов. Надо обязательно 
подождать, пока они остынут хотя бы до 
70—80°C.

 y Отсек с мотором лучше всего вообще 
ограничить от попадания влаги. Чтобы 
очистить его, необходимо взять влажную 
ткань и протереть корпус.

 y Не включайте погружной блендер на 
очень длительное время, чтобы не пере-
грелся мотор.

 y Не рекомендуется использовать блен-
дер при перемалывании только сухих 
ингредиентов, например сухариков.

Что сокращает срок службы бытовых приборов? 

НЕОБыКНОВЕННАЯ ПОМОщНИЦА СОЛь
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О том, что лекарства должны при-
меняться в соответствии с весьма 

строгими правилами, знают все. информа-
ция о способе приема, возможных дозиров-
ках и прочие необходимые сведения обычно 
содержатся в инструкции, вложенной в 
упаковку препарата. к сожалению, многие 
знакомятся с подобными документами по-
верхностно, а на раздел, рассказывающий 
о совместимости средства с другими лекар-
ствами, вообще не обращают внимания. 
такой подход в корне неверен, потому что 
некоторые сочетания препаратов могут на-
нести существенный вред здоровью. О них 
мы и расскажем в статье. 

аНтигиСтаМиННые и 
ПрОтиВОкашЛеВые СредСтВа
При простуде прием лекарств, успо-

каивающих кашель, считается есте-
ственным, и зачастую мы покупаем их в 
аптеке без назначения врача. В их состав 
обычно входят компоненты с седативным 
действием. Теми же свойствами обладает 
большинство антигистаминных (проти-
воаллергических) препаратов.

При совместном приеме антигистамин-
ных и противокашлевых лекарств человек 
начинает испытывать сонливость, у него 
ухудшается способность концентрировать 
внимание, замедляются реакции. Если 
при этом он занимается деятельностью, 

связанной с источниками повышенной 
опасности (например, вождением авто-
мобиля, работой на станке), появляется 
риск попадания в аварийную ситуацию.

аНтидеПреССаНты и НПВС
Лекарства группы нестероидных про-

тивовоспалительных средств (НПВС), 
оказывающие обезболивающий и жаро-
понижающий эффект, входят в каждую 
домашнюю аптечку. Несмотря на то, 
что они отнюдь не безопасны, в аптеке 
их продают без рецепта; считается нор-
мальным их применение без контроля 
специалистов. Между тем НПВС зна-
чительно воздействуют на состав крови: 
при их регулярном приеме ухудшается ее 
свертываемость. Также они раздражают 
слизистую оболочку пищеварительного 
тракта, при длительном применении 
вызывая в ней воспаление. В результате 
в шесть раз возрастает риск появления 
желудочно-кишечных кровотечений.

В отличие от НПВС, антидепрессан-
ты вряд ли могут применяться бескон-
трольно: их невозможно приобрести без 
рецепта врача. Пациенты должны знать 
о том, что их совместный прием с НПВС 
многократно уменьшает вязкость крови, 
резко повышает кровоточивость, в связи 
с чем возникает серьезная опасность для 
здоровья.

аСПириН и аНтикОагУЛЯНты
Антикоагулянты (лекарства, пред-

назначенные для разжижжения крови) 
назначают при склонности к тромбозу, 
варикозной болезни, геморрое, инфар-
кте миокарда, ишемическом инсульте, 
ишемической болезни сердца, нару-
шениях сердечного ритма, облитери-
рующем эндартериите и многих других 
патологиях.

Аспирин, также обладающий свой-
ством увеличивать текучесть крови, – 
один из самых популярных препаратов. 
Параллельное употребление разжижаю-
щих кровь антикоагулянтов и препаратов 
ацетилсалициловой кислоты с тем же 
действием может повлечь кровотечения, 
в том числе скрытые.

УСПОкОитеЛьНые и 
ОБеЗБОЛиВающие ПреПараты

Снижающие тревожность препараты 
обладают побочным эффектом: они 
снижают частоту сердечных сокращений 
и дыхательных движений. Аналогично 
действуют обезболивающие средства с 
опиоидными компонентами (например, 
морфин или кодеин). Принимая лекар-
ства этих двух типов одновременно, сле-
дует соблюдать крайнюю осторожность, 
поскольку при превышении дозировки 
можно умереть от остановки сердца.

ПарацетаМОЛ и СредСтВа, 
СОдерЖащие кОдеиН

Парацетамол – один из самых популяр-
ных обезболивающих и жаропонижающих 
препаратов. Не все знают о том, что его 
нельзя применять вместе с кодеиносо-
держащими лекарствами. Такое сочета-
ние чрезвычайно токсично для печени. 
Установлено, что у людей, употреблявших 
кодеин параллельно с парацетамолом, 
печеночная недостаточность развивается 
в 63% случаев, притом весьма быстро.

Чтобы избежать неприятностей, свя-
занных с приемом плохо совместимых 
препаратов, необходимо:
•	 информировать	 лечащего	 врача	 обо	

всех лекарственных средствах, которые 
вы используете;

•	 внимательно	изучать	инструкции	ко	
всем вновь назначенным препаратам;

•	 сохранять	все	инструкции	к	лекарствам	
(лучше завести для этого специальную 
папку), чтобы иметь возможность в лю-
бую минуту уточнить важные нюансы;

•	 не	начинать	прием	препаратов	(тем	более	
их сочетаний), не согласовав его с врачом;

•	 не	нарушать	предписанную	специали-
стом дозировку.
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5 ОПАСНыХ ДЛЯ ЗДОРОВьЯ  
СОЧЕТАНИй ЛЕКАРСТВ

Ни для кого не секрет, 
что стресс имеет фи-
зическое проявление. 
Более того, оказывается, 
у каждого пережива-
ния и эмоции есть «свое 
место» для боли. Такая 
интересная информация 
лично мне попалась на 
глаза впервые. 
И мне стало интересно, быть 

может, те или иные проблемы со 
здоровьем стоило лечить вовсе 
не так? А что, если они вызваны 
именно нашим эмоциональным 
cостоянием? 

Итак, вот что говорят на этот 
счет специалисты.

гОЛОВа
Самое распространенное мне-

ние, которое подтверждает док-
тор Кристиан Петерсон, заклю-
чается в том, что любая головная 
боль связана с перегрузкой и 
стрессом. Если ваш день был 
слишком насыщен работой или 
какими-то скачками в эмоцио-
нальном фоне, то головная боль 
может быть следствием таких 
факторов.

шеЯ
Л о р и  Д ’ Ас к е н з о ,  в р а ч -

хиропрактик-кинезиолог, го-
ворит, что шея – это место, на 
котором лежит груз вины и само-
уничижения человека. Если вас 
мучает боль в шее, возможно, 
вы слишком строго себя судите 
или же не можете простить себе 
какой-то поступок.Простить себя 
и попросить прощения у того, 
перед кем вы испытываете чув-
ство вины, может стать лучшим 
«лекарством».

БОЛь В ПЛеЧе (ПЛеЧаХ)
Плечи, по словам еще одного 

хиропрактика, Роса Китсона, — 
это место, куда ложится тяжесть 
забот, бремя в жизни. Болеть они 
начинают, когда мы чрезмерно 
перегружаем себя заботами и 
делами. Боль в плече – верный 
признак того, что пора бы уже 
разделить ответственность и за-
боту с кем-то из близких.

ВерХНий ОтдеЛ СПиНы
Ронда Дегаст, тренер и прак-

тик в саморазвитии, говорит о 
том, что верхняя часть спины от-
вечает за любовь, за ее получение 
и отдачу. И если болит именно 
эта область тела, то, вероятно, вы 
кому-то недодаете любви либо 
недополучаете ее. Быть может, 
такие симптомы сигнализиру-
ют о том, что пора бы заняться 
отношениями с близкими вам 
людьми.

НиЖНий ОтдеЛ СПиНы 
(ПОЯСНица)

Доктор Марк В.Тонг говорит 
о том, что этот отдел спины 
прямо связан с финансовой сто-
роной нашей жизни. Если вы 
недовольны своим финансовым 
положением, если считаете, что 
недополучаете на работе либо 
тратите непомерно много, и эти 
мысли не дают вам покоя – это 
может сказаться на вашей по-
яснице и нижнем отделе спины.

ЛОкти
В статье Алана Фогела в жур-

нале «Психология сегодня» гово-
рится, что локти – это отражение 
нашей жесткости по отношению 
к людям. И если вас беспокоит 
эта часть тела, то, возможно, 
вы просто слишком бескомпро-

миссны по отношению к окружа-
ющим.Попробуйте пересмотреть 
свои жесткие критерии в обще-
нии, и, быть может, боль пройдет.

рУки
И снова возвращаемся к док-

тору Лори Д’Аскензо, который 
утверждает, что руки – это связь 
с внешним миром. Если у вас 
проблемы с руками, они болят и 
вызывают какие-то неприятные 
ощущения, то, вполне возможно, 
вам не хватает общения. Попро-
буйте пригласить коллег на ужин 
или познакомиться с новыми 
соседями. Проблема может ре-
шиться сама собой.

Бедра
Доктор хиропрактик Барбара 

Кларк говорит о том, что бедра 
– это движение вперед. И про-

блемы с бедрами, боль, слабость, 
неприятные ощущения — это 
олицетворение нежелания че-
ловека двигаться вперед. Чтобы 
избавиться от любых проблем 
с бедрами, попробуйте смело 
вступить в то будущее, которое 
грядет. Не бойтесь перемен, 
движения, изменения в образе 
жизни.

кОЛеНи
Лоренс Мичел, специалист 

в нетрадиционной восточной 
медицине, говорит, что колени 
– это наше эго. Если у вас за-
вышена самооценка, то могут 
быть проблемы с коленями.
Чтобы избавиться от боли в этом 
месте, стоит обратить внимание 
на самооценку и самомнение. 
Возможно, они слишком завы-
шены и вы превозносите свои 

достижения. Либо наоборот, в 
чем-то не даете себе заслуженной 
похвалы и недооцениваете себя и 
свои силы.

икрОНОЖНаЯ Мышца
Доктор Лаура Перри пишет, 

что эта мышца – индикатор, 
который так же говорит об эмо-
циональном состоянии, но здесь 
у нас концентрируются такие 
переживания, как обида и за-
висть. Чтобы избавиться от боли 
в икроножных мышцах, про-
анализируйте свое состояние. 
Не копите обиды, не завидуйте 
другим людям.

ЛОдыЖки
Джули Дуглас, автор мно-

жества книг по самопознанию, 
говорит, что лодыжки отвечают 
за нашу способность получать 
наслаждения. Это тот случай, 
когда удовольствие может по-
мочь победить боль. Если вы 
слишком аскетичны и лишаете 
себя заслуженной награды и 
удовольствий, у вас могут воз-
никнуть проблемы с лодыжками.

СтОПы
Психолог из Калифорнии, 

Адаоби Аниджей, утверждает, 
что слишком много негатива в 
жизни, в событиях и в мыслях 
могут привести к проблемам со 
стопами. Если у вас есть такая 
проблема, то вам следует на-
учиться отпускать негатив и 
радоваться мелочам. Ведь жизнь 
на самом деле прекрасна!

Прекрасный способ познать 
себя и найти способ преодо-
леть боль без медицинского 
вмешательства. Ведь все в на-
шем теле на самом деле взаи-
мосвязано.

О чем говорит боль в разных частях тела
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Безусловно, такие болезни при-
водят к снижению качества жизни 
пациентов, а в тяжелых случаях — 
и к их смерти.

Печень — это один из самых 
больших органов нашего тела. 
Она отвечает за очищение крови, 
фильтруя примерно один литр 
в минуту и выводя токсичные 
вещества.

Также печень участвует в гор-
мональной активности тела и очи-
щает его от различных микробов, 
аллергенов и химических веществ, 
содержащихся, например, в лекар-
ственных препаратах.

Кроме того, вместе с желчным 
пузырем печень отвечает за пере-
варивание жиров и белков и за 
надлежащее «хранение» питатель-
ных веществ, поступающих из еды.

К счастью, помимо лекар-
ственных средств, применяемых 
для лечения печени, есть и аль-
тернативные методы. Это травы, 
обладающие свойством очищать 
печень и поддерживать ее нор-
мальное функционирование.

1. раСтОрОПша 
(ЧертОПОЛОХ)

Во многих культурах это рас-
тение известно как «страж и за-
щитник печени». Доказано, что 
чертополох помогает очистить 

печень и желчный пузырь, а еще 
он обладает противовоспали-
тельными свойствами, которые 
будут полезны при лечении этих 
органов.

Регулярное потребление спо-
собствует выведению шлаков и 
токсинов из организма, создает 
«защитный барьер», препятству-
ющий воздействию свободных 
радикалов, алкоголя, грибковых 
бактерий и других вредных микро-
элементов.

Кроме того, чертополох защи-
щает от диабета, повышения уров-
ня холестерина в крови и является 
отличным профилактическим 
средством от болезней системы 
кровообращения.

При этом, важно соблюдать 
меру: дозировка не должна превы-
шать 250 мг в день, и не важно, в 
каком виде вы будете потреблять 
эту траву (в виде настоя или про-
сто добавите в салат).

2. артишОки
В горьком соке артишоков со-

держатся активные ингредиенты, 
которые не только восстанавлива-
ют поврежденные клетки печени, 
но и способствуют процессам пи-
щеварения и очищения организма.

Артишоки часто используют 
для борьбы с крапивницей, ал-

лергическими реакциями и для 
регулирования уровня pH кро-
ви. Этот натуральный продукт 
предотвращает развитие гепатита, 
почечную недостаточность и из-
быточное содержание холестери-
на в крови.

Благодаря своим свойствам, 
артишоки регулируют выработку 
желчи в желчном пузыре и очи-
щают этот орган, предотвращая 
образование камней.

Потреблять же артишоки мож-
но по-разному: заварить настой, 
добавить в салат или в овощной 
коктейль.

3. кОреНь ОдУВаНЧика
Его потребление рекомендуют 

для того, чтобы предотвратить 
скопление жидкости в тканях пе-
чени, а также их воспаление.

Корень одуванчика увеличи-
вает выработку желчи и способ-
ствует выведению токсинов, что, 
в свою очередь, облегчает процесс 
пищеварения.

Кроме того, это растение обе-
спечивает организм значительным 

количеством витаминов А, С и D и 
такими минералами, как кальций 
и железо.

Его просто заваривают в воде и 
пьют как чай, 2 раза в день.

4. ЛиСт МЯты
Мята помогает нормальному 

оттоку желчи. Содержащиеся в 
ней эфирные масла обеспечи-
вают переваривание жиров и 
улучшают усвоение питательных 
веществ. Витамины и минералы 
способствуют выведению вредных 
веществ и предотвращают повреж-
дение печени.

Принимают мяту в виде настоя, 
лимонадов или коктейлей.

5. кУркУМа
Куркума известна также как вид 

специй, это один из лучших про-
дуктов для выведения токсинов 
из организма (скапливаются они, 
как правило, в крови и в печени).

Активное соединение под 
названием куркумин обладает 
противовоспалительным и анти-
оксидантным действием. Оно 
восстанавливает здоровье печени 
и обеспечивает надлежащее вы-
полнение ею своих функций.

Антиоксиданты участвуют в 
процессе фильтрации крови и по-
могают устранить из нее вредные 
элементы.

Таким образом, куркума очень 
полезна при нарушениях в работе 
кровеносной системы, а также 

при нарушениях бактериальной 
флоры в организме.

Доказано, что регулярное по-
требление куркумы способствует 
очищению печени и замедляет рост 
аномальных клеток. Можете смело 
добавлять ее в коктейли, супы, 
салаты и многие другие рецепты.

6. ЧиСтОтеЛ
Чистотел — это очень мощное 

по своему действию лекарствен-
ное растение, которое исполь-
зуется для очищения печени и 
желчного пузыря. В нем содержат-
ся активные вещества, которые 
предотвращают скопление вред-
ных молекул и токсинов.

История гласит, что еще древ-
ние греки использовали чистотел 
в качестве очищающего средства 
для улучшения кровообращения и 
общего состояния здоровья.

Это растение стимулирует вы-
работку желчи и поддерживает 
активность ферментов в подже-
лудочной железе. Потребляют чи-
стотел в виде настоя, не превышая 
трех столовых ложек (30 г) в день.

Очень важно при этом при-
держиваться сбалансированного 
рациона питания, с низким со-
держанием жиров, так как хоро-
шие привычки и здоровый образ 
жизни имеют решающее значение 
для поддержания здоровья этого 
важного органа.
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Лучшие травы для защиты печени

Некоторые люди предпочита-
ют не обращать внимания на 
затяжной кашель. Иногда он 
преследует человека годами. 

кОкЛюш У детей и ВЗрОСЛыХ
12 октября 2016 года в газете «Известия» 

были опубликованы тревожные данные: за 
первое полугодие минувшего года на тер-
ритории Российской Федерации коклюш 
был диагностирован в 5752 эпизодах. В 
201 случае болезнь была зарегистрирована 
среди взрослых, остальные пациенты — 
дети до 17 лет. Всего за год заболеваемость 
данной инфекционной патологией вы-
росла в 1,6 раза.

Поспешите на прием к врачу, если му-
чает сухой, приступообразный кашель, ко-
торый прерывается характерным вдохом, 
сопровождающимся свистом.

Первоначально болезнь начинается 
обычными симптомами острой респира-
торной инфекции, такими как:
•	 насморк;
•	 незначительный	кашель;
•	 повышение	общей	температуры	тела.

Однако через неделю или две кашель 
становится мучительным, могут присо-
единиться рвота и другие неприятные 
симптомы.

Если пациент не обратится во время за 
медицинской помощью, коклюш может 
привести к пневмонии.

Патология диагностируется на основа-
нии лабораторных тестов крови и рентгена 
грудной клетки. Комплексное лечение 
включает антибактериальную терапию.

рак ЛегкиХ и кашеЛь
По данным исследования, результаты 

которого были опубликованы в журнале 
Chest, 65% людей с раком легких имеют 
хронический кашель в момент постановки 

диагноза. Зачастую данный симптом явля-
ется единственной «подсказкой».

Ученые предостерегают от распро-
страненного заблуждения, что онкология 
легких опасна только для курильщиков. 
Медицинская статистика свидетельствует, 
что 28% пациентов с диагностированным 
раком легких никогда не держали в руках 
сигареты.

Есть повод для беспокойства, которым 
необходимо срочно поделиться со специ-
алистом, если кашель длится более двух не-
дель. Особенно, если он сопровождается:
•	 выделениями	кровавой	или	коричневой	

слизи;
•	 охриплостью	голоса;
•	 болевыми	ощущениями	при	глотании;
•	 болью	в	груди.

Нет оснований для паники, так как 
онкология легких сегодня поддается 
лечению, но важно диагностировать за-
болевание как можно раньше.

ОдиН иЗ СиМПтОМОВ 
ПНеВМОНии

Сухой, мучительный кашель, который 
имеет тенденцию к ухудшению в ночное 
время, является одним из симптомов 
воспаления легких. Пневмония — очень 
опасное заболевание, поэтому важно об-
ратиться к врачу, как можно раньше если:
•	 возникли	проблемы	с	дыханием;
•	 боль	в	груди;
•	 повысилась	 температура	 (больше	

38,4° С);
•	 выделения	во	время	кашля	имеют	зеле-

ный, желтый или коричневый оттенок, 
примесь крови и гноя.
Врач обследует легкие с помощью 

стетоскопа, чтобы проверить, нет ли по-
дозрительных звуков, хрипов. Если они 
будут обнаружены, понадобятся:
•	 анализы	крови;
•	 рентген	грудной	клетки;

•	 в	некоторых	случаях	—	компьютерная	
томография.
Пневмония требует комплексной тера-

пии. Лечение включает курс антибиотиков.

ХрОНиЧеСкаЯ ОБСтрУктиВНаЯ 
БОЛеЗНь ЛегкиХ

Более 1 миллиона россиян живут с диа-
гнозом «хроническая обструктивная бо-
лезнь легких» (ХОБЛ). Она диагностирова-
на у более чем 7 миллионов американских 
женщин. В США уровень заболеваемости 
хронической обструктивной болезнью лег-
ких увеличился в четыре раза за последние 
три десятилетия. Причем, начиная с 2000 
года, по данным Американской легоч-
ной ассоциации, больше американских 
женщин, чем мужчин, умерли от этого 
заболевания. Данное заболевание связано 
с серьезными дыхательными проблемами. 

В группе особого риска находятся 
все курильщики, в том числе бывшие, 
которые имеют хронический кашель, со-
провождающийся обильным отделением 
слизи, особенно по утрам. Пациент может 
испытывать одышку и стеснение в груди.

Не стоит медлить с визитом к врачу, при 
появлении подозрительных симптомов. 
Исследования показывают, что чем раньше 
поставлен диагноз и начато лечение, в со-
ответствии с назначениями специалиста, 
тем лучше прогноз.

Отказ от курения является обязательной 
рекомендацией.

тУБеркУЛеЗ ЛегкиХ
По данным Всемирной организации 

здравоохранения, данное заболевание, 
вызываемое бактериями, известными под 
названием «палочка Коха», только в 2015 
году было впервые диагностировано у 10,4 
млн пациентов.

По статистике Центрального науч-
но-исследовательского института орга-

низации и ин-
форматизации 
здравоохранения, 
в последние годы 
наметилась пози-
тивная тенденция 
по заболеваемо-
сти туберкулезом 
в Российской Федерации. Так, в сравнении 
с данными за 2013 год, в 2014 году она сни-
зилась на 5,6%. Однако данные по стране 
весьма отличаются. Если на 100 тысяч на-
селения в Москве болеют 28 человек, то в 
республике Тыва — почти 170.

В группе риска развития туберкулеза 
легких находятся люди с ослабленной им-
мунной системой, пациенты с диабетом; 
ВИЧ; онкопатологиями.

Беспокоиться следует если:
•	 кашель	длится	более	двух	недель;
•	 есть	боль	в	груди;
•	 потеря	веса;
•	 усталость;
•	 лихорадка;
•	 повышенное	потоотделение	в	ночное	

время.
Инфекция способна распространяться 

по всему телу, повреждая позвоночник, су-
ставы, мозг, сердце. Без лечения туберкулез 
может закончиться летальным исходом.

https://formulazdorovya.com

ЗАТЯЖНОй КАШЕЛь: 5 РИСКОВ

низации и ин-
форматизации 
здравоохранения, 
в последние годы 
наметилась пози-
тивная тенденция 
по заболеваемо-

РИСКОВ

Считается, что около 10% населения земного шара стра-
дает от того или иного заболевания печени: фиброза, 
цирроза, гепатита или рака.
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Среди лекарственных средств, 
которые широко применяются 
для оказания неотложной по-
мощи, определенную нишу за-
нимает магнезия. 
Несмотря на то, что существует большое 

количество более современных препаратов, 
она не теряет своей актуальности по сей 
день, и своевременное использование маг-
ния сульфата продолжает ежедневно спасать 
множество людских жизней. 

МагНеЗиЯ — это лекарство с очень 
простым составом. В него входит исключи-
тельно сульфат магния, который имеет про-
стонародное название «английская соль». 
Никаких вспомогательных компонентов в 
этом препарате нет, поэтому весь спектр 
клинических проявлений обуславливают 
ионы магния либо сульфата. Механизм 
действия магнезии достаточно прост, однако 
эффект от нее наступает очень быстро, что 
делает ее настолько популярной и широко 
применяемой в различных областях ме-
дицины (включая оказание неотложной 
помощи).

ЭФФекты МагНеЗии, кОтОрые 
ПриМеНЯют В МедициНе

Магний вызывает практически мгновен-
ное расслабление мышечных клеток сосудов 
различного калибра (в скелетных мышцах, 
кишечнике, матке и другой локализации). 
Помимо этого, у него есть ряд эффектов, 
которые обусловлены в большей степени его 
способностью уменьшать спазм:
•	 расширение	сосудов,	которое	приводит	

к быстрому снижению артериального 
давления,

•	 обезболивающий	(уменьшает	выражен-
ность сокращения мускулатуры, приво-
дящей к боли);

•	 противосудорожный	 (снижает	 тонус	
скелетных мышц);

•	 уменьшает	частоту	пульса	и,	как	 след-
ствие, снижает выраженность аритмии;

•	 успокоительный	и	снотворный	эффекты;
•	 профилактика	 и	 лечение	 гипертонуса	

матки при беременности;
•	 слабительный	(за	счет	расслабления	сте-

нок кишечника);
•	 желчегонный	(в	результате	повышения	

тонуса мышц в желчевыводящих путях).
За счет того, что при внутривенном вве-

дении магнезия практически мгновенно по-
ступает к месту своего прямого назначения 
(клеткам сосудистой стенки), эффект пре-
парата наступает «на глазах». Именно это его 
свойство обуславливает широкое применение 
магния сульфата при оказании неотложной 
помощи в различных областях медицины.

МагНеЗиЯ: СкОраЯ ПОМОщь 
В кардиОЛОгии

Наиболее часто магнезии сульфат при-
меняют при различных неотложных кар-
диологических ситуациях. Даже несмотря 
на то, что на сегодняшний день в арсенале 
врачей есть более современные средства, 
он не потерял своей актуальности и до сих 
пор продолжает оставаться одним из самых 
«популярных» медицинских средств.

Сульфат магния применяют как сред-
ство первой помощи при гипертонических 
кризах, так как он очень быстро снижает 
уровень артериального давления и пульса. 
Аритмию нельзя назвать прямым показа-
нием для этого препарата, однако при от-
сутствии более эффективной альтернативы 
он занимает определенную нишу в лечении 
этого неотложного состояния. Речь идет 
в первую очередь о тахиаритмиях, то есть 
состояниях, когда нарушение ритма сердца 
сочетается с высоким пульсом.

Путь введения магнезии при данных со-
стояниях внутривенный. Начинают обычно 
со струйного введения 5-10 мл 25%-ного 
раствора. Если эффект препарата недо-
статочный, сотрудники скорой помощи 
приступают к внутривенному капельному 
введению магнезии и одновременно транс-
портируют больного в стационар для более 
полного лечения.

К побочным эффектам данной терапии 
можно отнести резкую гипотонию (падение 
давления) при превышении допустимой 
дозы, ведь она зависит от пола, веса, перво-
начального уровня давления. Гипотония 
проявляется слабостью, головокружением, 
головной болью и возможной потерей со-
знания. Также стоит помнить, что магнезия 
не является средством для постоянного 
лечения гипертонии, так как способность 
магния снижать тонус сосудистой стенки 
длится около 30-60 минут, по истечению 
которых давление может вновь подняться. 
Она используется исключительно для купи-
рования гипертонического криза, по выходу 
из которого больному необходимо продол-
жить принимать все прописанные доктором 
лекарства от повышенного давления.

МагНеЗиЯ В акУшерСтВе
Чрезвычайно популярна магнезия для 

оказания неотложной помощи при пато-
логических состояниях, связанных с по-
вышенным тонусом гладких мышц матки. 
Особенно это опасно в первом или втором 
триместре беременности, так как длитель-
ный гипертонус может привести к выкиды-
шу или преждевременным родам. Помимо 
этого, магния сульфат иногда применяется в 
качестве одной из вспомогательных мер при 

лечении эклампсии беременных, так как 
обладает мочегонным эффектом, уменьшает 
отеки и уровень артериального давления.

При наличии этих показаний данный 
препарат также вводят внутривенно струйно 
или капельно в объеме 5-10 мл 25% раство-
ра. Однако при оказании подобного вида 
помощи доктор должен всегда учитывать 
первоначальный уровень давления у бе-
ременной женщины, ведь при резком его 
понижении ухудшается кровоснабжение 
плода. Поэтому перед введением магнезии 
по поводу гипертонуса матки женщина 
должна обязательно сообщить врачу о том, 
что страдает гипотонией. При ухудшении 
состояния в виде головокружения, голов-
ной боли, появления мушек перед глазами, 
инфузию стоит прекратить.

Учитывая способность магния сульфата 
расслаблять мускулатуру матки, естествен-
но, он не должен применяться при наличии 
текущей родовой деятельности или за 2 часа 
до предполагаемых родов (если речь идет о 
плановой стимуляции или операции кеса-
рево сечение).

МагНеЗиЯ  
дЛЯ ЛеЧеНиЯ ЗаБОЛеВаНий 

ПищеВаритеЛьНОй СиСтеМы
В гастроэнтерологии магния сульфат 

применяется не так часто, как в кардиологии 
или акушерстве. Однако при отсутствии 
более современных лекарственных средств 
(что имеет место на фельдшерско-акушер-
ских пунктах или в сельских амбулаториях) 
сотрудникам иногда приходится применять 
ее и в этой отрасли.

Благодаря способности магния сульфата 
расслаблять сосудистую стенку кишечника, 
его используют при выраженном копростазе 
(запорах), который имеет место у тяжелых, 
лежачих больных. Если такие пациенты 
перенесли инсульт, спинальную травму, 
то иногда они не могут самостоятельно 
регулярно опорожнять кишечник. В таких 
случаях применяют пероральный путь 
введения, то есть 10-30 г порошка разводят 

водой или раствором глюкозы и дают боль-
ному выпить за несколько минут до приема 
пищи 3 раза в сутки.

В некоторых случаях магнезию при-
меняют в качестве подготовки перед ду-
оденальным зондированием. Для этого 
готовят 10-25%-ный раствор и через зонд 
его вводят в двенадцатиперстную кишку не-
посредственно перед процедурой. Магнезия 
усиливает тонус желчевыводящих путей, 
поэтому она ускоряет выведение желчи, что 
важно при ее застое.

ПрОЧие ОтраСЛи ПриМеНеНиЯ 
МагНеЗии

Помимо вышеуказанных показаний, 
существует еще довольно обширный список 
ситуаций, когда магнезия может сослужить 
хорошую службу. Вот некоторые их областей 
ее применения:
•	 Тюбажи	при	желчнокаменной	болезни	

или гипомоторной дискинезии желче-
выводящих путей.

•	 При	проведении	физиотерапии	 (ком-
прессы, электрофорез, лечебные ванны 
и др.).

•	 В	неврологии	для	лечения	заболеваний,	
связанных с повышенной нервной воз-
будимостью, бессонницей, раздражи-
тельностью.

•	 Для	похудения	(мочегонный	и	слабитель-
ный эффект). Правда, в данном случае 
необходимо знать, что снижение веса 
будет происходить не за счет уменьшения 
жировой ткани, а лишь в результате вы-
ведения излишков жидкости.
Таким образом, про магнезию можно 

сказать, что она является надежным лекар-
ственным препаратом, проверенным време-
нем. Актуальность ее сохраняется и сегодня, 
в век высоких технологий. Однако лечение 
должен выбирать исключительно лечащий 
врач, ведь, как и все другие лекарства, 
сульфат магния имеет противопоказания и 
побочные эффекты. 

https://formulazdorovya.com

Зубная боль — пожалуй, 
одно из самых неприят-
ных ощущений, которое 
только может испытывать 
человек. А главное, что к 
ее появлению невозмож-
но подготовиться.

Вот  6 действенных способов, 
которые помогут облегчить не-
ожиданный приступ боли с по-
мощью подручных средств. Но 
всегда помните, что подобная 
ситуация — это в любом случае 
сигнал для внепланового посе-
щения стоматолога.

1. ПереЧНаЯ 
МЯта

З а в а р е н н ы й 
мятный чай уже 

давно известен как отличное и 

быстродействующее болеуто-
ляющее средство. Приготовьте 
крепкий настой из мяты и про-
полощите им ротовую полость 
или поместите получившуюся 
гущу между щекой и больным 
зубом на несколько минут. Так-
же можно аккуратно протирать 
зубы ватным тампоном, смочен-
ным в мятном чае.

2. гВОЗдиЧНОе 
МаСЛО

Это масло являет-
ся проверенным вре-
менем средством от 
зубной боли, так как 

обладает антибактериальными 
и болеутоляющими свойствами. 
Оно уменьшает воспаление, а 
также действует как антиоксидант.
•	 Капните	немного	гвоздич-

ного масла на ватный тампон и 

осторожно потрите больной зуб. 
Вы сразу должны почувствовать, 
что боль стала слабее. Повторять 
эту процедуру рекомендуется 3 
раза в день.
•	 В	0,5	стакана	воды	добавь-

те 2–3 капли гвоздичного масла, 
хорошо перемешайте и полощи-
те рот в течение 30 секунд.

3. СОЛеНаЯ 
ВОда

Еще одним из са-
мых простых и эф-
фективных методов 
уменьшения зубной 

боли является полоскание те-
плой соленой водой. Соль спо-
собна убить все болезнетворные 
и вирусные микроорганизмы, 
которые доставляют нам столь-
ко неприятных ощущений. 
Кроме того, стоматологи реко-

мендуют полоскать рот солью 
после приемов пищи даже про-
сто в качестве профилактики.

4. ВаНиЛиН
Просто положите 

на больной зуб не-
сколько кристалли-

ков ванилина. За пару часов все 
неприятные ощущения исчез-
нут. Более того, ванилин даже 
способен снять появившуюся 
опухоль.

5. Лед
Н а п о л о в и н у 

уменьшить невы-
носимую зубную 
боль можно, рас-

терев кубик льда тыльной сто-
роной ладони в V-образной 
области, где встречаются кости 
большого и указательного паль-
цев. Осторожно толчками на-

давливайте льдом на эту область 
в течение 5–7 минут. Действие 
этой процедуры основано на 
том, что при трении посыла-
ются импульсы вдоль нервных 
путей, по которым передается 
зубная боль.

6. МаСЛО 
ЧайНОгО 

дереВа
Смочите тампон 

небольшим количе-
ством масла чайного дерева или 
любым другим подобным и за-
фиксируйте в области больного 
зуба. Также можно добавить не-
сколько капель масла в стакан с 
водой и делать теплые ванночки: 
просто набирайте раствор в рот 
и держите его там как можно 
дольше, но ни в коем случае не 
проглатывайте.

как БыСтрО СНЯть ЗУБНУю БОЛь, еСЛи ПОд рУкОй Нет таБЛетОк

Легенды скорой помощи: магнезия
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Лимфа и лимфатическая систе-
ма, как и кровь, имеют жизненно 
важное значение для организма. 
Лимфа активно задействована в 
фильтрации и выведении токсинов. 
Она избавляет тело человека от 
вредных примесей, продуктов рас-
пада. Во время болезни в лимфоуз-
лах —скоплениях лимфатической 
жидкости — концентрация белых 
кровяных клеток увеличивается. 
Это позволяет лучше справ-
ляться с напавшими на орга-
низм вредными веществами. 
Благодаря циркуляции лимфы обнов-

ляется межклеточная жидкость. Если же 
лимфатическая система функционирует 
плохо, то клетки не получают достаточ-
ного питания, быстрее стареют, и меж-
клеточная жидкость накапливается. Это 
замедляет работу иммунной системы, 
обеспечивает благоприятную среду для 
развития различных болезней, вызывает 
повышенную утомляемость и слабость. 

Способы профилактики 
лимфатической системы

У лимфы нет основного «мотора», 
каким, к примеру, является сердце в 
кровеносной системе. Нормальная 
циркуляция лимфы во многом опи-
рается на движение тела. Поэтому 
главная профилактика для нее — вести 
подвижный образ жизни. Вот еще не-
сколько способов поддержать лимфа-
тическую систему:

1. Банные процедуры
Посещение бани и сауны хорошо 

сказывается на работе всех систем ор-

ганизма, в том числе и лимфатической. 
Они помогают эффективно избавляться 
от токсинов. В сауне организм активно 
потеет, когда нервная система находит-
ся в парасимпатическом режиме. Это 
способствует хорошему лимфотоку, 
регенерации тканей, фильтрации и вы-
воду токсинов. 

2. Прыжки на месте
Самый простой способ — прыжки на 

месте со скакалкой или без нее в течение 
5-10 минут — отличная профилактика 
для здоровой лимфы. Это веселое за-
нятие помогает активизировать ток 
лимфы, избавлять тело от скоплений 
межклеточной жидкости и восстанав-
ливать заряд энергии в организме. Для 
дома можно приобрести мини-батут и 
прыгать на нем несколько минут каждое 
утро. Подойдет и специальный гимна-
стический мяч с ручками для прыжков 
в сидячем положении. 

3. Прогулки
Раз нормальная циркуляция лимфы 

зависит от регулярного движения тела, 
чаще совершайте пешие прогулки. 
Если нет возможности длительно гу-
лять на свежем воздухе, то обязательно 
нужно устраивать перерывы и время 
от времени прохаживаться внутри по-
мещения (минимум 3-5 минут каждые 
полчаса).

4. Подъем тела
Застой лимфы чаще всего проис-

ходит в нижней части тела. Избежать 
этого поможет простая и известная 
гимнастическая поза «Березка», при 
которой, лежа на спине, нужно поднять 
обе ноги вверх и, опираясь на локти, 
поддерживать талию руками хотя бы 2-3 

минуты. Если это упражнение сложно 
выполнить, то есть более простой ва-
риант: лечь на спину и, вплотную при-
жимая таз к стене, поднять ноги. Такое 
положение можно выдержать подольше 
— 5-10 минут. 

5. дренажный массаж
Лимфодренаж — популярная про-

цедура в медицинских центрах и кос-
метических салонах. Ее проводят как 
вручную, так и с помощью специальных 
приспособлений. Лимфоузлы находятся 
близко к поверхности кожи, и достаточ-
но ее немного помассировать, чтобы 
активизировался ток лимфы. После 
такой процедуры кожа становится более 
упругой, гладкой и посвежевшей.

6. гидротерапия
Во время этой процедуры тело об-

рабатывается поочередно горячей и 

холодной струями воды. С помощью 
сужения и расширения кровеносных 
сосудов стимулируется лимфоток и 
активируется иммунная система. В 
некоторых спа-центрах предлагается 
чередовать горячие и холодные ванны. 
В домашних условиях проще всего про-
водить гидротерапию в душевой кабине 
или в обычной ванной, периодически 
меняя горячую струю воды на холод-
ную. Гидротерапия отлично бодрит, а 
кожа после нее становится более свежей 
и упругой.

7. Сухая чистка кожи
Для активизации тока лимфы не 

обязательно оказывать на тело силь-
ное давление — достаточно периоди-
чески проводить сухой пилинг кожи 
с помощью щетки из натуральной 
щетины. Лучше всего это делать перед 
принятием душа и начинать с ниж-
них конечностей, постепенно двигая 
круговыми движениями щетку вверх. 
Благодаря такому отшелушиванию 
отлично стимулируется лимфоток, а 
кожа освобождается от омертвевших 
клеток.

8. глубокое дыхание
При глубоком дыхании через диа-

фрагму создается давление на сосуды 
— они расширяются, что способствует 
равномерному току лимфы. Для эффек-
тивности можно подключить руки: при 
вдохе их поднимают над головой, а при 
выдохе — постепенно опускают в сто-
роны и вниз. Дыхательную гимнастику 
полезно практиковать ежедневно. Это 
улучшает самочувствие и поддерживает 
лимфатическую систему. 

https://formulazdorovya.com

Навид Салех, доктор медицины Уни-
верситета Уэйна (Сша), автор не-

скольких книг по медицинской тематике, 
составил «напоминалку» тем, кто не хочет 
попасться на удочку медицинских мошенни-
ков. Мы публикуем часть его советов.

краСиВые и «ВеСОМые» СЛОВа
То, что какое-то средство «древнее» или 

«на 100% натуральное«, еще не значит, 
что оно вам подходит. Цианид, болиголов 
и белладонна тоже весьма древние и на-
туральные, но при этом они еще и на сто 
процентов смертельные.

Мошенники часто используют краси-
вые словечки, чтобы придать весомости 
описанию своего препарата, однако не 
удивляйтесь, если какой-то из этих «бы-
стродействующих» блистеров с его секрет-
ной формулой окажется просто-напросто 
набором витаминок.

дОСтУПНОСть «тОЛькО У НаС»
По-настоящему эффективные лекарства 

обычно доступны в любой аптеке или больни-
це по всему миру. А вот мошенники, напротив, 
нередко убеждают покупателей, что самое что 
ни на есть чудодейственное средство можно 
купить только у них. Или только на одном 
сайте. Или в одном-единственном магазине.

Если вам вдруг попадется чудесная 
пилюлька, способная вернуть вашей по-
редевшей шевелюре былую густоту, и она 
продается только в одном месте, есть повод 
задуматься - не «развод» ли это.

кУПить ЧУдО-ЛекарСтВО 
НУЖНО СрОЧНО

Многие продавцы «чудо-лекарств» на-
гнетают обстановку заявлениями, что коли-

чество их товара ограничено и поэтому зака-
зать его нужно немедленно. Остерегайтесь 
таких призывов к срочным покупкам. Не 
доверяйте и продавцам, требующим платить 
вперед и прямо сейчас. Даже если за это вам 
обещают заманчивую скидку.

Кстати, официально 50 процентов не-
качественных медикаментов продается 
через Интернет.

НикакОгО риСка
Практически все лекарства, прошедшие 

клинические испытания, могут иметь по-
бочные эффекты. Об этих рисках обяза-
тельно сообщается в инструкции по при-
менению лекарства. А вот если какое-либо 
средство рекламируется как не имеющее 
побочных эффектов, оно наверняка стоит 
того, чтобы проверить информацию о нем 
через другие источники, на самом ли деле 
оно так безвредно для здоровья?

теОриЯ ЗагОВОра
Многие мошенники утверждают, что 

правительство и фармацевтическая инду-
стрия вступили в сговор с целью закрыть 
вам доступ к чудесному лекарству от всех 
болезней, которое давно изобретено. Та-
кими теориями заговора нечистые на руку 
торговцы лекарствами отвлекают внимание 
покупателей от реально действующих ле-
карственных средств.

Не верьте всему, что вы слышите о 
всевозможных лекарственных средствах. 
Помните, что поддельные лекарства – это 
не только напрасная трата денег, но и риск 
для здоровья, поэтому прежде всего прокон-
сультируйтесь со своим лечащим врачом.

Олег кОЛеСОВ, кП 

Профилактика болезней лимфатической системы

Медицинский «развод»:  как не попасться  
на удочку медицинских мошенников 
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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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Существует огромное количество 
средств для восстановления кожи, 

которые можно приготовить в домашних ус-
ловиях. Мы рекомендуем использовать их не 
только для кожи лица, но и для всех проблем-
ных зон — они будут одинаково эффективны!

МаСка иЗ ЯиЧНОгО БеЛка
Смешай яичный белок со столовой 

ложкой масла тимьяна и нанеси маску 
на лицо. Речь идет об одном из самых 
эффективных средств против дрябло-
сти кожи и морщин. Яйцо стимулирует 

выработку коллагена, а масло тимьяна 
способствует увлажнению кожи. Эта 
комбинация не дает коже «провисать».

МаСка иЗ БаНаНа
Чтобы укрепить кожу и улучшить цвет 

лица, приготовь маску из пюре одного 
спелого банана, одной столовой ложки 
меда и чайной ложки оливкового масла. 
Банан удерживает влагу в коже, помогает 
ей стать более упругой и регулировать 
выработку кожного сала.

ПаСта иЗ кУркУМы и ВОды
Приготовь пасту из куркумы и воды и 

нанеси ее на кожу. Оставь ее на 15 минут, 
чтобы она высохла, и смой холодной 
водой. Это средство очень эффективно, 
если наносить его несколько раз в не-
делю, так кожа восстанавливает свою 
эластичность.

СкраБ дЛЯ НОрМаЛьНОй кОЖи
Прими горячую ванну с морской со-

лью. Это поможет улучшить цвет лица и 
укрепит кожу. Делай такую процедуру в 
течение всей недели, чтобы решить про-
блему дряблости кожи, укрепить мускулы 
и вернуть коже молодость.

ЭФирНОе МаСЛО гераНи
Этот продукт славится тем, что укре-

пляет кожу, регулирует выработку жира, 
разглаживает морщины и удаляет угри. 
Наноси несколько капель масла герани на 
лицо с помощью ватного диска или сме-
шивай его с кремом, который ты обычно 
используешь.

ЭФирНОе МаСЛО ЛиМОНа
Эфирное масло лимона снижает вы-

работку кожного сала без вреда для кожи, 
закрывает поры, разглаживает морщинки 

и укрепляет кожу. Смочи в масле лимона 
ватный шарик и нанеси масло на кожу 
или смешай его с водой и распыли по 
всему лицу.

НатУраЛьНые МаСЛа
Есть некоторые натуральные масла, 

которые воздействуют на твою кожу 
волшебным образом. Они смягчают, 
укрепляют и омолаживают ее. Некото-
рые из этих масел эффективно борются 
с дряблостью кожи: масло виноградной 
косточки, миндальное, кокосовое масло 
и масло авокадо.

Эти масла можно использовать по-
разному, проще всего нанести тонкий 
слой на лицо и массировать, пока масло 
не впитается в кожу. Также ты можешь 
смешивать их с маслом карите, витами-
ном Е или со своим любимым увлажня-
ющим кремом.

Многие не догадываются о невероятной 
способности домашних растений 

влиять на микроклимат. растения создают 
комфортную атмосферу, стабилизируют влаж-
ность воздуха и насыщают его кислородом, 
чтобы маленькие дети и люди, подверженные 
аллергии, могли безопасно дышать.

Спатифиллум (Spathiphyllum)
Цветок женского счастья, или белый 

парус — существует поверье, что растение 
приносит в дом счастье и любовь. Спа-
тифиллум не только поглощает лишнюю 
влагу, нормализуя климат в доме, но и 
уничтожает споры плесени. Растение 
прекрасно чувствует себя в ванной при 
температуре воздуха от +18 °C.

кофейное дерево (Coffea)
Из почти 100 видов чаще всего вы-

ращивают аравийское и конголезское 
кофейные деревья, которые дают сорта 
арабика и робуста. Первые плоды появля-
ются на 5–6 год, поэтому лучше покупать 
взрослое растение. Любит хороший полив 
и полутень, поглощает лишнюю влагу из 
воздуха и наполняет его тропическим за-
пахом во время цветения.

Мирт (Myrtus)
Символ мира и наслаждения. В про-

шлом люди верили, что дерево священно: 
возвращает молодость старикам, путни-
кам придает бодрость и дух. Сегодня мы 
знаем, что мирт в доме не только вос-
станавливает нормальный микроклимат, 
но и заботится о здоровье: фитонциды, 
выделяемые листьями и цветами мирта, 
убивают микробы в воздухе.

Лавр благородный (Laurus nobilis)
Люди считали лавр символом славы, 

победы и величия. Растение родом из 
субтропиков, поэтому любит влажный 
воздух, полутень и обильный полив те-
плой водой. Впитывая влагу из воздуха, 
формирует нормальный микроклимат. 
Листья лавра можно сушить и использо-
вать в кулинарии.

Лимон (Citrus limon)
Лимон — растение, приятное во всех 

отношениях: во время цветения наполняет 

воздух цитрусовым ароматом, вытягивает 
из воздуха лишнюю влагу. Листья выделяют 
огромное количество целебных веществ, 
стерилизуя пространство вокруг себя. Де-
рево любит солнечные ванны, регулярный 
полив и сухую почву. Больше всего лимо-
нов в течение года дает Павловский сорт.

кипарисовик (Chamaecyparis)
В Японии кипарисовик считают свя-

щенным деревом: верят, что души умер-
ших и богов поселяются в них. Это веч-
нозеленое растение освежает интерьер 
своим видом, увлажняет воздух, борется 
с пылью и облегчает приступы головной 
боли и мигрени. Взамен ожидает полутень 
и регулярный полив.

Сансевиерия (Sansevieria)
Или щучий хвост, или тещин язык. 

Это растение творит невероятные вещи 
с воздухом: увлажняет его, вырабатывает 
огромное количество кислорода (для 
своих размеров) и нейтрализует вредные 
испарения, выделяемые синтетическими 
материалами. За ним легко ухаживать: 
оно хранит влагу в листьях, не требует 
обильного полива. Прекрасно поселится 
в любом углу дома.

Фикус (Ficus)
Самое популярное домашнее растение. 

Увлажняет воздух, насыщает его кисло-
родом, нейтрализует токсины и вирусы, 
с помощью широких листьев задержи-
вает пыль. Любит большие помещения 
и полутень. В домах часто встречается 
фикус Бенджамина, названный в честь 
британского ботаника и являющийся 
символом столицы Таиланда Бангкока. Он 
неприхотлив, быстро растет, но не любит 
сквозняков и чрезмерного полива.

РАСТЕНИЯ 
для идеального микроклимата в доме

краСОта ВО ВСе ВреМеНа


